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УДК 37.015.3
Формирование функциональной грамотности младших школьников
посредством проектно-исследовательской деятельности
Декман Илона Евгеньевна
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии и
социальной работы, Ставропольский государственный педагогический институт
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Formation of functional literacy of primary schoolchildren through design and
research activities
Dekman Ilona Evgenievna
candidate of psychological sciences, associate ProfessorDepartment of Educational
Psychology and Social Work, Stavropol State Pedagogical Institute (branch in Essentuki)
Russia, Essentuki
Bystrova Anastasia Vladislavovna
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по вопросу
формирования функциональной грамотности детей младшего школьного возраста,
раскрыто понятие «функциональная грамотность обучающихся», приведены
интегративные и предметные компоненты функциональной грамотности младших
школьников, Основное внимание в работе автор акцентирует на роли предметноисследовательской деятельности в формировании функциональной грамотности детей
начальной школы. Выделяются и описываются типы проектов, а также план действий
обучающихся и педагога в проекте.
Ключевые слова. Младший школьник, функциональная грамотность,
предметно-исследовательская
деятельность,
проект,
проектный
метод,
нетрадиционные формы занятий, презентация, учебная деятельность.
Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the formation of functional
literacy of primary school children, the concept of "functional literacy of students" is
disclosed, integrative and subject components of functional literacy of primary school
students are presented. The author focuses on the role of subject research activity in the
formation of functional literacy. elementary school children. The types of projects are
highlighted and described, as well as an action plan for students and a teacher in the project.
Keywords. Junior student, functional literacy, subject-research activity, project,
project method, non-traditional forms of classes, presentation, educational activities.

-6-

Мир педагогики и психологии №09 (62) Сентябрь 2021

Изменения в мире задали новые параметры обучения и воспитания, что
привело к необходимости пересмотра целей, результатов образования, традиционных
методов преподавания, систем оценки достигнутых результатов.

Реалии сегодняшнего времени диктуют необходимостьприобретения человеком
совершенно новых уменй и качеств: человек должен быть функционально
грамотным.
Функциональная грамотность - это совокупность знаний, умений и навыков,
которые

обеспечивают

нормальное

функционирование

личности

в

системе

социальных отношений. Таким образом, ее смысл состоит в приближении
образовательной деятельности к жизни. Сущность функциональной грамотности способность человека самостоятельно осуществлять учебную деятельность и
применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений
[2, с. 351].
На концепции функциональной грамотности основаны международные
оценочные

исследования

-

оценка

математической

и

естественнонаучной

грамотности учащихся 4 и 8-х классов (TIMSS), международная программа оценки
учебных достижений 15-летних учащихся (PISA), которые оценивают способности
обучающихся использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе для
решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях.
В международном исследовании образовательных достижений учащихся PISA,
которое с 2000 года трижды проходило более чем в тридцати странах мира,
российские школьники ни разу не поднялись выше 27-го места. Это свидетельствует
об очень низком уровне их компетентности, не означая, однако, что наши школьники
мало знают или, что их плохо учат. Знаний у них достаточно, и учат их по-прежнему
в большинстве случаев хорошо. Но учат не совсем тому, что необходимо
современному человеку. Российская школа, верная своим традициям, наполняет
головы

своих

учеников

большим

объемом

информации.

А

вот

умению

самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее решения, гибко реагировать
на новые вводные – то есть применять на практике полученные теоретические
знания, опираясь при этом на собственный жизненный опыт, российских школьников
не учат. Понятие «функциональная грамотность» в последнее время приобрело
значительную актуальность и новое содержание в связи с разработкой проблемы
развития функциональной грамотности.
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Теоретической основой исследования выступили положения, представленные
в работах Л.И. Божович, Л. Венгера, В.В. Ветровой, И.В. Дубровиной, А.И. Захарова,
В.П. Кашириной, М.И. Лисиной, Г.С. Никифорова, А.Е. Ольшанниковой, С.Л.
Рубинштейна, В.И. Селиванова, В.А. Сластенина, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон и
других авторов, в которых выявляется сущность функциональной грамотности
обучающихся, приводится характеристика ее форм и компонентов.
Процесс формирования функциональной грамотности младших школьников в
процессе

проектно-исследователькой

деятельности

нашел

отражение

в

фундаментальных работах А.Г. Асмолова, Р.Н.Бунеева, А.А. Вахрушева, А.В. Горячева,
Д.Д. Данилова, Д.И. Фельдштейна. Все авторы отмечают, что процесс обучения в
школе должен быть ориентирован на развитие компетентностей, способствующих
реализации концепции «образование через всю жизнь». Система образования
должна формировать такое качество, как профессиональный универсализм способность менять сферы и способы деятельности. Педагогами современных школ в
образовательной деятельности должны применяться такие методы обучения как
научные кружки, факультативы, предметные недели, индивидуальные и групповые
проекты, участие в школьных олимпиадах, конкурсах, викторинах, поисковая работа
(историко-краеведческая,

литературоведческая,

этнографическая),

походы

и

экскурсии по родному краю, выставки достижений и изобретений, художественных
произведений учащихся, подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным
для

самостоятельного

изучения

-

методы,

способствующие

формированию

функциональной грамотности детей.
Таким образом, проблема формирования функциональной грамотности детей
разрабатывается

в

отечественной

науке

давно

и

сейчас

актуальность

вышеперечисленных исследований также велика.
Согласно

«Концепции

федеральных

государственных

образовательных

стандартов общего образования» на первый план наряду с общей грамотностью (в это
понятие входит усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих
инструментальную основу компетенций обучающегося) выступает «формирование
умения

учиться

как

компетенции,

обеспечивающей

овладение

новыми

компетенциями; включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных

задач»,

а

также

личностное,

социальное,

познавательное

и

коммуникативное развитие, что обусловлено изменением общей парадигмы
образования [3, с. 116].
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В начале 70-х годов ХХ в. широкое распространение получает термин
«функциональная грамотность». В трактовке этого понятия подчеркиваются связи
между грамотностью, производительностью труда и социальноэкономическим
развитием в целом. Такая трактовка грамотности в практике работы школы была
связана с широким внедрением активных способов обучения.
Авторский коллектив Образовательной системы «Школа 2100» (Р. Н.Бунеев,
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.В. Горячев и др., научный руководитель
Д.И. Фельдштейн) определяет ее целью «выращивание» функционально грамотной
личности [1, с. 13]. Выбор этой цели объясняется тем, что только функционально
грамотная личность сможет оценить сложившуюся в обществе ситуацию, выбрать
востребованную на сегодняшний день профессию, принять правильное решение,
адаптироваться в любом социуме, овладеть современными информационными
технологиями.

Функциональная грамотность рассматривается как способность

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Функционально
грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в
соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. Основные
признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный,
познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными качествами,
которые авторы именуют общеучебными умениями или ключевыми компетенциями
[6, с. 95].
Функциональная грамотность младших школьников может быть оценена, как
способность организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных
умений.
При

оценке

функциональной

грамотности

младших

анализируются такие ее формы как:
1. Общая грамотность.
2. Компьютерная грамотность.
3. Информационная грамотность.
4. Коммуникативная грамотность.
5. Грамотность при овладении иностранными языками.
6. Бытовая грамотность.
7. Грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях.
8. Общественно-политическая грамотность [6, с. 95].
-9-
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В отличие от грамотности как устойчивого свойства личности, функциональная
грамотность является ситуативной характеристикой той же личности. На рисунке 1
выделены четыре параметра функциональной грамотности.
Является базовым уровнем

Связана с решением

для формирования навыков

стандартных, стереотипных

чтения и письма

задач
Функциональная
грамотность

Направлена на решение

Обнаруживается в

бытовых проблем

конкретных
обстоятельствах и
характеризует человека в
определенной ситуации

Рисунок 1. Параметры функциональной грамотности
Процесс формирования и развития функциональной грамотности средствами
учебных предметов начальных классов, исходя из предметных знаний, умений и
навыков, осуществляется на основе формирования навыков мышления.
Средствами

формирования и

развития навыков

мышления

являются

предметные задания, а формой организации – проблемные ситуации. При этом сами
навыки мышления служат инструментом перехода заданий в компетенции, т.е. в
функциональную

грамотность.

Как

отмечалось

выше,

составляющими

функциональной грамотности являются умения (ключевые компетенции или
универсальные учебные действия) определённого типа, основанные на прочных
знаниях,

а

именно:

организационные,

интеллектуальные,

оценочные

и

коммуникативные.
Для успешного формирования и развития функциональной грамотности
школьников, достижения ключевых и предметных компетенций на уроках начальной
школы необходимо соблюдать следующие условия:
- обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых функций
обучения любому предмету в начальной школе –формирование у школьников
умений самостоятельной учебной деятельности, поэтому проблема функциональной
грамотности рассматривается, как проблема деятельностная, как проблема поиска
механизмов и способов быстрой адаптации в современном мире);
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- учебная программа должна быть взвешенной и учитывать индивидуальные
интересы обучающихся и их потребность в развитии (новый Стандарт соответствует
данному условию);
- обучающиеся должны стать активными участниками процесса изучения
нового материала;
- учебный процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности
и ответственности ученика за результаты своей деятельности;
- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой
работы;
- школы активно поддерживают исследования учеников в области сложных
глобальных проблем.
Проектно-исследовательская деятельность младших школьников - инструмент,
развивающий навыки функциональной грамотности детей и рассматривается как
проблема поиска механизмов и способов быстрой адаптации в современном мире.
Обучающиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового
материала.

Учебный

процесс

необходимо

ориентировать

на

развитие

самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей деятельности.
Дети младшего школьного возраста должны четко представлять себе, как можно
использовать полученные ими теоретические результаты на практике.
В

основе

проектно-исследовательской

деятельности

лежит

развитие

познавательных навыков учащихся (умения самостоятельно конструировать свои
знания,

ориентироваться

в

информационном

пространстве,

анализировать

полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения принимать
решения; а также развитие критического мышления, умения исследовательской,
творческой деятельности [5, с. 56].
Этот подход сочетается с групповым подходом к обучению. Собственно,
обучение

в

сотрудничестве

является

как

бы

частью

метода

проектно-

исследовательской деятельности. От успеха каждого ученика зависит успех всего
проекта. Это огромный стимул к активной познавательной деятельности, к прочному
усвоению знаний и поиску новой информации.
Типы проектов и их характеристика отражены в таблице 1.
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Таблица 1. Типы проектов, их характеристика
Тип проекта

Исследовательские

Творческие

Игровые

Информационные

Практикоориентированные

Характеристика типов проектов
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры,
обозначенных целей, актуальности проекта для всех
участников, продуманных методов, в том числе
экспериментальных и опытных работ, методов обработки
результатов. Пример: проекты по познанию мира «Вода источник жизни», «Что у нас под ногами» и др.
Такие проекты, как правило, не имеют детально
проработанной структуры, она только намечается и далее
развивается, подчиняясь логике и интересам участников
проекта. Пример: «Если бы я встретил Хоттабыча».
В таких проектах структура также только намечается и
остается открытой до окончания проекта. Участники
принимают на себя определенные роли, обусловленные
характером и содержанием проекта. Это могут быть
литературные персонажи или выдуманные герои,
имитирующие социальные или деловые отношения,
осложняемыеучастниками ситуациями. Результаты таких
проектов могут намечаться в начале проекта, а могут
вырисовываться лишь к его концу. Степень творчества
здесь очень высокая, но доминирующим видом
деятельности все-таки является ролево-игровая,
приключенческая. Пример: кроссворды по всем предметам,
Литературное чтение «Чудеса у меня», диафильм
«Синдбад- мореход» ( придуманное путешествие) и др.
Этот тип проектов изначально направлен на сбор
информации о каком-то объекте, ознакомление участников
проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение
фактов, предназначенных для широкой аудитории.
Пример: Познание мира: цикл мини-проектов по строению
человека «Путешествие гуппи - пузырика внутри меня», «Я
дышу»и др.
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала
предметный результат деятельности участников проекта.
Причем этот результат обязательно ориентирован на
интересы самих участников. Такой проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности
его участников с определением функций каждого из них,
четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного
продукта. Здесь особенно важна хорошая организация
координационной работы. Пример: наглядное пособие по
русскому языку «Слова, которые надо запомнить», «Имя
существительное», «Глагол» и др.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального уровня
общего образования предусматривает вовлечение педагогическими работниками
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обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность уже с начальной ступени
обучения:
в 1–2 классах — это доступные творческие задания, выполняемые на уроках
(мини-проекты) и во внеурочной деятельности («Моя родословная», в котором дети
не только исследуют свои корни (происхождение), но и находят происхождение и
значение фамилии, имени, создают свой родовой герб и флаг), эту работу дети
выполняют вместе со взрослыми (родителями);
в 3–4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные
как индивидуальные, так и коллективные исследования.
Функция

наставника

заключается

в организаторской,

стимулирующей

и корректирующей роли, то есть главное для педагогического работника — увлечь
детей

предметом

исследования,

показать

значимость

их

исследовательской

деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность позволяет детям раскрывать свои
индивидуальные

особенности,

реализовать

свои

знания

в ходе

учебного

исследования и показать публично достигнутый результат. Очевидно, что в ходе
своего исследования дети не сделают новых открытий, но «открытие для себя»
помогает формировать активную жизненную позицию.
Организуя

проектно-исследовательскую

деятельность

обучающихся

начального уровня общего образования, необходимо следовать методологии
исследования. Независимо от типа проекта или предметной направленности он имеет
определенную структуру. Это план действий для учителя и учащегося, который
позволяет разработать проект поэтапно.
Алгоритм действий в проекте:
- выбор темы проекта (исследования);
- постановка цели. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь?);
- выдвижение предположения - гипотезы;
- выбор метода. (Что нужно сделать, чтобы получить результат?);
- сбор данных (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию,
материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили
для каждого шага);
- пучение результатов (Если что-то не удалось - это тоже результат);
- анализ результатов (Сравниваем полученные с данной гипотезой);
- выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям в
группе.
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Под руководством педагогического работника ребенок определяет проблему
учебного исследования и намечает пути ее решения. Поставленная проблема
и обозначенная

тема

должны

быть

актуальными,

интересными,

личностно

значимыми для юного исследователя, работа должна выполняться им добровольно
с обязательным

обеспечением

необходимого

комплекса

вспомогательного

материала, оборудования и средств. Учитель направляет мысли и работу ученика,
а ребенок самостоятельно пытается находить ответы, проверять их правильность
и правдивость при помощи уже имеющихся знаний, старается делать выводы.
Полученную информацию дети могут применить при решении уже новой задачи,
сравнивая и собирая в единое целое. Но результат этой деятельности возможен лишь
только при внимательном отношении педагога, опирающегося на особенности
развития младшего школьника.
Итогом

исследовательской

работы

и одним

из

значимых

для

юных

исследователей этапом обучения является выступление на конференции.
Выступления на конференциях дают возможность учащимся научиться
отстаивать свою точку зрения, слушать и понимать других, вести конструктивный
диалог. В отличие от конференции для взрослых, на детской конференции
необходимо создать для каждого участника «ситуацию успеха».

В

качестве

примера, приведем проекты обучающихся 3 «Б» класса «Хлеб – всему голова» и
«День Земли».
Проект «Хлеб – всему голова». Детьми была поставлена цель: узнать о ценности
хлеба и необходимости бережного отношения к нему.
В результате работы над проектом дети узнали историю появления хлеба (когда
появился, каким был; норму и состав блокадного хлеба); выяснили, как хлеб приходит
на стол (беседа с хлеборобом, экскурсия на пекарню); изучили пищевую ценность
хлеба (состав, количество витаминов, норма потребления); приготовили хлеб в
домашних условиях (расчет всех ингредиентов для выпечки одной булки хлеба, замер
потраченного времени, потребленного газа или электроэнергии).
По результатам такой работы деттьми были изготовлены буклеты для
обучащихся начальной школы о бережном отношении к хлебу и его пользе, которые
дети раздали на итоговой конференции по результатам проекта.
Проект «День Земли». Это был экологический проект, приуроченный к
празднику «День Земли». Целью данного проекта было выявление экологических
проблем города, путей и способов их решения, привлечение взрослых и детей к
решению данных проблем.
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В рамках проекта дети подготовили театрализованное представление на
экологическую

тему

для

обучающихся

начальной

школы

«День

Земли»,

организовали и провели конкурс рисунков «Земля – наш общий дом», изготовили
скворечников (используя сведения о размере птицы, ее повадках, расчета расходного
материала на изготовление скворечника), убрали свой пришкольный участок
(соблюдение техники безопасности, распределение территории и обязанностей среди
участников) и посадили цветы на клумбах (определиться с дизайном клумбы,
количеством семян для посадки, организацией полива и прополки).
Опыт применения методов проектов обеспечивает создание положительной
мотивации,

активизацию

познавательной

деятельности,

стимулирование

инициативы, отрабатывает навыки социального взаимодействия. Использование
данного метода даёт высокие результаты обучения учащихся по предметам разного
цикла, развивая у них комплекс навыков функциональной грамотности.
Включение младших школьников в проектно-исследовательскую деятельность
учит

их

размышлять,

прогнозировать,

предвидеть,

формирует

адекватную

самооценку и, главное, происходит интенсивное развитие детей. А деятельность в
свою очередь, формирует мышление, умения, способности, межличностные
отношения.
Таким

образом,

хочется

отметить,

что

проектно-исследовательская

деятельность имеет огромный развивающий потенциал. Самым главным результатом
проектной деятельности является формирование у детей умения решать учебную
задачу

за

определенный

отрезок

времени,

не

растеряться,

не

испугаться

неизвестности, а быстро понять, каких знаний не хватает, решить, где и как эти знания
можно получить, а получив их, сейчас же применить и увидеть результат своих
действий. Пройдя такую цепочку, ребёнок становится гораздо более уверенным в
своих силах, у него исчезает страх перед неизвестными ранее делами, страх перед
недостатком знаний - он учится учиться.
Таким образом, подводя итог настоящему исследованию, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, функциональная грамотность рассматривается как способность
использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Функционально
грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в
соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. Основные
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признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный,
познающий и умеющий жить среди людей.
Во-вторых, при компетентностном подходе к оценке результатов обучения в
понятие «функциональная грамотность» вкладывается следующий смысл:
- читательская грамотность — способность к пониманию и осмыслению
письменных текстов, к использованию их содержания для достижения собственных
целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества;
- математическая грамотность — способность человека определять и понимать
роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные
математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в
настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и
мыслящему гражданину;
-

естественнонаучная

грамотность

—

способность

использовать

естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях тех
проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов,
для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах, необходимых
для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него
деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений.
В-третьих, проектно-исследовательская деятельность младших школьников
является инструментом, развивающим навыки функциональной грамотности детей и
рассматривается как проблема поиска механизмов и способов быстрой адаптации в
современном мире.
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по вопросу
развития мелкой моторики дошкольников раскрыта сущность понятия «мелкая
моторика», даны ее основные характеристики, а также особенности развития мелкой
моторики у детей дошкольного возраста. В рамках изучения данного вопроса
приведены средства развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста
(пальчиковые игры, рисование, конструирование, аппликация, мозаика, работа со
штампами, штриховка, ниткопись, пластилинография). В статье анализируются
возможности пластилинографии как наиболее эффективного средства развития
мелкой моторики детей 4-5 лет.
Ключевые слова. Дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные
учреждения, мелкая моторика, координация движений руки, пластилинография.
Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the development of fine
motor skills in preschool children, the essence of the concept of "fine motor skills" is
revealed, its main characteristics are given, as well as features of the development of fine
motor skills in preschool children. As part of the study of this issue, the means for the
development of fine motor skills in preschool children are given (finger games, drawing,
design, application, mosaic, work with stamps, shading, thread writing, plasticinography).
The article analyzes the possibilities of plasticineography as the most effective means of
developing fine motor skills in children 4-5 years old.
Keywords. Preschool children, preschool educational institutions, fine motor skills,
hand coordination, plasticineography.
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В ходе общественно-исторической эволюции у человека особое развитие
получили движения пальцев рук, как независимые манипуляторы, необходимые для
осуществления разных движений и действий, у людей улучшались из поколения в
поколение. В связи с этим происходило увеличение площади двигательной проекции
кисти руки в мозгу человека. Именно руки способствовали возможности развить с
помощью жестов тот первый язык, с помощью которого проходило взаимоотношение
первобытных людей.
Исследование развития движений рук ребенка представляет внимание не
только для педагогов и психологов, но и для других профессионалов (философов,
языковедов, историков, биологов и т.д.), в связи с тем, что руки, обладая
разнообразием функций, являются неповторимым человеческим органом.
Изучением мелкой моторики как разновидности движений, регулируемых
психикой,

занимались

В.М. Бехтерев,

такие

ученые,

Л.С. Выготский,

М.Н. Звонарева,

как

Н.А. Бернштейн,

М.М. Безруких,

Е.А. Екжанова,

С.П. Ефимова,

М.О. Гуревич,

Н.А. Козленко,

М.М. Кольцова,

А.Н. Корнев,

А.Р. Лурия,

А.А. Леонтьев, М. Монтессори, Д. Сели, У.В. Ульенкова, О.Н. Усанова, Т.П. Хризман,
С.Г. Шевченко и др.
Данная проблема рассматривается учеными в самых разных аспектах:
психологическом, физиологическом, педагогическом.
И.М. Сеченов был первым ученым, который подверг критике теорию
наследственной предопределенности изменение движений ребёнка как результат
формирования конкретных нервных структур. Он говорил, что движение рук
человека не могжет быть наследственно обусловленным, оно складывается в процессе
развития ребенка, контакта с окружающей его средой, а также как результат
идеаторных связей между зрительными, осязательными и мышечными реакциями
[6, с.136].
И. П. Павлов выдвинул предположение о том, что развитие функции обеих рук
напрямую

способствует

развитию

«центров»

речи

в

обоих

полушариях,

интеллектуальному развитию. Упражнения для пальцев рук является сильным
возбужденным фактором для коры головного мозга, поскольку активно поднимает её
функциональное состояние [6, с.154].
Е.Е. Алексеева своей теорией доказывает, что анатомическое развитие уровней
построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к двум годам [2,
с.178]. Ученые единогласны с тем, что развитие руки находится в прямой зависимости
с развитием речи и мышления ребенка.
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Мелкая моторика в жизни и деятельности детей дошкольного возраста
выполняет ряд функций:
- активизирует развитие необходимых психических процессов;
- тормозит развитие нежелательных психических процессов ребенка;
- способствует организованному и целенаправленному отбору поступающей
информации в соответствии с актуальными потребностями ребенка.
Такие

исследователи

как

Н.М. Аксарина,

Л.А. Венгер,

Л.С. Выготский,

М.М. Кольцов, Э.Р. Пилюгина, доказали влияние моторного развития на умственное
развитие ебенка.
Масшиабные исследования, проведенные Е.Флейшманом, позволили ученому
выявить направления изучения мелкой моторики:
- тонкая координация движений – это точные движения больших мышечных
групп (движения руками, ногами);
- координация – отражает движение рук, ног, или одновременное движение
ногами и руками;
- ловкость рук – координированные и быстрые движения, действия рук с
относительно большими объектами [1, с. 224].
Основой мелкой моторики являются осуществление двигательных актов и
поддержание необходимой позы.
В.В. Никандров [1, с. 305] рассматривает мелкую моторику как механизм
двигательных реакций и выделяет компоненты мелкой моторики:
1. Фоновая моторика – это непрерывное состояние двигательных систем,
которая является моторным фоном для функционирования психической активности
ребенка. Она включает:
1.1. Мышечный тонус – устойчивое напряжение мышц, без утомления,
направленное на поддержание статики тела и уравновешивание движений, которое
сигнализирует

о

возможной

двигательной

активности.

Мышечный

тонус

предусматривает быстрое включение мышц в работу (их предстартовую готовность к
выполнению действий).
1.2. Тремор – быстрые ритмически колебательные движения частей тела,
вызваемые непроизвольными сокращениями соответствующих мышц. Тремор
стабилизирует основное движение тела, которое может исполняться неточно из-за
временной

задержки

корректирующей

афферентной

нервной

импульсации,

непрерывно поступающей в эффекторные центры по ходу движения. Таким образом,
тремор способствует успешному точному выполнению основного движения.
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1.3. Спонтанная двигательная активность – это непроизвольные непрерывные
микродвижения скелетной мускулатуры, которые обусловлены взаимодействием
организма со средой и направлены на поддержание его общего энергетического
баланса. Они приводят к незаметным общим колебаниям тела, причины которого до
конца не изучены.
2. Двигательные реакции на отдельные раздражители – это отдельные реакции
на конкретное воздействие побудителя.
2.1. Сенсомоторные реакции – это двигательный ответ на сенсорную
стимуляцию. Такие реакции представляют собой взаимодействие сенсорных и
двигательных составляющих психической деятельности. На основании сенсорной
информации, поступающей от анализаторов, осуществляется запуск, регуляция,
контроль и коррекция движений.
2.2. Эмоциомоторные реакции – это цепь реакций, возникающих путем
взаимодействия
деятельности

аффективных

(двигательные

и

двигательных

ответы

на

составляющих

аффективные,

в

психической

первую

очередь

эмоциональные, переживания, в которых реализуются функции эмоций).
2.3. Идеомоторные реакции. Это относительно незаметные для человека
выполняемые движения, о которых он подумал. Иначе говоря, представление о
каком-либо движении даже без намеренья его совершить вызывает импульсацию
соответствующих мышц, что ведет к реальному выполнению этого движения, но
только по очень маленькой, практически незаметной амплитуде.
В.В. Никандровым были также определены основные характеристики
мелклкой моторики, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные характеристики мелкой моторики
Показатель
Сила
Быстрота

Координированность

Пластичность

Основная характеристики
Предельный уровень физического напряжения,
развиваемого основными группами скелетных мышц
индивида.
Присущая индивиду скорость (средняя и максимальная)
выполнения движений.
Согласованность различных движений во времени,
пространстве и по силе с целью достижения определенного
двигательного результата. Хорошая координированность
обычно предполагает широкий диапазон темпоральных
возможностей и склонность к ритмизации движений.
Согласованность амплитуд (пространственных границ)
движений, позволяющая плавно переходить от одного
движения к другому, объединяя их в целостный комплекс с
единым выразительным эффектом.
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Показатель

Основная характеристики
Высокая степень координированности и быстроты в
сочетании с экономичностью и рациональностью
движений.
Способность к поддержанию заданного уровня
двигательных характеристик (силы, скорости, точности,
модальности, координированности, темпа, ритма) при
длительном или многократном исполнении движений.

Ловкость

Выносливость

Таким образом, мелкая моторика — совокупность скоординированных
действий нервной, мышечной и костной систем организма, часто в сочетании со
зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами
рук и ног.
Сформированность навыков мелкой моторики руки имеет первостепенное
значение для общего физического и психического развития ребенка на протяжении
всего дошкольного возраста. От уровня развития мелкой моторики зависит
успешность освоения ребенком изобразительных, конструктивных, трудовых и
музыкально-исполнительских

умений,

овладения

родным

языком,

развития

первоначальных навыков письма. П.И. Рузанова [4, с. 102] выделяет и содержательно
характеризует

три

уровня

развития

мелкой

моторики:

высокий

(хорошая

скоординированность движений рук, точность, ловкость, плавность движений),
средний (недостаточная скоординированность двидений, быстрота и неточность
движений, колебания темпа движения рук, нарушение позы на фоне утомления),
низкий (напряженность и нескоординированность движений, нарушение темпа
движения рук, неловкость рук).
Способность ребенка держать

правильно

ложку, карандаш, кисточку,

застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки – это умение согласовывать движения
своих пальцев и умение управлять этими движениями. Все это и есть мелкая
моторика. В случае неумения ребенком производить вышеперечисленные действия,
неуклюжесть пальцев ребенка может говорить о том, что мелкая моторика развита в
недостаточной степени.
Педагоги и психологи уравнивают мелкую моторику детей и их общее
физическое развитие, обосновывая это тем, что эти два составляющих компонента
находятся в тесной взаимосвязи.
Наряду с развитием моторики происходит развитие и других познавательных
психических процессов, в том числе восприятия во всех его видах: зрения, слуха,
осязания. Мы, вслед за В.А. Кобелевой [3, с. 89] считаем, что, овладев навыками
мелкой моторики, дети получают возможность:
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- лучше понимать мир, в котором живут;
- осуществлять классификацию окружающих их вещей;
- сравнивать, исследовать, обслуживать себя самостоятельно;
- выражать себя посредством творчества;
- приобрести социальный опыт.
Наряду с развитием мелкой моторики рук, решается еще ода задача повышение самооценки ребенка.
Педагоги и психологи дошкольных образовательных учреждений отмечают,
что планомерная и систематическая работа по развитию мелкой моторики вкупе с
воздействием на речь ребенка способствует повышению работоспособности коры
головного мозга, в результате чего у детей улучшается работа всех психических
процессов: внимания, памяти, мышления, воображения; улучшается слух и зрение.
Развитие мелкой моторики рук для дошкольников важно еще и потому, что в
школьной жизни от ребенка потребуется умение выполнять огромное количество
самых разнообразных учебных и бытовых действий, которые сопряжены с
использованием точных, скоординированных движений кистей и пальцев.
Для развития мелкой моторики детей, педагоги дошкольных образовательных
учреждений используют в своей работе огромный спектр средств: пальчиковые игры,
рисование, конструирование, аппликация, мозаика, работа со штампами, штриховка,
ниткопись, среди которых пластилинография занимает особое место. Совершенствуя
и координируя движения пальцев и кистей рук именно пластилинография влияет на
общее интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на развитие речи.
Пластилинография

–

это

нетрадиционная

техника

изобразительного

искусства, принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением
полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности.

Пластилинография –

это один из видов декоративно-прикладного искусства, представляющий собой
создание на основе пластилина лепных картин с изображением выпуклых,
полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Пластилинография
способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и расслаблению,
развивает детское воображение, художественное и пространственное мышление,
будит фантазию, побуждает дошкольников к самостоятельности. Техника проста в
исполнении, не требует особых способностей, увлекает и не перегружает детей ни
умственно, ни физически.
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»создавать,

изображать.

А первая

половина слова «пластилин» подразумевает
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материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип
данной техники заключается в создании лепной картины с изображением более или
менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности.
Н.А. Широковой выделены виды пластилинографии:
1.

Прямая

пластилинография

-

изображение

лепной

картины

на

горизонтальной поверхности.
2. Обратная пластилинография (витражная) - изображение лепной картины с
обратной стороны горизонтальной поверхности (с обозначением контура).
3. Контурная пластилинография - изображение объекта по контуру, с
использованием «жгутиков».
4. Многослойная пластилинография - объемное изображение лепной картины
с нагоризонтальной поверхности, с последовательным нанесением слоев.
5.

Модульная

пластилинография -

изображение

лепной

картины

на

горизонтальной поверхности с использованием валиков, шариков, косичек,
многослойных дисков.
6.

Мозаичная

пластилинография -

изображение

лепной

картины

на

горизонтальной поверхности с помощью шариков из пластилина или шарикового
пластилина.
7. Фактурная пластилинография - изображение больших участков картины на
горизонтальной поверхности и придание им фактуры (барельеф, горельеф,
контррельеф) [5, с. 54].
Каждая из этих видов пластилинографии – это маленькая игра, позволяющая
детям

чувствовать

себя

раскованнее,

смелее,

непосредственнее,

развивает

воображение, которая дает полную свободу для самовыражения.
Прямая пластилинография - изображение лепной картины на горизонтальной
поверхности.
Особенности выполнения работы:
1. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной
формы (в виде шарика, колбаски).
2. Располагать их на горизонтальной поверхности.
3. Затем расплющивать, соединяя детали.
Каковы развивающие возможности пластилинографии? Лепка всегда является
интересной для маленьких детей. А пластилинография обладает для детей и еще
большей привлекательностью. Ведь пока взрослый не покажет ему эту относительно
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новую нетрадиционную технику, ребенок и не подозревает, что пластилином можно
рисовать!
Работа с пластилином, помогают ребенку выразить эмоции, свое видение
окружающего мира и свое отношение к нему, сформировать эстетический вкус,
развить гибкость, координацию, мелкую моторику пальцев (что в свою очередь
способствует речевому развитию). Малыш постепенно и незаметно для самого себя
овладевает искусством планирования и учится всегда доводить работу до конца.
Пластилин также обогащает сенсорный опыт ребенка, который ярко ощущает
пластику, форму и вес. Создавая изображение с помощью данной техники, ребенок
покрывает пластилином поверхность листа, скатывает и раскатывает различные
формы, что делает руку более послушной. Можно с уверенностью сказать, что
пластилинография готовит руку ребенка к школьному письму.
Пластилинография также развивает детское творчество (в первую очередь
изобразительное) – ведь с помощью данной техники можно создать оригинальный,
неповторимый образ, обладающий яркой выразительностью. Начинать работу по
развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Дети в младшем
дошкольном возрасте уже достаточно хорошо знакомы с пластилином -осваивают
простейшие

приёмы

работы

с

пластилином:

раскатывание,

сплющивание,

вытягивание: они раскатывают колбаски и шарики, сплющивают из них «блинчики»,
вытягивают пластилин, слепляют детали изображения друг с другом. Пластичные
материалы предоставляют большие возможности для развития и обучения детей.
Таким образом, во время лепки развивается мелкая моторика пальцев, а через неё и
речь. Но детям не интересно просто в раскатывании колбасок и шариков, им
интересно пальчиком сделать ямку, отверстия и т.д.
На занятиях дети создают лепные картины с изображением полуобъёмных
предметов на горизонтальной поверхности, с использованием художественного
слова, игровых методов и приёмов.
У детей вызывает огромный интерес создание лепных картин с изображением
выпуклых полуобъёмных объектов. Проводя такие занятия, я заметила, что лепка
помогает детям развить фантазию, творческое мышление, моторику, речь. Они
положительно влияют на нервную систему ребёнка, легковозбудимые, шумные дети
через некоторое время становятся более спокойными и усидчивыми.
Рассказывая о своей поделке, малыш учится подбирать нужные слова, красиво
и правильно формировать свои мысли. Ребёнок становится более наблюдательным и
работоспособным. Повышается концентрация внимания, развивается логическое и
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образное мышление, ведь ребёнок знакомится с предметами разного цвета, формы,
величины. Учится подмечать в окружающем мире, незаметные на первый взгляд
детали, фантазирует.
Всё это способствует развитию эмоциональной отзывчивости, воображению,
самостоятельности, трудолюбия, умения доводить работу до конца; воспитание
чувства прекрасного, формированию изобразительных умений и навыков. У малыша
развивается художественный вкус.
Важно не перегрузить детей и не затягивать занятия, т.к., малыши могут устать
и потерять интерес к выполняемому делу. В связи с этим, оптимальный вариант – это
гармоничное сочетание заданий на развитие различных способностей и навыков.
Занятия

по

пластилинографии

должны

составляться

с

учётом

физиологических, психологических и познавательных особенностей детей. На
занятии

по

пластилинографии

образовательные

задачи,

решаются

развивается

практические,

личность

ребёнка,

воспитательно
его

–

воображение,

способность к творчеству. Дети получают знания, навыки, умения, познают мир,
расширяют свои возможности. Занятие лепкой одновременно является и занятием по
развитию речи. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических
действий с пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая
организация деятельности детей стимулирует их речевую активность. Используются
стихотворения, потешки, загадки. Занятия должны длиться от 10 до 15 мин., затем
возможно увеличение времени до 25 мин. В зависимости от сложности сюжета одну
работу можно выполнять несколько занятий.
В процессе работы решаются задачи:
1. Развитие мелкой моторики и координация движений рук;
2. Стимулировать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память,
связную речь и словарный запас;
3. Разрабатывать мелкие мышцы руки и координацию пальцев.
Занятия

пластилинографией

увлекательны,

но

требуют

большой

сосредоточенности и определённого напряжения, поэтому в структуру занятий всегда
вплетены

физкультурные

минутки,

динамические

разминки,

пальчиковая

гимнастика, а также музыкальное сопровождение. В результате чего дети активны,
любознательны, уверены в себе, общительны со взрослыми и сверстниками.
Главное значение занятий пластилинографией с детьми - это комплексное
воздействие на развитие ребёнка:
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- повышается сенсорная чувствительность, т.е., развивается тонкое восприятие
формы, фактуры, цвета; развивается воображение, пространственное мышление,
общая ручная умелость, мелкая моторика;
- синхронизируется работа обеих рук; формируется умение планировать работу
по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости
вносить коррективы в первоначальный замысел.
- развивается умелость рук, укрепляется сила, движения становятся более
согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует
хорошая мышечная нагрузка на пальчики.
Пластилинография является одним из эффективных средств развития мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
пластилинография – это,несомненно, полезный вид детского творчества: разминая
пластичный материал,ребенок массирует свои пальцы,что активизирует работу
мозга,

развивает

интеллект

ребенка

и

параллельно

с

этим

развивается

художественный вкус и пространственное воображение.
Работа по развитию и формированию мелких движений руки детей в
дошкольных

образовательных

учреждениях

должна

быть

планомерной,

систематической и должна быть составной частью комплексной системы психологопедагогического взаимодействия по развитию психики ребенка.
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по вопросу
развития творческих способностей дошкольников раскрыта сущность понятия
«творческие способности», даны ее основные характеристики, а также признаки
наличия творческих способностей у детей дошкольного возраста. В рамках изучения
данного вопроса приведены требования, предъявляемые к бросовому материалу
(безопасность, доступность в обработке и т.д.), возрастные особенности работы с
бросовым материалом, раскрыта специфика работы, а также техники работы с
бросовым материалом.
Ключевые слова. Дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные
учреждения, творческие способности, творческое развитие, виды творческой
деятельности, бросовый материал.
Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the development of creative
abilities of preschoolers, the essence of the concept of "creative abilities" is revealed, its
main characteristics are given, as well as signs of the presence of creative abilities in
preschool children.As part of the study of this issue, the requirements for working with
waste material are given, the specifics of the work, as well as the techniques for working
with waste material, are disclosed.
Keywords. Preschool children, preschool educational institutions, creativity, creative
development, types of creative activities, waste material.
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Понятие творчества всегда привлекало к себе внимание психологов, педагогов,
искусствоведов и философов. И сегодня творчество не потеряло свою значимость,
позволяя ставить все новые вопросы перед учеными и находить оптимальные пути
для его формирования и развития.
Современное общество испытывает потребность в творческих, разносторонне
развитых, свободно мыслящих, способных находить выход из сложной ситуации,
людях, с ярко выраженными индивидуальными качествами, способных, реализуя
свои личностные запросы, решать и проблемы общества в целом.
Несомненно, в основе развития творческих способностей лежат знания,
умения, навыки, которые являются фундаментом всех форм обучения и образования.
В. А. Сухомлинский отмечал, что «...в душе каждого ребёнка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Творчество ребенка - не
спонтанное явление. Ему можно и нужно учить» [6, с. 120].
Поощрение творческих проявлений особенно важно в дошкольном возрасте.
Именно у дошкольника вся жизнь пронизана фантазией и творчеством. Не получив
должного развития в этот период, творческий потенциал далеко не всегда может
проявится в будущем.
Понятие «творческие способности» является предметом исследований многих
отечественных и зарубежных исследователей. При этом изучаются:
- критерии оценивания творческих способностей в трудах Дж.П. Гилфорда, Э.П.
Торренса;
- теория креативности на основе проявления широте ассоциацией в трудах В.Н.
Дружинина;
- проявление творческих способностей, начиная с дошкольного возраста в
трудах Е.П. Ильина;
- эффективные подходы к развитию творческих способностей как к
обособленному понятию в трудах Б.М. Теплова и др.
В дошкольных образовательных учреждениях педагоги используют широкий
спектр форм и методов развития творческих способностей детей, среди которых
аппликация, лепка, рисование, изготовление поделок из бросового материала.
Л.В. Куцаковой отмечена большая роль использования бросового материала
для развития творческих способностей. Ими отмечено, что в такой работе повышается
познавательная активность детей, требуются особые качества ума, такие как
наблюдательность,

умение

сопоставлять,
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моделировать, находить связи и закономерности - все то, что в совокупности и
составляет творческие способности [3, с. 15].
Творчество из вторичного сырья (бросового материала) доставляет радость и
способствует

творческому

развитию

детей,

имеет

большое

значение

для

всестороннего развития ребенка дошкольного возраста.
В

современных

педагогических

и

психологических

исследованиях

доказывается важность занятий с детьми по изготовлению поделок из бросового
материала для умственного, эстетического и творческого развития дошкольников в
работах

В.В.Давыдова,

А.В.Запорожца,

Н.Н.Поддъякова

установлено,

что

дошкольники способны в процессе данной деятельности выделять существенные
свойства предметов и явлений, устанавливать связи между отдельными предметами
и явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен в
различных видах практической деятельности: формируются обобщенные способы
анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение самостоятельно
находить способы решения творческих задач, умение планировать свою деятельность.
Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека,
которые

определяют

успешность

выполнения

им

творческой

деятельности

различного рода [1, с. 857].
Проблема развития творчества и творческих способностей тесно связана с
проблемой развития личности в целом, поэтому многие исследователи, анализируя
свойства личности, затрагивают в той или иной степени вопрос развития творчества
и творческих способностей. Подавляющая часть взрослых людей проявляет
творческие способности в области своей профессии, и том виде деятельности,
который является жизненно ведущим, преобладающим. Никто не может с
уверенностью сказать, что развитие творческих способностей заканчивается в какомто определенном возрасте. Можно только утверждать, что творческие способности
нарастают с возрастом и достигают высокого уровня своего развития в тех видах
деятельности, которые являются основными, преобладающими, жизненно ведущими
или наиболее интересными.
Кардинальные изменения в общественной и экономической жизни нашего
государства выдвигают новые задачи по воспитанию всесторонне развитой личности,
способной усваивать научные знания, быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям и активно влиять на ход общественных, экономических и культурных
процессов. В современных условиях необходимо не только вооружить человека
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определенной суммой знаний, но и воспитывать самостоятельную, творчески
развитую личность.
Творчество является важнейшей характеристикой личности и формировать его
необходимо у ребенка с самого раннего возраста. Особое место в развитии творчества
имеет дошкольный период развития.
Анализ

психолого-педагогической

литературы

по

проблеме

развития

творчества у детей дошкольного возраста свидетельствует, что основанием этого
процесса является продуктивная деятельность детей. Именно с продуктивной
деятельностью детей дошкольного возраста большинство исследователей связывают
развитие творческих способностей ребёнка. Рассмотрение исследований, предметом
которых

было

развитие

творчества

в

разнообразных

продуктивных

видах

деятельности, позволяет заключить, что эти виды деятельности играют разную по
значимости роль в становлении психического и личностного развитая дошкольников.
Творческая деятельность дошкольников состоит из классических видов
деятельности ребенка. Самой первой и основной является рисование, на втором месте
лепка и конструирование и далее - пересказ детских произведений, сочинение
рассказов, участие в театрализованных представлениях,
Практика

дошкольных учреждений доказывает,

что

начало развития

творческих способностей детей падает на дошкольный возраст, когда меняется
характер их деятельности по сравнению с ранним детством. Этот новый тип
деятельности Л.С. Выготский характеризует как переход к творческой деятельности,
«если иметь в виду тот факт, что во всех видах деятельности дошкольника возникают
совершенно своеобразные отношения мысли к действию, именно возможность
воплощения замысла, возможность идти от мысли к ситуации, а не от ситуации к
мысли. Возьмете ли вы рисунки, возьмете ли вы труд, - везде и во всем вы будете иметь
дело с совершенно новыми отношениями, которые возникают между мышлением и
действиями ребенка» [4, с. 60].
По мнению ученых О.М. Дьяченко, К. Торренс, В.В. Давыдова, Е.Е. Кравцовой
и др., творческая деятельность занимает особое место на ранних этапах развития
ребенка. Именно в ней проявляются разные стороны развития личности ребенка.
Психическое и личностное развитие тесно связано с творческой деятельностью детей
и позволяет утверждать, что изучение условий и механизмов формирования
творческой деятельности детей может рассматриваться как становление творчества в
дошкольном периоде развития.
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Педагогам и родителям важно знать, как проявляются склонности детей к
определенным творческим областям. В этой связи, ниже приведем признаки
творческих способностей дошкольников:
1. Дошкольник предпочитает рисование или лепку, как только появляется
выбор, чем заняться.
2. В рамках сюжета изображает большое количество предметов и людей.
3. Выбирает оригинальные сюжеты для своих рисунков (например, изображает
не привычные дом-дерево-цветочки, а рисует небо, усыпанное звездами вокруг
сияющего солнца, и называет свою картину Космосом).
4. Прибегает к рисованию или лепке, чтобы выразить свое настроение и
чувства.
5. С интересом использует новый материал для осуществления своих замыслов,
а также загорается желанием опробовать новое средство в деле (лепить из глины, а не
пластилина; рисовать красками вместо карандашей).
6.

Проявляет

интерес

к

произведениям

живописи

и

скульптуры

–

рассматривает, высказывается по поводу увиденной картины, статуи.
Именно родители и педагоги обязаны заметить, к чему больше тянется
ребенок, каковы его возможности в конкретный период, и на развитии каких
способностей важно сосредоточить основное внимание.
Обогащать личность дошкольника следует в разных направлениях – обучать
рисованию и лепке, вместе конструировать и придумывать истории, организовать
простенький домашний театр. В каждом из этих видов занятий есть место для
преобразования действительности и проявления творческих способностей.
Большинство детей испытывают особый интерес не ко всем видам
деятельности, а выделяют приоритетные для себя. Вот на этом поле родителям и
педагогам следует создавать условия, чтобы ребенок открывал новые средства,
расширял

варианты

их

использования

для

воплощения

своих

замыслов.

Направленные усилия взрослых, ненавязчивое участие в детских играх и занятиях
можно нужно использовать для развития творческих способностей дошкольников.
А.В. Севостьянова подчеркивала, что в детском творчестве происходит
самовыражение
индивидуальность.

и

самоутверждение
Развитие

творческого

ребенка,

ярко

потенциала,

раскрывается

эмоций

и

чувств

его
—

актуальнейшая проблема современной психологии и педагогики. Детское творчество
— это своеобразная самостоятельная сфера духовной жизни [5, с. 161].
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Известная народная пословица гласит: «Век живи – век учись». В этой связи
педагогам и родителям важно не пропустить период в жизни ребенка, когда
формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место
отводится воображению, фантазии, интересу к новому. Если эти качества не
развивать в дошкольном периоде, то в последующем наступает быстрое снижение
активности этой функции, а значит, обедняется личность, снижаются возможности
творческого мышления, гаснет интерес к творческой деятельности.
Творческие способности детей можно развивать разными способами, в том
числе и через работу с бросовым материалом.
Современных детей, увлеченных компьютерными играми и многочисленными
готовыми игрушками, сложно чем-то удивить. Но чем раньше научить их удивляться
ручными поделками и привлекать к процессу творчества, тем раньше они захотят
мастерить сами. Ведь желание творить есть в каждом ребёнке. А способность к
творчеству – отличительная черта человека.
В

каждом

доме

всегда

можно

найти

ненужные

вещи,

которые

не

выбрасываются, а ждут своего часа. Работа с бросовым материалом позволяет поновому взглянуть на мир привычных вещей, подумать: «На что это похоже? Что из
этого можно смастерить? Где это пригодится?». Дети учатся видеть материал,
сравнивать различные материалы между собой, находить общее и разлиное,
создавать поделки и игрушки из упаковочного картона, коробок, бумаги, бутылок,
трубочек, обрезков меха, лоскутков ткани, остатков пряжи и т.д. Создание поделок
доставляет детям огромное наслаждение. В то же время воспитывается у ребенка
стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт,
что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не
ломают их, не позволяют другим испортить поделку.
Поскольку материал для творчества относится к категории бросового, к нему
предъявляются определенные требования, а именно, бросовый материал должен
быть:
- безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллергию);
- тщательно промытым и высушенным;
- доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться и т.д.);
- не вызывать чувство брезгливости у детей.
Необходимо учитывать и возрастные особенности работы с бросовым
материалом:
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- правильно распределять время работы в сочетании с кратковременным
отдыхом;
- продумывать тематику предстоящей поделки с учетом имеющихся навыков и
умений;
- процесс труда должен вызывать у детей только положительные эмоции;
- ребенок должен быть уверен в помощи педагога, если у него возникают какиелибо трудности с выполнением работы;
- если работа требует сложных манипуляций в подготовительной стадии
(проколоть отверстие шилом, необходимо, чтобы это сделал взрослый);
- педагог должен продумывать расположение детей за столами, чтобы они не
мешали друг другу и не подвергались риску в работе с ножницами, проволокой и т.д.
[7, с. 357].
Игрушки, сделанные из привычных, обыденных вещей меняют взгляд на
обычные, никому, казалось бы, не нужные вещи. Будят фантазию, открывают
возможность из ничего сделать массу полезного и интересного.
Дети, даже самые маленькие, как правило, не ограничиваются только
предложенными им вариантами работ, а на основе их придумывают свои, проявляя
элементы творчества уже на самых ранних этапах обучения.
Необходимым условием для успешного приобщения детей к занятиям с
бросовым материалом –является организация развивающей среды. Очень важно
создать необходимые условия для детской творческой деятельности. Любая
продуктивная

деятельность

завершается

организацией

творческих

выставок,

созданием мини-музея, коллекций и т.д.
Чтобы процесс всестороннего развития ребенка был гармоничным, необходима
помощь родителей. С целью вовлечения родителей в общее интересное дело,
предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком, в группах детских
садов необходимо организовывать совместные выставки поделок, творческих работ.
В процессе изготовления поделок из бросового материала у детей:
• развивается умение анализировать предметы окружающей действительности;
• формируются

обобщённые

представления

о

создаваемых

объектах,

развивается самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус;
• формируются

ценные

качества

личности

такие

как

(аккуратность,

целеустремлённость, настойчивость в достижении цели и т. д.);
• у родителей формируются представления о влиянии ручного труда на
развитие творческих способностей у ребенка [2, с. 105].
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Важную роль в развитии творческих способностей детей играет общение.
Общаясь на занятиях, дети взаимодействуют друг с другом, учатся прислушиваться к
мнению сверстников, педагога, в процессе общения происходит развитие речи.
На занятиях желательно использовать разнообразные виды деятельности и
техник:
- изготовление игрушек, сувениров, предметов интерьера;
- изготовление несложной основы для композиции из природного материала;
- фитоаппликация (аппликации, панно, коллажи, картины из природных
материалов);
- работа в технике «Папье-маше»;
- работа в технике «Декупаж»;
- работа в технике «Травоплетение»;
- работа в технике «Тестопластика» и др.
Включение разнообразных видов творческой деятельности дошкольников в
учебно-воспитательный процесс позволяет ребенку получить возможность для
своевременной реализации своих задатков и потребностей в осуществлении своих
замыслов, формируется и углубляется внутренняя мотивация к деятельности,
самопознанию и познанию, развивается смекалка. Создаются условия развития
логического и образного мышления, происходит повышение точности мелких
ручных действий, концентрация внимания, укрепление стремления к аккуратному
исполнению своей работы, развитие способности к чтению инструкционных карт.
Благодаря широкому разнообразию интересных техник работы с бросовым
материалом, дети дошкольного возраста находят пути, для самовыражения, развивая
тем самым свои творческие способности, продолжают осваивать окружающий мир,
находя в нем много нового, интересного и неизведанного. Именно смена
деятельности, работа в разных техниках с использованием бросового материалов
оказывает положительное влияние на организм ребенка, открывая широкий круг
возможностей для творчества, развития творческих способностей и формирования
его как творческой личности.
Важным моментом в развитии творческих способностей детей является
изготовление конкурсных работ и участие в выставках, где ребенок может на практике
показать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки. Именно в эти
моменты зарождается зерно здорового соперничества.
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Практика показывает, что изготовление поделок и игрушек из бросового
материала доставляет детям гораздо большее удовлетворение и радость, чем
использование в работе готовых, «покупных» материалов.
Работа

с

необычными,

нетрадиционными

материалами

в

процессе

художественного творчества, знакомство с оригинальными техниками позволяет
детям ощутить незабываемые положительные эмоции.
Таким

образом,

изучив

теоретические

аспекты

развития

творческих

способностей детей дошкольного возраста, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, дошкольное детство является благоприятным периодом для
развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно
любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И
педагоги, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в
различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А
накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой
деятельности.
Во-вторых, изготовление поделок из бросового материала способствует
развитию творческих способностей у дошкольников. Бросовый материал один из
самых распространенных материалов для творчества и рукоделия. Пластиковые
бутылки, крышки от бутылок, стаканчики, пластиковые соломинки, ложки и тарелки,
капсулы от киндер-сюрпризов, старые вещи и прочие бытовые отходы ничего не
стоят, а вот используя их в своем творчестве, дети способны создать настоящие
шедевры.
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Русский педагог Ушинский К. Д. – это человек, чей вклад в историю дидактики
трудно переоценить. Он разработал учение о двухуровневой дидактике: общей и
частной. Методами обучения и базовыми принципами занималась общая дидактика,
а

частная

дидактика

применяла

разработанные

методы

и

принципы

образовательном процессе по отношению к отдельным учебным курсам [3, с. 54].
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Изначально при изучении родного языка применялся буквослогательный
метод, Ушинский К. Д. разработал специальные методики, где дидактический
материал подавался с постепенным усложнением на основе звуковой аналитико–
синтетической методики обучения грамоте. Такая система была представлена в его
работах: «Родное слово» и «Детский мир».
В общей дидактике Ушинского выделяются два типа принципов и идей:
универсальные и более частные. К первым он относит идеи синтетического и
аналитического преподавания. К более частным—теорию таких методов обучения,
как устное изложение, лабораторно-практические работы, устные и письменные
упражнения с книгой и т.д.
Так, к методам устного изложения Ушинским К. Д. [6, с. 31] были отнесены:
1) догматический, или предлагающий;
2) сократический, или спрашивающий;
3) эвристический, или озадачивающий;
4) акроаматический, или излагающий.
Стоит немного пояснить, что сократический метод, например, - это способ
перевода механических комбинаций в рассудочные. Его применяют для сбора
собранных данных в единое целое. В акроаматическом методе особое значение имело
слово педагога и само знание передавалось в подавляющей степени от него.
В статье «Три элемента школы» Ушинский поднимал тему гуманного
воспитания человеческой личности, говорил о приоритете воспитания в процессе
развития личности. Образовательное пространство, по его мнению, единая среда, где
сочетается функции преподавания и воспитания [6, с. 28].
Идеалы воспитания, в его понимании, - это патриотизм, человечность,
трудолюбие, воля, честность, правдивость, чувства прекрасного. Особое внимание К.
Д. Ушинский обращал на патриотизм. В младшем школьном возрасте учёный
предлагал воспитывать патриотизм через русские пословицы, считая их зеркалом
русской народной жизни. В своих статьях «О народности в общественном
воспитании», «О нравственном элементе в русском воспитании» (1860г.), «Родное
слово» (1861г.) он раскрывает понимание принципа народности. Трепетно относясь к
личности человека, К. Д. Ушинский говорит, что каждый народ испытывает
ощутимую потребность в собственной системе обучения и воспитания, включающей
культурные особенности, традиции, особые национальные черты и творческие
проявления, присущие именно этому народу. В русских учебных заведениях принцип
народности должен быть реализован через изучение родного языка. В статье «Труд в
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его психическом и воспитательном значении» (1860г.) учёный углубил идею
народности. А фактором, определяющим личность, Ушинский К. Д. считал труд.
Константин Дмитриевич принадлежал к числу тех педагогов, которые
стремились выявить законы управления развитием человека. Педагогика, по
Ушинскому, должна быть тесно связана со следующими науками: анатомией,
физиологией и патологией, психологией, логикой, философией, географией,
статистикой, политической экономией, историей. Именно в этих науках, считал
Ушинский, обнаруживается совокупность свойства предмета воспитания, то есть
человека. Особое место он отводил психологии.
Наш соотечественник полагал, что обучение - это ядро всякого процесса
развития человека, без него не возможно умственного, нравственного или
физического становления личности. Ставя перед обучением воспитывающую и
образовательную
обогащения

задачи,

знаний

необходимо

(материальное

выстраивать

образование)

систему
и

одновременного

развитие

способностей

(формальное образование). Ушинский полагал, что успех обучения зависит от
соблюдения ряда условий:
1. связь с жизнью;
2. обучение в гармонии с природой ребенка;
3. преподавание на родном языке;
4. постепенное усложнение в соответствии с ростом и развитием на таком
уровне, чтобы держать учащихся в рабочем напряжении [3, с. 32].
Ушинский выстроил ступенчатую систему ряда взаимосвязанных стадий
работы ученика под руководством педагога. На первом этапе решалась задача
последовательного восприятия предметов и явлений; сравнение и сопоставление,
выработку предварительных понятий; приведение этих понятий в систему. На втором
этапе шло закрепление полученных знаний и умений.
Процесс обучения должен был отвечать основополагающим дидактическим
принципам (условиям преподавания):
1. сознательность и активность;
2. наглядность, используя в качестве основных наглядных средств натуральные
предметы, модели, рисунки;
3. последовательность (постепенность);
4. доступность;
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5. прочность

(твердость

усвоения),

ведущий

способ

—

разнообразное

повторение: попутное, пассивное, особенно активное, когда ученик воспроизводит
самостоятельно воспринятые ранее представления [2, с. 15].
Ушинский К. Д. считал целесообразной общемировую традицию классноурочной системы и поддерживал ее. При организации школьных учебных занятий
надо соблюдать:
1. стабильный состав учащихся в классе;
2. твердый порядок проведения занятий по времени и расписанию;
3. занятия преподавателя со всем классом и отдельными учениками.
В его классно урочной системе ведущей формой организации учебной работы
стал

–

урок.

Среди

основных

указаний

поурочного

планирования

было

организованное планирование, органический переход к новому знанию, гигиена
занятий. Продолжением классно-урочной работы являлось домашнее задание. Оно
рассматривалось как одна из главных форм самостоятельной работы учащихся.
Учитель, безусловно, не только преподаватель, но и, в первую очередь, наставник. В
нравственном развитии ребенку нельзя навязывать убеждений. Великий педагог К. Д.
Ушинский утверждал, что убеждения следует вносить в детскую душу ребенка без
насилия.
Основной способ нравственного воздействия, как полагал К. Д. Ушинский, убеждение словом, примером наставника. Учёный говорил: «Всякая программа
преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она не была, не перешедшая
в убеждение воспитателя, останется мертвой буквой, не имеющей никакой силы в
действительности… влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту
воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными
сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» [5, с. 117].
Крайним средством воспитания К. Д. Ушинский относил профилактические
наказания: замечания, снижение отметки за поведение. Отвергались материальные
награды. Признавалась только польза нравственного поощрения. «Дети ненавидят
учителей, от которых никогда не дождешься, одобрения или признания того, что
хорошо сделано».
Такова структура процесса обучения в дидактике К. Д. Ушинского.
Последующая плеяда методистов XIX в., которые внесли важный вклад в
реформирование процесса школьного обучения, руководствовалась его указаниями.
Во второй половине XIX века Пироговым Н. И. были предложены реформы в
области структуры процесса обучения и воспитания. Учёный считается основателем
- 40 -

Мир педагогики и психологии №09 (62) Сентябрь 2021

новой школы в хирургии, а также знаменитым общественно – педагогическим
деятелем.
Стоюнин В. Я. отмечал не только, прекрасные хирургические способности
Пирогова, но и тонкое, грамотное умение анализировать психологию поведения
целого человеческого общества, и внутренний мир личности человека. В душе он
находил болезни и подбирал педагогические методики для лечения [5, с. 156].
В 1856 году Н. И. Пирогов в «Морском сборнике» печатает статью, получившую
широкий резонанс в общественных кругах. Статья называлась «Вопросы жизни», её
перепечатали почти во всех периодических изданиях, пробудив, по словам К. Д.
Ушинского, «задремавшую» педагогическую мысль.
В 1858 – 1861 годах Пирогов Н. И., получив должность попечителя Киевского
учебного округа, проводит ряд реформ по улучшению работы педагогических советов
учебных

заведений,

закладывает

адаптированную

методику

преподавания

иностранных языков, составляет рад мер по поддержки творчества учителей. Под его
руководством запускается в работу педагогическая семинария при Киевском
университете. В борьбе за сокращением университетской автономии, он внедряет
систему внеклассных литературных бесед и под его поддержкой открывается одна из
первых школ воскресного обучения для взрослого населения страны.
С целью совершенствования методики преподавания Н. И. Пироговым
издаются циркуляры, которые представляют собой своеобразный педагогический
журнал. Он настаивает на либеральных, коллегиальных началах управления
учебными

заведениями,

отстаивает

права

корректировать

программы

педагогическими советами гимназий. В статье «Нужно ли сечь детей» Н. И. Пирогов
возражает против физических наказаний учеников, подчеркивая, что розги
уничтожают в ребенке стыд. Однако Пирогов не всегда мог противостоять
реакционерам. Например, он не сумел препятствовать большинству мнений
чиновников Киевского учебного округа, которые потребовали оставить физические
наказания гимназистов [4, с. 250].
Пирогов

Н.

И.

написал

множество

работ

по

идеям

самопознания,

педагогического воспитания, образования, которые отражены в таких работах как
«Вопросы жизни», «Быть и казаться». По мнению ученого, человек может и не
строить жизненные цели на будущее, но, тем не менее, каждый должен задавать себе
вопросы: «в чем смысл, призвание его жизни». А ответ на этот вопрос даёт ему
система воспитания, которая укрепляет человека и даёт полноценно созреть
внутреннему миру учащегося.
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В структуре воспитания Н. И. Пирогова можно выделить: общечеловеческое и
специальное. До определенного времени все люди должны пользоваться плодами
одного и того же общечеловеческого воспитания. А воспитание специальное можно
построить на фундаменте общечеловеческого. Можно ставить массу целей, но все они
не должны отходить от главной цели воспитания - быть человеком. А что же это такое:
быть человеком? На этот неоднозначный вопрос учёный поясняет: «Это значит, что
любые ваши поступки должны подчинятся нравственным и духовным идеалам
жизни».
Таким

образом,

предпочтение

отдавалось

нравственному

воспитанию.

Нравственное воспитание по Н. И. Пирогову—это осознание окружающего мира и
общественной среды, превращение добрых инстинктов в сознательную тягу к идеалам
добра и правды, формирование характера и убеждений. Идеалом нравственного
воспитания является, по мнению Николая Ивановича, христианская религия [1, с. 9].
Воспитание - единственный способ, который приводит личность в гармонию с
внешней природой и обществом. Успех воспитания зависит от методического,
индивидуального подхода к личности индивида.
Н. И. Пирогов обосновал свою систему школьного образования. На первом
этапе изучаются два года традиционные дисциплины: письмо, математика, Закон
Божий. Далее у ученика было два пути получения среднего образования реальное и
классическое, а каждый этап помимо этого ещё состоять из двух звеньев: гимназии и
прогимназии. На обучение в реальную гимназию проходили без вступительных
испытаний. Обучение длилось круглый год. В школьной программе преподаватели
должны были применять наглядные методы, словестные (рассказ, беседа, лекция) и
соединять их с практической работой, осваивать ремесло. Во время обучения
учителям необходимо применять наглядность, соединять обучение с ремесленной
подготовкой.
Успешно сдав экзамены в реальной прогимназии по русскому языку,
географии, алгебре, арифметике, истории, геометрии, черчению и т.д., ученик мог
поступить либо в реальную гимназию, либо в классическую прогимназии.
Обучение в классической прогимназии проходило четыре года, учащихся
делили по определённым возрастным критериям. Предметы были теми же, что и в
реальной прогимназии и дополнительно учили древние языки. По окончании
классической прогимназии для углубленного изучения избранных предметов и
погружения в определённую тематику можно было поступить в классическую
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гимназию с пяти летним сроком обучения. Окончив реальную гимназию, выпускник
уже задумывался над поступлением в высшие технические заведения.
Учёный считал, в университетах не хватает общечеловеческой направленности
преподавания. Он отстаивал автономию университетов, введение публичного
конкурса на бюджетные места в университете и сокращения платы за обучение,
говорил о переходе к семестровой системе преподавании курса. Свои идеи он
уверенно и продуктивно претворял в жизнь.
Таким образом, благодаря деятельности Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского, на
российской почве произрастали новые педагогические идеи обучения и воспитания,
шёл переход от классической к современной школе.
Продолжалась выработка идей народности школы и педагогики, которые
оказались в центре внимания общественной мысли. Изучение характера, быта,
потребностей

народных

низов

видными

педагогами

рассматривалось

как

необходимое условие выработки принципов воспитания и обучения. Деятельность Н.
И. Пирогова и К. Д. Ушинского способствовала формированию педагогической
журналистики. К середине 19 в. в российском образовании произошли существенные
положительные сдвиги. Так, в 1856г. был восстановлен Учёные комитет, занявшийся
подготовкой проектов новых школьных уставов. На работу комитета определённым
образом повлияли предложения Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского.
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Аннотация. В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы
и практики подготовки студентов педагогического вуза представлена характеристика
инновационного поведения педагога, представляющая собой проявление внешних
качеств личности педагога, в которых раскрываются внутренние особенности
специалиста, которые направлены на изменение составляющих современной системы
образования. Приводятся структурные элементы инновационной деятельности
педагога. Обоснована модель и компонентный состав (мотивационный,
содержательный,
процессуальный)
инновационного
поведения
педагога,
обеспечивающие самореализацию педагога-профессионала в стремлении к
непрерывному личностному росту. Рассмотрены эвристические методы в
формировании инновационного поведения педагога, такие как метод записной
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книжки, морфологический анализ, метод матриц открытия, функциональностоимостный анализ, которые предполагают тесную взаимосвязь и взаимодействие
традиций и новаторства, позволяющие делать процесс обучения эффективным. В
заключении исследования дается авторское определение термина «формирование
инновационного поведения» в контексте заявленной проблематики и определяется
значение эвристических методов обучения в процессе формирования инновационного
поведения.
Ключевые слова: развитие образования, инновационная деятельность
преподавателя, инновационное поведение, смешанное обучение, инновационные
технологии, эвристические методы обучения, нововведение.
Abstract. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature and the
practice of training students of a pedagogical university, the article presents the
characteristics of the innovative behavior of a teacher, which is a manifestation of the
external qualities of the teacher's personality, which reveal the internal characteristics of a
specialist that are aimed at changing the components of the modern education system. The
structural elements of the innovative activity of the teacher are given. The model and
component composition (motivational, substantive, procedural) of innovative behavior of a
teacher, providing self-realization of a professional teacher in the pursuit of continuous
personal growth, are substantiated. The heuristic methods in the formation of innovative
behavior of a teacher, such as the notebook method, morphological analysis, the method of
discovery matrices, functional and cost analysis, which assume a close relationship and
interaction of traditions and innovation, allow to make the learning process. The author's
definition of the term "Formation of innovative behavior" in the context of the stated
problems is given in the conclusion of the study, and the value of heuristic teaching methods
in the process of forming innovative behavior is determined.
Keywords: development of education, innovative activity of a teacher, innovative
behavior, mixed learning, innovative technologies, heuristic teaching methods, innovation.
Современное образование активно развивается благодаря динамичному
развитию информационно-коммуникационных технологий, которые не только
изменяют образовательную среду, но и требуют изменения образовательных
технологий.

Однако

это,

в

свою

очередь,

определяет

необходимость

совершенствование процесса подготовки педагогических кадров, которые обладают
требуемыми навыками и профессиональными качествами, включая креативность,
гибкость и адаптивность. От современных педагогов требуются навыки владения и
сложными информационными технологиями, и навык приспособления к динамично
изменяющимся социальным условиям.
В подобных условиях, инновационное поведение педагога, который способен
проектировать и выстраивать учебный процесс, становится одним из наиболее
востребованных в профессиональной среде навыков. Именно способность к
обеспечению наиболее эффективного образовательного процесса, с использованием
новых, релевантным образовательному процессу технологий, позволяет повысить
эффективность работы учебного заведения. Не случайно, изучая психолого- 45 -
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педагогическую литературу, мы видим, что вопросы инновационного поведения
педагога поднимались исследователями из сферы педагогики достаточно регулярно.
В первую очередь, исследователей интересовали вопросы поиска новых механизмов,
которые бы подталкивали к инновационной деятельности, вопросы обеспечения
применения инновационных педагогических технологий и, собственно, сами
инновационные педагогические технологии.
В работах Е.А. Быковой [1, с. 103], И.А. Рудалевой [2, с. 117], Г.Н. Тряпициной [3,
с. 322], О.А. Шпаковской [4, с. 590] и др. инновационное поведение педагога
характеризуется как совокупность качеств личности (креативность, мобильность,
нестандартность,

интерактивность,

гибкость

мышления,

самокритичность,

любознательность), отражающихся в инновационном мышлении и мастерстве
педагога

и

позволяющих

ему

продуктивно

осуществлять

инновационную

деятельность. Кроме того, авторы соотносят новое в педагогике с такими
характеристиками, как полезное, прогрессивное, положительное, современное,
передовое.
По нашему мнению, инновационное поведение — это проявление внешних
качеств личности педагога, в которых раскрываются внутренние особенности данного
специалиста, которые направлены на изменение составляющих современной
системы образования. Инновационное поведение рассматривают в отечественных
исследованиях по-разному. Так, Г.Н. Трапицына и С.Ю. Трапицын рассматривают
инновационное поведение как реакцию человека на происходящие вокруг него
перемены, как систему деятельности, в которой проявляется субъектное отношение к
изменениям [3, с. 321]. Под инновационной педагогической деятельностью
рассматривают

деятельность

педагога,

направленную

на

совершенствование

профессионализма педагога по формированию самомотивированной и критически
мыслящей личности ребенка [5, с. 58; 6, с. 110]. При этом, развитие инновационного
поведения педагога принято считать длительным и достаточно сложным процессом,
который подразумевает постепенное совершенствование различных типов навыков,
знаний и умений, развитие способностей и трансформацию отношения к
собственным профессиональным задачам и методам работы.
Основной проблемой формирования инновационного поведения заключается
в том, что развитие новых профессиональных качеств в данном случае должно быть
ориентировано не на экстенсивное развитие профессиональных навыков педагогов, а
на их интенсивное развитие. Соответственно, увеличение количества нагрузки на
студентов должно быть направлено на формирование принципиально нового опыта,
- 46 -

Мир педагогики и психологии №09 (62) Сентябрь 2021

формирование

специализированных

компетенций

и

развитие

творческих

способностей.
Как известно, инновационное поведение студента неразрывно связанно с
понятием инновационной деятельности педагога. Обратимся к характеристике
приведенной

деятельности.

Инновационная

деятельность

включает

в

себя

следующие структурные элементы:
- общие (концепции образовательного процесса, основные положения
управления образованием) и частные (авторские разработки);
-

внутрипредметные

(специфичные

для

отдельного

предмета)

и

общеметодические;
-

административные

(исходящие

от

руководителей

предписания,

определяющие направление образовательной деятельности) и идеологические
(вызванные особенностями современного мира);
- системные и стихийно протекающие; частные и массовые;
- элементы на федеральном, национально-региональном уровнях и на основе
отдельного учреждения;
-

элементы

на

основе

модификаций

уже

имеющихся

методов,

комбинированные (смешение старого и нового) и абсолютно новые;
- элементы, ориентированные на методику, такие как проектное, модульное,
развивающее, дифференцированное обучение, а также использование на уроках
современных технологий.
Соотнося структуру инновационной культуры педагога с инновационным
поведением, а также исходя из анализа практики изучения приведенной проблемы,
мы можем выдвинуть модель инновационного поведения педагога, состоящую из
определенных компонентов, позволяющих целостно воссоздать собирательную
картину инновационного поведения педагога. Таковыми, по нашему мнению,
являются мотивационный, содержательный и процессуальный компоненты [1, с. 103].
Мотивационный компонент включает в себя: позитивное отношение к
использованию инновационных технологий, ожидание положительных результатов,
интерес к инновационным технологиям, готовность к творческой деятельности.
Также следует отметить, что данный компонент является ключевым в формировании
инновационного поведения личности педагога.
Следующий компонент модели – содержательный. Критерием данного
компонента являются знания об инновационных технологиях. Показателями данного
компонента являются: знание целостного педагогического процесса как объекта
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деятельности учителя; знания в области методики использования инновационных
технологий; постоянный поиск информации о новых идеях и инновациях в системе
образования.
Третий

компонент

модели

–

процессуальный.

Основной

критерий

процессуального компонента – умение и навыки использования инновационных
технологий в практической деятельности специалиста.
Показателями данного компонента выступают использование инновационных
технологий

на

практике;

совершенствование

процесса

использования

инновационных технологий [8].
На степень реализации вышеизложенных компонентов, на наш взгляд, влияет
ряд факторов, оказывающих воздействие на трансформацию инновационного
поведения личности педагога, а следом, и на развитие данной личности. К таковым
факторам относится, прежде всего, внутренняя предрасположенность будущего
специалиста

к

этой

деятельности,

а

также

переориентация

всех

форм

профессионального образования, повышение квалификации педагога с целью
поддержки его как педагога-профессионала в стремлении к непрерывному
личностному росту [9, с. 9].
Говоря о технологии инновационной деятельности, ни для кого не секрет, что
такой подход является необходимым во всех областях человеческой деятельности. Это
означает, что без использования инновационных образовательных технологий в
современных условиях невозможно достичь нового качества образовательного
процесса.
На наш взгляд, на сегодняшний день, квалификация педагога представляет
собой устойчивость перед сложными профессиональными задачами, благодаря
которым можно проверить профессионализм и серьезность отношения данного
специалиста. Именно от деятельности педагога зависит успех воспитательной работы.
Важно отметить, что частью инновационных технологий являются и
информационно-коммуникационные

технологии

обучения.

Среди

таких

наблюдаются технологии обучения смешанного типа, такие как «перевернутый
класс», «ротация станций». Данного рода инновации помогают улучшить внимание
и бдительность учащихся. Однако, очевидно, что применение мультимедийных
технологий не может быть достойной альтернативой традиционной классно-урочной
системе. Только разумное совмещение использования методических приемов и
технологических средств может стать залогом успешной работы педагога.
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Чтобы сформировать инновационное поведение у будущих педагогов
необходимо рассматривать определенные методы, которые по своей сути позволят
личности открыть что-то новое, неизведанное.
К таковым можно отнести эвристические методы:
- метод записной книжки, который заключается в фиксировании в
специальной записной книжке, блокноте или тетради всех известных фактов,
имеющих отношение к решению исследуемой проблемы и результатов обдумывания
проблемы и возможных путей ее решения [9, с. 10].
- морфологический анализ, заключающийся в систематическом переборе
вариантов всех теоретически возможных решений, основанный на анализе структуры
объекта;
- метод матриц открытия, заключающийся в выборе и изучении поля
возможных решений с помощью матрицы, применяемый для систематизации
имеющегося

материала

и

определения

отправных

пунктов

дальнейшего

исследования.
-

функционально-стоимостный

анализ,

заключающийся

в

системном

исследовании функций объекта с целью поиска баланса между себестоимостью и
полезностью.
Как мы видим, эвристические методы эффективны в формировании
инновационного поведения педагога, поскольку именно они помогают увидеть
принципиальные особенности поиска нового и интересного. Эвристические методы в
образовательном процессе всегда предполагают тесную взаимосвязь обучающего и
обучаемого и подразумевают совмещение традиций и новаторства, которые
позволяют делать процесс обучения наиболее интересным, разнообразным,
информационно-насыщенным и соответствующим времени и новым технологиям,
запросам общества и личности [3, с. 322].
Подходя
инновационного

к

заключению,
поведения

необходимо
педагога

отметить,

ввиду

что

формирование

стремительного

развития

информационных технологий и общества на сегодняшний день является наиболее
актуальной темой, поскольку именно от поведения педагога в рамках данной
профессии зависит восприятие любой информации учащимися [11, с. 217].
Формирование

инновационного

поведения,

в

данном

контексте,

логично

представлять как процесс развития внешних качеств личности педагога, в которых
будут развиваться внутренние особенности будущего специалиста, направленные на
изменение составляющих современной системы образования.
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Также стоит учитывать тенденции развития данного аспекта образования как
необходимой составляющей образовательной деятельности [11, с. 217; 12, с. 108].
Инновационное поведение педагога как предмет развития в образовательной сфере
требует пристального внимания, поскольку данный аспект совершенствуется
стремительными шагами и сталкиваться с ним будут абсолютно все специалисты.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу дидактического потенциала
видеофильмов в обучении иностранному языку. Автор выделяет преимущества
использования аутентичных видеофильмов, принципы их отбора, которые могут быть
использованы в практике преподавания иностранного языка в вузе. В статье
описываются практические задания, использование которых будет способствовать
развитию иноязычной коммуникативной компетенции.
Ключевые слова. Аутентичный видеофильм, иностранный язык, аудирование,
говорение, мотивация, языковая среда.
Abstract. The article is devoted to the question of the didactic potential of video
films in teaching a foreign language. The author highlights the advantages of using authentic
videos, the principles of their selection, which can be used in the practice of teaching a
foreign language at university. The article describes practical tasks which will contribute to
the development of foreign language communicative competence.
Key words. Authentic video film, foreign language, listening, speaking, motivation,
language environment.
В настоящий момент преподаватели иностранного языка и методисты ищут
новые средства обучения иностранному языку в связи с меняющимися условиями
жизни и новыми требованиями, предъявляемыми к современному человеку. Главной
целью обучения иностранному языку на современном этапе является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, однако, есть ряд проблем и трудностей,
стоящих перед педагогами высшей школы. В частности, одной из них является
недостаточное

количество

аудиторных

часов,

отведенных

на

занятия

по

иностранному языку. В связи с этим, преподавателям следует делать больший уклон
на самостоятельную работу студентов и использовать новые средства обучения, такие,
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которые не только будут эффективными, но и и будут способствовать повышению
интереса к изучению иностранного языка.
Просматривая аутентичные видеофильмы, обучающиеся могут не только
развивать языковые навыки, но и изучать другую культуру и менталитет. Известно,
что большинство обучающихся проводит большое количество свободного времени в
сети Интернет, где у студентов есть доступ к аутентичным видеофильмам и сериалам.
Опросы, проведенные среди студентов неязыкового вуза, показывают, что
превалирующая часть студентов считает просмотр видеофильмов одним из любимых
занятий в свободное время. Видеофильмы на иностранном языке обладают большим
потенциалом для развития иноязычных навыков учащихся. В частности, живая речь
носителей

языка

способствует

погружению

в

языковую

среду

изучаемого

представлен

достаточно

иностранного языка.
В

современных

отечественных

исследованиях

широкий спектр работ, посвященных вопросу использования видеофильмов на
занятиях по иностранному языку [1; 6; 7; 8; 11]. В их работах освещаются вопросы
методики применения видеофильмов на занятиях по иностранному языку.
Прежде чем рассмотреть методическую сторону использования аутентичных
видеофильмов на занятиях по иностранному языку, рассмотрим их главные
преимущества.
Первым преимуществом является расширенный контекст и богатый видеоряд,
которыми обладают видеофильмы. Зарубежные исследователи подчеркивают
значимость и эффективность использования видеофильмов в обучении. При
просмотре видеофильма учащиеся часто испытывают чувства и эмоции, похожие на
те, которые они могли бы испытать, находясь на месте героев фильма [14; 15].
Мотивация к обучению у учащихся может повышаться за счет увлекательности фильмов.
Интересен также факт, что недублированные фильмы оказывают намного большее
влияние на восприятие фильма при просмотре, чем фильмы дублированные. Это связано
с тем вкладом, который актеры вносят в фильм: их интонация, голос, акцент, все это
можно услышать и почувствовать при просмотре аутентичного фильма. Например, по
словам самих студентов, когда мы смотрели с ними на занятии фильм «Сумерки. Сага.
Затмение», некоторые из них уже видели данный фильм на русском языке и смогли
сравнить свое понимание двух вариантов фильма (на русском и английском языках). По
мнению студентов, недублированная версия фильма произвела на них большее
впечатление, так как они смогли понять и почувствовать героев фильма глубже через их
голос и интонацию. Итак, испытав намного больше чувств и эмоций, посмотрев фильм в
- 52 -

Мир педагогики и психологии №09 (62) Сентябрь 2021

оригинале, обучающиеся могут быть более мотивированны продолжать смотреть
фильмы именно на иностранном языке, а преподавателю следует использовать данный
вид учебного материала, развивая иноязычные навыки и умения учащихся.
Вторым

преимуществом

использования

видеофильмов

на занятиях по

иностранному языку, которое мы считаем важным, является развитие двух видов
мотивации: самомотивации, когда видеофильм интересен сам по себе, и мотивации,
связанной с тем, что учащийся понимает язык, который изучает. Это придает
обучающемуся уверенность в своих силах и удовлетворение [9, С. 37]. Поэтому,
аутентичные видеофильмы являются отличным средством развития мотивации к
изучению иностранного языка. Именно мотивация является движущей силой,
способной побудить учащегося к активным действиям, в особенности, к развитию
иноязычной компетенции.
Третьим важным преимуществом использования аутентичных видеофильмов
является их доступность. Обучающиеся могут достаточно легко найти их в сети
Интернет.
Четвертым преимуществом использования аутентичных видеофильмом мы
считаем возможность дополнительной практики иностранного языка. А именно, мы
разделяем мнение И.А. Антипьевой, которая считает, что вовлеченность обучающихся в
сюжет фильма дает им возможность:
• описать сюжет;
• выразить такие чувства и эмоции как восхищение, удивление;
• формулировать оценку увиденного;
• формулировать вопросы о фильме;
• развивать навыки аудирования [2].
Пятым

преимуществом

аутентичных

видеофильмов

мы

считаем

его

содержание, которое во многом состоит из разговорного языка. Аутентичные
видеофильмы представляют собой целый диапазон «живого» языка: сленга,
разговорных фраз, выражений, фразовых глаголов, таким образом учащиеся могут
расширить свой активный словарь.
Шестым преимуществом использования аутентичных видеофильмов является
возможность развития эмоциональной памяти учащихся. Известно, что вокабуляр
запоминается лучше, если он связан с эмоциями, которые данная фраза (фрагмент
фильма) вызвала у учащегося. Как подчеркивает Р.В. Торопко, яркие образы
фиксируются мгновенно и непроизвольно, обеспечивая пополнение подсознания,
они запоминаются надолго, и воспроизводятся легко. Эмоциональное напряжение,
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которое способствует вводу информации при выполнении какого-либо вида
деятельности оказывается благоприятным для постижения «чужой речи» [11].
Все вышеперечисленные преимущества являются значимыми при выборе
аутентичным видеофильмов как одного из эффективных средств в обучении
иностранному языку в вузе.
Далее мы рассмотрим принципы отбора аутентичных видеофильмов для
совершенствования навыков иностранного языка, на которые стоит опираться в
процессе обучения иностранному языку с помощью аутентичных видеофильмов.
Выделим наиболее значимые из них:
1. Принцип аутентичности языкового материала, который предполагает
использование речи носителей языка. Видеофильмы должны содержать аутентичную
речь, благодаря чему учащиеся «попадают» в иноязычный мир, совершенствуя свои
навыки.
2. Принцип соответствия содержания фильма интересам обучающихся.
Интересы и предпочтения обучающихся при выборе фильмов зависят от их возраста.
Например, практический опыт преподавания в вуз общения со студентами
показывает, что большинство студентов-бакалавров любят фильмы-комедии, легкие
для понимания и просмотра. Также, они любят фильмы, повествующие о жизни
молодых людей и приключенческие фильмы.
3. Принцип доступности. При выборе фильма важно исходить из уровня
владения иностранным языком студентами. Если уровень владения иностранным
языком низкий, то можно начинать с самых простых фильмов, где герои общаются в
основном на бытовые темы. Если же студенты владеют иностранным языком на
продвинутом уровне, то выбор фильмов значительно расширяется.
4. Принцип культуросообразности. Данный принцип, по мнению Худяковой
Н.Л. включает в себя идеи: самоопределения и самореализации человека; принятия
разнообразия и многообразия, свойственного глобальной культуре и культурной
толерантности; активное участие в культурных событиях [12]. Преподавателю
иностранного языка стоит выбирать фильмы, благодаря которым у обучающихся
формируется представление о многообразии культур. Под культурой мы понимаем
«совокупность ценностей, норм, идеалов, характерных для социальной общности
(этноса, нации, общества), зафиксированных и закрепленных в текстах, преданиях,
обычаях, традициях и обеспечивающих смысл существования человека и общества»
[5, С. 150-151]. Данный принцип является одним из самых важных в связи с ролью
педагога в учебном процессе, который формирует личность обучающегося.
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5. Принцип формирования активной жизненной позиции. Одной из важных
ролей педагога на занятиях по иностранному языку является формирование «нового
человека». Изменения, которые происходят в системе образования являются
отражением системных изменений, происходящих в культуре. Педагоги-творцы и
педагоги-художники

ищут

новые

методы

преподавания,

новые

принципы

организации обучения, которые будут способствовать формированию нового типа
личности [4]. Личности, которая готова отвечать вызовам меняющегося общества,
развивать свои таланты и продуктивно осуществлять свою профессиональную
деятельность.
6. Принцип коммуникативности, который заключается в развитии навыков
аудирования в естественных для общения условиях или приближенных к ним.
Итак, преподавателю важно определить уровень владения языком студентами,
их интересы для того, чтобы правильно выбрать аутентичные видеофильмы для
обучения иностранному языку.
В связи с тем, что объем аудиторных часов, отведенных на занятия по
иностранному языку в вузе не такой большое и просмотр видеофильмов чаще всего
может быть только элементом занятий, просмотр аутентичных видеофильмов чаще
следует относить к самостоятельной учебной деятельности. Рассматривая вопрос о
включении/выключении субтитров, мы считаем, что если уровень владения
иностранным языком у студентов – Advanced (C1, продвинутый), то в этом случае
следует рекомендовать смотреть большую часть фильмов без субтитров, обычно
учащиеся не испытывают трудностей с пониманием иноязычной речи, если владеют
языком на этом уровне. Однако, если тематика фильма сложная для понимания,
например, это научный фильм, который может содержать значительное количество
слов, которых учащийся может не знать – то в этом случае преподавателю следует
рекомендовать просматривать фильм с субтитрами, так как это облегчит его
понимание.
Что касается учащихся, чей уровень владения иностранным языком начинается
от Beginner (A1) и заканчивается уровнем Upper-intermediate (B2), то мы считаем, что
учащимся для более эффективного просмотра и понимания фильма нужно включать
субтитры. Необходимо помнить, что учащиеся не являются носителями языка и не
могут понимать 100% услышанного, так как еще изучают язык. В этом случае,
субтитры являются поддерживающим элементом, который облегчает понимание
фильма и способствует расширению словаря учащегося. Особенно это касается самого
начала работы с аутентичными видеофильмами, самого первого этапа. Наш опыт
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практического преподавания иностранного языка показывает, что учащиеся, которые
периодически смотрят фильмы на иностранном языке значительно повышают
навыки аудирования на иностранном языке. Путем систематического просмотра
фильмов учащиеся легко понимают иноязычную речь на слух и им через
определённый период времени включение субтитров не требуется. Учащимся
необходимо не только просматривать видеофильмы, но и работать с вокабуляром из
того фильма и выполнять определенные задания на развитие навыков говорения и
аудирования.
Для обучающихся, чей уровень владения языков варьируется от Preintermediate до Intermediate рекомендуется смотреть такие фильмы и сериалы,
которые они уже смотрели на русском языке, что значительно облегчит их понимание
иностранного языка. Например, мы можем отметить такие сериалы как «Друзья»,
«Однажды в сказке», «Экстра». Данные сериалы пользуются большой популярностью
среди молодежи, что значительно повышает интерес к их просмотру на иностранном
языке и обычно не вызывает больших сложностей для понимания сюжета. Для
обучающихся, владеющих иностранным языком на уровнях Upper-intermediate или
Advanced мы рекомендуем к просмотру такие сериалы как «Теория большого
взрыва», «Доктор Хаус», «Игра престолов» и так далее.
Рассматривая возможности увеличения словаря, мы считаем важным во время
просмотра выписывать незнакомые интересные фразы в словарь. Важно дать
установку учащимся выписывать словарь в контексте, в таком случае он будет
запоминаться лучше. Касаемо периодичности просмотров фильмов, мы считаем, что
для того, чтобы развить навыки аудирования учащимся следует смотреть один фильм
раз в неделю или один раз в две недели. Такой периодичности достаточно для того,
чтобы развивать навыки аудирования, учитывая, что фильм обычно длится 130-190
минут и содержит достаточно новой информации социокультурного характера, что
формирует социокультурную компетенцию и также нового словаря, что способствует
развитию иноязычной коммуникативной компетенции.
В зависимости от поставленной задачи преподавателю необходимо предложить
студентам выполнить различные виды заданий, направленные на:
• развитие навыков аудирования;
• расширение вокабуляра;
• развитие навыков говорения.
Приведем примеры задания на развитие активного вокабуляра студентов:
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1) посмотрите фильм и выпишите как минимум 20 новых слов (фраз) в
контексте с переводом. Преподавателю важно давать задания выписывать новые
слова именно в предложениях, ведь благодаря контексту учащиеся могут легче их
запомнить;
2) посмотрите фильм и выпишите значение и контекст следующих слов (слова
преподаватель заранее готовит, посмотрев фильм и найдя слова, которые
соответствуют более высокому уровню владения языка, чем тем, которым владеют
студенты, тем самые данные слова будут для учащихся новыми).
Задания на развитие навыков говорения могут включать в себя следующие:
1) ответьте на вопросы по фильму;
2) обсудите в парах/группах самые интересные моменты фильма, свои
впечатления, эмоции от просмотренного фильма;
3) придумайте вопросы по фильму и задайте их в мини-группах на занятии;
4) восстановите содержание фильма по ключевым словам.
Навыки аудирования развиваются у учащихся при просмотре и после
просмотра аутентичного видеофильма, так как у студентов задействуются такие
психические процессы как: восприятие речи на слух, внимание, прогнозирование,
речевая догадка, сегментирование речевого потока, информативный анализ,
завершающий

синтез,

предполагающий

различного

рода

интерпретацию

прослушиваемого аудио [3, С. 13].
Мы считаем важным также отметить некоторые из заданий, которые
преподаватель может использовать для развития навыков аудирования на этапе
после просмотра видеофильмов:
1) отметьте являются ли утверждения верными или нет;
2) спрогнозируйте что происходит дальше с героями фильма, как развивается
их жизнь;
3) ответьте на вопросы по содержанию фильма;
4) сделайте упражнения на множественный выбор;
5) закончите предложения, используя информацию из фильма.
Это лишь часть заданий, которые преподаватель иностранного языка может
использовать в своей практике преподавания. Каждый преподаватель иностранного
языка может создавать свои собственные задания исходя из потребностей учащихся,
их интересов, своих собственных возможностей и ресурсов.
Итак, использование аутентичных видеофильмов в обучении иностранному
языку вместе с разработанными преподавателем упражнениями и заданиями
- 57 -

Мир педагогики и психологии №09 (62) Сентябрь 2021

способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
Кроме этого, важным преимуществом использования аутентичных видеофильмов на
занятиях по иностранному языку является повышение мотивации к изучению
предмета, что способствует активизации учебного процесса в целом.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена влиянием цифровой экономики на
формирование набора ключевых компетенций и подготовку востребованных
специалистов в современном мире. В статье раскрывается сущность областей
цифровых компетенций современного цифрового ми. Проведен анализ на уровень
усвоения технических навыков у учителей средней общеобразовательной школы, в
рамках проведения курсов повышения квалификации в Елабужском институте
Казанского (Приволжского) федерального университета.
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модели цифровых компетенции, организация образовательного процесса,
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Abstract. The relevance of the topic is due to the influence of the digital economy
on the formation of a set of key competencies and the training of in-demand specialists in
the modern world. The article reveals the essence of the areas of digital competencies of
the modern digital world, and also identifies user and professional digital competencies
according to the European model of digital competencies for education. The analysis of the
level of mastering technical skills of teachers of secondary general education schools, within
the framework of advanced training courses at the Yelabuga Institute of Kazan (Volga
Region) Federal University, was carried out.
Keywords: digital competence, T-shaped, areas of application, models of digital
competence, education, organization of the educational process.
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Переход от традиционных способов и методов развития экономики к
современным цифровым решениям в настоящее время является одним из ключевых
и приоритетных направлений для России. Сегодня реализуется программа «Кадры
для цифровой экономики» в рамках национального проекта «Цифровая экономика
России», утвержденная правительством Российской Федерации в 2019 г. [6]
Сутью программы «Кадры для цифровой экономики» является обеспечение
массовой цифровой грамотностью и персонализация образования, а также выпуск
высококвалифицированных кадров и конкурентоспособных специалистов на рынке
труда для цифровой экономики.
Стоит отметить, что обеспечение вышеупомянутыми кадрами невозможно без
современного подхода к системе образования, а именно внедрение новых
информационных

технологий

в

организацию

процесса

обучения,

также

предоставление компетентных наставников, или модераторов, в лице педагогов.
Которые в свою очередь смогут обеспечить качественное, эффективное и
индивидуальное наставничество для достижения образовательных целей.
В цифровом образовании, как и в других отраслях цифровой экономики, всё
более

востребованными

станут

мультипрофильные,

«конвергентные»

профессионалы или же говорит современным языком T-Shaped специалист. T-Shaped
— модель обучения, которая не ограничивается основной специализацией, а
насыщается интересами из смежных областей. В итоге есть одна главная
специализация: писать текст, снимать видео, создавать дизайн. И развивать интересы
вокруг — например, языки, менеджмент, науку. T-Shaped специалист – это
специалист работает на стыке дисциплин и развивает общую специализацию с
помощью своих же интересов. Предшественником T-Shaped был классический IShaped специалист — это специалист, который отвечает только за свою часть работы
и не знает, что происходит в других процессах [4].
В такой среде учитель должен обладать необходимыми знаниями, навыками и
умениями для организации современного учебного процесса с использованием
популярных методов смешанных и инвертированных занятий.
К функциям учителя можно отнести:
•

создание

локального

компонента

цифровой

образовательной

среды

индивидуально разработанного учебного курса с использованием новейших
интерактивных технологий, разработанных с использованием форм, методов
обучения и рабочих материалов;
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•

предоставление

сценариев

учебных

занятий

с

использованием

интерактивных цифровых технологий;
•

обеспечение индивидуальной и командной работы учащихся в цифровой

образовательной среде;
•

обеспечение

коммуникационной

деятельности,

включая

организацию

совещаний и обсуждение личного опыта:
•

формирование и развитие критического мышления в процессе поиска и

выбора информации в цифровой среде;
•

мотивация участников образовательного процесса;

•

разработка и взаимодействие с другими учителями, работающими в том же

направлении или смежных [2].
Для эффективной организации образовательного процесса и выполнения
ранее перечисленных функций учитель должен обладать необходимыми цифровыми
компетенциями.
Так, обращаясь к модели цифровых компетенций учителя ЮНЕСКО,
акцентируется внимание на три позиции компетенций:
1. Применение ИКТ – использования цифровых технологий в организации
образовательного процесса;
2. Освоение

знаний

–

формирование

у

учащихся

способностей

к

воспроизведению своих знаний, умений и навыков в экономической и социальной
среде с использованием цифровых технологий:
3. Производство знаний – участие учащихся в инновационных процессах,
используя цифровые технологии
Исходя из этого, педагоги должны не только обладать ИКТ-компетенциями и
помогать ученикам развивать их, но и уметь использовать ИКТ так, чтобы
сформировать у учащихся навыки совместной работы и принятия решений,
нестандартный и творческий подход к решению задач, привить им активную
гражданскую позицию.
Другой моделью цифровой компетентности учителя служит «Модели
цифровой компетентности педагогов DigCompEdu», стоит отметить, что данная и
вышеуказанная модели схожи между собой, но есть различие в поставленной ими
цели.
Рекомендации ЮНЕСКО разработаны с целью организации обучения
преподавателей использованию ИКТ как во время их профессиональной подготовки,
так и в процессе работы, а Европейская модель цифровой компетентности педагогов
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ориентирована, прежде всего на оценку цифровой компетентности педагогами в
результате прохождения опросника.
Европейская модель имеет 6 блоков компетенций:
Профессиональные
образовательного

взаимодействия

процесса,

–

коммуникация

сотрудничество,

способность

с
к

участниками
самоанализу,

непрерывное самообразование и развитие;
1. Цифровые ресурсы – умение находить, анализировать и отбирать цифровые
ресурсы, адаптировать их под учебный процесс;
2. Преподавание и учеба – управление учебным процессом, совместное
обучение, саморегулируемое обучение;
3. Оценка учащихся – анализ, стратегия и алгоритм оценивания, организация
и проведение обратной связи;
4. Расширение прав, возможностей и самостоятельности учащихся в учебном
процессе - обеспечение всех учащихся доступом к цифровым устройствам (ПК,
планшетам и т.д., дифференциация и персонализация);
5. Развитие цифровой компетенции учащихся - информационная грамотность,
общение и совместная работа в цифровой среде, создание цифрового контента,
ответственное использование цифровых технологий
Таким образом, можно сказать, что данная модель отлично подходит для
оценки цифровых компетенций для уже практикующего педагога.
В рамках данного исследования в 2018-2021 году на курсах повышения
квалификации для учителей средней образовательной школы было проведено
исследование на уровень усвоения базовых цифровых компетенций. В опросе
участвовало 89 учителей предметников из различных школ Республики Татарстан.
Опрос состоял из следующих вопросов:
1. Есть ли опыт работы с цифровыми инструментами?
2. Есть ли опыт работы в онлайн – документам группового пользования?
3. Знаете ли вы о возможностях цифровых инструментов для организации
образовательного процесса?
4. Какие проблемы вы решаете с помощью цифровых инструментов?
5. С помощью каких инструментов вы организовываете учебных процесс?
6. Каким способом вы поддерживаете связь с учениками и родителями?
7. Возникают ли проблемы при создании цифрового контента? Какие? Можете
ли вы их решить самостоятельно?
8. Используете ли вы виртуальные доски?
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9. Пользуетесь ли вы современными готовыми платформами для организации
учебного процесса?
10.

Оцените свой уровень использования цифровых инструментов в

организации образовательного процесса по шкале от 1 до 5 (1 – совсем не использую
цифровых инструменты, 5 – использую практически на каждом этапе учебного
процесса) [1].
По итогам исследования в 2018 году 69% учителей не имели опыт работы с
цифровыми инструментами, 90% не создавали цифровой контент, интернет
использовали в основном для поиска информации, связь с учениками поддерживали
непосредственно в классе, либо через родителей [3, 5].
В 2020-2021 году показатели по всем позициям выросли на 100%, из-за
вынужденного перехода в дистанционный режим в 2020 году. По итогам опроса:
100% учителей имели опыт работы с цифровыми инструментами, 70% использовали
инструменты групповой работы, 50% опрошенных могут сами решить проблемы при
создании цифрового контента, 73% имеют свои площадки с цифровым контентом,
связь с учениками поддерживают через социальные сети.
Таким образом, проанализировав модели и структуры цифровых компетенций,
которые на сегодняшний день являются приоритетными, а также проведя опрос и
сделав выводы, можно сформулировать и предположить о том, что необходимо
разработать модель оценки цифровых компетенции более индивидуализированную
и современную, определив области применения цифровых компетенций учителей, а
также разработать алгоритм формирования цифровых компетенций у учителей в
рамках повышения квалификации.
Области применения – это различные отрасли производства, науки, техники,
медицины, образования, управленческой деятельности.
В контексте данного исследования к областям применения можно отнести 4
основные области деятельности учителя: коммуникационная, педагогическая,
социальная, исследовательская. А к областям применения цифровых компетенций
относится использование необходимого перечня компетенций в вышеперечисленных
областях.
Если представить это в виде таблицы, то будет выглядеть следующим образом
(см. таблицу 1).
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Таблица 1. Области применения цифровых компетенций
Область деятельности
Коммуникационная

Педагогическая

Социальная
Исследовательская

Компетенции (область применения)
Эмоциональный интеллект,
Находить подход к людям,
Коммуникативные и управленческие таланты, способность
разрешать конфликтные ситуации
Преподавание
Разработка цифровых ресурсов
Создание цифровых образовательных сред
Готовность к продуманному риску, нагрузкам, стрессам и
конфликтам,
Гибкость
Управление информацией
Умение убеждать
Безопасность
Находить, отбирать и применять информацию
Склонность к поиску альтернативных решений

Таблица включает в себя четыре связанных между собой 4 области:
коммуникационная (4 компетенции), педагогическая (5 компетенций), социальная (3
компетенции), исследовательская (2 компетенции).
Коммуникационная область – коммуникация с участниками образовательного
процесса, коллегами из других областей с помощью цифровых технологий.
Педагогическая область – область применения знаний, умений и навыков
преподавания, организация образовательного процесса.
Социальная

область

–

это

грамотное и

безлопастное

использование

окружающих технологий для поиска и анализа информации.
Исследовательская область – управление полученной информацией и поиск
альтернативных решений возникающих вопросов с помощью собственного опыта и
опыта коллег.
Всего

14 основных

компетенций

и

4 области,

стоит

отметить,

что

перечисленные компетенции могут в большей или меньшей степени быть в разных
областях применения. Из них к цифровым относится все что связано с организацией
образовательного процесса: разработка цифровых ресурсов, разработка цифровых
образовательных сред, коммуникация, управление информацией, безопасность.
Навыки цифровых компетенций необходимо развивать с помощью курсов
повышения квалификации или самостоятельно с помощью сети Интернет на
образовательных

платформах,

например,

Stepik.

А

также

необходимо

индивидуализировать подход к формированию и развитию цифровых компетенций,
удовлетворяющие требованиям саморазвития и запросам государства.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности и формирования патриотических
чувств в младшем школьном возрасте. В рамках изучения данного вопроса
проанализированы возможности виртуальной экскурсии для формирования
патриотических чувств. Надлежащая реализация задач патриотического воспитания
учителями и воспитателями возможна лишь в условиях осознания педагогами своей
воспитательной роли, овладения необходимыми знаниями и умениями, повышения
своего педагогического уровня. Учитывая изложенное выше, отметим: если учитель
сам не является патриотом своей Родины, это негативно влияет на формирование
патриотических качеств учащихся. Именно учитель должен поддерживать и развивать
в ребенке ценность Родины, родного слова, культ отца и матери, семьи и рода вместе
с ценностями толерантности, взаимопонимания, солидарности, равноправия и
равноценности всехчерез соответствующую мотивацию.
Ключевые слова. Патриотизм, патриотические чувства, младший школьный
возраст, экскурсия, виртуальная экскурсия, интерактивные методы обучения.
Abstract. The article reveals the features and formation of patriotic feelings in
primary school age. As part of the study of this issue, the possibilities of a virtual excursion
for the formation of patriotic feelings have been analyzed. The proper implementation of
the tasks of patriotic education by teachers and educators is possible only under the
conditions of the teachers' awareness of their educational role, mastering the necessary
knowledge and skills, and raising their pedagogical level. Considering the above, we note
that if the teacher himself is not a patriot of his homeland, this negatively affects the
formation of the patriotic qualities of students. It is the teacher who must maintain and
develop in the child the value of the Motherland, the native word, the cult of the father and
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mother, family and clan along with the values of tolerance, mutual understanding, solidarity,
equality and equality of all through appropriate motivation.
Keywords. Patriotism, patriotic feelings, primary school age, excursion, virtual
excursion, interactive teaching methods.
Проблема формирования патриотических чувств у младших школьников
волновала педагогов во все времена и продолжает быть актуальна и сейчас. Сейчас
третье тысячелетие, сложное противоречивое время, когда у многих людей растет
национальное самосознание, интерес и уважение к национальной культуре, истории
своего народа, языка.
Проблема
раскрывается

в

развития
работах

патриотических
Бабенко

Е.М.,

чувств

у

Тимохиной

младших
Т.В.,

школьников

Гончаровой

Е.А.,

Гребенникова Ю.М. и других авторов, в которых выявляется важность формирования
патриотических чувств младших школьников.
Многими педагогами, психологами (Кузина Л.Т., Щербатова Я.О.) отмечена
большая роль инновационных методов, в том числе, виртуальных экскурсий в целях
формирования патриотических чувств младших школьников.
Е.А. Гончарова определяет, что патриотизм – это фактор и средство
организации и самоорганизации человеческого общества [2, с. 26].
Позитивное отношение к миру закладывается на основе воспитания любви и
уважения к родным людей: маме, папе, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам,
осознанию тесной взаимосвязи между поколениями.
Педагогам следует уделять внимание формированию у младших школьников
действенных эмпатийных проявлений в отношении близких, ведь мало понимать, что
такое доброта, забота, благодарность, взаимопомощь - необходимо проявлять эти
чувства в повседневной жизни, ценить членов своей семьи и теплоту родного дома [4,
с. 83].
Патриотическое

воспитание

предполагает

также

ознакомление

детей

младшего школьного возраста с природой родного края. При этом акцент необходимо
делать на красоте, разнообразии, богатстве и особенностях природной среды нашей
страны, воспитывая любовь к нему. Младшим школьникам следует давать
представление о различных типах природных ландшафтов России (горы, луга, степи,
леса, водоемы и т.п.), ее специфическом растительном и животном мире, выдающихся
природных

объектах

(крупнейшие

реки,

озера,

высокие

горы,

природные

заповедники), характерных для определенной местности [3, с. 45].
Младшим школьникам надо рассказывать о названиях родного города или
села,

ближайших

улиц,

площадей,
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достопримечательностях. Также детей младшего школьного возраста следует
знакомить с государственной символикой РФ: флаг, герб, гимн.
В организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса на
национальных началах Е.М. Бабенко

и Т.В. Тимохина

включают методы

стимулирования таких видов художественной деятельности детей младшего
школьного возраста как игра-драматизация, театрализация, пение, рисование,
художественное слово (овладение родным языком), экскурсии на природу. Они
предостерегали относительно негативного влияния единых программ для всех
образовательных организаций, разработанных “в центре”, то есть таких, которые не
учитывают этнорегиональные особенности [1, с. 121].
Формированию патриотических чувств, разработке научных методик этого
процесса ведущая роль принадлежит всему циклу дисциплин начальной школы,
прежде всего их историческому сегменту, а также знаниям из русской и зарубежной
истории, в которых закодированы национально-патриотические традиции русского
народа, которые передаются от поколения к поколению.
Семья, семья, дом, родная улица, природа вокруг - это те натуралистические
факторы,

которые

ребенок

видит,

понимает,

с

помощью

которых

можно

заинтересовать ребенка, побуждать его к исследованию нового, и которые формируют
у него чувства патриотизма.
Основы патриотизма и чувства национальной принадлежности и сознания
закладываются
воздействий

в

семье.

семьи

и

При

школы.

этом

важно

Поэтому

взаимодействие

считаем

воспитательных

необходимым

постоянно

поддерживать тесную связь с родителями, привлекать родителей к школьной жизни
детей. Творческое сотрудничество родителей, детей и учителя положительно влияет
на формирование классного коллектива, воспитание у учащихся человечности,
уважения к старшим, доброжелательного отношения к товарищам [7, с. 605].
Стержневой идеей патриотического воспитания младших школьников в
урочной работе должно стать усвоение ими восприятия «мое, родное, люблю»,
начиная от семьи, отчего дома как первичной ячейки социализации ребенка и
переходя в дальнейшем к аналогичному восприятию школьником родного города,
своей страны и народа.
Их

успешное

присвоение

школьником

возможно

через

комплексное

комбинирование учителем в своей работе ряда психолого-педагогических методов и
приемов (создание проблемных ситуаций, мозгового штурма, дискуссий, обсуждений,
творческих заданий, психологических упражнений).
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Одним из эффективных средств формирования патриотических чувств детей в
начальной школе является виртуальная экскурсия. Рассмотрим виртуальную
экскурсию, понимая под этим термином условное посещение интересных мест,
осмотр экспонатов различных музеев, выставок с помощью мультимедийных
ресурсов, Интернет и др. [5, с. 30] Необходимость введения нового названия для
нестандартной формы проведения объясняется характером материала, который
используется на уроке или внеклассном мероприятии по предмету. Именно
использование мультимедийных ресурсов определяет способы организации и методы
проведения

виртуальной экскурсии как нестандартной

формы.

Безусловно,

виртуальная экскурсия в музей не в состоянии заменить непосредственного общения
учащихся с шедеврами живописи и настоящими историческими памятниками.
Большинство музеев быстро отреагировали на тенденции в развитии электронных
средств массовой информации и медиатехнологий, удачно связав визуальные
средства в традиционную музейную практику, предлагая сегодня посетителям своих
сайтов совершить виртуальные экскурсии [5, с. 314].
Во время виртуальной экскурсии младший школьник оказывается в
социальной ситуации развития, которая побуждает его к развитию собственных
творческих способностей:
– предоставляет возможность усвоить до 90% информации (в отличие от 20%
усвоенной информации во время прослушивания информации);
– позволяет уменьшить на усвоение информации до 30-50% времени;
– дает возможность экскурсанту попробовать себя в разных ролях, с
демонстрацией собственных лучших его качеств;
– экскурсионное взаимодействие обеспечивает постоянное положительное
подкрепление самостоятельной поисковой активности учащихся;
– овладение приемами мыслетворчества является средством развития
субъективности личности;
– экскурсовод может занимать фасилитативную позицию во взаимодействии с
экскурсантами.
Как подтверждение того, что учащимся нравятся виртуальные экскурсии, даже
при минимальных возможностях, можем предложить свой опыт использования
интерактивной экскурсии-презентации во время педагогической практики в 3-м
классе. Для раскрытия темы воспитательного мероприятия "достопримечательности
родного города", была использована презентация с демонстрированием самых
известных и интересных мест г. Ставрополя. Мы заочно побывали в разных частях
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города. Презентация сопровождалась интересными историческими фактами и
беседой с учениками.
Положительный результат во время собственного использования виртуальной
экскурсии проявился в положительном отношении учащихся к предложенной форме
работы, их восторженному отношению к данному виду работы, заинтересованности,
активном

участии

определенной

в

обсуждении

информацией

и

и

собственных

хорошим

инициативах

настроением

в

конце

поделиться
проведения

виртуальной экскурсии.
Таким образом, для формирования патриотических чувств у младших
школьников существует значительное разнообразие подходов, форм и средств
решения этой задачи: семья, социум, школа, средства массовой информации, книги,
улица и т.д. Одним из действительных средств формирования региональной
составляющей

гражданской

идентичности

учащихся

являются

виртуальные

экскурсии. Виртуальная экскурсия является эффективным средством формирования
патриотических чувств детей в начальной школе. Проведение виртуальной экскурсии
с целью формирования патриотических чувств главным образом базируется на
использовании медиа-технологий обучения. Учитель сам разрабатывает задания и
вопросы к видеосюжету, организуя работу учеников. Использование интерактивной
доски позволяет рассмотреть объект описания или предмет рассказа в целом,
составить впечатление о нем, а также, если есть необходимость, показать объект во
фрагментах, акцентируя внимание на отдельных деталях.
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по вопросам
влияния мультипликационных фильмов на уровень воспитанности детей дошкольного
возраста, раскрыто понятие «воспитанность». Основное внимание в работе автор
акцентирует на анализе современных мультфильмов и мультфильмов советского
времени. Выделяются и описываются как положительные эффекты, которые
оказывают на детей дошкольного возраста мультипликационные фильмы, так и
негативные эффекты.
Ключевые слова. Воспитание, дети дошкольного возраста, дошкольные
образовательные учреждения, мультипликационные фильмы, мультапликационный
персонаж.
Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the influence of animated
films on the level of education of preschool children, the concept of "upbringing" is revealed.
The author focuses on the analysis of modern cartoons and cartoons of the Soviet era.Both
the positive effects that animated films have on preschool children and the negative effects
are highlighted and described.
Keywords. Education, preschool children, preschool educational institutions,
cartoons, cartoon character.
Сегодня современное общество испытывает потребность в личностях,
способных ставить перед собой реальные, достижимые цели, адекватно оценивать
свои возможности, активно действовать, управлять своей деятельностью, сознательно
регулировать ее. Воспитание включает многогранность задач, направленных на
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всестороннее

развитие

самоопределения

и

личности

дошкольника,

социализации

на

основе

создание

условий

социокультурных,

для

его

духовно–

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Анализ ряда психолого-педагогических и искусствоведческих исследований
(Л.И. Баженова, Г.Н. Козак, С.М. Эйзенштейн, М.И. Яновский), а также работ ряда
мультипликаторов (Ю.Б. Норштейн, И.П. Иванов Вано) позволяют утверждать, что
мультфильм является одним из уникальнейших инструментов воспитательного
воздействия на ребёнка благодаря использованию особого художественного приёма –
смешения фантастического и реального. Однако дети дошкольного возраста очень
впечатлительны, и не всегда могут отличать «действительность от созданий
воображения», поэтому они начинают доверять мультфильму, принимая его как
часть реальности, воспринимать те жизненные ценности и установки, которые в нем
содержатся.
Влияние современной мультипликации на формирование воспитанности детей
изучали такие исследователи, как А.Ф. Бурухина, М.В. Корепанова, О.В. Куниченко,
А.Ф. Лалетина, Н.Е. Марков, И.Я. Медведева, Н.В. Олейник и др. По утверждению
исследователей, мультфильмы демонстрируют ребенку последствия несоблюдения
нравственных норм, проявления человеческих пороков, учат тому, какие наказания
могут последовать за неправильными действиями и к каким положительным
результатам привести правильные поступки. Трудные для усвоения и осознания
ребёнком дошкольного возраста абстрактные понятия доброты, щедрости, жадности,
зависти, отзывчивости в мультфильме представлены в доступной, образной форме,
понятной детям данного возраста.
Многими учеными отмечена важная роль мультипликации как вида искусства,
который обладает очень высоким воспитательным потенциалом художественноэстетического и нравственно-эмоционального воздействия на детей дошкольного
возраста, а также большими образовательными возможностями.
Теоретические основы воспитанности заключаются в построении системы
ценностей, через которую регулируются отношения между людьми, поведение
человека. К высшим ценностям относятся: жизнь, свобода, уважение чести и
достоинства человеческой личности, нравственный идеал и т.п.
Изучение

воспитанности

психолого–педагогических

дошкольников

исследованиях

А.И.

представлены
Герцена,

Г.Н.

в

различных

Годиной,

Я.А.

Коменского, Т.А. Марковой, А.Н. Радищева, Д.В. Сергеевой, В.С. Соловьева, В.А.
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Сухомлинского, Л.А. Таллер, К.Д. Ушинского, Д.В. Эльконина, и др. В центре
внимания

исследований

вышеперечисленных

ученых

также

стоят

вопросы

формирования воспитанности детей с целью добиться прочного преобладания
общественно и личностно значимой направленности, предупредить возможность
накопления отрицательного опыта эгоистической направленности. Формирование у
детей

культуры

поведения,

гуманных

отношений

(доброжелательность,

отзывчивость, заботливое отношение к окружающим людям), способностей оказать
помощь - одна из важнейших задач педагога.
В настоящее время существует достаточно большое количество мультфильмов,
которые обладают богатыми педагогическими возможностями. Исследования Н.Е.
Марковой показывают, что мультфильмы довольно эффективное воспитательное
средство: они демонстрируют ребенку самые разные способы

общения

и

взаимодействия с окружающим миром.
Однако, мультфильм – средство очень сильное, как отмечают исследователи, в
настоящее время достаточно высок риск выхода на экраны мультфильмов, не
соответствующих эстетическим и нравственным эталонам. Некоторые мультфильмы
пропагандируют ложные идеалы, являются источником детской агрессии, страхов и
деформации личности. В таких мультфильмах за поверхностной веселостью,
развлекательностью

скрываются

антинравственные

стереотипы

поведения,

размытые цели и ориентиры. И.Я. Медведева считает, что с выбором мультфильма
надо быть намного осторожнее, чем в выборе книги, так как зрительные образы
воздействуют на ребенка гораздо сильнее.
Таким образом, было выявлено противоречие между:
- педагогическим потенциалом мультфильмов как фактора воспитания детей
дошкольного возраста и недостаточным их использованием в работе дошкольных
образовательных учреждений;
- возможностями использования мультипликационных фильмов как фактора
воспитания дошкольников и отсутствием методик работы воспитателей по
педагогическому сопровождению восприятия и осмысления детьми их содержания.
Одна из задач, стоящая перед дошкольным учреждением, заключается в
воспитании личности, способной социально адаптироваться к быстро меняющимся
условиям внешней среды, не имеющей проблем в общении с окружающими,
устойчиво переносящей стрессовые ситуации, не поддающейся негативному
воздействию извне, способной правильно оценить понять чувства и эмоции другого
человека, для которой понятие дружба, справедливость, сострадание, доброта,
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любовь не является пустым звуком. Кроме того, перед педагогами стоит задача по
воспитанию подрастающего поколения. На сегодняшний день, как показывает
практика, уровень воспитанности дошкольников составляет 35-40%.
Воспитанность - это умение вести себя в обществе, знание общепринятых норм,
правил поведения [1, 243].
В современном мире, длительное погружение в медиапространство стало
неотъемлемой частью жизни современного ребенка. Мультфильмы являются
неотъемлемой частью жизни каждого ребенка. Со времени появления мультфильмов
(более ста лет назад), несколько поколений детей выросли, смотря анимационные
фильмы. Множество девочек мечтали стать принцессами, а мальчики представляли
себя доблестными рыцарями после просмотра классических анимационных сказок,
таких как Питер Пэн, Аладдин и волшебная лампа, Золушка, Красавица и чудовище
и т. д.
В настоящее время мультфильмы более доступны благодаря телевидению и
мобильным устройствам, которые делают мультфильмы даже интерактивными. Хотя
средства массовой информации менялись с годами, возможности анимации, как
средства воспитания остается неизменной, благодаря силе повествования и способа
передачи значимых сообщений [4, с. 78].
Правильные мультипликационные истории предлагают детям воспитательные
жизненные

уроки:

от

важности

командной

работы

и

сотрудничества

до

формирования позитивной самооценки, почему они должны есть здоровую пищу,
конструктивных способов решения проблем.
Одно из главных преимуществ мультипликационного кино заключается в том,
что оно может переносить детей в разные места и времена, показывая им людей, части
света и переживания, которых они не испытывают. Мультфильмы — далеко не
пассивное занятие, оно интерактивное, оно может развить воображение детей и
стимулировать расширять круг их интересов. Это может варьироваться от того, как
вдохновлять их рисовать своих любимых персонажей до придумывания собственных
историй, чтобы попробовать спорт или хобби, которое они видели в программе.
Продвижение

здоровых

образцов

для

подражания, наблюдение

за

персонажами, которые не боятся решать проблемы и возникшие конфликты, может
помочь детям развить уверенность в себе. Они могут извлечь уроки в доброте и
стойкости, из положительных образцов для подражания мультфильма.
Однако

мультфильмы

могут

оказывать

как

положительное,

так

и

отрицательное воспитательное воздействие на ребенка. Важность мультфильмов для
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детей можно увидеть из различных положительных эффектов, которые мультфильмы
оказывают на поведение и развитие детей. Вот некоторые положительные эффекты,
которые мультфильмы могут оказать на детей:
развитие нравственных отношений (многие мультфильмы, особенно для
дошкольников показывают пример уважительного отношения к другим в своих
сюжетах. Также во многих мультфильмах происходит четкое разграничение добра и
зла, хороших поступков и плохих, грубого и вежливого отношения с окружающими.
Образы персонажей легки и понятны каждому ребенку, что позволяет маленькому
человеку самостоятельно или с помощью взрослого анализировать поступки героев;
раннее начало обучения (мультфильмы могут помочь детям быстрее начать
обучение. Положительное влияние мультфильмов на детей можно увидеть, особенно
в образовательных мультфильмах, которые учат формы, числа и цвета. Такие
мультфильмы могут обучать детей в веселой и интерактивной форме, что делает
обучение приятным занятием. Движущиеся, говорящие картинки и красочные
визуальные эффекты делают обучение интересным для детей);
когнитивное

развитие

(просмотр

мультфильмов

может

помочь

развить когнитивные навыки ребенка, такие как долговременная память, постоянное
и избирательное внимание, а также логика и рассуждения, визуальная и слуховая
обработка);
развитие креативности (мультфильмы могут помочь развитии воображения и
креативности ребенка. Малыш может придумывать новые идеи, вдохновленные
мультфильмами, и придумывать новые истории или произведения искусства,
основанные на мультфильмах, которые он видел;
смех и снятие стресса (дети при просмотре забавных мультфильмов часто и
громко смеются над действиями персонажей. Смех - хороший разрушитель стресса, а
также хороший способ развить у маленького человека уверенность в себе. Это также
повышает иммунитет и вызывает выброс эндорфинов, которые вызывают у человека
позитивные чувства).
Несмотря на положительное воспитательное воздействие, мультфильмы
оказывает и прямо противоположное - отрицательное воздействие на детей. А
именно, просмотр мультфильмов, изображающих насилие, может побудить детей к
насилию в реальной жизни. Кроме того, дети могут верить, что никто не пострадает и
не почувствует боль, поскольку персонажи в мультфильмах остаются невредимыми
после насилия или несчастного случая. Например, персонажи «Тома и Джерри»,
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«Дорожного бегуна», «Огги и тараканов» часто бьют друг друга или заставляют друг
друга падать с высоты, чаще всего без каких-либо весомых последствий [3, с. 105].
Есть

несколько

мультфильмов,

которые

показывают

персонажей,

демонстрирующих грубое или непослушное поведение по отношению к своим
учителям и старшим. Дети могут подражать этому поведению и бросать вызов своим
родителям или учителям, когда они наказаны за плохое поведение.
Дети всегда берут пример со своего любимого мультипликационного
персонажа и подражают ему или стремятся быть похожими на них. Объектом их
восхищения может быть вводящий в заблуждение образец для подражания, который
поощряет неправильные привычки или демонстрирует грубое поведение по
отношению к другим людям. Такое влияние мультфильмов на детскую психологию
часто может привести к разрушительным последствиям, к тому, что дети будут
отстранены, необщительны, антисоциальны, неуправляемыми или безнравственны
[5, с. 89].
На протяжении многих лет ученые психологи и педагоги пытались объяснить
краткосрочные

и

долгосрочные

последствия

воспитательных

воздействий

мультипликационного кино на поведение детей-зрителей. Хотя большинство из них
были разработаны в контексте исследования насилия в СМИ, они также помогают
объяснить влияние других типов контента и предсказать другие результаты, помимо
физического насилия.
Общая модель обучения и воспитания предполагает, что медиафайлы вносят
вклад в структуру знаний дошкольников, включая их личностные схемы (т.е.
типичные характеристики людей или групп людей) и их поведенческие сценарии
(ожидания поведения людей в особых ситуациях). Кроме того, эти структуры знаний
могут содержать ссылки на аффективные состояния, вызванные первоначальным
опытом (например, гнев, страх, тепло), и информацию о том, какие эмоции являются
типичными или уместными в данной ситуации. При активации эти взаимосвязанные
компоненты (схемы личности, поведенческие сценарии, аффекты и аффективные
знания) могут затем взаимодействовать с другими факторами (личность, ценности,
долгосрочные цели и т.д.), чтобы влиять на оценки и реакции людей.
Как это относится к реакциям юных зрителей на агрессивный или агрессивный
контент? В краткосрочной перспективе воздействие агрессивного и враждебного
контента (будь то в мультфильмах, в фильмах, в музыке или в видеоиграх)
увеличивает вероятность активизации агрессивных мыслей и чувств и ведет к
усилению возбуждения. Эти мысли и чувства в сочетании с возбуждением
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увеличивают вероятность того, что молодые зрители будут вести себя агрессивно. В
долгосрочной перспективе повторное воздействие насилия, изменяет убеждения и
отношение зрителей к агрессии, уменьшает их склонность замечать и реагировать на
боль и страдания в реальном мире и усиливает их склонность интерпретировать
социальные ситуации враждебным образом.
Исследования насилия в мультипликационном кино также показало, что среди
людей,

подверженных

мультипликационному

насилию

в

детском

возрасте

предсказывала нефизические агрессивные действия в зрелом возрасте (например,
попытки вовлечь кого-то в беду). Другие исследования, проведенные в Англии и
Соединенных

Штатах,

также

выявили

взаимосвязь

между

просмотрами

мультфильмов со сценами насилия и их склонностью к участию в различных формах
нефизической агрессии (часто упоминаемой как косвенная, реляционная или
социальная агрессия). Эти типы агрессии предполагают намеренный вред чьему-либо
социальному положению, часто с помощью манипулятивных действий, таких как
сплетни, распространение слухов или исключение. В различных исследованиях,
включая недавнее исследование старшие дошкольники и младшие школьники,
которые смотрели больше мультфильмов с участием этих форм межличностной
враждебности, с большей вероятностью сами участвовали в таком поведении.
Итак, мультфильмы оказывают сильное воспитательное воздействие на
ребенка-дошкольника и занимают значимое место в общей системе средств его
социализации [6, с. 45]. Поэтому без педагогического осмысления данной ситуации
некоторые факторы влияния мультфильмов на нравственное развитие детей 6-7 лет
могут стать неуправляемыми, бесконтрольными.
Таким образом, мультипликационные фильмы оказывают большое влияние на
воспитание детей дошкольного возраста, овладения ими социальных норм и правил
поведения и взаимодействия в обществе со взрослыми и сверстниками. С одной
стороны, — это яркие, зрелищные, образные, простые, ненавязчивые, доступные
детям мультфильмы. С другой стороны, они формируют у него первичные
представления о добре и зле, эталоны хорошего и плохого поведения. Через
сравнение себя с любимыми героями дошкольник имеет возможность научиться
позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностями,
уважительно относиться к другим.
Анализируя мультфильмы для детей дошкольного возраста, можно заметить
колоссальную
«современных»

разницу

между

мультфильмов.

мультфильмами
Для

«советских»
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показывать отрицательного персонажа, который стал плохим, потому что с ним никто
не дружил, не играл и т.п., тем самым показывая ребенку, что не бывает абсолютно
плохих и неисправимых людей, просто стоит позаботиться об этом человеке.
В «современных» мультфильмах очень часто стерта грань добра и зла.
Персонажи могут демонстрировать, как и положительные, так и отрицательные
качества, что приближает их к настоящему человеку и делает их правдоподобными.
«Современные» мультфильмы очень яркие и приятны для восприятия, помимо этого
они отражают актуальные проблемы, с которыми сталкивается, как и ребенок, так и
общество в целом. Однако, как считает зарубежный психолог X. Би, что показ
агрессивного поведения в «современных» в мультфильмах ведёт к «сублимации
антисоциальных наклонностей индивида» [2, с. 56]. Некоторая современная
мультипликационная продукция учит конкурентному поведению — достижению
превосходства над окружающими и превосходства любым способом и в любом виде.
Но также не стоит забывать о том, что многие советские мультфильмы достаточно
устарели и не все современные дети могут понять, о чем повествуется, что происходит.
Выражается это в том, что некоторые предметы, которыми пользовались 30-50 лет
назад совершенно неизвестны современному ребенку, что делает для него сюжет
отчасти непонятным или непонятным вовсе.
Сравнивая популярный мультипликационный сериал «советского времени»
«Ну, погоди!» с популярным «современным» мультипликационным сериалом
«Доктор Плюшева» можно сделать вывод, что для более поздних «советских»
мультфильмов характерно воспитывать нравственные качества в ребенке путем
показания негативного примера с вытекающими последствиями. «Современные» же
мультфильмы больше рассчитаны на детей, их интересы и потребности, в отличие от
«советских» которые не имели четкого возрастного разграничения и были
направлены как и на детей дошкольного возраста, так и на детей уже школьного
возраста.
Таким образом, «современные» мультфильмы очень яркие и приятны для
восприятия, помимо этого они отражают актуальные проблемы, с которыми
сталкивается, как и ребенок, так и общество в целом. Мультфильмы же «советского
времени» несмотря на наличие высоконравственных персонажей можно считать
устаревшими и непонятными для современного ребенка.
Таким образом, подводя итог настоящему исследованию, можно сделать
следующие выводы.
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Во-первых, воспитание – это целенаправленный, системно организованный
процесс, реализуемый специально подготовленными людьми (педагогами) в
различных типах образовательных учреждений и ориентированный на освоение
личностью норм и правил поведения, принятых в обществе. В этом значении
воспитание тесно связано с рядом психологических и педагогических понятий,
главными из которых выступают формирование, развитие, саморазвитие и
самовоспитание.
Во-вторых, содержание воспитания представлено тремя взаимосвязанными
подсистемами: нравственные понятия о природе, обществе и человеке, которые
должен усвоить воспитанник; привычки, приобретенные в ходе различных видов
деятельности и отражающие нормы поведения, принятые в обществе; нравственные
чувства,

выражающие

осознанное

индивидуально-личностное

отношение

воспитанника к тем или иным сторонам окружающей действительности, миру людей
и себе самому.
В-третьих, в период дошкольного детства дети знакомятся с такими
нравственными

категориями,

наличие

которых

является

показателями

воспитанности как честность, вежливость, деликатность, чуткость, скромность,
дисциплинированность, трудолюбие, предупредительность, ответственность, умение
играть рядом, не мешая друг другу, одновременно создавая желание к общению в
играх и т.д.
В-третьих, мультипликационные фильмы оказывают большое воспитательное
воздействие на детей дошкольного возраста: они формируют у них первичные
представления о добре и зле, эталоны хорошего и плохого поведения. Через
сравнение себя с любимыми героями дошкольник имеет возможность научиться
позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностями,
уважительно относиться к окружающим его людям.
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Аннотация. В статье рассматривается возможности использования
интерактивной среды GeoGebra при изучении производной для обеспечения
наглядности и эффективности обучения.
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Abstract. The article considers the possibilities of using the interactive GeoGebra
environment when studying a derivative to ensure the clarity and effectiveness of training.
Keywords: derivative, GeoGebra, dynamic geometry, teaching mathematics.
С понятием «производная» учащиеся встречаются уже на завершающем этапе
изучения математики в 10 или 11 классе. Изучаемый в школе материал служит
фундаментом для изучения математического анализа студентами инженерных,
экономических и других специальностей. Именно поэтому задания, связанные с
производной, регулярно включаются на выпускном экзамене по математике за курс
средней школы (задания №6 и №11 профильного и №14 базового вариантов ЕГЭ
согласно демоверсии 2022).
Сложность формирования представления о производной состоит в том, что это
понятие абстрактное, оно описывает динамический процесс, а его физический смысл
трудно представить наглядно. В примерной основной образовательной программе
среднего общего образования указано, что выпускник научится: «определять
значение производной функции в точке по изображению касательной к графику,
проведённой в этой точке; <…> пользуясь графиками, сравнивать скорости
возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения,
снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; соотносить графики
реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики
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скорости изменения <…>; использовать графики реальных процессов для решения
несложных прикладных задач…» [1].
Перечисленные умения и навыки будут формироваться более эффективно при
условии высокой наглядности изучаемого материала. Традиционные средства
наглядности в большинстве случаев (учебник, доска) являются статическими. Кроме
того, построение графиков различных функций требует хорошо сформированных
графических навыков: сложность построения таких графиков обусловлена тем, что
кривые зачастую имеют сложный вид. Построенные «от руки» графики не всегда
являются точными. Для повышения точности и наглядности построения возможно
использование программных средств. На уроках математики учителя всё чаще
задействуют интерактивные геометрические системы. Это программные среды,
которые позволяют на компьютере делать геометрические построения так, что при
движении исходных объектов фигура сохраняет свою целостность. Именно
динамические системы в наибольшей степени позволят отобразить взаимосвязь
графиков различных функций (процессов) и соответствующих производных, дающих
характеристики этих процессов.
На рубеже XX и XXI веков появились более двух десятков систем динамической
геометрии (Cabri Geometry, Euklides, Kgeo, Kig, C.a.R., GeoGebra, KSEG и др.), но к
середине 2010-х годов прекратили развитие все программные пакеты, кроме среды
GeoGebra,

которая

стала

фактически

единственным

инструментарием

для

компьютерного решения геометрических задач. Система является бесплатной,
кроссплатформенной и многоязычной (хотя поддержка русского языка не вполне
полноценна). Помимо геометрических (2D и 3D), она включает в себя все также
алгебраический и статистический модули (несколько менее функциональных, чем
специализированные программы).
В

программе

GeoGebra

можно

создавать

динамические

чертежи,

обеспечивающие высокую наглядность построений: фигуры и графики функций
«оживают» – перемещаются на координатной плоскости и меняют свой вид в
соответствии с заданными параметрами. Всё это позволяет учителю и его ученикам
быстро, наглядно и точно выполнить любые построения, в том числе: построение
графиков функций (заданных в явном и параметрическом виде), построение
графиков производных функции, нахождение области определения и значений,
нулей функции, экстремумов и т.д.
При этом методических пособий, рассматривающих изучение производной
средствами программе GeoGebra, сравнительно немного [2-4].
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Рассмотрим возможности применения динамической программы GeoGebra
при работе с производными. На наш взгляд визуализация принесёт наибольший
эффект при выполнении заданий, близких к прикладным задачам. Приведём
примеры исследовательских заданий, которые могут быть применены при изучении
темы «производная»
Задание 1 (исследование касательной к параболе).
1

1) Изобразите график функции 𝑓(𝑥) = 4 𝑥 2 + 2.
2) Прикрепите к этому графику точку А. Через точку А проведите касательную.
С помощью команды «наклон прямой» определите угловой коэффициент k
касательной.
3) С помощью команды «угол» определите угол α наклона касательной. Как
связаны между собой значения k и α?
4) С помощью команды «ввод» отметьте на полотне точку В(х(А), k). У точки В
будет та же абсцисса, что и у точки А, а ордината соответствует угловому
коэффициенту касательной k. Задайте свойство точки В «оставлять след» (рисунок 1).

Рисунок 1. Исследование касательной к параболе
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5) Перемещая точку А, заполните таблицу по известным элементам.
абсцисса точки А
угловой коэффициент

-2

1

3

0,53

k
угол α наклона
касательной
𝑡𝑔𝛼
монотонность
функции
знак углового
коэффициента
экстремум

2

-45º

27,76 º
0,53
возрастает
+
минимум

-

6) Найдите производную функции. Сравните свой результат с найденным при
помощи команды «производная».
1

7) На экране появился график производной функции 𝑓(𝑥) = 4 𝑥 2 + 2. Сравните
след, оставленный точкой В и график производной функции. Сделайте вывод.
Задание 2 (исследование производной периодической функции)
1) Создайте на поле чертежа ползунки a, b и c (в диапазоне от -5 до 5).
2) Изобразите график функции 𝑓(𝑥) = 𝑎sin(𝑏𝑥) + 𝑐
3) С помощью команды «Производная» из раздела «Функции и исчисление»
найдите производную функции – f '(x). Программа изобразит оба графика в одной
системе координат.
4) Перемещая ползунки, пронаблюдайте за изменениями графиков. Сделайте
выводы о том, как изменение каждого из параметров a, b и c влияет на производную
функции.

Рисунок 2. Исследование производной периодической функции
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Стоит отметить, что программа не должна заменить решение таких уравнений,
а только помочь разобраться с материалом. Постепенно у учащихся должен
сформироваться навык самостоятельного построения и исследования графиков
различных функций с помощью производной. По завершении формирования этих
навыков учащиеся могут использовать пакет GeoGebra для проверки правильности
найденного решения.
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Development of a system of creative chemical tasks on the topic: «Iron»
Farus Oksana Anatolyevna
Cand. PhD, assistant professor of the Department of Chemistry and Methods of Teaching
Chemistry, Orenburg State Pedagogical University, Russia, Orenburg
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме разработки системы
творческих задач по основным темам школьного курса химии. Актуальность данной
проблемы обусловлена необходимостью развития творческих способностей
обучающихся, что позволит им в дальнейшем творчески подходить к решению какихлибо возникающих проблем. В статье представлена система творческих задач по теме
«Железо». Данная система творческих задач может быть использована как на уроках,
так и во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: творчество, творческая задача, химическое образование,
система творческих задач.
Abstract. This article is devoted to the problem of developing a system of creative
tasks on the main topics of the school chemistry course. The relevance of this problem is
due to the need to develop the creative abilities of students, which will allow them to
creatively approach the solution of any emerging problems in the future. The article presents
a system of creative tasks on the topic "Iron". This system of creative tasks can be used
both in the classroom and in extracurricular activities.
Keywords: creativity, creative task, chemical education, system of creative tasks.
На сегодняшний день в школьном химическом образовании наметился ряд
проблем. Первая связана с сокращением часов по данной дисциплине, а вторая
обусловлена уменьшением интереса обучающихся к химии как школьному предмету.
Одной из причин уменьшения интереса является сложность изучаемого материала и
необходимость использования особой логики мышления. Обучающиеся не могут в
полной мере усвоить новый более сложный материал, справиться с трудностями при
решении более сложных задач. Чтобы способствовать более качественному усвоению
знаний на каждом этапе урока, необходимо создавать стимул для развития
творческих способностей. Поскольку развитие творческих способностей содействует
более успешному усвоению знаний [1, 4].
В образовательной организации на уроках химии школьника знакомят с
основами химии с химическими понятиями, правилами, а также учат составлять
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химические формулы. Обучающиеся учатся решать типовые задачи, цель которых
сводится к тому, чтобы в определённый момент применять уже имеющиеся знания в
области химии. Но развитие творческого мышления происходит не у всех детей, а
только у небольшой части, которые обладают определенными задатками для
изучения химии. Большинство учеников заучивают разные определения, химические
формулы, а также алгоритмы решения задач. В результате происходит развитие
памяти, но не мышления. В случае, когда задание сформулировано нестандартно,
обучающиеся испытывают большие затруднения в его решении, что, с одной стороны,
побуждает их к поиску правильного ответа, а с другой - способствует более прочному
закреплению изучаемого материала [5].
Химия одна из немногих дисциплин в учебно-образовательном процессе,
которая в школьном курсе позволяет использовать творческие задачи. Применение
таких заданий способствует развитию мыслительных способностей и нестандартному
подходу к их решению. Существуют различные способы внедрения нестандартных
заданий в школьных курс химии, например, творческие задачи разного уровня,
кроссворды, кластеры, таблицы и т.д. Выработка привычки к поиску другого варианта
решения, играет большую роль в будущей работе и творческой деятельности. С другой
стороны внедрение творческих задач в школьный курс химии требует от учителя
наличия навыков решения, разработки и поиска задач такого типа [2, 3].
Система творческих задач представляет собой совокупность задач по
определенным темам и к определенному блоку урока. Система творческих задач
должна отвечать ряду требований:
1. Полнота – система творческих задач должна состоять из всех тем школьной
программы. В каждой химической творческой задаче должны быть прописаны все
условия, текст задачи должен быть доступен ученикам.
2. Наличие ключевых задач – задачи должны быть сгруппированы в отдельные
группы по различным темам школьной программы на уроках химии.
3. Связность – всю совокупность творческих задач можно представить в виде
пирамиды. В узлах пирамиды – ключевые задачи, выше них – вспомогательные и
дополнительные, ниже располагаются – обобщение и следствие.
4. Возрастные трудности на каждом уровне – система творческих задач состоит
из определенных подсистем. На каждой подсистеме трудности при решении
творческих задач возрастают.
5. Целевая ориентация – для каждой творческой задачи есть определенное
место в школьной программе.
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6. Целевая достаточность - в системе творческих задач должны быть задачи для
работы и дома и в классе на уроках химии, а также задачи для группового и
самостоятельного решения.
7. Психологическая комфортность – система творческих задач должна
включать задачи для письменного и устного решения, также система задач может
включать графические задачи.
Система творческих задач должна содержать и расчетные задания, которые
ученики должны решать как письменно, так и устно. Учитель в процессе
образовательной деятельности должен создавать свою собственную систему
творческих задач на основе тематического планирования и по разным блокам урока.
Применять творческие задачи в образовательном процессе на уроках химии следует
не так часто, иначе у школьников пропадает интерес к изучению химии.
Проведенный

анализ

структурированных,

объемных

научной

литературы

открытых

источников,

выявил

отсутствие

которые

содержали

достаточный объем творческих задач по химии. Именно эта проблема определила
необходимость разработки банка творческих задач.
Тема «Металлы» в школьном курсе химии является ключевой, поскольку из 118
открытых в настоящее время элементов более 85 являются металлическими. Среди
такого большого количества металлов наибольшую практическую ценность имеет
железо. Важнейшая биологическая роль данного металла и большое число способов
его применения определяет возможность внедрения в рамках темы «Железо»
системы творческих задач.
Разработанная система творческих задач включает в себя 10 задач различных
типов (рис. 1).

Экспериментальноисследовательские- 4

Задачи
закрытого типа

5
1

Задачи
открытого
типа
Задачи
проблемнопоискового типа

Конструкторские - 2

Из них

4

Творческие задания на
проектирование
химических опытов - 1

Задачи
практического
содержания - 3

Итого: 10 задач

Рисунок 1. Система творческих задач по теме «Железо»
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Задачи закрытого типа по теме «Железо»
• Железная руда чаще всего используется в металлургическом производстве. В
качестве сырья железную руду используют при производстве металлических изделий
и конструкций. Железную руду используют при производстве чугуна. В железной руде
содержится примерно 59% железа, а при обогащенной руде содержание железа может
достигать до 98%. Рассчитайте, какое количество массы обогащенной железной руды
понадобится для выплавки 2-х тон, если содержание оксида железа (II) составляет от
12 до 15%.
Задачи открытого типа по теме «Железо»
• На континенте вечного льда существует загадочное явление «Кровавый
водопад» Он был обнаружен ученым, путешественником Гриффитом Тейлором в 1911
году. Из ледника под названием «Тейлор» с периодичностью вытекает жидкость,
которая имеет цвет ржавчины. Причиной кровавых водопадов являются обитающие
там микроорганизмы, которые приспособились к жизни без воздуха. Какой
микроэлемент придает цвет ржавчины? Какая химическая реакция при этом
протекает?
• Молодая девушка решила помыть свой автомобилю, а на улице мороз
примерно – 25оС. Сразу после того, как она выехала с мойки, у ее автомобиля лопнула
задняя фара. На следующий день повредилась краска на кузове машины. Внешний
вид машины стал невзрачным, а так же по всей машине появлялись рыжие пятна. Что
произошло с машиной и почему? Что бы вы предложили сделать, чтобы исправить
положение?
• Согласно литературным источникам у рабочего завода в Карелии в 1714 году
было обнаружено заболевание сердце. Однажды он нашел источник минеральной
воды на одном из болот, где добывают железную руду. Вода из данного источника так
ему понравилась, что он пил ее 3 дня и «исцелился». Таким образом, был открыт
первый в России источник железистых минеральных вод. Постройте прогноз
недостатка железа в организме? Предложите способы, которые помогут избежать
недостатка железа в организме.
• Железная колонна высотой семь метров и весом в шесть с половиной тонн,
которая входила в состав входящая в состав архитектурного ансамбля Кутб-Минара,
расположенного примерно в 20 километрах южнее Старого Дели, известна тем, что
тысячу лет назад, колонна смогла избежать коррозию металла. Подумайте, и скажите,
почему железная колонна смогла избежать коррозии? Напишите уравнения реакций
химической коррозии железных труб.
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• Железо содержится в природных водах в виде соединения гидрокарбоната
железа (III). Как можно объяснить явление, что накипь на стенках чайника никогда
не бывает белого цвета.
Творческие задания проблемно-поискового типа «Железо».
• Представьте такую ситуацию, что вы учитель химии, и вы обнаружили в
школьной химической лаборатории реагенты, которые не имеют распознавательных
знаков. Один из реагентов имеет розовую окраску. Предположительно это могут быть
вещества хлорид кобальта (II), бромная вода и хлорид железа (III) и желтая кровяная
соль. Подумайте, и предложите способ, с помощью которого можно распознать эти
вещества. Напишите уравнения всех реакций.
• Для маленьких детей любой металл – «железо». Как бы вы объяснили
малышу, что металлы бывают разными и что их нельзя называть одним словом
«железо». Нарисуйте схему опыта, которым можно сопроводить ваше объяснение.
• Составьте любую расчетную задачу, взяв за основу любое из химических
свойств железа. Чтобы усложнить условие задачи, используйте понятие о массовой
доле растворенного вещества или о массовой доле выхода продукта.
• Составьте гиф-анимацию на тему «Производство чугуна»
Таким
упорядоченное

образом,

система

множество

творческих

заданий

взаимосвязанных

представляет

творческих

собой

заданий,

сконструированных на основе иерархически выстроенных методов творчества и
ориентированных на познание, создание, преобразование и использование в новом
качестве объектов, ситуаций, явлений, направленных на развитие креативных
способностей младших школьников в учебном процессе.
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Abstract. The article is dedicated to the issue of teaching a second foreign language
as a process without any reference to a definite linguistic system. Such an object of research
determines its aim to reveal specific features of teaching a second foreign language to adults
and to ground the relevant ways of a teacher’s work for increasing its efficiency. It comes
to the conclusion about pedagogical conditions leading to perfection of this process.
Ключевые слова: обучение взрослых, лингвообразование, второй
иностранный язык, приём обучения, непрерывное образование, когнитивный опыт.
Аннотация. Настоящая работа посвящена вопросам преподавания второго
иностранного языка как педагогического процесса без привязки к какой-либо
конкретной языковой системе. Объект исследования предполагает следующую цель:
выявить специфические черты преподавания второго иностранного языка взрослым
как педагогического процесса и обосновать соответствующие способы и приёмы
работы преподавателя для повышения его эффективности. Делается вывод о
педагогических
условиях,
ведущих
к
совершенствованию
исследуемого
педагогического процесса.
Keywords: teaching adults, linguo-education, second foreign language, lifelong
learning, cognitive experience
К проблеме освоения второго иностранного языка в пространстве
непрерывного образования (введение и актуальность исследования)
Социально-коммуникативные и информационно-технологические течения,
происходившие в мире на рубеже веков, привели к тому, что к 2020-м годам освоение
языков стало процессом едва ли требующим целевой аргументации. В наши дни
процесс освоения иностранных языков можно сравнить с процессом освоения
технологий: они объединены одним вектором – коммуникацией и расширением
когнитивно-личностных границ человека [8].
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Очень важно в этом контексте говорить именно про «иностранные языки», а не
про «иностранный язык». Сегодня один иностранный язык (как правило, это
английский) в нашей стране в той или иной степени (по крайней мере на уровне
простейшей коммуникации и понимания элементарных текстов) знают очень многие.
Даже очень хорошее владение английским в этом смысле в отличие от ситуации 2030 летней давности уже перестало быть экзотикой и утратило некую «социальную
магию».
В целом это не удивительно: в ряде европейских стран знание английского и
вовсе уже не считается за знание иностранного языка, всё больше людей изучают и в
той или иной степени хорошо говорят на языках, отличных от английского. В России
в середине 2010-х годов изучение второго иностранного языка стало активно
внедряться

в

школьные

профобразования

(за

программы,

исключением

с

другой

языковых)

стороны

фигурирует

в

программах

лишь

первый

иностранный язык. Это позволяет констатировать, что системно и регулярно языки
кроме английского изучаются в основном только лингвистами.
Описанные выше тенденции происходят параллельно с распространением
идей непрерывного образования и дополнительного профессионального образования
как центрального его звена, если мы говорим о взрослых обучающихся. В последние
годы существенно сдвинулись границы взрослости и зрелости, а частые изменения
социально-экономической среды привели к тому, что новые знания в рамках новых
или по крайней мере смежных профессий и специальностей приходится осваивать
людям уже очень давно закончившим университет [2, 5].
Знание второго иностранного языка – одна из самых частых подобных
потребностей для взрослого академически состоявшегося человека, поскольку оно
очень часто требуется по профессионально-служебным причинам [9]. Действительно,
то, с партнёрами из какой страны или стран будет сотрудничать компания, в которой
ты начнёшь или продолжишь свою профессиональную траекторию, – аспект карьеры,
вовсе не поддающийся планированию и прогнозированию.
Активно изучается второй иностранный язык и людьми, которые интересуются
какой-либо отдельной культурой, в том числе и в контексте путешествий. Разумеется,
знание языка соответствующей страны или стран – это не просто когнитивный
инструмент для расширения кругозора, но и культурная ценность сама по себе. В этом
смысле иностранный язык, возможно, вообще единственное знание, носящее
одновременно и инструментальный, и социо-культурный характер [6].
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Несмотря на явную актуальность проблематики, следует признать, что в
научно-педагогических и методических работах последних лет обучение второму
иностранному языку как отдельный и своеобразный педагогический процесс
рассматривается достаточно редко. Большинство работ посвящены особенностям
преподавания конкретного языка отличного от английского с акцентом на
конкретные лингвистические особенности, а не на педагогические отличия обучения
второму языку от первого в целом.
Между тем эти отличия очень существенные, потому что второй иностранный
язык – это только новый язык, но не новая дисциплина в целом. У обучающегося уже
есть соответствующий когнитивный, психологический и самоорганизационный опыт.
Разумеется, вполне логично и очевидно использовать этот опыт для повышения
эффективности процесса и это должно быть основным методическим регулятивом в
работе преподавателя.
Материалы и методы исследования (обзор работ по проблеме
обучения взрослых второму иностранному языку)
Основной методической сложностью исследования заявленной проблематики,
несомненно, является то, что понятие «взрослый» в большей степени обиходное,
нежели научное. В разных классических возрастных периодизациях взрослость
понимается по-разному. Кроме того, сегодня границы взрослости существенно
сдвигаются, поэтому эти периодизации, разработанные психологами ещё в середине
прошлого века, вероятнее всего, нуждаются в некоторой переработке. Условность
понятия «взрослый» подчёркивает и тот факт, что человек одного и того же возраста
в рамках одних социальных взаимодействий может считаться возрастным, а в рамках
других – юным.
В разрезе нашей тематики основные критерии взрослости – это наличие статуса
профессионала (диплом университета) и социально-профессиональный опыт,
помимо академического. По этой причине взрослой аудиторией возможно считать, в
частности, студентов магистратуры, наряду с контингентом ДПО и корпоративного
обучения.
Поскольку тематика нашей работы носит в большей степени методический,
нежели теоретический характер, мы опираемся на материалы современных
практических исследований на платформе elibrary.ru. Основным методом нашего
исследования выступает комплексный дидактический анализ, в основе которого
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лежат дифференциация и сопоставление. Первое подразумевает разграничение
психолого-педагогического, содержательного и методического уровней обучения
взрослых второму иностранному языку, в то время как второе – сравнение процессов
освоения первого и второго иностранного языков.
А. Н. Яковлева, А. Н. Иконникова отмечают, что «мало учитывается специфика
обучения второму языку, зачастую он преподается как первый язык, используются
материалы, предназначенные для обучения иностранному языку как первому, не
реализуется системный подход к обучению. Обучение основывается на языковом и
педагогическом опыте преподавателей без достаточного теоретического осмысления.
Это должно быть осмыслено с позиций теории и методики обучения в связи с тем, что
недостаточно научных исследований по данной проблеме, с одной стороны, с другой
стороны, накоплен опыт, который необходимо подвергнуть анализу и обобщить» [13,
с. 99].
Мы полностью разделяем точку зрения данных авторов, поскольку наши
наблюдения также показывают, что преподаватели-лингвисты, как правило,
свободно владеющие несколькими языками, преподают их по сути одинаково без
учёта разницы первый это язык для студентов или второй.
Н.А. Бороздина в своей работе предлагает обучение второму иностранному
языку на основе когнитивно-коммуникативного подхода. Автор отмечает, что «в
обучении

иностранным

языкам

данный

подход

можно

рассматривать

как

использование когнитивного подхода с коммуникативной составляющей, которая
является одним из основных элементов взаимодействия при общении. Согласно
когнитивно-коммуникативному подходу, решение образовательных проблем должно
быть неразрывно связано с развитием таких психологических процессов, как
восприятие, структурирование информации, воображение, логическое мышление и т.
д. Более того, согласно его коммуникативной функции, предполагается избыток
языкового материала и равномерное развитие всех ключевых аспектов языка …. Для
того, чтобы в полной мере рассмотреть возможности использования когнитивнокоммуникативного подхода применительно к процессу преодоления интерференции.
…. Следует отметить, что в условиях, когда уровень владения одним иностранным
языком является значительно выше, чем уровень владения вторым иностранным
языком, возникновение интерференции может проявляться не только под влиянием
родного языка обучающихся, но и под влиянием первого иностранного» [3, с. 43].

- 93 -

Мир педагогики и психологии №09 (62) Сентябрь 2021

Эта точка зрения подчеркивает существенные когнитивные различия освоения
второго иностранного языка от первого, при котором в сознании обучающегося
происходит взаимодействия уже трёх языков, а не двух.
Е.А. Успенская отмечает, что необходимость освоения второго языка,
например, в магистратуре определяется тем, что «обычно обучение в международных
программах проходит на английском языке. Однако перед обучаемыми, как правило,
открываются возможности выбирать дополнительные курсы, принимать участие в
семинарских занятиях по своим интересам, которые проводятся на языке страны, в
которой учатся магистранты. Кроме того, все участники этой международной
программы должны сдать экзамены на получение сертификата, дающего право на
обучение в данной стране. …. Причем если раньше на первом курсе магистратуры мы
в основном имели дело с магистрантами, которые ранее не изучали второй язык, то
теперь ситуация резко изменилась. Большая часть студентов-магистрантов заранее
готовится к участию в международной программе и приступает к изучению второго
иностранного языка на втором курсе бакалавриата, выбирая второй иностранный
язык в качестве факультатива. В связи с этим перед преподавателями встает новая
задача - обеспечить преемственность в обучении второму иностранному языку» [12, с.
212].
Мы же отметим, что подобная мотивировка будет актуальна не только для
магистратуры, но и, например, для аспирантуры и в целом для программ
профессионального обмена уже на протяжении карьеры после окончания основного
образования.
А.Н. Архангельская пишет, что во главе угла при освоении второго
иностранного языка должен стоять сравнительно-сопоставительный подход. По её
мнению, «процесс сопоставления, сознательный или неосознанный, элементов
второго иностранного и ранее изученных языков происходит постоянно и объективно
Сопоставление касается всех сторон речевой деятельности – фонетической,
грамматической и лексической. Прежде всего, оно имеет место на этапе
ознакомления с новым материалом, когда обучающиеся впервые сталкиваются с тем
или иным языковым явлением и в их сознании формируются новые связи с уже
имеющимися знаниями в родном и первом иностранном языках. Специальные
сравнительно-сопоставительные упражнения, как показывает практика, наиболее
уместны и эффективны при максимальном сходстве изучаемых звуков, лексических
единиц, грамматических структур. В этом случае не только облегчается процесс
усвоения языковых явлений, но и усваиваются их отличительные признаки в
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сопоставляемых языковых системах. Таким образом, сравнение становится приемом
интенсификации в процессе ознакомления с соответствующим материалом и в ходе
его осмысления. На этапе тренировки конкретного языкового явления, с точки
зрения полезна максимальная изоляция языков, погружение в аутентичную или
приближенную к аутентичной языковую среду, что формирует у ученика навык
переключения на новую языковую систему» [1, с. 186]
Наблюдения Н.В. Сидаковой, которые автор отмечает в своём исследовании,
показывают, что «студенты, изучающие второй иностранный язык, как правило,
характеризуются более высоким уровнем обучаемости. Положительный перенос
навыков изучения первого иностранного языка оказывает эффективное воздействие
на формирование хорошей слуховой и артикуляционной чувствительности. Тем не
менее, вероятны и сложности. Ученые-лингвисты признают, что обучать второму
языку после английского гораздо труднее, чем наоборот. Причина заключается в
интерферирующем влиянии уже сформированных навыках произношения в
английском языке. … Теоретическое осмысление опыта преподавания одновременно
или последовательно двух иностранных языков предопределяет необходимость
создания благоприятных педагогических условий, заложение фундамента для
эффективного усвоения обучаемыми новой лингвокультуры».
Так мы видим, что в большинстве исследований отмечается не только
коммуникативный, но и когнитивный потенциал освоения второго иностранного
языка как вида учебной деятельности, при этом во всех работах так или иначе
делается акцент на сопоставление и взаимодействие первой и второй языковых
систем в сознании обучающихся. В методике обучения языкам это имеет отношение
к двум явлениям – интерференции и переносу. Первое подразумевает то, что
языковые явления первого языка, накладываясь на второй, создают препятствия для
его освоения, перенос же подразумевает позитивный эффект. Минимизация первого
и максимизация второго – основная задача преподавателя в данном процессе, о
способах решения которой пойдёт речь в последней методической части нашей
работы.
Результаты исследования и их обсуждение (педагогическая
специфика обучения взрослых второму иностранному языку)
Педагогическая специфика обучения взрослых второму иностранному языку
определяется

логичным

образом

двумя
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контингента обучающихся и спецификой второго иностранного языка как учебной
дисциплины.
С

психолого-педагогической

точки

зрения

взрослость

–

наиболее

неоднородный период. По сравнению с предыдущими (дошкольное, школьное
детство, юность и пр..) он длится очень долго. Действительно, взрослым
обучающимся мы будем считать и 25-летнего, и 40-летнего человека, при этом
социально-коммуникативные различия этих возрастов очень велики.
Тем не менее в контексте обучения иностранному языку можно выделить ряд
качеств контингента, которые определяют педагогические условия исследуемого
процесса.
Во-первых, это социальная активность и наличие большего опыта социальных
взаимодействий, нежели у юных студентов. Этот опыт определяет более высокий
уровень коммуникативной мотивации [10]. Очень часто преподаватель сталкивается
с проблемой низкого уровня иноязычной активности студентов даже при хорошем
знании языка, потому что у них просто нет оригинальных суждений на предлагаемую
тематику [7].
Коммуникативный потенциал взрослой аудитории в этом смысле в разы
богаче. В большей степени он проявляется на высоком уровне обучения языку при
реализации дискурсивных форм. Второй язык изучается с базового уровня, по этой
причине дискуссия как форма коммуникации на сложные темы, конечно,
невозможна, но даже более простая форма – беседа на стандартные темы вроде
«семья», «работа», «путешествия», «командировки» и пр. позволяет раскрыть этот
потенциал.
Во-вторых, степень занятости взрослого обучающегося в разы выше, чем у
юного студента, по этой причине ему нужно получать хотя бы локальный результат и
ощущение развития на каждом занятии. Это чрезвычайно важно для иностранного
языка, поскольку конечный результат в освоении этой дисциплины может быть
достигнут

только

в

длительной

временной

перспективе.

Так

лишь

при

интенсификации процесса как парадигме обучения взрослых можно избежать
эффекта теряемого времени.
Рассмотрим теперь специфику второго иностранного языка как учебной
дисциплины. Основная её черта в том, что это новый язык, но не новая дисциплина в
полном смысле этого слова. В первую очередь отмечаем, что обучающийся уже имеет
опыт освоения первого иностранного языка, умеет осознанно оценивать сложность и
временные затраты процесса, уже выработал определённые приёмы освоения языка
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под собственные когнитивные способности. Это облегчает работу преподавателя в
плане поиска индивидуального подхода к студентам. В целом то, что не требуется
развивать общеучебные навыки, – колоссальный гандикап в плане экономии
времени, разумеется, в нём есть смысл, если оно используется эффективно.
Во-вторых, если речь идёт об изучении европейского языка в качестве второго,
то оно происходит не на базе родного, а на базе английского. Изучать иностранный
язык на базе иностранного значительно легче в плане оценки языковых явлений,
которые в родном языке мы воспринимаем «как должное», и о которых начинаем
задумываться только когда осваиваем язык неродной.
Все особенности, описанные выше, представляют педагогический потенциал
исследуемого процесса, который требуется грамотно раскрывать методически.
Из изложенного выше мы можем заключить, что специфика исследуемого
процесса определяется на трёх взаимосвязанных уровнях: психолого-педагогическом,
содержательном и собственно методическом.
Психолого-педагогический уровень – тот, что отличает работу с взрослой
аудиторией

от

преподавания,

например,

бакалаврам.

Взрослый

студент

воспринимает педагога более критично как профессионала, поскольку он сам уже
является таковым. Иностранный язык – инструментальное знание, сами методы и
приёмы его преподавания в чистом виде актуальны для разных возрастов, разумеется,
при варьирующемся содержании. Другое дело, что общаясь с взрослой публикой,
преподаватель имеет дело с коллегами, с профессионалами такими же, как он сам. Так
педагог не может иметь безусловного авторитета только благодаря своей социальной
позиции. Обучение языку – это постоянное общение. Если оно происходит «на
равных»,

это

существенно

повышает

уровень

коммуникативной

мотивации

аудитории. В этом смысле обучение взрослых – самое яркое проявление субъектносубъектной педагогической парадигмы в чистом виде. Важно понимать, что в своих
сферах взрослые обучающиеся разбираются лучше преподавателя. Наблюдения
показывают, что педагогам в целом психологически тяжело принимать позицию
дилетанта. Однако при обучении языку это чрезвычайно ценный методический
приём – если преподаватель демонстрирует, что он сам искренне хочет разобраться в
каком-либо вопросе, то коммуникативная мотивация аудитории возрастает в разы,
провоцируемая мотивацией студентов показать свой профессионализм. Разумеется,
это приём применяется в первую очередь там, где содержание обучения
подразумевает профессиональный или общепрофессиональный язык. Однако это
может иметь место и с более простыми темами: например, студенты бывали в
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командировках в странах, где преподаватель не был, читали книги, которые
преподаватель не читал, смотрели фильмы, которые он не видел и пр..
Второй уровень предполагает отбор языковых единиц в соответствии с
социальными потребностями контингента взрослых обучающихся. Несомненно,
чтобы освоить язык на определённом уровне нужно в любом случае иметь базовый
словарный запас, однако речь в данном случае ведётся о содержательном акценте. Он
должен делаться на деловую и профессиональную тематику даже на самом начальном
этапе освоения второго иностранного языка. Даже простейшие базовые лексические
темы насыщены так называемой общепрофессиональной деловой терминологией.
Акцент на неё должен делаться и потому, что обучение узкоспециализированной
лексике при обучении языку «с нуля» невозможно в принципе. К таким темам
относятся «гостиница», «аэропорт», «командировки» и пр. Эти темы должны
отрабатываться более активно, чем, скажем «хобби», «музыка», «развлечения», хотя
при обучении студентов юного возраста было бы с точностью до наоборот.
Акцент на лексику в целом – основной содержательный крен при обучении
второму иностранному языку, пожалуй, за исключением случаев, если речь о
подготовки к каким-либо международным экзаменам. Не умаляя значимости
грамматики и фонетики, нельзя всё же не признать, что говорить с некоторыми
грамматическими неточностями и даже незначительными ошибками на втором
иностранном

языке

вполне

нормально.

В

целом

согласно

современным

представлениям, слишком хорошее знание грамматики иностранного языка выдаёт в
человеке иностранца. То же самое можно сказать и о произношении: нет никаких
коммуникативных проблем, если человек говорит на втором иностранном языке с
акцентом, в то время как недостаток словарного запаса затрудняет передачу смысла.
Именно по этим причинам в рассматриваемом нами процессе фонетика и грамматика
должны изучаться на минимально необходимом уровне. Освоение всё новой лексики
создаёт эффект интенсивности и языкового «прироста», про длительную отработку
грамматики такого сказать нельзя. Нельзя не отметить, что грамматические
принципы европейских языков схожи, поэтому зная правила английского достаточно
легко перенести их на другой язык. Максимизация явления переноса должна лежать
в основе методического уровня обучения взрослых второму языку, о чём пойдёт речь
ниже.
Методический уровень специфики обучения второму иностранному языку
основан на понимании того, что последний изучается не на базе русского, а на базе
первого иностранного. Сравнительно-сопоставительный вектор уже неоднократно
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отмечался в теоретической части нашей статьи. Принципиально важно то, что
сопоставление родного и иностранного языков и двух иностранных языков между
собой – совершенно разные вещи. Родной язык мы воспринимаем как должное,
рядовому человеку не свойственно аналитически относиться к его явлениям. Именно
поэтому сопоставление новых явлений иностранного языка с родным затрачивает
существенные когнитивные ресурсы, которые экономятся при освоении второго
языка.
Проведение параллелей в изучении языков крайне важно для максимизации
эффекта переноса, то есть ситуации, когда лингвистические феномены в языках
схожи и не требуют объяснений и дополнительной отработки, что позволяет
существенным образом интенсифицировать процесс.
Обратный языковой эффект – интерференция, возникающий в том случае,
когда явления, не свойственные родному языку, затрудняют освоение второго,
напротив, минимизируется, во-первых, потому что студентам знакомы уже как
минимум две языковые системы, а во-вторых, за счёт психологической готовности к
ней.
В случае если преподаватель, объясняя явления второго иностранного языка,
будет проводить параллели и с русским, и с первым иностранным одновременно, в
сознании обучающихся будут уже взаимодействовать 3 системы, что может создать
лишнюю когнитивную нагрузку.
Сказанное выше касается в основном грамматики, именно там проблема
интерференции стоит особенно остро. Если говорить об освоении лексики, то студент
в целом готов к тому, что слова нового языка (за исключением общепринятых
международных терминов) новые. С другой стороны, очень большое количество
лексических единиц европейских языков имеет идентичную с английскими греколатинскую основу. В этом смысле эффективен приём визуального представления слов
парами. Общие корни английского и нового европейского языка в письменном виде
ещё становятся ещё более очевидными.
В целом в методике принято считать, что перевод – самый быстрый и
методически простой, но неэффективный с когнитивной точки зрения приёмов
семантизации иноязычных слов на занятиях. На наш взгляд, это касается только
первого иностранного языка при семантизации через родной. Действительно,
обучающийся получает результат слишком быстро, что несёт слабый когнитивный
эффект. Если возникают затруднения со словом на занятии по второму иностранному
языку, достаточно эффективным приёмом будет предложить английский перевод
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слова вместо русского – это минимизирует употребление русского языка в процессе
обучения, что особенно ценно методически.
В контрасте с большинством современных публикаций научно-методического
характера в
иностранному

настоящей работе рассматривается
языку

без

привязки

к

процесс обучения

конкретному

языку.

Это

второму
позволяет

синтезировать основные сущностно-содержательные аспекты рассматриваемого
процесса с учётом

психолого-педагогических и социально-коммуникативных

характеристик взрослой аудитории обучающихся.
Имея сугубо психолого-педагогический и методический акцент, предлагаемая
работа может послужить основой для публикаций по проблемам преподавания
конкретных иностранных языков в качестве вторых уже с учётом их лингвистической
специфики
Заключение и выводы исследования
В

настоящей

работе

мы

проанализировали

специфические

черты

и

педагогические условия обучения взрослых второму иностранному языку как особого
педагогического процесса. Результаты исследования позволяют прийти к следующим
выводам.
1) Обозначенная специфика вытекает из особенностей второго иностранного
языка как учебной дисциплины и социальных особенностей взрослого контингента
обучающихся одновременно. Эти особенности взаимодействуют на методическом
уровне, позволяя использовать социальный, академический, профессиональный и
лингвообразовательный

опыт

обучающихся

для

повышения

эффективности

преподавания второго языка.
2) Интенсификация процесса с ориентацией на локальный результат по итогам
каждого занятия должна быть основным вектором обучения взрослых иностранному
языку с учётом того, что он может осваиваться только в достаточно долгой временной
перспективе.
3) Методические приёмы работы преподавателя на занятиях в рамках
исследуемого процесса должны быть в первую очередь направлены на активизацию
опыта освоения первого иностранного языка как с точки зрения самоорганизации
студентов, так и с точки зрения собственно языковых явлений.
4) Обучение взрослых накладывает ряд коммуникативных и личностных
требований к педагогу, вызванных более критичным его восприятием взрослой
- 100 -

Мир педагогики и психологии №09 (62) Сентябрь 2021

аудиторией. Эти требования особо актуализируется при обучении языку, которое по
сути подразумевает постоянное межличностное общение на занятиях.
В целом обучение взрослых – ярчайший пример современной субъектносубъектной педагогической парадигмы, предполагающей общение на равных.
Специфика

иностранного

языка

как

учебной

дисциплины

актуализирует

эффективность педагогических взаимодействий в подобном ключе при достаточной
подготовке преподавателя, подразумевающей не только грамотное использование
методических приёмов, но и способность вызывать авторитет у взрослых, социально
успешных студентов (слушателей) за счёт профессионализма в своём ремесле.
В последнем контексте нельзя не отметить, что на сегодняшний момент в
университетах

отсутствуют

профили

подготовки

педагогических

кадров,

специализирующихся на работе с взрослой аудиторией. В научных исследованиях про
проблемы дополнительного профессионального образования и непрерывного
образования с позиций обучающихся говорится в разы больше, чем о фигуре
преподавателя, специализирующегося на работе в этой системе.
Настоящая статья может выступить материалом для дальнейших исследований
с восполнением подобного пробела. Что же касается практики, то, по нашему мнению,
перспективным решением было бы ввести профиль подготовки «Корпоративное
обучение иностранному языку» или «Обучение иностранному языку в ДПО» в рамках
направлений подготовки «Лингвистика» или «Педагогическое образование» с
учётом реальной потребности в обучении языкам людей на более поздних этапах
профессиональной траектории.
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В
статье
рассмотрены
основные
методы
развития
координационных способностей и дана оценка их эффективности по применению к
младшим школьникам 8-11 лет с учетом их анатомо-физиологических и
психологических особенностей. Результат: наиболее эффективным методом в
начальных группах подготовки является игровой, он полностью соответствует
особенностям детей в младшем школьном возрасте.
Ключевые слова: методика; координационные способности; баскетбол;
учебно-тренировочный процесс; анатомо-физиологические особенности; начальная
подготовка; игра.
Abstract. The article considers the main methods of developing coordination abilities
and assesses their effectiveness when applied to primary school children aged 8-11 years,
taking into account their anatomical, physiological and psychological characteristics. Result:
the most effective method in the initial grappas of preparation is the game, it fully
corresponds to the characteristics of children in primary school age.
Keywords: methodology; coordination abilities; basketball; training process;
anatomical and physiological features; initial training; game.
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Введение
В физическом воспитании учащихся спортивные игры имеют важное значение.
Они способствуют формированию не только необходимых умений и навыков,
воспитанию физических качеств, но и как любое противоборство способствуют
развитию

навыков

координационных

взаимодействия.
спортивных

игр

Баскетбол
с

большим

относят

к

виду

количеством

сложно-

перемещений,

физическим контактом в противоборстве с соперником, постоянной сменой игровых
действий, осуществляемых в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях.
Такие характеристики игры требуют от баскетболистов проявления высокого уровня
развития координационных способностей.
Развитие координационных способностей в игровых видах спорта, включая
баскетбол, способствует повышению уровня технико-тактической и кондиционной
подготовленности игроков: результативности, стабильности и экономичности
выполнения двигательных действий в игре [1]. В соответствии с Федеральным
стандартом [2] спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, оптимальным
возрастом для развития координационных способностей у баскетболистов – является
диапазон от 8 до11 лет, далее баскетболисты переходят на следующий этап
спортивной подготовки – этап спортивной специализации, который требует от
игроков определенного уровня спортивной подготовки, что в дальнейшем будет
способствовать росту их достижений в соревновательной деятельности.
Актуальность. В настоящее отсутствует единство взглядов специалистов на
методическую последовательность для развития координационных способностей у
баскетболистов 8-11 лет, существует много исследований на эту тему, они достаточна
обширные и требует систематизации накопленных трудов в единое целое.
Цель данного исследования – провести анализ и обобщение наиболее
эффективных

методик

для

развития

координационных

способностей

у

баскетболистов 8-11 лет в группах начальной подготовки с учетом особенностей их
развития.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
выявить

специфику

координационных

способностей,

изучить

анатомо-

физиологические и психологические особенностей детей 8-11 лет и их влияние на
координационные способности, осуществить анализ средств и методов развития
координационных способностей у баскетболистов, провести анализ и обобщение
изученного материала.
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Методы и организация исследования. При написании работы автор
использовал специальную литературу по данной теме, на основе анализа и
структурировании которой был сделан анализ, сравнение и написано заключение.
Научная новизна заключается в том, что данное исследование раскрывает
взаимосвязь анатомо-физиологических и психологических особенностей при
развитии координационных способностей у юных баскетболистов.
Методология и результаты исследования
Во многих игровых видах спорта одним из определяющих факторов
спортивного мастерства является сочетание быстроты и целевой точности.
Тренировка точности в сочетании с быстротой - важное направление в работе с
юными

спортсменами.

баскетболистов

в

Развитие

немалой

скоростно-точностных

степени

зависит

от

качеств

возрастных

у

юных

особенностей

восприимчивости к овладению соответствующими навыками [3]. Координационные
способности: это совокупность двигательных способностей, определяющих быстроту
освоения новых движений, а также умения адекватно перестраивать двигательную
деятельность при неожиданных ситуациях [4].
Координационные способности можно разделить на три основных вида:
специальные,

специфические

и

общие

[5].

Специальные

координационные

способности, это способность занимающегося выполнять общие задачи, например
бег, метание, плавание, ходьба, чаще всего развить такие способности возможно
благодаря

учебно-тренировочному

процессу,

такие

способности

можно

характеризовать, как базовые. Специфические способности, это способность
выполнять частные задания, например держать равновесие в разных позах и
условиях, соблюдать ритм движений, хорошо ориентироваться в пространстве, такие
способности чаще всего зависят от врожденных задатков, их тоже необходимо
развивать,

подбирая

нужную

методику.

Под

общими

координационными

способностями понимают обобщенные специфические и специальные способности
ребенка, таким образом определяя общий уровень подготовки спортсмена к
выполнению сложных технико-тактических перемещений во время игры.
Специальные – бег, ходьба, ползание, лазание, плавание, коньки, велосипед,
гребля, метание, толкание ядра, (игровые: борьба, бокс, фехтование, баскетбол,
волейбол, футбол);
Специфические – способность к ориентированию в пространстве, равновесие,
ритм,

способности

к

реагированию,

быстроте
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деятельности, способности к согласованию движений, произвольное мышечное
напряжение и статокинетическая устойчивость.
Общая координационная готовность в большей мере проявляется у детей
младшего и среднего школьного возраста, именно в этот период будет целесообразно
развивать данные способности, тем самым работать на результат в будущем развитии
спортсменов

и

развитии

их

конкурентоспособности

в

соревновательной

деятельности.
Координационных способности могут значительно отличаться у мальчиков и
девочек, у детей разных возрастных групп. У одного и того же ребенка какая либо
способность может быть наиболее развита, например ребенок может отлично плавать
и бегать, но при этом плохо метиться в цель, либо ребенок может иметь неплохой
результат в воспроизведении движений заданного ритма, но отличаться при этом
низким результатом на ориентацию в пространстве. Исходя из этого необходимо
выстраивать учебно-тренировочный процесс ориентируясь на возможности каждого
ребенка, необходимо изучить потенциальные и актуальные возможности каждого
учащегося.
На развитие координационных способности оказывают существенное влияние
анатомо-физиологические

и

психологические

особенности

занимающегося.

Категория детей от 8 до 11 лет относится к группе младшего школьного возраста.
Основными анатомо-физиологическими особенностям являются [6]:
– стабилизация роста;
– большая выносливость сердечно-сосудистой системы;
– увеличение мышечной массы;
– постепенное уменьшение частоты пульса (о 11 лет уменьшается со 100 до 80
ударов в минуту);
– увеличение артериального давления (110/70 мм рт. ст.);
– увеличение скопления жировых клеток в области груди и живота;
– окончательное формирование потовых желез;
– продолжается постепенное окостенение скелета;
– постепенно увеличивается объем грудной клетки;
– смена молочных зубов;
– быстрая утомляемость мышц, особенно при выполнении однообразных
действий;
– к 10 годам заканчивается развитие эндокринной системы, под действием
гормонов происходит постепенное появление признаков полового созревания;
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– высокая двигательная активность.
Совершенствуется

нервная

система,

интенсивно

развиваются

функции

полушарий головного мозга, усиливаются функции коры головного мозга, созревают
отделы лобной доли головного мозга, а в организации целенаправленных
двигательных актов значимая роль принадлежит лобным отделам головного мозга.
Развитие

нервной

системы

характеризуется

расширением

аналитических

возможностей, ребенок размышляет над своими поступками и поступками
окружающих. Однако в поведении детей младшего школьного возраста еще много
игровых элементов, они еще не способны к длительной сосредоточенности. Каждый
тренер должен знать психологические особенности младших школьников и
учитывать их в работе:
– повышается

познавательная

активность,

появляется

стремление

к

самореализации;
– доверчивое подчинение авторитету;
– повышенная восприимчивость;
– нервно-психическая ранимость;
– преобладает наглядно-образный тип мышления (обращают внимание на все
яркое);
– запоминание

носит

механический

характер,

который

основан

на

многократном повторении и силе впечатления акта восприятия [7];
– начинает овладевать рефлексией — способностью рассматривать и оценивать
собственные действия;
– начинают интересовать результат игры;
– слабость произвольного внимания и его небольшая устойчивость [8].
Одними из наиболее важных особенностей детей младшего школьного
возраста можно считать быструю утомляемость мышц, особенно при выполнении
однообразных действий и преобладание наглядно-образного типа мышления.
Следует

учитывать

данные

особенности

при

анализе

методов

развития

координационных способностей и при построении учебно-тренировочного процесса.
Существуют

четыре

основных

метода

способностей (табл.1)
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Таблица №1. Основные методы развития координационных движений
Стандартноповторного
упражнения

Вариативного
упражнения

Игровой

– повторное выполнение
заданного движения;
– не изменяется нагрузка
и условия выполнения;

– изменение
воздействующих
факторов по ходу
выполнения движения;
– изменение условий
выполнения
упражнения;

Вывод: метод подходит
для регламентированного
по времени применения, в
соответствии с анатомофизиологической
особенностью, повышена
утомляемость от часто
повторяющихся действий

Вывод:
– приходит на смену
стандартно-повторному
упражнению
– метод необходимо
применять сопряженно с
игровым и
соревновательным

Соревновательный

– с дополнительными
заданиями и без них,
предусматривающий
выполнение упражнений
либо в ограниченное
время, либо в
определенных условиях,
либо определенными
двигательными
действиями;
Вывод: наиболее
эффективный метод для
детей в возрасте 8-11
лет. Процесс игры
вызывает большой
интерес у младших
школьников, так же
существует
заинтересованность в
результате

– метод закрепляющий
пройденный материал;
– побуждает желание
совершенствовать
умения и двигательные
навыки;

Вывод: метод становится
эффективным, после
того как общие
координационные
способности наиболее
высокого уровня

Заключение
Изучив

специфику

координационных

способностей,

анатомо-

физиологические и психологические особенности детей 8-11 лет и их влияние на
координационные способности, проведя анализ средств и методов развития
координационных способностей у баскетболистов, можно сделать вывод о том, что
наиболее эффективной методикой развития координационных способностей в
младшем школьном возрасте является – игровая. В игровом методе можно применять
вариативные упражнения, тем самым совершенствуя технику и точность выполнения
движений, дети младшего школьного возраста лучше воспринимают информацию
через игровую форму. Учебно-тренировочный процесс длительностью 60 минут
может иметь следующую последовательность: стандартно-повторное упражнение –
продолжительность 10 минут от занятия, вариационные упражнения со сменой
факторов по ходу выполнения – 10-15 минут, игра – 30 минут, подведение итогов,
аналитика – 5 минут. Важно применять индивидуальный подход к каждому
занимающемуся, суть индивидуального подхода заключается в глубоком знании
особенностей и возможностей учащихся.
Данное исследование имеет возможность дальнейшего развития, учитывая
высокую

значимость

развития

координационных

способностей

необходима

разработка новых методик обучения, которые будут в дальнейшем успешно
адаптированы

в

педагогической

деятельности,

для

достижения

наивысших

результатов. Новые методики могут быть основаны на применении современных
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средств обучения: интерактивные доски, приложения в смартфоне, видеосъемка, что
позволит расширить возможности благоприятного воздействия на учащихся
младших классов и еще больше повысить их интерес и стремление к обучению.
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Abstract. The article is devoted to the problem of studying geometric material in
primary school. The article focuses on the development of graphic and measurement skills
in pupils. The methodology of familiarizing pupils with the properties and units of
measurement of geometric quantities, as well as finding the prototypes of geometric shapes
in the surrounding world is described. Particular attention is paid to the study of geometric
material in the context of the existing curriculum for an initial mathematics course. This is
the basis for the relevance of the topic. In a scientific article, in order to consolidate and
clarify geometric knowledge, various tasks are presented that have a positive effect on the
spatial representations of pupils. To this end, the article explains in detail the study of the
elements and properties of a line, polyline, angle and polygon. Concrete examples from
mathematics textbooks are analyzed. The practical significance of the study lies in the fact
that the revealed methods of teaching geometric material can be useful in the work of
primary school teachers. The study allowed the author to conclude that the formation of
propaedeutic geometric knowledge and skills in primary schoolchildren will help in the future
to assimilate more complex geometric material in senior classes.
Keywords: primary school, mathematics lesson, textbook, geometric figure,
measurements, linear.
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения геометрического материала
в начальных классах. В статье основное внимание уделяется развитию у учащихся
графико – измерительных навыков. Излагается методика ознакомления учащихся со
свойствами и единицами измерения геометрических величин, а также нахождение
прообразов геометрических форм в окружающем мире. Особое внимание уделяется
изучение геометрического материала в контексте существующей учебной программы
начального курса математики. На этом обосновывается актуальность темы. В научной
статье для закрепления и уточнения геометрических знаний представлены различные
задания, которые положительно влияют на пространственные представления у
учащихся. С этой целью в статье подробно объясняется изучение элементов и свойств
отрезка, ломаной, угла и многоугольника. Анализируются конкретные примеры из
учебников математики. Практическая значимость исследования заключается в том,
что выявленные приемы преподавания геометрического материала могут быть
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полезны в работе учителей начальных классов. Исследование позволило автору
сделать выводы, что формирование пропедевтических геометрических знаний и
умений у школьников младших классов поможет в дальнейшем усвоить более сложный
геометрический материал в старших классах.
Ключевые слова: начальная школа, урок математики, учебник,
геометрическая фигура, измерения, линейка.
Currently, mathematics is taught in Azerbaijan on the basis of an approved
educational program (curriculum). This curriculum provides key learning outcomes through
the interaction of content and action lines to determine what pupils need to know and what
they should be able to do. The curriculum in mathematics of I-IV classes consists of five lines
of content. One of them is the “geometry” content line.
The study of the properties of spatial figures through a geometric line of content, the
formation of spatial representations, the analysis and solution of mathematical problems
using the properties of geometric figures and geometric methods. In the lower classes,
recognition of basic geometric shapes (for example, triangles, circles, squares and cubes)
through geometric lines of content. Further studies will be expanded and deepened to study
the properties of geometric figures, including various geometric relationships and geometric
transformations, as well as a more detailed study of spatial geometry [1, p. 9].
Geometric material is an integral part of the mathematics course. It is studied at the
level of knowledge - acquaintance. Pupils practically distinguish figures, compare them,
draw on paper. In the process of studying geometric material in mathematics lessons, such
mental processes develop as: attention, memory, imagination, perception, logical thinking,
spatial orientation, speech. During the study of geometric material, pupils develop the ability
to design, transform shapes, develop cognitive interest [2].
In initial classes are given the opportunity to get acquainted with simple geometric
shapes, study the properties of ordinary shapes, measure length, perimeter and area,
establish geometric shapes and their similarities in the environment, solve geometric
problems.
The technology of studying geometric material in primary school is aimed at
- development of logical thinking of pupils, instilling in them elementary skills in
defining the simplest geometric concepts,
- development of spatial representations;
- familiarization with the simplest deductive reasoning based on observation,
comparison, generalization. The concepts of "definition", "theorem", "proof" are not
introduced;
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- the formation of elementary skills and abilities of performing constructions with
the help of basic tools: a compass, a ruler, a square;
- the formation of rational techniques for constructing geometric shapes (on lined
paper in a cage);
- the formation of skills and abilities to measure geometric values [3; p.263].
When considering the role of a teacher in teaching geometric material in primary
school, it is important to identify a methodology that facilitates the disclosure of geometric
content. The main objectives of this study were identified:
1) the development of spatial thinking;
2) the development of reflective skills;
3) understanding the environment from a geometric perspective;
4) the formation of ideas about ordinary and spatial figures;
5) the willingness to study geometry in senior classes [4].
In the first class, pupils receive information about the polyline. In fact, although a
specific name is not being prepared, the concept of a broken line is being prepared. The
dashed line consists of several parts: the end of the first part, the beginning of the second,
the end of the second, the beginning of the third, etc. is called a figure. These fabrics do not
create new fabrics.
Pupils are taught the definition of the following new term: the fractures that make up
the broken line are called its sides. If we mark one point into parts, it will divide this part
into two parts. But these pieces do not form a broken line. It is important not to show pupils
the model of the broken line, but to prepare it for the pupils themselves from soft wire. This
model can be made of scratches and plastic rollers, or by breaking a piece (thin rod) into one
or two points. Such illustrations are fully consistent with pupils' ideas about the broken line
and are well supported by the term “cliff”. It is also important that pupils clearly display
closed dashed lines. Closed fractures should be drawn on paper, scraps or wires modeled.
This will greatly help pupils become familiar with the training ground in the future. This is
because the boundary of the polygon is a closed line.
As a result, pupils of the 1st class should be able to determine the number of fragments
that make up the geometric figure, show the number of lines, their sides and numbers in
geometry and other figures depicted. 1st grade students learn to answer the question "show
pieces in pictures." Pupils can show three or six pieces.
The practice of drawing broken lines on drum paper will not only help to form habits
of formation, master the properties and the correct terminology of these figures, but also
prepare students for future acquaintance with other geometric figures, including polygons.
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Visual memory plays an important role in teaching geometry. Because when students
are introduced to a concept for the first time, only students who are familiar with the
standard situation cannot go beyond that stereotype. Therefore, in the inclusion of
geometric concepts, it is necessary to create a unity of content between words and drawings.
Because the definition of the concept expresses its main feature, and this is clearly reflected
in the drawing [ 5; p.51].
Primary school children are faced with polygamy in school practice, both in life
practice and in the process of teaching parallel disciplines. A study of the appearance and
development of geometric images shows that most children are familiar with a form called
a circle (capable of distinguishing it from other shapes). The teacher should use this
introduction to provide the first information about the training grounds. You should look at
the cardboard circle and the polygon, comparing them and displaying them together.
To explain the concept of a polygon, pupils should use geometric shapes known as
dots, fabrics, and broken lines. The article provides instructions for drawing a polygon and
modeling. In this case, it is recommended to use wetter paper. Let's give an example.
Children (the teacher can also dictate) perform the following book in the book of veins:
“Mark the point where two straight lines intersect. Pay attention to the second point after
six checkers. Point the checkpoint four points below the second point and the third point to
the right of the three checkers. Connect all three points in one piece. “As a result, all students
should get the same or triangular shape. The teacher re-draws the drawing board and
repeats the procedure for drawing a triangle with students. This is a closed line.
When constructing polygons, it is wrong to limit their actions only by drawing clear
images. From drawings of various shapes, for example, a description of the State Emblem of
the Republic of Azerbaijan, which is presented on the front pages of all textbooks
(mathematics, life sciences, native language, etc.). Pupils need to be taught how to create
polygons of various shapes, using As a result of proper work, pupils should be able to answer
the following questions in the picture.
a) What are the numbers in the picture? 1 - curved line, 2 - straight line, 3 - point, 4
- fold curved line, 5 - circle, 6 - point dotted line, 7- rectangle, 8 - triangle, 9 - hexagon, 10 straight line broken line.
(b) How many sides of the polygon have hills 7, (8, 9)? How many sides of the broken
line are 6 (11)?
Gradually, pupils can complete tasks related to the formation of complex figures.
Children answer (and point out) the question “What forms do you recognize?”, When it
comes to environmental objects in different disciplines, this should be associated not only
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with the form (appearance), but also with the determination of the number (number of
digits, number parts).
In the process of drawing fragments and polygons, children get acquainted with the
relations “large”, “small”, “equal”, starting from the first class. Using a simple task system,
children also gain experience comparing works. For example, pupils use a large number of
objects using notebooks: top or middle; They try to determine which one is the smallest or
the next: The lengths of the above and subsequent passages are called equal parts, because
they are equal.
Pupils are then asked to identify and present equal parts to more complex versions,
such as polygons. Such tasks are expected, and paper strips or ropes are used to verify the
results. Pupils mark dots on a piece of paper and compare them by placing them on another
sheet. The second piece is larger than the fourth (this is clearly visible). It's a little difficult
to compare the first and third parts. On a strip of paper, mark the end points of the first piece
and place it (these points) on the third so that the first is less than the third.
It is not recommended for children of the first class who do not have sufficient
experience comparing fittings to provide information on “equal” and “unequal” sections.
Children should first have a detailed experience comparing works. As you gradually move to
high school, you will have to move on to comparing works presented in more complex forms
in other textbooks. At this time, comparing fragments with linear, roller, curtain, etc. is
practiced.
In the first class, pupils become familiar with the measurement of line segments,
which allows you to establish a relationship between a line and a number. Acquaintance with
the measurement of segments allows you to visually illustrate ideas about a natural number,
a decimal number system (centimeter - one, decimeter - one hundred, kilometer - one
thousand), about operations on numbers [6].
For younger pupils it is very important to get acquainted with the size of the works
and their comparisons. Since this concept is used in the teaching of all disciplines, it is more
appropriate to formulate and consolidate all disciplines. Therefore, the methodological
direction that we are going to interpret can be attributed to all subjects of parallel education
of primary classes. This approach is due to the fact that the geometric concept of fragment
length is the first step in forming the general idea of quantitative measurements, as well as
the importance of measuring fragmentation. At the first stage, a clear understanding of the
size of the pieces should be formed.
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Studies have shown that for this purpose it is more appropriate to use step-by-step
measurements to visually represent the measurements. Measuring a board (or other part)
step by step means counting steps from start to finish.
The teacher instructs one pupil (the highest) to measure the board. The student
measures step by step, for example, 5 steps. Then the task is assigned to another pupil (the
smallest) with a different result, completed in seven steps. This is repeated when measuring
the width, width or length of the school gym. The teacher claims that people are units for
measuring parts in different areas (length of the board, width and length of the gym, width
and length of the yard, line length, tree height, street width, well depth, etc.). Pupils
alternately (under the guidance and guidance of the teacher) measure the length of the board
in meters and get the same number, for example, "4".
Pupils understand that everyone will get only the same number when measuring the
board. In other disciplines, measurements of other parts (for example, classroom, gym,
width and length of the landing area, various materials in the workshop, distance from the
school, etc.) can also be made. At this stage of measuring pieces, you should also pay
attention to the use of another centimeter.
One of the most important steps in forming a fragment measurement is the use of a 1
cm centimeter model in the teaching of other disciplines. Studies have shown that using a
centimeter model to teach students how to solve the following types of issues is more
appropriate:
Task. Measure a long piece with a centimeter model.
In completing this task, the teacher should carefully monitor the following student
actions: precisely place the centimeter model on one of the edges of the measured subject;
mark the other end of the centimeter model with a pencil on the measured piece; Place one
end of the centimeter model on the newly acquired point and get the other point in pieces,
marking the other end. Then it should be explained that the second point is separated by 2
cm. It is necessary to act with the same rule, since the end point coincides with the last end
of the piece. Thus, the student counts the centimeters on the piece, taking the length (in
centimeters) of the piece. If the overlap is not taken, the student answers: "The length of this
piece is more than 4 cm and less than 5 cm."
Testing can be performed after sufficient skills have been developed to use the
centimeter model to measure figures.
The teacher dictates: “Pay attention to the point where two lines intersect on the left
(right) side. From now on, mark 9 checkers on the left (left), and the second under 3
checkers. Combine these points with a piece. Measure the length of the piece obtained using
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the centimeter model. "; “Measure the width and length of our tricolor flag as shown. Draw
it in your notebook and color it. Tell us what the colors mean.
When performing these tasks, the teacher must exercise special control over the
following abilities:
1) draw a straight line through a line or a pencil or draw a line on a notebook;
2) mark the point (one of the ends of the piece) on one line and divide it into
centimeters (each time with a pencil) in a certain direction;
3) mark the second end of the piece with a pencil.
Practice shows that at the first stage, such tasks can be difficult for students. This is
due to the fact that the pupils do not yet have a small centimeter pattern and the ability to
work with pencils (finger muscles are not trained enough). These tasks should be repeated
for a long time and systematically when performing practical tasks while teaching other
parallel disciplines.
At a later (more) stage in the formation of fragment measurement skills, questions
similar to the two above are solved by using a non-numeric scale in other disciplines,
especially in the process of learning technology. As instructed by the teacher, pupils mark
the line with a centimeter model on a thick paper strip.
There are simple but very important tasks that help strengthen and form the initial
skills of measuring pieces: "Measure the length of a sheet of paper." For this, the student
must “read” each centimeter from one end to the other and read.
After developing the skills of measuring fragments on a drum and a smooth sheet,
children should first be taught how to measure environmental objects using a centimeter
model, and then a linear scale with their own design. It can be used as measuring objects
with notes, notebooks, cyberspace, pencils and other small objects. It is recommended that
particular attention be given to measuring the sides of the polygon. For example: “Find any
triangular shape (rectangle, etc.) given in the textbook and measure the length of its sides.”
You do not need to rush to use the scale ruler with a numerical scale for measurement.
Because, as can be seen from the study, pupils often make the worst mistakes when using
such an incubator. One of the reasons students make mistakes is because they do not pay
attention to the initial move (which is always on the edge of the line). The pupils overlap the
point where the point is not the starting line of the scale and make a mistake. After the
correct measurement of fragments has been mastered, the aforementioned approach to
weighing fragments with its amplification will avoid such errors. If some students find such
errors, it is necessary to return to centimeters and paper strips in order to measure the pieces
again.
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In the I class, it is better to use a unit of length (cm) as a numerical material when
forming a measurement tool using a linear scale, but also use a linear scale as an illustration,
and then as a computing tool for collecting and subtracting numbers. For example: “A part
is divided into dots. Measure the length of each piece using a linear scale. Is it possible to
find the full length of a piece without measuring? Check with measurement.” Using a linear
scale, pupils combine numbers with this rule. You need to find: 2 + 4. Initially, “2” is written
on the scale (two centimeters correspond to 2 units). At this point, the pupil counts 4 cm and
writes “6”. According to this rule, the sum of numbers is replaced by the sum of the lengths
of the pieces. Pupils are encouraged to move in the same direction (from start to right),
collecting both pieces.
Then it is necessary to continue the relevant tasks in teaching the topics “collection
and deduction of units” [7, p. 53-59]. At this stage, it is recommended that the student make
a decision: “Solve 3 + 6 examples using the axis.” Solution: note the large assembly (6) on
the readings of the modules. Then count the new one 3 steps forward until you collect the
small one (3). Take 9 on the axis of the number. For example, 3 + 6 = 9. This method can
also be used in preparing the shipment. With the collection, it’s more convenient to view the
results at the same time. For example, you need to follow the withdrawal procedure: 8-5. “8”
is recorded on a linear scale. This corresponds to a unit of 8 cm - 8 digits. Then the pupil
counts up to 5 cm from this point to the left. This can be done sequentially, counting 1 cm or
in groups. The student falls on the sign "3". One might ask: “How can you choose from 5
units, reducing 8 units to 2 units, 2 units and 1 unit?” As you can see, the lining of the scales
(25 cm long) can be used for a long time as a “counting machine” (until the student has
mastered the collection schedule completely). The study showed that it is desirable to begin
the acquaintance of the student with a new unit of measurement, a descriptor, while
studying the numbers of the second decade.
However, when studying existing textbooks in mathematics for elementary grades,
inconsistencies were revealed. Thus, the first acquaintance of pupils with the concept of
“decimeter” occurs in the textbook “Mathematics-2” on the topic “Unit of Measurement of
Length” [8, p. 77]. The textbook shows that 1m = 100 cm; 1 dm = 10 cm; 1 cm = 10 mm.
Unfortunately, when centimeters and millimeters are explained and regular work is done on
these compounds, information about the decimeter is cut off, and by the end of the second
grade, children are not exposed to the “decimeter” block. This interferes with the timely
development of the "decimeter" and its practical application. The study showed the opposite:
the information they extract from life experience and the content of other disciplines can be
adapted for second-class pupils by remembering children. For this, the teacher can explain
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that the height of the building, the length of the fence and the width of the street are meters.
There is another unit of measurement for smaller pieces than meters. It is more than a
centimeter and less than a meter, they are called decimeters. Pupils get acquainted with a
short 1-day recording of a decimeter: 3 dm, 5 dm, 15 dm and so on.
From the experience of weighing and constructing the pieces, it is clear that the length
of the piece, for example, is about 12 cm in centimeters and less than 2 dm, as described in
the decimeter. Pupils should know that “a pencil is 1 inch long and 2 centimeters long.” The
teacher corrects: “The length of the pencil is 1 inch and 2 centimeters,” and he shows a short
writing: 1 dm 2 cm. The manufacture is still in practice, for example, 1 cm 5 cm long, 1 cm 9
cm long. Customization of parts.
The concept of “angle” is used not only in life, but even in geometry in several different
ways. Geometric figures in I class: exceptional, because they do not have enough information
about the beam, they do not talk about the angle of inclination. Therefore, the concept of
“corner” at the first stage should be used only in the sense of “polygonal broken angles” based
on information obtained from the environment illustrated in various textbooks. This
approach is more informative and visual compared to the previous approach, but it also
reflects a scientific view of concepts from other disciplines and provides the formation of the
concept of a polygon based on knowledge of neighboring disciplines.
Information about the angles of pupils in I-IV classes should not be tiring. In the first
lesson, during extracurricular activities or in technology lessons, pupils are encouraged to
first show broken triangles and a rectangle without corners. In this case, the polygon must
be divided so that each of these parts has a hill and two sides of the hill.
It should be clarified here that a hexagonal hill is also a (corresponding) hill. When
doing this work in the learning process, it is advisable to first introduce students to the
corner models made of paper. Children divide a paper polygon into pieces. Creating the right
impression on pupils depends on their ability to represent them correctly.
To do this, place the pointer on the large end of the pole and rotate the pointer from
one side to the other, rotating it with “special movements”. It is also possible that the content
will be unlocked through movement: “corner” (small) and “growing” (large). For this
purpose, a model developed by the pupils themselves (in technology lessons or at
independent time) (two thin plastic plates fastened with plastic) can be used. Pupils are
informed that the closer we are to the edges of the corner (models are shown), the smaller
the angle, and the more we mix it, the larger the angle. The initial ideas related to the concept
of angles are reinforced and formed in these practical exercises.
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The interpretation of rectangular images should be carried out through the
interaction of mathematical knowledge and skills that children still have with them,
observation data collected from observations, and illustrated teaching materials on parallel
subjects. One, two, three, and so on. It is better to start with a review of polygons with
rectangles and illustrations in various illustrations from textbooks. It is also advisable to use
linear vector lines to construct a rectangle with a rectangle in the first class. It is important
to draw students' attention to the fact that some straight lines form a rectangle. These
corners are also used to build polygons. First, the classroom has inventory with right angles
(board corner, window corners, table corners, etc.), and then rectangular objects in various
illustrations from textbooks. right angle, tilt point and its sides are shown. Then a triangle
with a right triangle is formed: first, the slope point of the rectangle is recorded, then the
sides of the triangle forming a right angle, and, finally, the third.
A similar work continues with finding two right angles, showing their slope and side
points. Attempts are being made to construct a triangle with two right angles. Pupils mark
two points (two hot spots of a triangle) that connect the two rectangles, eventually realizing
that the triangle is not “removed” because its lines (sides) do not intersect. From this it is
concluded that the triangle has only one right angle.
Then comes the recognition of rectangular figures with one or two right angles,
showing the angles of deviation and, finally, the construction. When constructing a rectangle
with three right angles, pupils come to the conclusion that its fourth corner will be right. The
accuracy of all corners of the cradle is also verified by students. Using different examples
and drawings from different textbooks when constructing different polygons, students can
come to the same conclusion that only all corners of the rectangle can be straight. Such a
rectangle is called a rectangle. Pupils observe objects in the environment. They are
rectangular names of objects in the form of boards, floors, window glass, etc. Comparing
rectangles, children come to the conclusion that their opposite sides are in the same
equation. It can also be checked without measurement. For example, children know that the
booklet is rectangular. Using the drawn triangle, they make sure that all angles are straight.
Then the right angle is obtained by folding the paper. By bending the sheets, the opposite
sides overlap each other, that is, their equality. It indicates that all four corners are taken,
and the opposite sides are the same.
Task. Draw a rectangle 4 cm long and 2 cm wide. The apprentice marks a hill with a
dotted rectangle at the intersection of two lines. Children know that one side of this
rectangular hill is its length and the other is its width.
Thus, it is necessary to draw two parts from this point:
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1) take a right angle between them;
2) the length of one piece is 4 cm and the other 2 cm.
With the help of dams, children build a rectangle (this can be done without using
scale, since the pupils already know that they are two centimeters). The three points
obtained are the three points on the hill of the rectangle. By measuring drops without
measurement, pupils find the fourth point of the hill. It connects the points of the hill in
series (with a line) and sticks to a colored pencil. Pupils build a rectangle 4 cm long and 2
cm wide. This work continues in extracurricular activities in various disciplines and in the
form of practical tasks of a different nature.
In the first year of study, geometric shapes and objects were used as graphs. Later
elements such as objects (polygon sides, angles, height) are also used. In the first class,
pupils become acquainted with the measurement of a work, which allows them to establish
contact between the subject and the subjects. Familiarity with the measurement of the
product provides a visual representation of them (children) about natural numbers, the
decimal number system (cm-unit, dm-centimeter, km-thousand) [9, p.4].
Studies show that geometric skills acquired in mathematics are determined by other
disciplines. Such related training can continue to work in the recognition of objects of
various shapes, including character shapes, from objects of colorful geometric shapes, data
in life and in other textbooks. Because these actions help develop appropriate skills and
strengthen relevant mathematical knowledge. The formation of initial geometric knowledge
and skills in primary school pupils will help in the future to master more complex geometric
material in senior classes. At the same time, measurements, construction and cutting work
in primary classes have a positive impact on the development of students' life skills.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме проектирования инклюзивного
образовательного процесса на основе оптимальных параметров организации
доступной образовательной среды вуза. Теория и практика инклюзивного высшего
образования свидетельствует о ряде системных проблем по организации
комфортного, доступного и субъектно-ориентированного обучения студентов,
имеющих ограниченные возможности здоровья. Изучение образовательных
параметров организации инклюзивной среды различных вузов позволило выделить
три группы оптимальных условий развития доступной среды высшего образования:
материально-технические, методико-педагогические и социально-психологические.
Выделенные
компоненты
характеризуются
специальными
качественными
параметрами среды, что позволяет проводить экспертизу и осуществлять средовое
проектирование.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, образовательная
среда вуза, доступность образовательной среды, проектирование среды.
Abstract. The article is devoted to the problem of designing an inclusive educational
process based on the optimal parameters of organizing an accessible educational
environment of a university. The theory and practice of inclusive higher education testifies
to a number of systemic problems in the organization of comfortable, accessible and subjectoriented education for students with disabilities. The study of the educational parameters of
the organization of the inclusive environment of various universities made it possible to
distinguish three groups of optimal conditions for the development of an accessible
environment of higher education: material and technical, methodological and pedagogical
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and socio-psychological. The selected components are characterized by special quality
parameters of the environment, which allows for expertise and environmental design.
Keywords: inclusion, inclusive education, educational environment of the university,
accessibility of the educational environment, design of the environment.
Актуальность изучения инклюзивного компонента образовательной среды
заключается в том, что инклюзивное образование в настоящий момент является
инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и
развитие всех без исключения обучающихся независимо от их индивидуальных
особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, психических и
физических возможностей.
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
является одним из значимых направлений деятельности системы образования во все
мире. Усилия государственных структур сосредоточены на том, чтобы в рамках
модернизации образования
обеспечивающую

создать

доступность

многоуровневую

качественного

образовательную

образования

для

всех

среду,
лиц

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, то есть организовать инклюзивное
образование.
Классическая трактовка понятия инклюзии (от фр. inclusion – включение)
заключается в увеличении степени активности всех граждан в социуме, и в первую
очередь, имеющих трудности в физическом развитии. Т.В. Фуряева отмечает, что
инклюзия

в

целом

соответствует

принципам

гуманистической

педагогики,

ориентированной на развитие индивидуальных особенностей обучающегося с учетом
его возможностей и потребностей, и предполагает гетерогенность как норму в
педагогическом сопровождении [1, с. 18].
Можно отметить, что в зарубежных исследованиях накоплен достаточно
обширный опыт реализации инклюзивного образования, а также специальной
подготовки педагогов для работы в инклюзивной образовательной среде (А. де Бур,
С.Дж. Пийл, А. Миннаерт, 2011; С.Н. Матос, Е.Г. Мендес, 2015; Б. Бадштибер, Б.
Амрайн, 2016 и пр.).
В современных российских исследованиях также рассматриваются различные
проблемы

организации

инклюзивной

образовательной

среды:

психолого-

педагогическая поддержка обучаемого с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях образовательной организации (С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, Н.М.
Назарова, Т.П. Дмитриева); поддержка семьи, имеющей ребенка с ОВЗ (И.А.
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Романовская,

М.М. Семенович, Е.Л.

Черкасова);

развитие дополнительного

образования для обучающихся с ОВЗ (Е.Н. Моргачева, И.М. Юсупов); развитие
инфраструктуры образовательных организаций в рамках инклюзивного образования
(Л.В. Горюнова, О.А. Денисова, О.С. Кузьмина, Е.Н. Кутепова, Е.С. Ромашевская) и пр.
Инклюзия, по мнению ряда авторов (С.В. Алехина, Ю.В. Мельник, Е.В.
Самсонова, А.Ю. Шеманов и др.), призывает к процессам образовательной
реконструкции норм, правил, порядка управления и построения образовательной
среды современного образовательной организации, с целью принятия социальнокультурного

многообразия

обучающихся,

с

их

личными

особенностями

и

потребностями. Ведущим в организации инклюзивного образовательного процесса
выступает принцип субъектности участников образовательных отношений и их
партиципации,

вовлеченности

в

активные

виды

деятельности,

социальное

пространство образования [2]. Кроме того, инклюзия непосредственно может
касаться

всех

обучающихся,

а

не

только

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья, поскольку индивидуально-персонифицированный подход
предполагает

рассмотрение

потребностей

развития

личности

прерогативой

современного образования.
Инклюзивное образование как научно-исследовательская и практическая
проблема особенно актуальна для системы развития высшей школы, поскольку
тенденции отечественного образования подстраиваются под актуальные потребности
общества и государства, и закладывают перспективы их устойчивого развития.
Так, Ю.В. Глузман отмечает важность интеграции молодежи с инвалидностью
в социально-культурное пространство высшей школы, что способствует, по мнению
автора, формированию в обществе «новой культурной нормы» – достойного и
уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями на всех
уровнях социального пространства. Доступность высшего образования, при этом,
выступает ведущим социальным параметром оптимального функционирования
системы непрерывного образования [3].
В

основе

инклюзивного

образования

положены

принципы,

которые

исключают любую дискриминацию обучающегося, обеспечивают равное отношение
ко всем людям, создают особые условия для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Таким

образом,

образование

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья предусматривает создание для них психологически
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей
адекватные условия и равные с нормально развивающимися обучающимися
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возможности для получения образования в пределах образовательных стандартов,
лечение и оздоровление, воспитание.
Нормативные аспекты инклюзивного образования закреплены в ряде
документов: Конституции РФ, Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральных

законах:

«О

высшем

и

послевузовском

профессиональном

образовании» № 125-ФЗ от 22 августа 1996 г.; «О социальной защите инвалидов в РФ»
№ 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г.; «Об общих принципах организации законодательных
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» № 184-ФЗ от 6
октября 1999 г.; «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.
В

Российской

Федерации

в

условиях

реализации

мероприятий

2.2

функционирует Государственная программа «Доступная среда» (2011-2025 гг.).
Программа «Доступная среда» была разработана Минтрудом РФ и направлена на
решение следующих задач: оценка состояния и повышение доступности объектов и
услуг

в

приоритетных

сферах

жизнедеятельности

инвалидов

и

других

маломобильных групп населения; устранение социальной разобщенности инвалидов
и граждан, не являющихся инвалидами; модернизация государственной системы
медико-социальной

экспертизы;

обеспечение

равного

доступа

инвалидов

к

реабилитационным услугам [4].
В соответствии с требованиями Федерального стандарта преподавания высшего
профессионального образования по направлениям списка укрупненной группы
специальностей «Образование и педагогические науки» в вузе должна быть создана
социокультурная среда, созданы условия для полноценного развития личности.
Образовательные стандарты нового поколения предписывают необходимость
создания

в

условиях

образовательной

среды

вуза

системы

доступных

образовательных услуг для студентов с ОВЗ [5].
Образовательная среда рассматривается как система влияний и условий
формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в
социальном и пространственно-предметном окружении. В данном определении
особое методологическое значение приобретает понятие «возможности», которое
предполагает активную роль самой личности в освоении развивающих ресурсов
среды, поскольку определяется в равной мере, как специфическими свойствами
среды, так и свойствами личности [6].
По мнению В.А. Ясвина, интегративным критерием качества развивающей
образовательной среды является способность этой среды предложить систему
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возможностей для эффективного личностного саморазвития всем субъектам
образовательного процесса. Качество образовательной среды можно оценить,
проанализировав качество пространственной предметной составляющей этой среды,
качество

ее

социальной

составляющей

и

качество

связей

между

ними.

Проектирование педагогического обеспечения развивающих возможностей среды
составляет

третий,

технологический,

или

деятельностный,

компонент

образовательной среды [7].
Программа «Доступная среда» была создана для того, чтобы помочь людям с
ограниченными возможностями. Зачастую они не могут даже просто подъехать к
зданию, не говоря уже о свободном ориентировании и передвижении внутри. Вещи,
который обычный человек делает не задумываясь, могут быть абсолютно недоступны
человеку с ограничениями по здоровью. Качественный проект по программе
«Доступная

среда»

предусматривает

все,

чтобы

люди

с

ограниченными

возможностями всех категорий могли беспрепятственно передвигаться по объекту.
Кроме прочего, современные строительные и правовые нормы требуют, чтобы здание
или территория были оборудованы по программе «Доступная среда» [8].
Все проектные решения осуществляют только квалифицированные инженерыпроектировщики с опытом работы в данной области и знаниями, которые основаны
на визуальных, тактильных и звуковых способах разметки пространства. Разработка
проекта по программе «Доступная среда» происходит строго в соответствии с
действующими строительными нормами и правилам и учитывает все нюансы
действующих СНиПов и ГОСТов, в том числе и с применением системы Брайля.
Реформы системы образования, инклюзивное обучение и требования, которые
предъявляются к образовательным учреждениям всех уровней по программе
«Доступная среда» – диктуют целый комплекс мероприятий по адаптации. На этапе
адаптации образовательных учреждений возникает один из проблемных вопросов
организации среды для обучающихся-инвалидов, связанный со специальным
оборудованием учебных помещений. Он ориентирован на устранение всех барьеров
на территории учреждения и внутри здания таким образом, чтобы свободный доступ
могли иметь все посетители, вне зависимости от своих физических возможностей.
При этом во внимание берутся потребности людей с ограничениями по слуху, по
зрению, а также перемещающихся на креслах-колясках.
Примерный список оборудования для адаптации, который необходим в
большинстве случаев для образовательных учреждений по программе «Доступная
среда», включает в себя: вертикальные, лестничные или кресельные подъемники для
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инвалидов; травмобезопасные перила и пандусы; тактильная плитка и система
навигации

для

инвалидов

по

зрению;

организация

доступности

санузлов;

оборудованные места парковки для инвалидов; специальные кнопки вызова в тех
местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала.
Для того чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для людей с
ограниченными физическими возможностями, нужны комплексные меры по
адаптации. Это означает не просто устранение барьеров, но и обеспечение
комфортности и безопасности

при перемещении людей

с ограниченными

возможностями.
Согласно планированию мероприятий по программе «Доступная среда»
рекомендуется проработать несколько важных технологических нюансов: лифтовой
холл – свободная территория перед лифтом должна иметь достаточные размеры, для
удобного пользования пассажирами на инвалидных креслах; учебные кабинеты и
аудитории – для обучающихся в креслах-колясках должны быть организованы столы
специальной конфигурации, а их размещение – строго в ряду у дверного проема;
актовые и зрительные залы – для комфорта инвалидов по слуху должны быть
предусмотрены системы помощи, индукционные петли; библиотека и читальный зал
– должны быть размещены средства помощи слабовидящим, а также продумано
дополнительное освещение по всему периметру; спорт-зал и бассейн – для
обучающихся с ограниченными возможностями обязательно нужно организовать
отдельную закрытую раздевалку, с душем и санузлом, адаптированным к
безопасному использованию; эвакуация – на случай чрезвычайных ситуаций во всех
помещениях должны быть предусмотрены системы световой сигнализации для
учащихся инвалидов с нарушением слуха [4].
Организация инклюзивного образования в контексте реализации ФГОС
открывает большие возможности для студентов с ограниченными возможностями в
плане подготовки к профессиональной деятельности, повышения их социальных
навыков. При этом следует учитывать ряд проблем, связанных с реализацией
инклюзивного образования: существующая система образовательного процесса,
содержание учебных материалов, традиционный способ проведения лекций и
семинаров учителями и техническое оборудование не предназначено для особых
образовательных потребностей студентов-инвалидов.
Комплексный анализ инклюзивного компонента образовательной среды вуза
позволяет оценить параметры доступности образовательной среды по трем
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направлениям: материально-техническому, методико-педагогическому и социальнопсихологическому.
Представим

некоторые

характеристики

инклюзивной

доступности

образовательной среды, представленные на официальных сайтах вузов. Всего была
систематизирована информация по 12 вузам Российской Федерации. Наиболее
системно, в соответствии с избранными параметрами, были проанализированы
сведения по таким вузам, как: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева» (60 студентов с ограниченными
возможностями здоровья; по данным на начало 2020–2021 учебного года); ФГБОУ ВО
«Омский государственный педагогический университет» (17 студентов с ОВЗ); КФУ –
Крымский федеральный университет (206 студентов с ОВЗ).
С точки зрения проектирования инклюзивного компонента среды интерес
также представляет опыт разработки комплексного обустройства образовательной
среды

в

ГОУ

ВО

Московской

области

«Государственный

гуманитарно-

технологический университет» (г. Орехово-Зуево). На официальном сайте вуза
программе «Доступная среда» уделено достаточно внимания для того, чтобы
информацию о программе сделать доступной, понятной и востребованной в
вузовской образовательной среде. Проект реализации Программы включает три
компонента:

нормативно-информационный

профориентационный

блок

(проект

блок

(нормативные

«Безбарьерная

среда

в

документы);

образовании»);

организация обучения (перечень образовательных направлений и программ вуза,
разработанных с учетом обучающихся с ОВЗ).
Характеристика

инклюзивной

доступности

образовательной

среды

рассматривалась на трех уровнях, каждый из которых включал ряд параметров:
– материально-технические условия (специализированная система визуальных
знаков

в

образовательном

пространстве

для

обучающихся

с

ОВЗ;

специализированные средства для удобства перемещения обучающихся с ОВЗ;
пандусы

у

корпусов

и

общежитий;

доступность

технических

средств

и

приспособлений для осуществления аудиторного процесса инклюзивного обучения;
специализированные компьютерные комплексы для обучающихся с ОВЗ);
– методико-педагогические условия (наличие специалистов (педагогов),
владеющих специальными методиками обучения учащихся с ОВЗ; подготовленность
всего педагогического состава к методическому сопровождению обучающихся с ОВЗ;
психолого-педагогическая готовность к взаимодействию субъектов инклюзивного
обучения; возможность использования в аудиториях специализированных средств
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обучения для обучающихся с ОВЗ, в том числе с применением дистанционных
технологий; готовность к проектированию учебных программ и фонда оценочных
средств, ориентированных на обучающихся с ОВЗ);
–

социально-психологические

условия

(наличие

в

вузе

структурных

подразделений по социально-психологическому сопровождению обучающихся с
ОВЗ; наличие в вузе социальных проектов по реабилитации и здоровьесбережению
обучащихся с ОВЗ; психологическая и правовая поддержка в трудоустройстве
выпускников с ОВЗ; программы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в
вузе; популяризация программы «Доступная среда»).
Таким

образом,

наиболее

оптимальными

условиями

проектирования

доступной образовательной среды вуза были выявлены: нормативно-правовое и
методическое

обеспечение

инклюзивного

учебного

процесса;

социально-

психологическая готовность субъектов образовательных отношений к организации
инклюзивного

образовательного

процесса

(инклюзивная

компетентность

и

культура); комплексное психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов
инклюзивного

образовательного

процесса

(обучающихся,

родителей,

преподавателей, помощников лиц с ограниченными возможностями здоровья);
информированность лиц с ограниченными возможностями здоровья о возможности
оказания услуг в сфере получения высшего образования и их дальнейшего
социального роста, а также доступность системы реабилитационных, психологопедагогических, медицинских и социальных услуг.
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Аннотация. В данной статье изучаются вопросы дистанционного образования
как возможного метода обучения говорению в рамках преподавания иностранного
языка. Описываются результаты формы организации учебной деятельности онлайн, а
также представлен опыт дистанционного обучения иностранным языкам.
Анализируются ресурсы использования интернет-технологий в целях повышения
качества образования и развития иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся, в том числе и говорения.
Ключевые слова: методика обучения, иностранный язык, онлайнпреподавание, дистанционное образование, говорение.
Abstract. This article examines the issues of distance education as a possible
method of teaching speaking in the framework of teaching a foreign language. The results
of the form of organizing educational activities online are described, and the experience of
distance learning in foreign languages is highlighted. The resources of using Internet
technologies in order to improve the quality of education and the development of foreign
language communicative competence of students, including speaking, are analyzed.
Keywords: teaching methodology, foreign language, online teaching, distance
education, speaking.
В современных условиях трудно представить нашу жизнь без персональных
компьютеров, интернета и мобильных гаджетов. Глобальное развитие технологий
оказало огромное влияние на сферу образования, выводя обучающие процессы на
новый уровень.
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Информационные технологии в обучении обеспечивают учебный процесс
средствами электронных устройств и ресурсов. Главной тенденцией развития
электронных технологий в обучении иностранным языкам является интеграция
компьютера, мобильного телефона и интернета в единую информационнокоммуникационную среду.
Дистанционное обучение прочно вошло в нашу жизнь, особенно в 2020 году, в
связи

с

повсеместным

распространением

коронавирусной

инфекции

и

ограничениями, введенными для того, чтобы сдержать ее распространение.
Методика

обучения

иностранным

языкам

претерпевает

значительные

изменения: с учетом того, что в свободном доступе для обучающихся появляется все
больше электронных и цифровых ресурсов, невозможно отрицать эффективность и
необходимость их использования для того, чтобы изучать «живой» язык,
ориентируясь на постоянно изменяющиеся языковые нормы. Методике обучения
иностранным языкам, как, впрочем, и другим методикам, долгое время отказывали в
статусе науки, приписывая успехи и недостатки в преподавании исключительно
искусству преподавателя. Так, в 20-е годы XX века французский лингвист А. Пенлош
писал, что нет плохих или хороших методов, а есть плохие и хорошие учителя [1].
Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и как одну из
составляющих всей системы образования. «Дистанционное обучение – это форма
обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся, и учащихся между собой,
осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или
другими средствами, предусматривающими интерактивность» [2]. Рассматривая
цели и задачи обучения иностранным языкам, Щерба указывал, что преподавание
этого предмета есть обучение некой деятельности, являющейся функцией того или
другого человеческого коллектива [3]. Развивая это положение Щербы, И.В.
Рахманов отмечал, что изучение иностранного языка преследует образовательновоспитательные и коммуникативные цели [4], причем последние подчеркивают
отличие иностранного языка от других предметов. Заметим, что аналогичные цели в
общем виде характерны и для учебного предмета „родной язык”. Дальнейшие
исследования специфики обучения иностранным языкам были предприняты во
второй половине 60-х годов XX века. В работе „Общая методика обучения
иностранным языкам в средней школе” (Общая методика обучения..., 1967) авторы
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впервые показали, что иностранный и родной языки составляют особую группу
учебных предметов, в задачу которых входит формирование умений общения.
На

современном

этапе дистанционное обучение иностранному языку

дополняет аудиторное обучение, а также направлено на достижение специальных
целей в соответствии с разнообразными потребностями учащихся. Эта система
непрерывно развивается. В дистанционном образовании особенно четко ощущается,
что цели и задачи образования исходят не от образовательного учреждения и учителя,
а от обучающегося, как потребителя образовательных услуг. Эти цели и задачи
определяются в зависимости от той социальной среды, в которой живут и действуют
обучающиеся, а также в зависимости от тех информационных потоков, которые
формируют установки в виртуальном социуме (сообществе) [5].
На современном этапе при организации процесса дистанционного обучения,
как правило, используются следующие формы организации учебной деятельности:
- предъявление учебного (текстового) материала;
- организация тренировочных заданий (упражнений);
- использование «электронных тренажеров» (упражнения с «настройкой» на
уровень знаний пользователя, подсказками и повторениями);
- групповая работа в виртуальной учебной среде (телеконференции);
- индивидуальная работа под руководством тьютора посредством электронной
почты или в реальном времени;
- выполнение индивидуальных учебных проектов;
- измерение успешности обучения на основе объективно наблюдаемых
индикаторов (учебных показателей).
Способность учащихся общаться на иностранном языке обеспечивается
формированием у них иноязычной коммуникативной компетенции, содержание
которой

обусловлено

такими

видами

компетенций:

языковой,

речевой

и

социокультурной. Эти компетенции, в свою очередь, тоже включают целый ряд
компетенций. Так, языковая компетенция включает языковые знания (лексические,
грамматические, фонетические и орфографические) и соответствующие навыки;
речевая компетенция включает четыре вида компетенций: умение в аудировании,
говорении, чтении и письме.
Следует отметить, что формирование речевых умений невозможно без
овладения языковым материалом (фонетическим, лексическим, грамматическим).
Но только знание языкового материала не обеспечивает формирование речевых
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умений, необходимы еще и навыки владения этим материалом распознавания
информации. Речевые навыки являются составной частью речевых умений.
В условиях дистанционного обучения представляется возможность расширить
и увеличить объем общения с помощью интернет-технологий, таких как блог, форум,
чат. Особенную роль в изучении иностранного языка играет общение с носителями,
возможность слышать разные акценты и диалекты.
Общение людей в современном информационном мире осуществляется с
помощью цифровых устройств разных видов (мобильные телефоны, смартфоны,
айфоны, планшетные компьютеры и др.). Увеличить плотность речевой практики на
иностранном языке можно также за счёт мобильного обучения, развивающегося в
настоящее время в виде концепции BYOD-bring your own device и технологий «Just in
time». Опыт дистанционного обучения иностранным языкам:
-

Центр

Дистанционного

обучения

МГУ

имени

М.В.

Ломоносова

http://distance.ffl.msu.ru/.
- В гимназии 1576 (г. Москва) используются модели сетевого взаимодействия и
обучения с использованием Сервиса COMDI.
-

Форум

учителей

английского

языка

www.englishteachers.ru

–

профессиональное сетевое сообщество.
100 лучших по рейтингу ВУЗов мира имеют консорциумы по дистанционному
обучению:
- Интернет-университет ИТ (www.intuit.ru)
- Международная

академия бизнеса

и новых технологий (МУБиНТ)

http://www.mubint.ru/
- Русский гуманитарный Интернет-университетет http://www.vusnet.ru/
- EdX – https://www.edx.org/
- Coursera – https://www.coursera.org/ [6, с. 71].
Цель обучения иностранному языку – это формирование коммуникативных
компетенций. В привычном формате учитель может задействовать различные аудио
и видео материалы, дополнительные ресурсы, а также организовать плотное
взаимодействие между учениками, контролируя выполнение задания в режиме “faceto-face”. Дистанционный формат пугает многих, поскольку он непривычен и нов.
Однако, не стоит забывать, что сеть Интернет дает огромные возможности и доступ к
неограниченному количеству ресурсов, в том числе аутентичным. Для организации
процесса обучения в настоящее время доступны разнообразные программы, которые
отличаются друг от друга функционалом: Zoom, Skype, Microsoft Teams и пр. Таким
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образом, содержание курса может быть значительно расширено и дополнено
интересной и актуальной информацией.
Обучение говорению предполагает овладение коммуникативными навыками:
воспроизведение звуков, интонационных моделей, умение поддержать разговор на
бытовые и другие заданные темы. Практика диалогической и монологической речи
должна занимать основное место в изучении английского языка. В конечном итоге,
знание языка предполагает умение легко ориентироваться в реальной ситуации
общения, а не теоретическое знание грамматических конструкций и правил.
Для получения высоких результатов каждому человеку необходима мотивация,
поэтому педагогу необходимо выяснить цели, стоящие перед учеником, и уметь
подпитывать или даже создать их.
Обучение языку не обязательно строится только на материалах курса, данных в
учебнике. В условиях дистанционной практики можно задействовать англоязычные
сайты, новостные и развлекательные каналы, по горячим линиям международных
компаний можно организовать реальные диалоги с носителями языка, а также
моделировать ситуации, приближенные к реальным.
Использование описанных способов и методов на занятиях по английскому
языку дистанционно, позволяет постоянно поддерживать у учащихся живой интерес
к изучению языка и избежать той монотонности, что может иногда возникать на
занятиях по традиционной методике, когда на изучение одной темы выделяется
несколько занятий, ученикам предлагается большой объем лексического материала и
не дается возможность его дальнейшего применения вне школы.
Практика показывает, что

дистанционные занятия с

использованием

элементов современных платформ очень хорошо привлекают внимание учащихся,
развивают многие аспекты речевой деятельности, а также дают возможность
творческого проявления личности.
Большой плюс применения таких программ – помощь в изучении многих
аспектов языка.
Подводя
предоставляют

итог

изложенному,

широкие

можно

возможности

для

утверждать,
активной

что

онлайн-ресурсы

работы

в

процессе

формирования речевых навыков и умений учащихся и делает учебный процесс
овладения иностранным языком привлекательным и мотивирующим для учеников,
даже в формате дистанционного обучения.
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Аннотация. В статье раскрываются и анализируются результаты
эмпирического исследования уровня невротизации и тревожности учащихся 3-4
классов в зависимости от их пола с помощью шкалы явной тревожности CMAS
(адаптация А.М.Прихожан) и «Детский опросник неврозов» (авторы Седнев В.В.,
Збарскин З.Г., Бурцев А.К.). В качестве дополнительного статистического исследования по указанным методикам был также проведен сравнительный анализ показателей
с помощью статистического метода парных выборок, а именно связь невротизации и
тревожности. По данным исследования, можно сказать, что девочки более склонны к
невротизации по сравнению с мальчиками. А тревожность является характерной для
обоих полов в равной степени. При этом мы можем наблюдать наличие невротических
проявлений у детей с повышенной тревожностью, что говорит о связи между первым
и вторым.
Ключевые слова: тревожность, невротизация, учащиеся 3-4 классов,
нарушение эмоционального фона.
Abstract. The article discloses and analyzes the results of an empirical study of the
level of neurotization and anxiety of students in grades 3-4 depending on their gender using
the CMAS explicit anxiety scale (adaptation by A.M.Prichozhan) and the Children's Neuroses
Questionnaire (Sednev V.V. Zbarskin Z.G. Burcev A.K.). As an additional statistical study, a
comparative analysis of the indicators using the statistical method of paired samples, namely
the relationship of neurotization and anxiety, was also carried out using these methods.
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According to the study, it can be said that girls are more likely to neurotize compared to
boys. And anxiety is characteristic of both sexes equally.
Key words: anxiety, neurotization, students in grades 3-4, violation of emotional
background.
Введение: Невроз опасен тем, что, как правило, остается не замеченным и
семьей, и учителем, а последствия этих расстройств, оставаясь на многие годы, мешая
человеку жить, адаптироваться к среде, вызывая психосоматические заболевания и
оставляя отпечаток на его психическом состоянии.
Все вышеперечисленное объясняет неподдельный интерес специалистов
разных областей (медицинских психологов, психиатров, психотерапевтов) к проблеме
невротических расстройств у детей младшего школьного возраста. Данной проблемой
занимались такие ученые как: В.И. Гарбузов, К.Г. Юнг, А. Адлер, А.Н. Леонтьев и
многие другие деятели науки. Как правило, целью их трудов и исследований является
не лечение уже приобретенного заболевания, а его профилактика с целью избегания
развития более серьезных психических расстройств и девиантного поведения [2].
С

каждым

годом

количество

детей,

имеющих,

какое-либо

нервное

заболеваниями возрастает. Доктор психологических наук Александр Иванович
Захаров в своих исследованиях выяснил, что на момент перехода детей в среднюю
школу здоровыми является только половина. Ситуация усугубляется халатным
отношением семьи дошкольника к этой проблеме [3].
Дизонтогенез при неврозах — это прежде всего проявление неравномерности
развития, темпа созревания психических и физических функций.

Встречаясь

главным образом в первые годы жизни, неравномерность развития зависит от
совместного действия многих факторов [4].
В большом количестве случаев заболевание просто не замечается родителями,
но еще чаще оно игнорируется, пускается на самотек и не принимается всерьез, что
является роковой ошибкой. И только малая часть родителей уделяет этой проблеме
должное внимание, пытаясь помочь своему ребенку.
Целью исследования является определение степени уровня невротизации и
тревожности учащихся 3-4 классов в зависимости от пола.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие ученики 3 и 4
классов МОУ «Гимназия №5». Общий объем составил 60 человек в возрасте от 9 до 11
лет.
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Исследование проводилось с помощью шкалы явной тревожности CMAS
(адаптация А.М.Прихожан) и «Детский опросник неврозов» (ДОН) авторы Седнев
В.В., Збарскин З.Г., Бурцев А.К. Применение данных методик позволило выявить
уровень тревожности и невротизации в зависимости от пола и возраста. Так же
проведенное исследование и дальнейший его статистический анализ при помощи
методов математической статистики позволяют нам сделать вывод о наличии
статистической связи между уровнем невротизации и тревожности.
Полученные результаты и их интерпретация. При вторичной обработке
были составлены сводные таблицы с результатами, вычислены средние показатели и
процентные соотношения по каждому параметру, а также было составлено
распределение по степени выраженности (низкий, средний, высокий уровни).
Результаты были сведены для анализа в таблицы, проведена статистическая
обработка данных.
Результаты уровня тревожности и невротизации учащихся 3-4 классов
приведены в таблице 1.

Шкалы

Депрессия

Астения

Нарушения поведения

Вегетативные
расстройства

Нарушения сна

Степень

Девочки
(N=30
чел.)

Низкая
Средняя
Высокая
Всего
Низкая
Средняя
Высокая
Всего
Низкая
Средняя
Высокая
Всего
Низкая
Средняя
Высокая
Всего
Низкая
Средняя
Высокая
Всего

Кол
чел
22
7
1
30
24
6
0
30
27
3
0
30
22
6
2
30
20
6
4
30
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%
36,6
11,6
1,6
100
40
10
0
100
45
5
0
100
36,6
10
3,3
100
33,3
10
6,6
100

Мальчик
и
(N=30
чел.)
Кол
%
чел
26
43,3
4
6,6
0
0
30
100
27
45
3
5
0
0
30
100
24
40
6
10
0
0
30
100
27
45
2
3,3
1
1,6
30
100
30
50
0
0
0
0
30
100

Все
(N=60 чел.)
Кол
чел
48
11
1
60
51
9
0
60
51
9
0
60
49
8
3
60
50
6
4
60

%
80
18,3
1,6
100
85
15
0
100
85
15
0
100
81,6
13,3
5
100
83,3
10
6,6
100
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Низкая
Средняя
Высокая
Всего
Низкая
Средняя
Высокая
Всего

Тревога

Тревожность

25
5
0
30
23
3
4
30

41,6
8,3
0
100
38,3
5
6,6
100

25
5
0
30
23
5
2
30

41,6
8,3
0
100
38,3
8,3
3,3
100

50
10
0
60
46
8
6
60

83,3
16,6
0
100
76,6
13,3
10
100

Общей уровень невротизации среди младших школьников, проявляющийся в
астении,

депрессии,

вегетативных

расстройствах,

нарушениях

сна,

тревоги,

нарушениях поведения, у обследуемых выражен слабо. Это говорит об общей не
предрасположенности учащихся к невротизации и тревожности. Полученные
результаты говорят о наличии гендерных различий в предрасположенности к
невротическим состояниям. Показатели шкалы астении в группе говорят об их
склонности к слабости, быстрой утомляемости и общей усталости. Показатели шкалы
нарушений сна говорят о большей склонности к сонливости, тревожности перед
засыпанием, отсутствию восстановления сил после сна, а также ощущению нехватки
сна.
Навязчивые действия, тесно связанные с навязчивыми страхами и опасениями,
психологически более понятные, невычурные (постукивания, прикосновения,
потирание рук и некоторые другие), чаще относятся к проявлениям невротических
навязчивостей, в частности в рамках невроза навязчивых состояний, особенно его
варианта — невроза навязчивых движений, или компульсивного невроза. [5]
90
80

85

80

85

81,6

83,3

83,3

70
60

низкий

50

средний

40

высокий

30
20
10
0

18,3
1,6
депр

15

15
0

астен

0
нар.пов

13,3
5
вег.расс

16,6
10
6,6
0
нар.сна

тревога

Рисунок 1. Опросник “ДОН” процентные соотношения
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На рисунке 1 мы можем наглядно проследить все описанные выше проявления
невротизации у группы мальчиков и девочек вместе взятых.
50
45
40
35

низкий Д

30

средний Д
высокий Д

25

низкий М

20

средний М

15

высокий М

10
5
0

депр

астен

нар.пов

вег.расс

нар.сна

тревога

Рисунок 2. Процентные показатели групп мальчиков и девочек
по опроснику «ДОН»
На рисунке 3 представлены значения, полученные по обеим группам вместе.
Результаты говорят о том, что в подавляющем большинстве дети не склонны к
проявлениям тревожности.
80
70
60

50

низкий

40

средний

30

высокий

20
10
0
тревожность

Рисунок 3. “Шкала явной тревожности” процентные соотношения
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40
35
30

низкий Д

25

средний Д

20

высокий Д

15

низкий М
средний М

10

высокий М

5

0
тревожность
Рисунок 4. Процентные показатели групп мальчиков и девочек по шкале
явной тревожности
Сравнительные показатели уровня невротизации, говорят о том, что девочки
склонны к депрессивным проявлениям невроза, нарушениям сна и астении.
Показатели депрессии, астении и нарушений сна у мальчиков значимо ниже.
Остальные невротические проявления в равной степени выявляются как у мальчиков,
так и у девочек.
Также мы можем заметить, что очевидных различий уровня тревожности
между группами мальчиков и девочек не выявлено. Следовательно, тревожность в
младшем школьном возрасте развивается не зависимо от пола.
Наглядные результаты сравнения средних показателей по методике «ДОН»
между группами девочек и мальчиков представлены на рисунке 5. А наглядные
результаты по методике «Шкала явной тревожности» продемонстрированы на
рисунке 6.
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8

8

7,6

7,4

7

6,6

6,5
5,9

6

5,4

5,2
5

4,6
4

4

3,6

3
2
1
0
депр

астен

нар.пов

вегет.расс

девочки

нарушения
сна

тревога

мальчики

Рисунок 5. “Опросник ДОН” средние показатели мальчиков и девочек.

17

16,9

16,5
16
15,5

девочки

15,1

мальчики

15
14,5

14
тревожность
Рисунок 6. Шкала явной тревожности CMAS
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В

ходе

исследования

был

проведен

корреляционный

анализ

между

невротическими проявлениями по методике «ДОН» и проявлениями тревожности по
методике «Шкала явной тревожности». Полученные результаты приведены в
таблице 3.
Таблица 3

Корреляци
,661*
,669**
,568**
,557**
*
Пирсона
Знч.(2
,000
,000
,000
,000
сторон)
N
60
60
60
60
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).

,267*

,530*

Тревожность

Соц.желат

Тревога

Наруш.сна

Вегет.расстр

Нар.повед

Астения

Депрессия

Корреляции

*

-,270*

,039

,000

,037

60

60

60

1

60

Применение метода парных корреляций Пирсона, продемонстрированное в
таблице 3, выявило высокую статистически значимую положительную связь между
показателями невротизации (депрессия, астения, вегетативные расстройства,
нарушения сна, нарушения поведения, тревога) и тревожности у обследованных в
данной категории. То есть, мы можем говорить о наличии достоверной прямой связи
выраженности депрессии и высоким уровнем тревоги у испытуемых [1].
Таким образом, проведенное исследование и дальнейший его статистический
анализ при помощи методов математической статистики позволяют нам сделать
вывод о наличии статистической связи между уровнем невротизации и тревожности,
что подтверждает нашу гипотезу. Также мы можем ответить связь между полом и
проявлением невротической симптоматики, так как исследование показала наличие
корреляции между показателями уровня невротизации и женским полом, а вот
наличие корреляции между полом и показателем тревожности не выявлено. Это
означает что как девочки, так и мальчики в равной степени склонны к таким
проявлениям тревожности как раздражительность, усталость, нарушения внимания
и т.д. Отмеченные выводы частично подтверждают наши гипотезы.
Выводы:
В целом по выборке у подавляющего количества обследуемых выявлен низкий
уровень невротизации и тревожности. Что выражается в способности детей
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эффективно решать проблемы, полноценно восстанавливаться после неудач и
компетентно справляться с трудностями. Показатель уровня тревожности говорит о
том, что младшие школьники не склонны к проявлениям суетливости, нарушении
концентрации внимания, быстрой утомляемости, мышечном напряжении.
Применение

метода

парных

корреляций

Пирсона

выявило

высокую

статистически значимую положительную связь между показателями невротизации и
тревожности у детей младшего школьного возраста. Исходя из этого, мы можем
утверждать, что присутствие невротических симптомов у ребенка ведет к повышению
уровня его тревожности.
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты философской антропологии,
связанные с пониманием единства общественных свойств человека, что имеет важное
значение для работы педагога. Указывается, что как социальное существо человек
присваивает определенные общественные отношения, приобретает функции в
системе социальных связей, исполняет социальные роли. Сообщается, что различные
аспекты личностного выражаются в качественных сторонах физической личности,
душевной личности и, наконец, социальной личности, что в истории философской
мысли понималось как единство модусов: тела, души и духа. Изложено понимание
единства индивидных, индивидуальных и личностных качеств человека на основании
учений античной и новоевропейской философской мысли. Таким образом, показано,
что соотношение духа, души и тела как модусов человеческого бытия складывает
проблему личности конкретного человека как уникальной целостности, где в опыте
действий тесно связываются телесный, душевный и духовный уровни физической,
душевной и социальной личности.
Ключевые слова: философия, философская антропология, человек, индивид,
индивидуальность, личность.
Abstract. The article deals with aspects of philosophical anthropology related to the
understanding of the unity of social properties of a person, what is important for the work
of a teacher. It is indicated that as a social being, a person appropriates certain social
relations, acquires functions in the system of social relations, performs social roles. It is
reported that various aspects of the personal are expressed in the qualitative aspects of the
physical personality, the spiritual personality and, finally, the social personality, which in the
history of philosophical thought was understood as a unity of modes: body, soul and spirit.
The understanding of the unity of individual, individual and personal qualities of a person is
described based on the teachings of ancient and modern European philosophical thought..
Thus, it is shown that the relationship of spirit, soul and body as modes of human existence
forms the problem of the personality of a particular person as a unique integrity, where the
bodily, mental and spiritual levels of the physical, mental and social personality are closely
connected in the experience of actions.
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Человек характеризуется противоречивой сущностью – биосоциальным
характером существования, что учитывается в работе любого педагога. Как
социальное существо человек присваивает определенные общественные отношения
(проходит социализацию), приобретает функции в системе социальных связей,
исполняет социальные роли. Как биологическое существо человек ощущает влияние
своей природы и воздействия природы вообще и не может преодолеть тенденции
ограничения природными рамками. При этом каждый человек представляет собой
уникальное и целостное сбалансированное социально-биологическое существо,
детерминированное биологическими компонентами, психическими устремлениями
и личностными качествами. Все они образуют особенное для конкретного человека
состояние, опосредованное при этом свойствами, заданными координатами социума
– универсума общественных отношений, порождающего личность [1, с. 60].
Различные аспекты личностного выражаются в качественных сторонах физической
личности, душевной личности и, наконец, социальной личности, что в истории
философской мысли понималось как единство модусов: тела, души и духа.
Физическая личность определяется свойствами генотипа как задатками,
данными биологической наследственностью телесности человека: генный набор
опосредует морфофизиологические (тип сложения, рост и вес, цвет глаз и кожи,
плотность волоса), электрохимические, нервно-мозговые и другие механизмы работы
человеческого организма. Генотипические свойства выступают детерминантой
качеств индивида, что определяется как понимание уникального и единичного
представителя вида живых существ Человек Разумный. В течение жизни человек
формирует свою физическую личность, изменяя генотипом данное. Такие
трансформации физических свойств называются фенотипом и обуславливают
приспособление индивидных свойств человека к условностям общественных
отношений. Телесность человека понималась в различные периоды развития
философской мысли как микрокосм, механизм и организм. При этом телесное
истолковывается через фиксацию биологических особенностей, свойственных
исключительно состоянию человека, а именно: смех, плач и иное.
Душевный склад личности определяется совокупностью различного рода
психических качеств человека: особенностями восприятия, его темпераментом,
чертами характера, эмоциями, настроением, чувствами, волей, памятью, вниманием,
интеллектом, речью – и характеризуется биологически запускаемыми компонентами
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психики, которая, проявляясь в различных социальных связях, дефиницирует
индивидуальность как сумму свойств, присущих конкретному человеку. Душа
характеризует человека как проявление сознательной деятельности, отражающей
действительность и выступающей доминантой для руководства конкретными
действиями. В различные периоды развития общественной мысли душа понималась
как энергетическая сила или идея, определяющая устремления тела, или созданное
Богом начало человека. В философии эпохи Нового времени понимание души
дополняется трактовкой самосознания. И в современных философских концепциях
душевная

сторона

личности

обуславливается

экзистенциальным

началом,

индивидуализирующим человека в обществе посредством уникального для каждого
человека разрешения проблем свободы воли, свободы творчества.
Духовные качества человека всецело зависят от средовых факторов социальных
условий и реализованы как социальная личность, что можно дефиницировать как
совокупность общественных отношений и связей человека. На разных этапах развития
общественной мысли дух понимается как идеальное и независимое от человека, но
проявляющееся в сознании человека в виде, к примеру, разумно устроенных
общественных отношений между людьми или в виде переживаний, волевых
устремлений, интуиции человека или в виде духовной жизни человека, производной от
форм общественного сознания как элементов сферы духовной жизни общества.
Духовные качества личности реализуются в таких составляющих, как ум,
рассудок, разум и мудрость – которые позволяют демонстрировать стороны духовной
жизни человека в системе общественных связей в виде способов оценки духовного в
человеке как опыта того, как он осмысливает. Ум характеризует процессы мышления,
связанные со способностями найти решение в сложной, запутанной, обстановке [2, с.
34]. Но еще античный философ Гераклит указывал на невозможность рассмотреть
полноценно и объемно ситуацию посредством ума. Рассудок понимается как
познавательная способность вообще, дающая возможность постижения общего в
предметах для критики устоявшегося знания и согласовывания внутренних установок
действия

с

внешними

правилами

в

форме

расчетливости

с

чувственной

конкретностью и ориентацией на практическую пользу. Немецкий философ И. Кант
понимал мышление в его развитии от рассудочной деятельности к реализации
разумных требований [5, с. 105]. Разум – это высшая степень логического понимания,
позволяющая оперировать широкими обобщениями и ориентированная на наиболее
полное и глубокое постижение истинного знания в целях установления единства
теоретического и практического мышления. Мудрость трактуется как высшая степень
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ума, позволяющая знать и постигать ценность природы, сущности, вещей и явлений с
позиций оправданности нравственностью человека.
Соотношение духа, души и тела как модусов человеческого бытия складывает
проблему личности конкретного человека как уникальной целостности, где в опыте
действий тесно связываются телесный, душевный и духовный уровни физической,
душевной и социальной личности [3, с. 45]. Например, в эпоху Нового времени по
принципу антропологического рационализма действия человека понимались как
подчиненные исключительно разумности человека: «cogito ergo sum» («мыслю,
следовательно, существую») – такова была известная формула рассмотрения
человека Р. Декартом. Позднее мыслители начинают рассматривать действия
человека как опосредованные процессами, не осознающимися человеком и
направляемыми, к примеру, формальными компонентами общественного сознания
[4, с. 9].
Человек как биосоциальное существо понимается всеми гуманитарными
науками.

Для

педагогического

знания

важное

значение

имеет

понимание

структурности человеческой личности. Физическое Я оценивается как самый
устойчивый, с трудом подвергаемый изменениям, компонент личности в виде
телесной

организации

человека,

включающей

предметы

обеспечения

жизнедеятельности организма человека: одежда, бытовые вещи. Духовное Я
определяется ценностными и идеалистическими устремлениями души, которые
выступают стрежневыми для мировоззренческих позиций человека. Социальное Я
складывается из форм общения людей и выступает детерминантой выполнения
социальных ролей человеком. Эти стороны личности формируют ее структуру, где
взаимосвязь

элементов

демонстрирует

развитость

или,

наоборот,

процессы

деградации человека.
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