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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПЕДАГОГИКА

СЕКЦИЯ 1.
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА –
ФАКТОР УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА
Мороз Ольга Анатольевна
учитель-дефектолог
Государственного казенного общеобразовательного учреждения
города Москвы "Школа № 2124 "Центр развития и коррекции",
РФ, г. Москва
Семенова Дарья Геннадьевна
учитель-дефектолог
Государственного казенного общеобразовательного учреждения
города Москвы "Школа № 2124 "Центр развития и коррекции",
РФ, г. Москва
Организация среды – это специальное оборудование зон, направленное на компенсацию состояния обучающихся. В соответствии
с особенностями обучающихся, следует выделить следующие развивающие среды.
Сенсорная среда – обеспечивает развитие и коррекцию сенсорных
систем. Данная среда максимально насыщается материалами, стимулирующими сенсорное развитие (макеты овощей и фруктов, пирамидки,
кубики, природный материал, матрёшки, доски с прорезями для
выкладывания форм).
Моторно-двигательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию
мелкой и общей моторики. Данная среда максимально насыщается
материалами, стимулирующими моторное развитие.
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Учебно-познавательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений
и навыков. Данная среда максимально насыщается материалами,
стимулирующими умственное и когнитивное развитие (танграм, пазлы,
домино, кубики Никитина).
Для того чтобы коррекционно-развивающая среда выполняла свое
основное назначение — создавала условия для полноценного развития
ведущих видов деятельности и способствовала развитию типичных
видов деятельности, — она должна удовлетворять следующим требованиям:
 соответствовать возможностям ребенка на границе перехода
к следующему этапу его развития, то есть создать зону ближайшего
психического развития;
 содержать как известные ребенку компоненты, так и проблемные, подлежащие исследованию, то есть соответствовать уровню
развития когнитивной сферы ребенка;
 быть для ребенка неисчерпаемой, информативной, удовлетворяя
его потребность в новизне, преобразовании и самоутверждении;
 соответствовать корригирующей и компенсирующей направленности содержания воспитательного процесса;
 быть системной, то есть отвечать определенному возрасту
и содержанию деятельности детей.
Наши кабинеты оборудованы стандартным набором школьной
мебели – парты и стулья, имеется классная доска, шкафы для пособий.
Имеется оборудованное место учителя (стол, стул, компьютер).
С помощью организационных решений учебно-воспитательный объем
осуществляется в полном объеме.
Мы разделили учебные кабинеты на рабочие зоны по отношению
к детям выделили:
 учебные зоны,
 двигательные зоны,
 игровые зоны.
Учебные зоны - обеспечивают место проведения занятий и
разделены на следующие подзоны:
“Математическая зона” – это счеты, палочки, шнурки, пуговицы,
прищепки.
“Зона развития речи” – это книги, буквы, разнообразные по цвету,
размеру, фактуре, материалу; сюжетные и предметные картинки,
карточки со слогами, словами; наглядные материалы по лексическим
темам, календарь природы.
“Зона творчества” – это пластилин, альбомы, мозаика, конструкторы
и пр.
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“Сенсорная зона” – максимально насыщается материалами,
стимулирующими сенсорное развитие.
Весь процесс обучения мы строим с применением всех зон.
Ученики могут заниматься в любом уголке, и именно с этого
начинается учебный день. Учитель же организует детей в том уголке,
который соответствует содержанию уроков по расписанию. Делается
это как бы между делом: “А что у нас на этом столе. Что-то появилось
у нас на тарелке».
В начале учебного дня учащиеся подходят в уголок по развитию
речи. Каждый день на нём заполняется календарь погоды. Уточняется
сегодняшний день недели, месяц, дата. Определяется, какой день был
вчера, какой будет завтра.
Весь материал взаимозаменяем. Например, при изучении темы:
“Фрукты”. На столике лежат картинки с фруктами, сюжетные картинки
о том, как собирают фрукты, и обязательно свежие фрукты. Это делается
для того, чтобы дети могли увидеть, потрогать. Такой вариант организации среды и обучения наиболее оптимален для работы с детьми
со сложным дефектом.
Центральная часть класса организована для игр и учителю нет
необходимости ждать перемен, можно устроить дополнительный
отдых, ориентируясь на состояние, возможности детей и тем самым
действительно реализовать принципы индивидуального подхода и
дифференцированного обучения.
Подобное оформление классов развивает мотивацию у детей к
обучению, формирует реальное представление об окружающей действительности, которую они осваивают, и тем самым создаётся база
навыков социального поведения. Двигательная зона рабочего кабинета
обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей и
предусматривает небольшое свободное пространство для проведения
подвижных упражнений и игр. Зона может использоваться для проведения нестандартных по форме занятий, уроков, чередования работы за
партой и упражнений в двигательной зоне. Оборудование и приспособления в данной зоне, необходимы для физического развития детей
(мячи, скакалки, кубы и пр.).
Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение
развивающей игровой деятельности и содержит оснащение игровым
материалом развивающего характера в соответствии с возрастом детей.
По отношению к деятельности специалиста мы выделяем
следующие зоны.
Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал (пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный
материал и др.) для развития и коррекции учебно-познавательной
10

деятельности обучающихся. Предусмотрено рациональное размещение
наглядности для того, чтобы пособиями было удобно пользоваться
и в то же время, они не перегружали видимое пространство кабинета.
Методическая зона оснащается специально подобранными изданиями книг, пособий, журналов, обеспечивающими научность
деятельности специалиста, учебными и развивающими программами,
нормативными документами и содержит оформленную текущую
документацию учителя. Мы постарались сделать так, чтоб данная зона
отвечала задачам организационно-планирующей деятельности специалиста. В этой зоне есть рабочий стол, шкафы для хранения материалов.
Часть шкафов, которые можно было убрать из учебных кабинетов,
были перемещены в учительскую.
Все пособия, дидактические материалы, научно-методическая
литература, расположены в местах недоступных для обучающихся
и не мешают учебно-воспитательному процессу.
Следующим этапом работы стало оборудование кабинета предметными ресурсами - оборудованием для демонстрации: настенные
доски (магнитная), наборное полотно, белый и цветной мел, наборы
цветных карандашей, дидактические игры и пособия. Практически
в каждом учебном кабинете имеется мультимедийный проектор.
Сохранность фонда средств обучения и учебно-наглядных
пособий и его постоянное пополнение, и эффективное использование
во многом зависит от условий хранения. Учитель должен иметь
возможность достать необходимые на уроке пособия, затрачивая на
это минимальное время, удобство в пользовании, создаёт возможности
для систематизации материала.
В некоторых учебных кабинетах начальных классов парты расположены полукругом, что даёт возможность хорошо видеть учителя.
Столики лёгкие переносные. В любое время можно освободить
пространство. Это удобно для таких уроков как труд, ручное творчество,
где достаточно верхнего освещения.
В классах имеются зелёные насаждения, которые успокаивают
и насыщают воздух кислородом. Стены кабинетов окрашены краской
светлых тонов. Учебные кабинеты находился в стороне от помещений
хозяйственного и бытового обслуживания, а также от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Учебно-воспитательный процесс
организуется в соответствии с учебным планом и правилами СанПин.
В нашем структурном подразделении есть специально оборудованное помещение для проведения уроков по логоритмике. Ритмика специальный раздел, цель которого активизировать восприятие детей
посредством музыки и движения, помочь проявить их музыкальные
способности. Основная задача занятий ритмикой в образовательных
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учреждениях – это развитие у воспитанников общей музыкальности
и чувства ритма. Обучение в форме игры может и должно быть
интересным, занимательным, но не развлекательным.
Для реализации такого подхода необходимо сделать так, чтобы
образовательные технологии, разрабатываемые для обучения школьников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему
игровых заданий и различных игр, а так же специально оборудованное
помещение. Тогда, используя эту систему, педагог может быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень
усвоения ребенком того или иного предметного содержания. На уроках
логоритмики для каждой возрастной группы существуют свои разновидности упражнений.
В младшем и среднем школьном возрасте используются яркие,
понятные детям образы (ветерок, солнышко, капельки, домик и др.).
Старшим школьникам предлагаю целые композиции: ритмические
танцы, скороговорки, стихотворные инсценировки, пародии и др.
Например («Веселое путешествие», «Строим дом», «Волшебный цветок»,
«Концерт звезд», «Цирк зверей» и т. д.). Но во всех возрастных группах
педагог старается разнообразить занятия, например, проводить: урок соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок – КВН.
В нашем структурном подразделении оборудован кабинет
фольклора. Здесь учащиеся учатся играть на шумовых инструментах
различные ритмы, применять полученные навыки народной хореографии,
двигаться в соответствии с характером музыки, применять навыки сценической импровизации. Подведение результатов фольклорных занятий проведение праздников по народному календарю: «Осенины», «Святки»,
«Масленица», активное участие в смотрах, фестивалях детского творчества.
Так же у нас оборудованы мастерские, в которых дети получают
возможность реализоваться в разных видах творчества. Поэтому
создание коррекционно - развивающей среды в кабинетах швейного дела
и столярной мастерской, является важным средством организации оптимальных условий для повышения качества учебно-воспитательного
процесса и создании возможности творческой самореализации детей.
Дизайн кабинета швейного дела способствует художественноэстетическому и познавательному развитию ребенка. Оформление
выдержано в современном стиле, простота формы, комфорт и удобство
за счет продуманного решения.
В наших мастерских, педагоги стараются создать богатую и
разнообразную предметную, информационную и инструментальную
среду, которая располагает учащихся к самовыражению, самостоятельной
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исследовательской и творческой деятельности, решению учебных задач,
формированию необходимых коммуникативных навыков и навыков
работы с информацией. Постоянно действует выставка работ учащихся.
Каждый год весной в структурном подразделении проводится
выставка - ярмарка работ учащихся, на которой все желающие могут
приобрести понравившееся изделия.
Мы надеемся, что изменения в организации разработанной нами
системы специальной коррекционно-развивающей среды для детей
со сложной структурой дефекта позволит достичь положительных
результатов.
Уже сейчас можно отметить, что среда учебных кабинетов
эффективно влияет на процессы развития, обучения, воспитания
и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предлагаемый нами подход к организации коррекционно-развивающей
среды не является статичным, он предполагает дальнейшее развитие.
Создавая условия для реализации особых образовательных потребностей
категории наших учеников, среда неизбежно самосовершенствуется,
что способствует раскрытию личностных потенциалов и достижению
эффективных результатов обучения. Адекватное сочетание всех компонентов среды обеспечивает единство пространства, которое позволяет
с одной стороны, создать условия для всестороннего воспитания и
обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с другой –
активно включиться самому ребенку в процесс коррекции, компенсации
имеющихся у него ограничений.
Подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек определяется необходимостью без
барьерного передвижения и контакта, дозирования информационного
поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды занятий
и уроков.
Специфика интерьера и размещения предметного окружения
требует сохранения стабильности для того чтобы дети с проблемами
в развитии запоминали условия для передвижения, порядок хранения
различных игрушек, дидактического материала и предметов быты для
формирования стереотипов в поведении. Ребенок должен иметь
свободу выбора деятельности, руководствуясь собственными внутренними мотивами. Еще одно условие заключается в возможности работы,
не будучи прерванным.
На основании выше изложенного, можно сказать, что мы
реализуем поставленные перед нами задачи по созданию коррекционноразвивающей образовательной среды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ГЕОГРАФИИ
В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Галактионова Галина Анатольевна
учитель географии и естествознания
ГКОУ Школа № 2124 «Центр развития и коррекции»,
РФ, г. Москва
В теме моего доклада два значимых слова - компетенции и
экология. Мы живем во время глобальных изменений, преобразований
в мире, обществе. Термин «компетенции» пришло к нам из Концепции
модернизации российского образования. Цель модернизации получить
современно образованных, нравственных, предприимчивых людей,
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, которые
будут отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью.
Две главные линии модернизации это:
 Системно-личностный подход — т. е. развитие универсальных
учебных действий, умение учиться, способность учащегося к саморазвитию, самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения социального опыта.
 Компетентностный подход- овладение совокупностью знаний,
умений, навыков, способов, необходимых для качественной продуктивной деятельности, личностная способность решать определенные задачи.
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Основным результатом деятельности образовательного учреждения
должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор
заявленных государством ключевых компетенций:
 Образовательная компетенция - совокупность смысловых
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности.
 Общекультурная компетенция - способность понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, ценностное осмысление природы,
бережное отношение к культурно-историческому наследию.
 Учебно-познавательная компетенция - организация самостоятельной познавательной деятельности, планирования, анализа, рефлексии,
адекватной самооценки ит. д.
 Информационная компетенция - умение работать с различными
источниками информации, систематизировать знания, обобщать,
сохранять и передавать информацию.
 Социально-гражданская компетенция - практические умения
по экологическому мониторингу, способность принимать решения,
ответственность за результат собственной деятельности.
 Коммуникативная компетенция - умение слушать и слышать,
принять другую точку зрения, работать в команде, быть контактным.
 Компетенция личностного роста и развития – совершенствование личностных качеств, эмоциональная саморегуляция,
забота о здоровье, формирование внутренней экологической культуры.
 Экологическая компетенция - умение применять экологические
знания и навыки для самостоятельной и коллективной деятельности по
решению экологических проблем в соответствии с идеями устойчивого
развития.
Что означает термин «экология» и «идея устойчивого развития».
Термины «экология» от греческого слова «ойкос» - дом, место обитания.
Раньше слово экология подменяли понятием «охрана природы». В наше
время - это слово имеет более широкое значение. Это осознание и
забота о своем организме - экология человека, это экология жилища
(экологически чистая пища и материалы, экономное использование
ресурсов - воды, тепла). Это взаимоотношения между членами семьи
(экология семьи). Экология города (структура, население, транспорт,
производства, озеленение). Экология стран, материков, океанов. Ресурсы,
хозяйственная деятельность человека и ее влияние на мировую
экосистему. Экология — наука, описывающая взаимодействия различных
организмов, объединенных общей средой обитания.
Современные экономические законы грубо нарушают основные
экологические законы. Последнее столетие было замечательной
демонстрацией успехов цивилизации, идущей по пути научнотехнического прогресса. Однако эти успехи достигнуты за счет все более
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ускоряющегося разрушения экосистемы Земли. Сокращение плодородных земель, изменение климата, сокращение биоразнообразия.
Под угрозой исчезновения 10000 известных видов птиц, почти каждый
третий вид рыб, каждый четвертый вид млекопитающих. Человеческое
сообщество характеризуется вопиющей социальной несправедливостью.
До сих пор неликвидированы вооруженные конфликты. Для изменения
ситуации, ООН была разработана модель «Устойчивого развития, как
концепция улучшения качества жизни людей, при условии гармонизации отношений человека, общества и природы, их согласованных
изменений, что должно привести к сохранению биосферы. Состояние
окружающей среды является качественным показателем характера
взаимодействия общества и природы. Именно качество данного взаимодействия принято называть «экологической культурой общества».
Развитие экологической культуры - главная задача экологического
образования и воспитания в школе. |
Говоря о формировании экологических компетенций‚ мы говорим
о формировании нового нравственного идеала человека, на добровольной
основе меняющего свои потребности и принимающего на себя всю
полноту ответственности за жизнь всех живущих на Земле. Сегодня
экологическое образование и воспитание есть, прежде всего:
1) поиск новых форм и способов передачи экологических знаний
(на сегодняшний момент инновационными способами обучения являются
технология интерактивного обучения и технология проектной деятельности, так как использование данных технологий формирует экологическую компетентность учащихся);
2) ориентация личности ученика на активное участие в решении
конкретной экологической проблемы;
3) формирование чувства личной ответственности за качество
окружающей среды; оказание конкретной помощи природе.
Особенно к формированию экологических знаний, экологического
сознания учащихся располагает школьный курс географии и биологии.
В своей работе «Педагогическая концепция формирования экологической
компетентности учащихся» Д.С. Ермаков дает определение экологической компетентности, как нормативное требование к образовательной
подготовке учащихся в области экологической деятельности, направленной на сохранение жизни, на практическое улучшение состояния
среды обитания в процессе выявления, решения и предупреждения
экологических проблем. Это владение знаниями об окружающем мире,
умение анализировать, видеть проблемы и умение находить правильные
решения этих проблем.
К сожалению, обучая и воспитывая учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, в школе для детей с недостатками умственного
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развития, мы не можем говорить о полном формировании экологической компетенции. Анализ ситуации, осмысление экологических
проблем, умение найти правильное решение для большинства учащихся
нашей школы недоступно. Экологическое образование на уроках
естествознания и географии в коррекционной школе ставит своей
целью формирование ответственного отношения наших воспитанников
к окружающей среде. В связи с этим можно выделить следующую
совокупность и взаимосвязь педагогических задач:
1) Обучающие задачи - формирование знаний о единстве живой
и неживой природы, закономерности природных явлений, о взаимодействии природы, общества и человека; информирование об экологических проблемах и способах их разрешения; развитие практических
умений по оценке и улучшению состояния окружающей среды своей
местности;
2) Воспитательные задачи - формирование ценностных ориентации
экологического характера, потребностей, привычки экологически целесообразных поведения, воли, настойчивости в достижении экологических
целей; способности формирования эстетических, нравственных, правовых
суждений по экологическим вопросам в интересах устойчивого развития,
стремление к активной практической деятельности по охране окружающей среды;
3) Развивающие задачи - способность к элементарному анализу
экологических ситуаций, выбору способов решения экологических
проблем, формирование правильного экологического поведения,
нацеленного на сохранение окружающей среды; в эмоциональной
сфере - восприятия прекрасного и безобразного, удовлетворения и
негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью,
природной и социокультурной среде.
Программа по естествознанию и географии для детей с недостатками умственного развития построена таким образом, что после
изучения каждой темы есть материал, посвященный изучению
вопросов сохранения окружающей среды, изучению правил, которые
должен выполнять человек по отношению к себе, другим людям,
к животным, окружающему миру.
Формирование экологического мышления — непрерывный процесс.
В него включены семья и школа. В начальных классах ребенок
на уроках окружающего мира, естествознания расширяет свои знания
о компонентах природы, о цикличности явлений в природной среде.
В среднем звене школы, когда формируется у учащихся абстрактное
мышление, они осознают необходимость решения экологических
проблем, многообразие отношений «Человек — природа», последствия
этих отношений. Моя задача, как учителя географии, помочь детям
17

оценить хозяйственную деятельность человека, выявить причины
возникновения экологических проблем и предложить пути решения.
Практически на любом уроке географии необходимо затрагивать
вопросы экологической тематики. Главная цель таких уроков —
формирование экологического мировоззрения у ребят, помощь в
становлении экологически грамотной личности.
В связи с особенностями развития дети со сниженным интеллектом
в большей мере, чем нормально развивающиеся, нуждаются в
целенаправленном обучающем воздействии взрослого. Спонтанного
усвоения общественного опыта у них не происходит. Успешность решения задач по формированию экологических компетенций, преодолению
психофизических недостатков и исправлению некоторых патологических
качеств личности детей с интеллектуальными нарушениями во многом
будет зависеть от правильности выбора и использования методов работы
и форм обучения. На начальном этапе изучения курса «Естествознания»
основным методом является: рассказ, беседа с демонстрацией картин
природы, иллюстраций с использованием мультимедийного оборудования, проведение простейших опытов. Учащиеся получают элементарные
знаний об окружающем мире: вода и её свойства, воздух, почва,
полезные ископаемые, животные и растения леса, луга, поля, сада, дикие
и домашние животные. Дети проводят наблюдения фенологические
и за живыми объектами‚ усваивают самые первые правила и нормы
поведения в природе. Например: «Нельзя шуметь в лесу», «Надо беречь
птиц», «Нельзя разорять муравейники», «Не оставляй в лесу, в парке,
на лугу, у реки мусор».
В старших классах при формировании экологических компетенций
можно проводить уроки с элементами проблемного обучения. Так,
например, тема «Овраг, его образование» и «Борьба с оврагами».
Учащиеся уже знают, как образуется овраг. В начале следующего
урока, учитель описывает проблему, которую надо решить – 1) овраг
мешает хозяйственной деятельности человека, 2) овраг растет. Учащимся
предлагается несколько способов борьбы с оврагами. Дети должны
выбрать правильный способ для конкретного случая и объяснить свой
выбор.
При изучении экологических проблем природных регионов России
в 7 классе, можно использовать групповую форму работы, решение
проблемной ситуации. Учащиеся должны найти причину экологической
проблемы и найти из предложенного списка наиболее верное решение.
По кругу учащиеся предлагают варианты решения. Группа выслушивает
мнение каждого, и с помощью сигнальных карточек 2-х цветов,
голосуют, либо принимают данную точку зрения, либо её отвергают.
В завершение подводится итог, отмечается лучшее решение.
18

Также это может быть уроки с выполнением практических
заданий. Например, изготовление кормушек для птиц, скворечников;
раздельный сбор мусора, мониторинг загазованности воздуха, чистоты
воды в близлежащих водоемах.
Одной из форм организации учебного процесса является экскурсия,
которая позволяет привить нормы экологического поведения в природе.
Учитель должен тщательно готовиться к такому занятию:
 выбрать тему. Желательно, чтобы тема экскурсии звучала
эмоционально;
 определить цель, задачи и составить план, разработать маршрут;
 подобрать познавательный, игровой материал, загадки, стихи
к теме;
 провести с учащимися предварительную беседу, инструктаж,
спланировать формы деятельности учащихся, распределить обязанности
между участниками экскурсии:
 помочь детям обобщить наблюдения, сделать правильные
выводы.
Особое значение для экологического образования имеет проведение
уроков-занятий совместно с работниками музея им. Дарвина. Посещение
Политехнического и Зоологического музея. Их занятия в оригинальной,
веселой, занимательной форме с демонстрациями опытов помогают
детям со сниженным интеллектом лучше усвоить учебный материал.
Еще одной формой экологического воспитания может быть
проектная деятельность. Когда изучение одной проблемы происходит
на разных уроках. Например, по теме «Зимующие птицы Московской
области» учащиеся изучают поведение зимующих птиц на уроках
естествознания, дают описательный портрет птиц на уроках русского
языка и литературы, рисуют птиц Московского региона на уроках ИЗО,
а на уроках труда мастерят кормушки. Итогом такой работы может
стать праздник «День птиц» с подведением итога работы. В празднике
могут участвовать нескольких классов. Каждому мероприятию предшествует большая подготовительная работа, в ходе которой дети
готовят сообщения, разучивают загадки, стихи, пословицы, рисуют
иллюстрации. По такому сценарию проводилась подготовка к празднику
«Хлеб всему голова», «Ядовитые растения — враги и друзья».
«Экология и здоровье человека». Этот раздел ориентирован,
на учащихся 9 классов, которые исследуют индивидуальное здоровье
человека и его зависимость от экологических факторов. При изучении
тем программы можно привлечь родителей, товарищей, что способствует
социализации школьников и развитию их коммуникативной культуры.
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Игровые технологии помогают в решении многих из перечисленных выше проблем. Они направлены на решение следующих задач:
собственно дидактических по освоению содержания той или иной
предметной области; психологических, то есть развитие познавательной
и личностной сферы субъектов образовательного процесса, оптимизация
отношений между детьми, а также между педагогом и обучающимися;
коммуникативных, как основы для формирования культуры общения.
К числу эффективных методических приемов, способствующих
активизации познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ,
относится дидактическая игра. Дидактические игры дают прекрасные
возможности для коррекции и развития высших психических функций.
Они активизируют мыслительную деятельность: учат анализировать,
сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять лишнее. При разгадывании загадок, ребусов, кроссвордов пополняется словарный запас
учащихся, закрепляются навыки правильного написания трудных слов,
природоведческих терминов (например, при решении кроссвордов
орфографические ошибки не позволяют вписать в пересекающиеся
колонки правильно отгаданные слова). У учащихся развивается произвольное внимание. В процессе игровой деятельности, особенно в играх
соревновательного характера по рядам, командам, группам у учеников
развивается чувство коллективизма. Ребята переживают не только за себя,
но и за одноклассников, стараются помочь друг другу. Во время игры
на уроке создается хороший эмоциональный настрой, быстро снимается
усталость. Нельзя не отметить, что у учащихся вырабатывается бережное
отношение к играм, раздаточному материалу, они стараются не испортить
их, потому что не смогут играть на последующих уроках; то есть
положительное воздействие игры на детей со сниженным интеллектом
не вызывает сомнения.
Привлечение различных дидактических игр позволяет учителю
осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к
обучающимся с ОВЗ. К примеру, всему классу раздаются разрезные
картинки, дается задание сложить их и назвать получившееся животное
(растение). Одни ученики получают набор картинок, из которых можно
сложить двух животных, другие — картинки, разделенные на 6-8 частей,
третьи — на 4 части. Отдельным детям дополнительно дают большую
карточку, на которой нарисован контур животного. Важно, чтобы
у учащихся создавалось впечатление идентичности полученных заданий.
Игра может быть использована на любом этапе урока, например,
виде загадки, ребуса, шарады может быть дана тема урока. Использование игры уместно в процессе объяснения нового материала. Так,
при проведении урока на тему «Растение — целостный организм»
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предлагается игра «Где ошибся художник?» Ученики должны исправить
ошибки, переставив отдельные карточки таким образом, чтобы
сложить целостное цветковое растение (корень, стебель, лист, цветок).
Уроки по формированию экологической компетенции носят
междисциплинарный характер: природоведение, естествознание,
география, социально-бытовая ориентация, уроки сельскохозяйственного
труда, используются межпредметные связи. Так математические навыки
необходимые при вычислении скорости и высоты полета разных птиц,
разницы дневных и ночных температур, скорости таяния ледников.
При вычислении количества вытекающей из плохо закрытого крана
воды. Или количество деревьев для изготовления одного комплекта
учебников.
Существует немало художественной литературы для познания
экологии. Это экологические сказки Б. Заходера, рассказы В. Бианки,
стихотворения о природе И. Бунина, Ф. Тютчева‚ русское народное
творчество - пословицы и поговорки. На уроках СХТ закрепляются
знания о культурных растениях, о свойствах почвы, о способах ее
обработки отрабатываются практические навыки.
Одна из задач, стоящая перёд учителем естествознания и
географии - воспитание человека, для которого природа - его родной дом,
о сохранности и чистоте которого надо заботиться. А все живущие
вокруг - самые близкие существа, которых надо любить и беречь.
Экология — один из серьезных факторов общественного бытия.
Здесь пересекаются самые влиятельные процессы и обстоятельства,
на которых строятся формы устойчивого развития. Экология — это
забота не столько о среде обитания, но прежде всего о самом человеке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Гусева Оксана Анатольевна
студент, филиала Ставропольского государственного
педагогического института в г. Буденновске,
РФ, г. Буденовск
Проблема социализации детей с проблемами в развитии всегда
была важной для коррекционной педагогики. В последние год в связи
с тенденциями к инклюзивному образованию эта проблема эта
проблема стала злободневной, так как общество предъявляет особые
требования к социализации и социальной адаптации детей с ОВЗ.
Самое непосредственное влияние на процесс социализации имеет
общение, как один из основных видов деятельности людей.
Совершенно очевидно, что в процессе общения с окружающими
людьми у ребенка формируются все необходимые знания, развивается
и формируется его разумное, культурное поведение. Именно в процессе
общения, ребенок налаживает социальные контакты со сверстниками,
поэтому развитие коммуникативных навыков является важным
фактором успешной адаптации и социализации младшего школьника.
Однако сами способности устанавливать контакты, воспринимать
собеседника, взаимодействовать с ним не являются природными.
Поэтому задачей педагогов и психологов является формирование коммуникативных умений для успешной реализации функций общения.
Исследования педагогов и психологов подтверждают важность формирования коммуникативных навыков для психического развития ребенка
(А.В. Запорожец, М.И. Лисина, А.Г. Рузская и др.) и успешной реализации других видов деятельности (З.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин и др.).
Эффективность совместной деятельности людей во многом обусловлено
уровнем развития коммуникативной компетенции, в состав которой
входят коммуникативные навыки 3.
Развитие коммуникативных навыков имеет огромное значение
для детей к началу школьного обучения, когда недоразвитие коммуникативных навыков определяет трудности общения ребенка со сверстниками
и взрослыми и может приводить к развитию тревожности, снижению
самооценки и проблемам в учебной деятельности. В работах многих
исследователей (И.Т. Дмитров, И.В. Дубровина, М.И. Лисина,
А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и др.) показано, что нарушения в сфере
общения негативно сказываются на личностном развитии детей
(искажаются представления детей о себе, портиться отношение к себе,
затрудняется осознание себя как личности) 2.
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Еще более сложно обстоят дела с особенностями формирования
коммуникативных умений и навыков у детей с проблемами в развитии.
В исследованиях, в которых рассматриваются особенности общения
детей с задержкой психического развития (А.В. Поповичев, Е.С. Слепович,
Т.3. Стернина, Р.Д. Тригер, У.В. Ульенкова, С.Н. Чаплинская и др.)
отмечается, что отставание в развитии психических функций (в том
числе речи как средства общения) негативно сказывается на обеспечении процесса общения; структуре межличностных отношений детей;
социальной перцепции 5.
Целью нашего исследования было изучение коммуникативных
навыков детей с задержкой психического развития. В качестве методов
диагностики коммуникативных умений мы выбрали следующий
инструментарий: анкета наблюдения (автор: Тарасова Т.Н.), методика
«Рукавички» Г.А. Цукерман.
Анкета наблюдения (Тарасова Т.Н.), направлена на выявление
уровня развития коммуникативных речевых действий 4. Методика
предназначена для детей младшего школьного возраста, проводится
как метод экспертных оценок. В методике даны 6 признаков коммуникативных действий (выстраивает понятные для детей высказывания;
умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра
по общению; может дать словесную оценку своих действий, обосновать
их; учитывает интересы, позицию собеседника при общении; преобладает
монологическая речь в общении; «не слышит» собеседника, имеет
значение только своя точка зрения), наличие которых следует отметить
в таблице наблюдения по каждому испытуемому. В связи с тем, что
учителя имели возможность более длительного наблюдения за учащимися, мы предложили заполнить таблицу наблюдения им, как экспертам.
При обработке результатов подсчитывается количество баллов и
определяется один из уровней сформированности коммуникативных
речевых действий: высокий, средний, низкий, критический.
По результаты изучения детей с ЗПР с помощью анкеты наблюдения Тарасовой Т.Н. можно отметить, что высокого уровня развития
коммуникативных речевых действий, также как и критического не было
выявлено ни у одного испытуемого. У 38 % детей отмечен средний
уровень, у 62 % - низкий уровень сформированности коммуникативных
речевых действий.
Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман проводилась нами с целью
определения уровня развития навыка согласовывать усилия, организовывать и осуществлять сотрудничество 1.
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Методика проводится в виде игры, а диагност наблюдает за
поведением детей и оценивает результаты их совместного задания.
Задание проводится в парах, каждому ребенку в паре дают вырезанное
изображение рукавички и одинаковые наборы цветных карандашей
и просят раскрасить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару.
Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между
собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает
изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку).
При оценивании результатов учитываются следующие критерии:
 продуктивность совместной деятельности оценивается по
степени сходства узоров на рукавичках;
 умение детей договариваться, приходить к общему решению,
умение убеждать, аргументировать и т. д.;
 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают
ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как
на них реагируют;
 взаимопомощь по ходу рисования;
 эмоциональное отношение к совместной деятельности:
позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
При обработке результатов делается вывод об уровне развития
навыка по согласованию усилия, организации взаимодействия:
Если в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства,
дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем это
говорит о низком уровне развития данного коммуникативного навыка.
Если имеется частичное сходство, то есть отдельные признаки
(цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные
различия – средний уровень.
Высокий уровень диагностируется в том случае, если рукавички
украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети активно
обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и
координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией
принятого замысла.
По результатам диагностического исследования было выявлено
двое детей с ЗПР (10 %), у которых навык организации взаимодействия
был развит на высоком уровне, они смогли договориться и создать
очень похожие узоры у своих рукавичек. 33 % детей показал средний
уровень развития данного навыка; у 57 % испытуемых навык организации сотрудничества развит на низком уровне.
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Таким образом, диагностическое исследование показало, что у
значительного числа детей с ЗПР, обучающихся в классах КРО, коммуникативные навыки развиты недостаточно. Необходимо специальное
психолого-педагогическое развитие указанных умений, их целенаправленное формирование различными приемами и средствами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ
И СЧЁТНОГО МАТЕРИАЛА НУМИКОН
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Китова Ирина Александровна
учитель-дефектолог
Государственного казенного общеобразовательного учреждения
"Школа № 2124 "Центр развития и коррекции",
РФ, г. Москва
Математика является одним из важных общеобразовательных
предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся
этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.
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У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с
выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными
математическими представлениями без специально организованного
обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является
важным приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач: определять
время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать
домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое
количество продуктов для приготовления блюда.
Таким образом, главная цель обучения математике – формирование
элементарных математических представлений и умений и применение
их в повседневной жизни.
Для полноценного освоения программы по математике необходимы
наборы плоскостных и объёмных геометрических фигур, различные по
форме, величине, цвету наборы счетного материала Удобным
современным счетным материалом, рекомендуемым ФГОСом, является
набор счетного материала Нумикон.
Давно замечено, что домино, пасьянсы, простые карточные игры
способствуют развитию внимания, памяти. Они позволяют в игровой
форме освоить состав числа до 10, усвоить понятия "больше-меньше",
"столько же". Эти же задачи помогает решить Нумикон.
Нумикон - это программа обучения и набор наглядного материала,
разработанные в Англии в конце 90-х годов для детей, испытывающих
трудности при изучении математики. Нумикон создан таким образом,
чтобы задействовать сильные стороны ребенка - способность обучаться
на практике и способность распознавать паттерны, то есть запоминать,
а затем узнавать стандартизованные образцы или шаблоны.
В Нумиконе числа натурального ряда от 1 до 10 представлены
пластмассовыми формами-шаблонами. Подобно привычным «костяшкам» домино, игральным картам, расположению "точек" на гранях кубика
для игры в настольные игры, формы Нумикона «стандартизованы»:
каждому числу соответствует шаблон определенной формы и цвета.
Действия с числами становятся наглядными и осязаемыми.
В отличие от традиционных счетных материалов, например,
счетных палочек, Нумикон дает глобальное, целостное представление
о числе. Так, число 4 – это одна зеленая форма. Постепенно ребенок
приходит к пониманию, что эту зеленую форму можно «составить»,
т. е. собрать рядом или наложить сверху, из 4 оранжевых или 2 сиреневых
или из 1 оранжевой и 1 желтой формы. При обучении с применением
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методики, предложенной Нумиконом, ребенок не составляет большее
число из меньших, единиц (4 счетных палочки – это 4!), а от большого
числа, воспринимаемого поначалу как нечто целое, глобальное, приходит
к тому, что оно состоит из единиц (4 – это 4 отдельных отверстия!).
Формы Нумикона устроены так, чтобы дети могли манипулировать ими,
учиться распознавать шаблоны и соотносить их с соответствующими
числами. Использование форм Нумикона позволяет подключать
множество каналов чувственного восприятия ребенка - и слух, и
зрение, и осязание, а также движение и речь. Часто дети, имеющие
нарушения фонематического слуха не различают, например, слова
«девять» и «десять», «тринадцать» и «тридцать». С помощью форм
Нумикон можно «составить», «собрать» любое число и не только
услышать, как оно называется, но и увидеть его.
Кроме форм-шаблонов в набор входят: разноцветные штырьки,
которые можно использовать как счетный материал и вставлять в
отверстия форм-шаблонов; белая структурированная доска и схемы
для наложения, с помощью которых можно выкладывать из деталей
Нумикона картинки, например кораблик, машинку; «волшебный
мешочек», в котором дети на ощупь находят заданную форму,
числовая прямая и некоторые другие материалы.
Набор отражает базовые свойства натуральных чисел. Например,
используя формы Нумикон, сразу становится понятно, что каждое
следующее число «на один больше», чем предыдущее, а также связь
между разными числами (например, равенства 4 = 2 + 2 или 4 = 1 + 3).
Нумикон можно использовать, чтобы наглядно и быстро освоить состав
числа, сложение, вычитание. Набор помогает освоить и более сложные
темы - сложение с переходом через десяток, умножение, деление и т. д.
Когда дети играют с деталями, сравнивают, подбирают
соответствующие им числа, у них постепенно формируются не только
зрительные и тактильные представления об этих формах, но и образы
соответствующих им чисел. То есть дети начинают представлять формы
Нумикона и числа, а затем и действия с ними, не имея реальных
деталей перед глазами. Таким образом, Нумикон дает возможность
опираться при счете уже не на наглядность, а на представление о формах
и числах.
Программа Нумикон изначально была предназначена для обучения
счёту маленьких детей. Практическое применение методики привело
педагогов к выводам, что методика удобна для обучения счёту более
взрослых детей, имеющих нарушения в развитии. Достаточно подробно
этапы работы с Нумиконом описаны в статьях, изданных организацией
Даунсайд Ап.
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Условно я разделила работу по обучению счету с помощью
Нумикон на 4 этапа:
1. Первый этап – игровой, ознакомительный.
Этот этап проводится в первом (дополнительном) или первом
классе в пропедевтический период обучения математике. Через различные сенсорные игры с шаблонами (закапывание в песок и крупу,
раскрашивание красками, оттиски на пластилине или глине, конструирование мебели, домиков и т. д.) ученик начинает видеть основное
свойство натуральных чисел: каждое следующее число на один больше,
чем предыдущее. Нанизывание разноцветных штырьков на шнурок,
выстраивание их на доске в определенной последовательности
помогает формировать понятие ряда, закрепляет знания об основных
цветах.
На этом этапе очень важно «подключить» к работе с Нумиконом
родителей, объяснить им необходимость этого первого игрового этапа.
Ребята дома раскрашивают шаблоны, делают оттиски на пластилине
и тесте, выкладывают по схемам и конструируют самостоятельно.
В начале работы с шаблонами Нумикона дети узнают, что детали
имеют различный цвет и размер, что в каждой форме есть разное
количество дырочек. Детали можно описывать такими словами, как
«красная», «синяя», «большая», «маленькая», «самая маленькая». Можно
называть их словами «три», «пять», «семь» и т. д. Однако на этом этапе
детям не предлагается пересчитывать количество отверстий в каждой
форме. Все детали воспринимаются целостно, глобально. А слова «три»,
«пять» и «семь» пока являются только именами желтой, красной
и розовой форм соответственно.
Абстрактная, очень сложная для многих ребят, операция сравнения
становится наглядной, простой: формы, соответствующие различным
числам можно приложить друг к другу и увидеть, какая из них больше,
сразу, не пересчитывая «дырочек». Кроме того, формы можно взвесить
на специальных весах и определить более тяжелую, то есть «большую»
форму. Наглядно видна разница между четными и нечетными числами:
у нечетных есть «хвостик», «труба, как у домика». Авторы методики
предлагают создать вокруг ребенка среду насыщенную, «пронизанную»
математикой. Так, можно использовать шаблоны в повседневной жизни,
например, накрывая на стол: «Вот тебе четверка, возьми столько же
ложек и разложи их» (или можно ложки или скрученные салфетки
вставить в форму и попросить разложить). Делать штучные покупки
в магазине – дать ребенку задание: «Вот желтая фигурка, принеси
столько же сырков».
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2. Второй этап - конструирование рядов из форм и штырьков
Нумикона.
Этот этап можно условно назвать «лесенка». Основная его цель –
показать, что каждое последующее число больше предыдущего на
«ступеньку» - «одну дырочку», т. е. единицу.
На этом этапе дети учатся нанизывать «бусы» из штырьков
Нумикона, чередуя их, выкладывать на специальной доске и столе
штырьки и формы Нумикона в определенной последовательности.
Ученику предлагается выложить дорожки разных цветов из штырьков
(например, внизу доски – красную, а наверху – синюю). Таким образом,
решается несколько задач: освоение пространства, закрепление понятий
о различных цветах. Потом ученику предлагается составить «дорожку»
из чередующихся элементов: штырьков двух цветов или двух различных
шаблонов. Постепенно количество элементов в последовательностях
увеличивается. Параллельно с этим дети выкладывают картинки
на досках по схемам, входящим в состав набора Нумикон и собирают
различные картинки по образцу (домики, машинки, животных) на столе.
В процессе конструирования из форм Нумикоа дети знакомятся
с новым свойством - узнают, что формы можно состыковывать,
располагая рядом без промежутка. На этом этапе вводятся понятия
«соединить, сложить формы вместе» и «убрать форму», т. е. происходит
подготовка к овладению операциями сложения и вычитания.
Тогда же можно начать выкладывать «лесенку» из форм-шаблонов
от 1 до 5, сравнивая формы Нумикона по размеру и выкладывая их в
ряд от меньшей к большей. Сначала «лесенку» собирает педагог или
родитель, а ребенку предлагается накладывать такие же детали сверху
(«сделаем второй этаж») или собирать «свою лесенку» внизу (вверху)
построенной взрослым. При этом детали называем по цветам: «Теперь
приставим желтую и т. д.», «переверни, поверни красную форму».
Сначала детям тяжело выложить «лесенку» «по правилам»: «фигурки
с хвостиком», т. е. нечетные числа выкладываем «хвостиком справа и
вверх»! Если ребенок уверенно собирает «лесенку» до 5, «удлиняем»
ее до 10. «Шагаем по лесенке» пальцами вверх и вниз, выполняем
задание «Найди место этой формы» - отыскиваем место в ряду, ищем
«соседей».
Параллельно с этой работой играем в игры «Найди (дай мне,
положи рядом, положи сверху) такую же фигурку», «Найди «соседей»
этой фигурки», «Выложи фигурки «с хвостиком». Ученики по-прежнему
опираются не на количество дырочек, а на узнавание целостного образа
формы, а затем постепенно переходят к пересчету отверстий.
Кроме работ по конструированию из штырьков и форм ребята
выполняют различные графические работы: обводят формы Нумикон
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цветными карандашами, раскрашивают их, играют в лото («Найди
такую же нарисованную фигурку, как у тебя, и положи ее сверху»),
обводят штырьки нужным цветом, выкладывают и обводят «лесенки».
3. Третий этап - обучение счету.
Когда ученики уверенно выбирают нужный шаблон и подкладывают его, собирая лесенку, можно ввести числовое название
каждого шаблона. Для этого, построив «лесенку», педагог, а дома –
родители показывают и называют их вслух: «Один, два, три, четыре,
пять». Потом «ступени лесенки» называются в обратном порядке.
Постепенно ребенок запоминает, что желтая фигурка – это 3 и т. п.
Таким образом, дети знакомятся с цифрами и начинают работать с
числовым рядом. На этом этапе создатели программы предлагают
использовать, входящую в комплект числовую ленту, где над каждой
цифрой нарисована соответствующая ей форма Нумикона. На мой взгляд,
эта лента не очень удобна – цифры на ней достаточно мелкие и сам
шрифт неудобен, непривычен для российских детей. По опыту работы,
ребятам доступнее выкладывать «лесенку» под крупными цветными
цифрами. Размер карточки с цифрой должен соответствовать размеру
шаблона. Из таких цифр можно склеить ленту, а можно выкладывать
их по одной. Позже, когда ребенок будет ассоциировать каждую форму
с соответствующей цифрой, цветные цифры заменяются на любые
другие - черные, пластиковые, деревянные и т. д.
Когда ребенок уверенно собирает «лесенку», ему предлагается
пересчитывать отверстия, вставлять в них штырьки, камушки, ракушки
и т. п. и «подводить итог»: «Сколько штырьков поместилось в форме?».
Происходит своеобразный «уход» от шаблона - вкладываем в отверстия
пуговки, камушки и т. п., проговариваем, что их "столько же", сколько
отверстий и выкладываем с произвольном порядке рядом: форма шаблона
не сохранена, а количество то же. На этом этапе можно играть в лото,
подкладывая нужную форму к нужной цифре, в игры с использованием
традиционных карточек для соотнесения числа и количества. К ним
подкладывается форма Нумикона и цифра. Выполняя эти задания, ученик
также постепенно «отходит» от определенной геометрической формы,
«пространственной организации» числа, предлагаемой Нумиконом.
Для закрепления понятия состава числа – продолжаем накладывать
одни формы на другие, потом выкладываем рядом и обводим обе
полученные формы. Когда обведенные формы убираются, обсуждаем,
что обведенные формы «одинаковые, такие же, значит одно число
можно составить из других». Также накладываем соседние формы
друг на друга и сравниваем их: «Смотри, вся форма закрыта, одна
дырочка осталась». Вставляем в дырочку палец. Делаем вывод:
«Эта форма больше, а эта меньше». Можно строить «многоэтажные»
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домики, соединяя одинаковые формы штырьками. В шаблон Нумикон,
например, 6, вставляется 6 штырьков, «второй этаж» собираем, например,
из форм 2 и 4, опять вставляем штырьки и т. д.
Длительная, тщательная работа над составом чисел необходима
для успешного обучения операциям сложения и вычитания.
На формирование образа числа работает прием представления
каждого числа максимальным количеством примеров, которые отражают
его суть или ассоциируются с ним. Включаем карточки – изображения
шаблонов Нумикон в традиционное математическое лото «Ассоциации».
Также продолжаем выполнять графические задания, например,
соединяем изображение формы Нумикона с нужной цифрой линиями.
4. Четвертый этап - освоение арифметических действий
Нумикон активно используется как дополнительный наглядный
материал при знакомстве с арифметическими действиями. Операция
сложения с помощью форм Нумикона очень наглядна. Вся предварительная работа с Нумиконом помогает ученикам осознать, что шаблоны
можно соединять друг с другом вплотную, без промежутков. Для
сложения ребятам предлагается «сложить вместе», т. е. соединить две
формы и посмотреть «на какую форму они стали похожи?». Чтобы
проверить результат, надо взять предполагаемую форму-ответ и приложить ее сверху. Если фигурка закрыта полностью – ответ верный.
На этом этапе вводятся слова «пример», «плюс», «минус», «равно» и
педагог показывает ребенку, как можно записать пример цифрами.
Для удобства решения примера он «прорисовывается» - формы
обводятся цветными карандашами. После этого формы соединяют
вместе и подбирают «такую же» форму из ряда, выложенного над
листом. Эта форма накладывается поверх сложенных вместе шаблонов
и тоже обводится цветным карандашом.
К сожалению, вычитание с помощью Нумикона требует большего
абстрактного мышления. Например, чтобы решить пример 7 - 4 надо
«розовую семерку накрыть сверху салатовой четверкой». А потом определить «на что похожа незакрытая часть?». Осознание целостности
незакрытого участка довольно сложно, вот почему так важна предварительная длительная работа по освоению состава числа. Помогает освоить
вычитание «прорисовывание» примера. Оставшиеся незакрытыми
отверстия не просто обводятся, а закрашиваются черным или коричневым карандашом (такого цвета формы в наборе нет). Потом ребенку
предлагается найти форму с таким же количеством «кружков, дырочек».
Вообще, некоторым ребятам легче решать примеры, обводя именно
отверстия форм Нумикона, а не все их целиком. Для закрепления приемов
сложения и вычитания играем в математическое лото с выкладыванием
ответа формой Нумикон.
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С учениками 1-2-х классов с помощью Нумикона можно решать
примеры с переходом через десяток. При решении таких примеров
с использованием традиционных счетных материалов ребятам сложно
не пересчитывать. С использованием Нумикона сложение наглядно
иллюстрируется соединением деталей, а результат сложения можно сразу
увидеть, не производя пересчет, поскольку каждое число у ребенка уже
ассоциируется с определенной формой (10 – «большая синяя форма»).
С ребятами, уверенно владеющими операциями сложения и вычиания с помощью Нумикона можно решать задачи, сначала используя
картинки, потом моделируя условие задачи с помощью шаблонов.
Удобно использовать Нумикон для обучения умножению и
делению. Так с помощью Нумикона хорошо иллюстрируется удвоение
чисел (на две двойки накладывается четверка и т. п.).
Особенно наглядна операция деления. Так, для того, чтобы
разделить 10 на 5 надо сверху на форму 10 положить форму 5.
«Сколько таких форм поместится? На сколько частей мы форму 10
разделили? Две. Значит, 10 разделить на 5 будет 2». Таким образом,
результат деления нагляден, не абстрактен.
Обобщая опыт использования Нумикона в работе, можно сделать
вывод, что Нумикон может стать удачным дополнением для начального
обучения математике в дополнение к существующим методам и
материалам.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Корнилова Анастасия Валерьевна
студент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
РФ, г. Казань
Аннотация. Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной проблемой детского возраста, (по данным ВОЗ
они могут выявляться у 1-го из 160-ти детей) и, прежде всего, характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных
навыков. До недавнего времени в России на уровне государственной
системы образования вопрос обучения и развития детей с РАС
практически не решался. И только с введением ФГОС НОО ОВЗ с
1 сентября 2016 года на законодательном уровне закрепили требования
к организации обучению детей с РАС.
Основным недостатком при аутизме является нарушение
общения ребенка с окружающим миром. Поэтому формирование
коммуникативных навыков – одно из ведущих направлений психологопедагогической коррекции расстройств аутистического спектра. Таким
образом, перед нами стоит проблема исследования: каковы способы
и методы формирования коммуникативных навыков у младших школьников с РАС.
Ключевые слова: младшие школьники, РАС, расстройство
аутистического спектра, навык, коммуникативный навык.
РАС – это группа психических заболеваний, характеризующихся
искажением процесса развития с дефицитом коммуникативных способностей, поведенческими и двигательными стереотипиями. Для детей
младшего школьного возраста с РАС характерны нарушение развития
коммуникации и социальных навыков, трудности в активных взаимоотношениях со средой, стереотипность поведения детей Особенности
мышления определяют проблемы в понимании чувственного и ролевого
подтекста взаимоотношений. Дети не заводят друзей, отказываются
от игр либо участвуют, не вовлекаясь в игровые взаимодействия,
не используя воображение [1].
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Коммуникативные нарушения являются характерным признаком
детей младшего школьного возраста с РАС. У младших школьников
с РАС нарушены коммуникативное поведение в целом, и коммуникативная функция речи в частности. Они не способны инициировать и
продолжать диалог, сближаться с людьми, сочувствовать, сопереживать,
делиться эмоциями, вовлекать окружающих в свои идеи. В тяжелых
случаях ответ на попытки окружающих установить контакт полностью
отсутствует [2].
Существуют различные подходы к проблеме формирования
коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста с
расстройствами аутистического спектра: поведенческий, психолингвистический, психоаналитический. Каждый подход имеет как преимущества, так и недостатки. Многие специалисты при формировании
коммуникативных навыков у младших школьников с РАС сочетают
различные подходы. При обучении младших школьников с РАС коммуникативным навыкам используются различные методы и приемы: игры,
упражнения, беседа, чтение по ролям [4].
Для исследования уровня коммуникативных навыков у младших
школьников с РАС была выбрана методика А.В. Хаустова «Оценка
коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического
спектра» [3]. Данная методика является стандартизированной, представлена в виде таблицы с утверждениями. Таблица заполняется в ходе
наблюдения за школьниками с РАС.
Коммуникативные навыки разделены на несколько блоков:
1. Формирование умений выражать просьбы/требования.
2. Формирование социальной ответной реакции.
3. Формирование умений называть, комментировать и описывать
предметы, людей, действия, события.
4. Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы.
5. Формирование умений выражать эмоции, чувства; сообщать
о них.
6. Формирование социального поведения.
7. Формирование диалоговых навыков.
Выборка составила 10 младших школьников с РАС. 5 школьников
составили экспериментальную группу, 5 школьников составили контрольную группу.
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Таблица 1.
Результаты исследования коммуникативных навыков у детей
с РАС экспериментальной группы
Коммуникативный навык

Результаты
1

2

3

4

5

ср.знач.

Формирование умений выражать
просьбы/требования

83%

33%

91%

66%

33%

61%

Формирование социальной
ответной реакции

50%

70%

70%

50%

60%

60%

Формирование умений называть,
комментировать и описывать
предметы, людей, действия,
события

60%

20%

45%

55%

40%

44%

Формирование умений привлекать
внимание и задавать вопросы

28%

7%

14%

28%

7%

16%

Формирование умений выражать
эмоции, чувства; сообщать о них

14%

28%

71%

85%

14%

42%

Формирование социального
поведения

35%

50%

78%

35%

50%

49%

Формирование диалоговых
навыков

6%

6%

37%

43%

12%

20%

Общий уровень
сформированности
коммуникативных навыков

39%

28%

56%

52%

30%

Итак, лучше всего у младших школьников экспериментальной
группы с РАС развиты умения выражать просьбы, требования (61%),
сформирована социальная ответная реакция (60%). Частично сформированы социальное поведение (49%), умения называть и описывать
предметы, людей, действия (44%). Не сформированы умение привлекать
внимание и задавать вопросы (16%) и диалоговые навыки (20%).
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Таблица 2.
Результаты исследования коммуникативных навыков
у детей с РАС контрольной группы
Коммуникативный навык

Результаты
1

2

3

4

5

ср.знач.

Формирование умений выражать
просьбы/требования

100% 50%

91%

83%

33%

71%

Формирование социальной
ответной реакции

60%

80%

90%

80%

70%

76%

Формирование умений называть,
комментировать и описывать
предметы, людей, действия,
события

65%

20%

55%

55%

40%

47%

Формирование умений привлекать
внимание и задавать вопросы

57%

7%

21%

42%

7%

26%

Формирование умений выражать
эмоции, чувства; сообщать о них

85%

42%

85%

85%

14%

62%

Формирование социального
поведения

35%

50%

78%

78%

50%

58%

Формирование диалоговых
навыков

43%

6%

43%

43%

6%

28%

Общий уровень
сформированности
коммуникативных навыков

63%

33%

64%

65%

30%

Итак, лучше всего у младших школьников с РАС контрольной
группы развиты социальная ответная реакция (76%), умение выражать
просьбы, требования (76%). Частично сформированы умение выражать
эмоции, чувства (62%), навыки социального поведения (58%), умения
называть и описывать предметы, людей, действия (47%). Не сформированы умение привлекать внимание и задавать вопросы (26%) и
диалоговые навыки (28%).
У всех школьников низкие показатели получены по таким коммуникативным навыкам, как формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, события; формирование
умений привлекать внимание и задавать вопросы; формирование диалоговых навыков.
Результаты исследования говорят о необходимости коррекционной
работы по формированию коммуникативных навыков у младших
школьников с РАС.
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Цель программы – повысить уровень сформированности коммуникативных навыков у младших школьников с РАС.
Принципы программы: комплексный подход; индивидуальный
подход; дифференцированный подход к обучению; наглядность; систематическое обучение; постепенное усложнение материала; связь речи
с другими сторонами психических процессов.
Перечень приемов по формированию коммуникативных навыков
у детей с аутизмом составлен на основе «Программы формирования
коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического
спектра» А.В. Хаустова.
После отработки навыков с педагогом необходимо создавать
ситуации для использования этих навыков со сверстниками, взрослыми;
в разных местах. Приёмы повторяются многократно. Интенсивность
подсказки постепенно снижается.
Примеры формирования некоторых навыков:
Просьба о еде, воде.
Еда, напиток, предпочитаемые ребёнком, должны быть в зоне
видимости ребёнка, но вне зоны досягаемости. При попытке ребёнка
достать эти объекты педагог даёт вербальную/физическую подсказку
(например, «Пить» / указательный жест), после повторения ребёнку
незамедлительно даётся объект просьбы.
Ответы на вопросы о себе.
Педагог подводит ребёнка к зеркалу так, чтобы он видел себя.
Встаёт за ним, берёт его руку, направляет её в сторону груди ребенка
и говорит: «Меня зовут ... (имя ребёнка)», просит ребёнка повторить.
Когда ребёнок научается выполнять это упражнение самостоятельно,
педагог встаёт напротив ребёнка и задаёт ему вопрос «Как тебя зовут?».
В случае необходимости педагог даёт подсказку.
Описание прошедших событий.
Педагог спрашивает ребёнка: «Куда мы сейчас ходили?», «Что мы
делали на уроке?», «Кого мы видели в театре?», «Какие были сегодня
уроки?» и т. п. Подсказывает ребёнку, как правильно ответить, поощряет.
Ожидаемый результат реализации программы:
 повышение уровня сформированности коммуникативных
навыков.
Данную программу можно реализовать и без участия тьютора,
в таком случае все его задачи решает учитель класса. Такой вариант
использования модели является менее удобным и эффективным,
поскольку в данном случае педагогическая нагрузка учителя увеличивается, а время индивидуальной работы с ребёнком уменьшается.

37

Список литературы:
1.
2.

3.

4.

Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи [Текст] / О.С. Никольская. –
М.: Академия, 2014. – 344 с.
Семаго Н.Я. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра.
Методические рекомендации для педагогов и специалистов сопровождения
основной школы [Текст] / Н.Я. Семаго. – М.: Инклюзивное образование,
2015. – 140 с.
Хаустов А.В. Исследование коммуникативных навыков у детей с синдромом
раннего детского аутизма [Текст] / А.В. Хаустов // Дефектология. – 2014. № 4. – С. 69-74.
Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с
расстройствами аутистического спектра [Текст] / А.В. Хаустов. – М.:
ЦПМССДиП, 2012. – 87 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР И ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ
НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА ПРИ ОБУЧЕНИИ
УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Павлова Татьяна Олеговна
отличник народного просвещения,
учитель начальных классов,
РФ, г. Москва
В каждой стране есть дети с тяжелой умственной отсталостью,
которые нуждаются в особых формах воспитания и обучения. Вопросы
оказания специальной помощи таким детям весьма актуальны.
Для детей с умственной отсталостью, обусловленной тяжелыми
органическими нарушениями центральной нервной системы, характерны
позднее развитие, психофизический дефект, выражающийся в нарушениях двигательной сферы и всех сторон психики, значительным
снижением интеллекта. Такие дети составляют примерно 14-15 % от
общего количества детей с умственной отсталостью.
В тесной связи с грубым нарушением интеллекта у детей находится
глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило,
у них запаздывает. Очень часто она появляется к 6 -7-летнему возрасту.
У некоторых тяжело умственно отсталых детей речь так и не появляется
и не развивается. Это так называемые «безречевые дети», которые
среди детей младшего возраста составляют 20-25 %. Отсутствие речи
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компенсируется жестами, нечленораздельными звуками, своеобразными
словами, в которые они вкладывают вполне определенный смысл.
Такие аномалии свидетельствуют о глубоких локальных поражениях
речевых зон коры головного мозга. Степень недоразвития речи, как
правило, соответствует степени общего психического недоразвития.
Для социальной адаптации детей с тяжелой умственной отсталостью
очень важно взаимодействие с другими людьми, имение вступить в
беседу, поддержать ее, т. е. необходим определенный уровень сформированности диалогической речи.
Программа обучения детей с выраженной умственной отсталостью
чтению и письму, т. е. грамоте, предусматривает для младших классов
большую предварительную работу. Должное место в ней отводится
коррекционным мероприятиям, направленным на сглаживание всех
имеющихся у этих детей недостатков. Для ребенка, когда он приступает
к освоению чтения и письма, особенно важно овладение фонетического
и смысловой стороной родного языка. Дети, страдающие глубокими
нарушениями речи, сразу же должны быть включены в специальные
логопедические занятия. Работа в классе также дополняется специальными логопедическими упражнениями. На уроках чтения, письма,
развития речи систематически проводятся артикуляционная гимнастика,
простые дыхательные и голосовые упражнения в виде короткой зарядки
перед уроком.
Этап обучения грамоте, т. е. непосредственное знакомство со
звуками и буквами, обучение слиянию их в слоги и слова, упражнение
в чтении и осмыслении слов и предложений идет параллельно с
обучением письму и начинается после пропедевтического периода,
в течении которого, кроме формирования навыка учебной деятельности,
идет подготовка ребенка к восприятию слова как единицы родной речи,
развитие фонетического слуха в играх, подготовка артикуляционного
аппарата ребенка и т. д.
Этап обучения грамоте продолжается 4-5 лет (в зависимости
от состава класса).
В 1-ый год обучения дети знакомятся со звуками и буквами А, У.
О, М, С, Х, учатся сливать их в слоги и слова, упражняются в слитном
чтении предложений и небольших текстов, в осмыслении прочитанного.
2-ой год обучения - Ш, Л, Ы, И, Р, К, Т. П
3-ий год – В. 3, Ж, Б.Г. Л.И. Ь, Е. Я
4-ый год - Ю, Ё, Ц.Ч. Щ, Ф.Э. Ъ.
Переходя к непосредственному описанию приемов работы при
знакомстве со звуком и буквой, необходимо отметить, что любой урок
обучения грамоте начинается с артикуляционной гимнастики (общей
для мышц губ, языка, щек). Общая артикуляционная гимнастика
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в начале урока играет двоякую роль: с одной стороны способствует улучшению артикуляции, с другой стороны служит хорошим организационным моментом, настраивающим внимание детей. Чтобы артикуляционная
гимнастика не превратилась для детей в скучный комплекс упражнений,
хорошо проводить ее в игровой форме, например, в форме сказки.
Наши дети очень любят «Сказку про Язычок».
При выполнении гимнастики, необходимо приучать каждого
ребенка контролировать правильность выполнения перед зеркалом.
Форма сказки даёт учителю большие возможности творчества,
периодически изменяя сюжет, позволяет избежать привыкания, поддерживать интерес и внимание детей на необходимом уровне.
Следующим этапом, этапом «Сообщения темы урока» учитель
должен подвести детей непосредственно к теме урока. Максимально
заинтересовать, привлечь внимание учащихся к последующему
материалу удобнее всего с помощью загадок.
«Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с новым звуком,
а вот с каким догадайтесь сами...». Этот посыл позволяет хорошо
сконцентрировать внимание детей.
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
А однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор... (Айболит)
Он зеленый, полосатый,
Как футбольный мяч пузатый.
А разрезали - смотри
Мякоть красная внутри.
Очень сладкий он на вкус,
А зовут его ... (Арбуз)
Какие же требования предъявляются к загадкам?
Слова-отгадки должны быть хорошо знакомы детям. Это должны
быть предметы, с которыми дети часто встречаются в повседневной
жизни. Желательно, чтобы слова-отгадки были в активном или, хотя бы,
в пассивном словаре детей.
Предпочтительнее стихотворные загадки по типу «доскажи
словечко», т. е. с опорой на рифму. После первого прочтения текста
загадки, дав детям несколько секунд на раздумье, при вторичном
прочтении учитель предъявляет детям яркую, четкую картинку - отгадку.
После подробного анализа загадки, как обобщение, текст загадки
читается в третий раз с опорой на картинку.
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Для начала не следует брать на уроке больше 1 – 2-х загадок.
По мере отгадывания учитель прикрепляет картинки-отгадки к доске,
после чего детям предлагается, четко произнести названия картинок
и послушать, какой звук мы произносим в начале каждого слова: А-аАйболит, а-а-арбуз…. Итак, звук выделен.
На следующем этапе урока дети упражняются в изолированном
произнесении звука, с привлечением внимания к правильной
артикуляции. Этот этап урока также лучше обыграть. Например, в
играх-подражаниях: «Уложи куклу спать»: дети качают, баюкают куклу:
а-а-а... а-а-а... Учитель обращает внимание детей на то, как мы открываем
рот, произнося звук «а» - широко. После коллективного «баюканья»
спеть песенку кукле предлагается каждому ученику. В это время
учитель фиксирует, как тот или иной ребенок произносит звук «а».
После того, как дети поупражнялись в изолированном произношении
звука, а учитель проконтролировал чистоту произнесения каждым
учеником, можно переходить к знакомству с графическим образом
звука, т. е. с буквой.
На этом этапе большую пользу окажет пособие «Азбука в
картинках». Для лучшего запоминания детьми буквы, а также анализа ее
элементов, хорошо дать ассоциацию с каким-либо хорошо знакомым
детям предметом, сопроводив стихотворным материалом:
«Букву «А» узнать легко: ноги ставит широко».
Для того чтобы снять утомление, накопившееся к этому моменту,
необходима динамическая пауза (таких в течение урока может быть и
несколько, в зависимости от насыщенности урока и степени утомления
учащихся). Желательно, чтобы физкультминутка на уроке знакомства
с новым звуком также помогала, детям усваивать этот звук.
«Вот свернулся еж в клубок, потому что он продрог.
Лучик ежика коснулся, ёжик сладко потянулся: а-а-ах!
Также можно обыграть образ звука в упражнение с гимнастической
палкой (лентой, пояском): дети, широко расставив ноги, двумя руками
держат палку-перекладину.
Сняв утомление, можно перейти к этапу закрепления графического
образа звука, т. е. буквы.
На начальном этапе обучения это будет простое раскрашивание
готового контура буквы в заданной учителем последовательности,
с выделением основных элементов буквы. В дальнейшем, по мере
укрепления моторики детей, задание можно усложнить: контур буквы
дать пунктиром или обозначить опорными точками. Ребенок должен
будет сначала соединить точки, прорисовать контур буквы и уж, потом
закрасить его.
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Практика показала, что на этом закрепления графического образа
звука можно и нужно привлекать другие уроки, такие как рисование,
труд, предметно-практическая деятельность. Например, при знакомстве
со звуком и буквой «А, а», мы предлагаем детям следующие виды работ
по рисованию: арбуз и апельсин. На ближайших уроках труда можно
предложить детям следующие виды работ: лепка буквы из пластилина,
аппликация буквы и картинки из мелких кусочков цветной бумаги.
На уроках предметно-практической деятельности дети конструируют
букву из счетных палочек, мозаики, конструктора.
Далее, необходимо подчеркнуть, что фонематический слух у
большинства детей с выраженной степенью умственной отсталости
развит крайне слабо. Развитие фонематического слуха является очень
важным этапом в процессе обучения грамоте, и они должны присутствовать практически на каждом уроке.
Вот несколько вариантов упражнений на развитие фонематического
слуха, используемых нами на уроках знакомства со звуком и буквой «А»:
1). Слушай и поднимай карточку с буквой, только, если услышишь
в слове (имени) звук «А» - АНЯ, ОЛЯ, АЛЛА, АЛИК, АЛЕША.
Для разнообразия можно предложить учащимся хлопать в ладоши или
поднимать флажок, светофор, если услышишь в слове звук «А».
2). Упражнение на выделение звука «А» в начале и конце слова.
Подбирается ряд четких, ярких, довольно крупных хорошо видных
с доски, предметных картинок. Детям предлагается четко назвать
картинку, выделить заданный звук и поместить картинку «в нужный
(свой) домик».
3). Детям предлагается послушать стихотворение и определить,
какой звук они слышат в начале слов; АСТРА. АЗБУКА, АЙВА?
А какой звук в конце этих слов?
- Учимся читать (повторять) это стихотворение так, чтобы звук «А»
был хорошо слышен сначала в начале слов, затем в конце:
«Астра, Азбука, Айва, начинаются на «А»
И кончаются на «а», астра-а-а, азбука-а-а, айва-а-а».
Наконец, как заключительный этап урока знакомства со звуком и
буквой можно предложить детям найти и заполнить «домик» (кармашек)
буквы «А» в классной кассе букв (настенной) и в индивидуальных кассах
букв учащихся, поместив в него несколько экземпляров буквы
На следующих уроках, кроме отработки уже вышеперечисленных
приёмов, используются такие, как составление и чтение слоговых таблиц,
составление и чтение слов и предложений, по следам звукобуквенного
анализа и чтение текстов в букваре и на карточках и т. д.
Выше мы уже подчеркивали, что уроки знакомства с новым
звуком и буквой идут параллельно с уроками обучения письму. Если
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на уроках чтения дети знакомятся с печатным образом звука, то на уроках
письма - с письменным, графическим образом звука, т. е. письменной
буквой.
Итак, что такое грамота для нашего ребёнка – это овладение
умением читать и писать по образцу, под диктовку, списывать с
печатного и письменного текста. К концу учёбы в школе, при правильном
подходе, ребёнок может научиться писать по памяти свою фамилию, имя,
адрес и телефон, читать доступные по содержанию рассказы, вывески
магазинов и учреждений. И это, на сегодняшний день является главной
целью обучения ребёнка с ОВЗ.

РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА
Трухинова Анастасия Сергеевна
студент, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина»,
РФ, г. Нижний Новгород
Каштанова Светлана Николаевна
канд. психол. наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина»,
РФ, г. Нижний Новгород
В настоящее время значительно возросло количество детей
дошкольного возраста, имеющих отклонения в речевом развитии.
Наиболее распространённым нарушением стало общее недоразвитие
речи, при котором нарушенными оказываются все компоненты речевой
системы. Вопросы, связанные с коррекцией ОНР у дошкольников, освещались в исследованиях таких авторов, как: З.Е. Агранович, А.Н. Гвоздев,
Л.Б. Есечко, Р.Н. Левина, А.К. Маркова и другие [1; 3; 5; 7; 8]. В своих
работах они отмечали, что наиболее трудным для коррекции является
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такое проявление данной речевой патологии, как нарушение звукослоговой структуры слова.
Интерес к нарушениям звукослоговой структуры слова вызван
чрезвычайным разнообразием и стойкостью его проявлений. Диапазон
данного расстройства варьируется от самых незначительных трудностей
в сложной слоговой структуре при спонтанной речи, до грубых нарушений слов, произносимых при помощи наглядного материала [8].
Благодаря исследованиям в данной области, было установлено, что
данный дефект сглаживается по мере взросления, но всегда обнаруживает
себя в случаях новой для ребёнка звукослоговой структуры, что вызывает
массу негативных последствий [5]. Без овладения правильным звукослоговым оформлением слов невозможно дальнейшее совершенствование словаря, формирования умения дифференцировать и употреблять
различные грамматические формы, что в свою очередь затрудняет
развитие устной, а в будущем и письменной речи. Всё это отрицательно
влияет на развитие ребёнка, поэтому так важно вовремя определить
характер нарушения, найти пути его устранения и скорригировать
данный дефект еще в дошкольном возрасте.
Особенностью слов в русском языке является неодинаковая сила
составляющих их слогов [3]. Это значит, что каждое слово имеет свой
ритмический рисунок. Для его точного восприятия и последующего
воспроизведения необходимо важное условие – обладание развитой
ритмической способностью. Она является универсальной способностью
человека, играющая роль предпосылки и одновременно условия реализации различных форм деятельности [6]. Её развитие тесно взаимосвязано
с формированием пространственно-временных представлений. Каждое
движение в пространстве и времени осуществляется совокупной деятельностью различных анализаторов, в тоже время межанализаторная
деятельность определяется степенью сформированности ритмической
способности [4]. Развитие межанализаторного взаимодействия формирует
базу для сенсомоторных механизмов речи, являющихся основой звуковой
стороны речи [6]. Из этого следует, что нарушения звукослоговой структуры слова у дошкольников с ОНР коррелирует с уровнем развития
ритмической способности. В связи с этим, был сделан вывод о том,
что система обучения и воспитания дошкольников с нарушением
звукослоговой структуры слова должна предусматривать коррекцию
всех структур речи, а также быть направленной на развитие двигательных и ритмических способностей. Однако, логопедическая теория
и практика не располагает достаточной информацией о целенаправленном
развитии факторов, способствующих успешному овладению звукослоговой структурой слова. Поэтому было решено изучить специфику
процесса развития ритмической способности, с точки зрения её значимости для формирования звукослоговой структуры слова.
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Для этого на базе двух МБДОУ Комбинированного вида было
проведено исследование, в котором приняли участие две группы испытуемых: экспериментальная - старшие дошкольники с диагнозом «ОНР
третьего уровня» в составе 30 человек и контрольная - их сверстники без
речевой патологии в том же количестве. Для обследования звукослоговой
структуры слова и предпосылок её развития была использована методика
Г.В. Бабиной и Н.Ю. Сафонкиной, состоящая из трёх блоков задания [2; 9].
Результаты обследования степени сформированности звукопроизношения показали, что у участников экспериментальной группы
степень сформированности звукопроизношения ниже, чем у участников
контрольной группы. Так, среди дошкольников с ОНР 3 уровня у
40% обнаруживаются нарушения звукопроизношения, в то время как
у их сверстников с нормативным речевым развитием всего у 6,7 %.
Из этого следует, что в коррекционной работе должны быть предусмотрены индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения
для детей с выявленным средним, ниже среднего и низким уровнем.
Анализ ошибок, совершённых участниками экспериментальной
группы, позволил выявить наиболее трудные группы звуков для
воспроизведения. Так основную трудность для дошкольников с ОНР 3
уровня составляют звуки [р] и [р’]. Основным нарушением в группе
шипящих и свистящих звуков является смешение [с] и [ш], замены
звуков [ж] и [з]. Оба нарушения свидетельствуют о недостаточном
развитии фонематического восприятия. Отмеченное боковое произношение звуков данной группы указывает на фонетические нарушения.
По результатам обследования слоговой структуры слова выявлено,
что у участников экспериментальной группы уровень сформированности
слоговой структуры слова значительно ниже, чем у участников контрольной группы. Большинство дошкольников с ОНР имеют средний
уровень (73,3 %), стоит отметить, что их сверстники с нормативным
речевым развитием так же совершают ошибки в слоговых структурах
различного типа сложности (36,7 %). Уровень ниже среднего отмечается
у 20% дошкольников с ОНР, что означает несформированность трёхчетырёх типов слоговых структур, в то время как у их сверстников без
речевой патологии соответствующий показатель в три раза меньше
(6,6%).
Исходя из результатов сравнительного анализа количества ошибок
при воспроизведении слоговых структур различных типов сложности,
можно утверждать, что у дошкольников с ОНР, как и у их сверстников
с нормативным речевым развитием особую трудность вызывают двух трёхсложные со стечениями согласных и многосложные структуры.
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Однако, в отличии детей без речевой патологии у дошкольников с общим
недоразвитием речи наблюдается значительно больше ошибок, в том
числе в тех слоговых структурах слов, которые не вызывают затруднения у второй группы детей. При этом стоит отметить, что участники
экспериментальной группы в большинстве случаев не сохраняли
ритмический контур слова (число слогов и ударный слог), в то время
как у испытуемых контрольной группы такое явление наблюдалось
крайне редко.
Проанализировав ошибки, допущенные испытуемыми в ходе
эксперимента, установлено, что самой распространённой ошибкой
у дошкольников с ОНР является пропуск слогов, что в свою очередь
связано с нарушением ритмической структуры слова. Также на это
указывают такие ошибки как перестановки слогов, искажение структуры слова, добавление слогов. Стоит отметить, что детей без речевой
патологии такие нарушения встречаются в 7 раз реже. Следующими
по распространённости у обеих групп испытуемых стали ошибки замены
и пропуска согласного в стечениях, что обусловлено недостаточным
уровнем развития артикуляционной моторики. Специфической особенностью таких ошибок у дошкольников с ОНР было то, что в многосложных словах они часто сочетались с такими ошибками как пропуск
или перестановка слогов.
Исходя из полученных результатов по первому блоку заданий,
сделаны следующие выводы:
1. У дошкольников с ОНР отмечаются нарушения звукопроизношения, обусловленные фонетико-фонематическим недоразвитием,
в то время как у детей без речевой патологии такие нарушения
обусловлены только не в полной мере сформированной артикуляцией.
2. У обеих групп испытуемых отмечались сложности при
воспроизведении двух-трёхсложных слов со стечением согласных и
многосложных слов, при этом число ошибок у дошкольников с ОНР
было значительно выше, чем у их сверстников с нормативным речевым
развитием.
3. Самыми распространёнными нарушениями звукослоговой структуры слова у участников экспериментальной группы являлись элизии
слогов и упрощение стечений согласных.
4. В отличии от детей без речевой патологии, у дошкольников
с ОНР отмечались нарушения ритмического контура слов.
Второй блок заданий позволил оценить уровень восприятия ритмических и структурных характеристик лексических единиц. В процессе
исследования было выявлено, что в составе экспериментальной группы
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основное количество участников имеют ниже среднего (43,3%) и средний
(33,3%) уровни восприятия лексических единиц. Высокий уровень был
выявлен всего у 16,7 % испытуемых, в то время как в контрольной
группе данный показатель составил 86,7 %. Низкий уровень был отмечен
только у участников экспериментальной группы.
Исходя из полученных результатов по второму блоку заданий
сделаны следующие выводы:
1. У дошкольников с ОНР, в отличии от их сверстников без речевой
патологии, недостаточно развито восприятие ритмических и структурных
характеристик лексических единиц.
2. Дошкольники с ОНР испытывают трудности в выделении
акцентного слога в слоговых цепочках и словах, для них недоступно
понятие «ударный слог», в то время как у их сверстников с нормативным речевым развитием отмечаются лишь единичные случаи.
3. У дошкольников с ОНР, в отличии от сверстников без речевой
патологии, отмечаются ошибки при определении длины слова и количества структурных элементов.
4. Нарушения слоговой структуры слова связаны с недостаточным
развитием ритмических и структурных характеристик лексических
единиц.
Третий блок заданий позволил оценить уровень сложных параметров двигательных актов. Установлено, что высокий уровень владения
сложными параметрами двигательных актов, таких как ритмический
и динамический, доступен лишь 10 % испытуемых экспериментальной
группы, в то время как в контрольной группе данный показатель в
восемь раз выше, что позволяет сделать вывод о недостаточном развитии
у них динамического и ритмического параметров двигательных актов.
Исходя из полученных данных по третьему блоку заданий, были
сделаны следующие выводы:
1. У дошкольников с ОНР, в отличии от сверстников без речевой
патологии плохо развиты ритмические и динамические параметры
двигательных актов.
2. Действия детей с ОНР характеризуются неточностью, аритмичностью, напряжённостью и замедленностью.
3. У дошкольников с ОНР нарушен двигательный и ритмический
параметр движений органов артикуляции. Их артикуляция вялая и
недостаточная, отмечаются трудности переключения.
По результатам исследования, была построена сравнительная
гистограмма (Рисунок 1), позволяющая оценить уровни сформированности звукослоговой структуры слова и предпосылок для её развития.
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Рисунок 1. Сравнительный анализ итоговых результатов
обследования звукослоговой структуры слова
Из представленной гистограммы видно, что уровень сформированности звукослоговой структуры слова и предпосылок её развития
у дошкольников с ОНР значительно ниже, чем у их сверстников без
речевой патологии. Так у 10 % участников эксперементальной группы
отмечаются нарушения звукослогового оформления слов, трудности
в восприятии лексических единиц, нарушения двигательных и ритмических параметров движений, а также недостаточное развитие фонематического восприятия; средний уровень был отмечен у 60 % участников,
высокий уровень у 30 %. Испытуемые контрольной группы лучше
справились с заданиями и показали более высокие результаты.
Основываясь на полученных сведениях, было установлено, что на
уровень сформированности звукослоговой структуры слова оказывает
влияние степень развития таких функций как: фонематические процессы,
ритмическая способность, оптико-пространственная ориентация и двигательные возможности. Экспериментально подтверждено, что низкий
уровень сформированности слоговой структуры слова отмечается в тех
случаях, когда степень развития ритмической способности недостаточен.
Исходя из этого был сделан вывод о том, что специально организованная
логопедическая работа по развитию ритмической способности должна
являться базовым компонентом в коррекции нарушений звукослоговой
структуры слова.
На основе полученных результатов исследования был разработан
новый вариант коррекционно-логопедической работы, целью которого
48

выступило развитие ритмической способности у дошкольников с ОНР,
что позволяет осуществить комплексный подход к вопросу коррекции
звукослоговой структуры слова, начиная с развития предпосылок для
её формирования, заканчивая автоматизацией полученных навыков.
Все компоненты данного подхода базируются на межанализаторных
связях, при организующей роли ритма. В основу положена методика
З.Е. Агранович, предусматривающая развитие ритмической способности
лишь на этапе подготовки. Предложенная с нашей стороны инициатива
предполагает проведение работы по развитию ритмической способности
на протяжении всего процесса коррекции.
Подход к коррекции звукослоговой структуры слова у дошкольников с ОНР посредством развития ритмической способности включает
в себя два этапа. Основной целью подготовительный этапа является формирование предпосылок становления звукослоговой структуры слова [1].
Здесь проводится подготовка к овладению ритмической структурой
слова, состоящая из невербального, способствующего усвоению
неречевых ритмов, и вербального подэтапа, направленного на развитие
восприятия и воспроизведения речевых ритмов. Целенаправленно
формируется фонематическое восприятие, общая координация, оптикои временно-пространственные представления, восприятие и воспроизведение простого и сложного ритма, при участии оптического, слухового,
двигательного и кинестетического анализаторов. Все методы и приёмы
работы организуются при помощи средств, формирующих представления
о разных видах ритма.
Основной целью коррекционного этапа, включающего несколько
уровней, является непосредственное преодоление нарушений звукослоговой структуры слова. На первом уровне формируется умение
воспроизводить ряд гласных звуков по заданному ритму, вводится
понятие «ударный звук», корригируется звукопроизношение.
На втором уровне проводится работа над разными типами слогов
под заданный ритм с плавным переключением артикуляции. Вводятся
понятия «слог» и «ударный слог».
На следующем уровне коррекция осуществляется на материале слов,
вводится правило о слогоделении, проводится работа над определением
структурных элементов. Особенностью данного процесса является последовательное построение коррекционной работы по типам усложнения
слоговой структуры, предложенным А.К. Марковой [8]. Особое значение
отводится включению в процесс различных анализаторов и формированию ритмического контура слов. На ряду с этим, проводится работа
по образованию грамматических форм и развитию понимания их
лексического значения.
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На последнем уровне полученные навыки автоматизируются
на материале словосочетаний, предложений, чистоговорок, стихов и
рифмовок. С помощью приёмов, заимствованных из логоритмики,
формируется координация речи с движениями.
Такой подход к коррекционно-логопедической работе создает условия для эффективного процесса преодоления нарушений звукослоговой
структуры слова и позволяет предупредить появление таких негативных
последствий, как: трудности в общении детей и, как следствие этого,
негативные изменения в развитии их личности, а также нарушение
грамматического строя речи, возникновение дисграфий и дислексий.
Коррекционно-развивающее воздействие на ритмическую способность
дошкольника способствует формированию в его сознании знаковосимволической деятельности, что на этапе школьного обучения обеспечит
успешное овладение чтением и письмом.
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В новом Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Начального Общего Образования коммуникативные навыки входят
в состав группы базовых навыков, имеющих особую значимость в жизни
человека. Стоит отметить, что своевременное формирование коммуникативных навыков у ребенка влияет на успешность в учебе.
Коммуникативная компетентность учащихся в процессе обучения
рассматривается как главное условие, которое определяет эффективность
ученика на момент участия и как второстепенное условие, которое
непосредственно влияет на уровень благополучия учащегося во взрослой
жизни.
Понятие «коммуникативные навыки» довольно многогранно в своем
значении. Аспекты, на которых строится коммуникативная направленность, ставились в начале развития методических идей в России
К.Д. Ушинским, Н.М. Соколовым, В.И. Чернышевым. Основоположники
научной педагогики в России, которые считали одной из важных целей
образования – подготовку учащихся к практической деятельности,
в своих методических идеях неоднократно указывали на потребность
учащихся в формировании различных умений, в том числе коммуникативных. Таким образом, впоследствии было сформулировано понятие
«коммуникативные действия», которые подразумевали под собой умение
лаконично излагать информацию собеседнику на своем родном языке.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
его действий.
В подтверждение последнему принципу коммуникативных
действий, который отвечает за управление поведением партнера,
необходимо рассмотреть пример из известной теории привязанности
Д. Боулби и М. Эйнсворт, в котором была выявлено познавательное
развитие ребенка, предопределенное его характерными особенностями.
Именно они влияют на ход и качество взаимоотношений с близкими,
сверстниками и взрослыми людьми.
Проанализировав принципы коммуникативных действий, следует
сделать вывод о том, что те способы общения, которыми руководствуется ребенок при коммуникации, характеризуют его индивидуальность
и неповторимую личность.
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Исходя из фактов, которые свидетельствуют о необходимости
формирования коммуникативных навыков ребенка с раннего возраста,
следует сделать вывод о том, что данная потребность обусловлена
необходимостью в освоении целым рядом коммуникативных и речевых
компетенций при поступлении ребенка в первый класс. Стоит отметить,
что не только в педагогике, но и в психологии, развитию речи и общения
в дошкольном возрасте традиционно уделяется особое внимание.
Несмотря на то, что, уровень развития реальной коммуникативной
компетентности школьников весьма различен, в целом он очень далек
от желаемого. Именно данный факт побуждает разработчиков нового
проекта Государственных стандартов общего образования считать эту
сторону развития одной из приоритетных.
В начальной школе цели, задачи воспитания реализуются и в рамках
внеурочной деятельности школьников. В соответствии с утвержденным
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования внеурочная деятельность рассматривается как
важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего
школьного возраста. Однако, на наш взгляд, возможности внеурочной
деятельности не всегда используются, в частности, и для формирования
коммуникативных умений.
Формы организации внеурочной деятельности, которые можно
использовать в процессе формирования коммуникативных УУД: игры,
беседы, викторины, тренинговые упражнения, экскурсии и др.
Нами проведено экспериментальное исследование по определению
уровня сформированности коммуникативных УУД младших школьников. В качестве диагностической методики использовалась методика
Г.А. Цукерман «Рукавички», которая направлена на изучение коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации
и осуществления сотрудничества, умению планировать и согласованно
выполнять совместную деятельности, взаимно контролировать действия
друг друга, уметь договариваться. Диагностировались учащиеся 3 класса.
Анализ результатов исследования по методике «Рукавички» в
процентном соотношении показал, что:
 высокий уровень имеют 26 % детей: рукавички украшены
одинаковым или очень похожим узором; дети активно обсуждают
допустимый вариант узора; приходят к согласию относительно способа
раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого
замысла;
 средний уровень имеют 44 % детей: сходство частичное: некоторые признаки (цвет или форма некоторых деталей) сходятся, но наблюдаются и видимые отличия, не всегда могут прийти к общему решению;
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 низкий уровень имеют 28 % детей: в узорах явно доминируют
различия или вообще нет сходства; ребята не стремятся, достичь
соглашения или не могут прийти к согласию, настаивают на своем.
Анализ результатов проведённой методики свидетельствует о
наличии потребности в общении, но при этом говорит о том, что оно
является поверхностным, формальным, неумелым. Следовательно, есть
необходимость вести целенаправленную работу по формированию
коммуникативных УУД. С этой целью мы предлагаем использовать
во внеурочной деятельности подобранный нами комплекс упражнений,
направленный на формирование исследуемых УУД.
При подборе упражнений мы учитывали возраст учащихся,
необходимость формировать у них коммуникативные УУД, возможности
внеурочной деятельности. Данный комплекс можно использовать во всех
направлениях внеурочной деятельности.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗГЛЯДОВ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГОВ ХХ ВЕКА
НА ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ
Гущина Наталия Александровна
канд. пед. наук, доц., КГУ им К.Э. Циолковского,
РФ, г. Калуга
Важнейшим условием развития всех педагогических процессов
выступает преемственность. Выявлению философской сущности преемственности посвящены исследования Э.А. Баллера, Л.П. Депенчук,
Г.Н. Исаенко, З.А. Мукашевой, А.Б. Ладыгиной и др. Важным с аксиологических позиций нам представляется рассмотрение преемственности
54

как момента развития в исследовании З.А. Мукашева. По мнению автора,
понимание преемственности заключается в том, что при движении
от простого к сложному решается противоречие, состоящее в том,
что достигнутый уровень развития сохраняется путем его изменения,
происходит процесс передачи определенных материальных и духовных
ценностей (1, С. 3).
Методологические подходы к формированию ценностной парадигмы в отечественном образовании, системы ценностных ориентаций
сформулированы такими исследователями, как М.В. Богуславский,
Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов, Г.П. Выжлецов, В.И. Додонов,
В.П. Зинченко, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин. Проблемы
функционирования ценностной системы в образовании изучались
A.M. Булыниным, И.Ф. Исаевым, В.А. Сластениным, Е.Н. Шияновым.
Процесс становления ценностных ориентации учащихся рассматривался
Е.И. Казаковой, В.А. Караковским, Н.Е. Щурковой.
Вместе с тем решение ряда актуальных для современного дошкольного образования задач сдерживается недостаточной теоретической
и методологической проработанностью многих проблем, связанных
с процессами аксиологизации процесса преемственности в обучении
и воспитании ребенка. Изучение поставленной проблемы видится в
историко-ретроспективном анализе собственно проблемы ценностей
преемственности, без которого формирование технологий ценностномотивационной сферы ребенка невозможно. Новые подходы в исследовании направлены на повышение результативности и эффективности
образовательного процесса в системе непрерывного образования.
Для понимания и правильного решения проблемы преемственности
детского сада и школы большое значение имеет теоретическое
осмысление опыта, накопленного педагогической наукой и практикой.
Значение ценности в жизни человека всегда остается актуальной
и значимой проблемой в исследованиях различных наук, школ и течений.
Практически все теории, рассматривающие вопрос функции ценностей,
сходятся на том, что ценности являются, прежде всего, регулятором
человеческой деятельности, но различным образом: как нормы, как
идеалы, как критерии выбора, оценки нравственных действий.
Отражая установку на качественно новую образовательную
политику, проводимые в стране реформы предполагают построение
в сознании детей целостного ценностно-активного образа мира на
каждом возрастном этапе обучения и воспитания. По этой причине
реализация аксиологической парадигмы образования, начиная с
дошкольного возраста, становится необходимостью и стратегическим
ориентиром конструирования такой педагогической среды, которая
способна синтезировать индивидуальное и социальное, внешнее и
внутреннее, прошлое и будущее в настоящем и т. п.
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Вопрос о готовности детей к школьному обучению, о необходимости связи в работе детского сада и школы издавна находил отражение
в работах отечественных и зарубежных педагогов прошлого и современности. Анализируя аксиологические основы взглядов можно проследить
утверждения, имеющие большое значение для целостного осмысления
проблемы преемственности, дальнейшей разработки ее научных основ
и определения путей практической реализации.
К.Н. Вентцель отмечает, что на детский сад следует смотреть
не как на подготовку к школе, а как на воспитательное учреждение,
которое дает возможность детям «изжить детство» во всей полноте
их жизненных запросов и свойственных им стремлений (2).
Связь детского сада и школы видный деятель дошкольного образования А.С. Симонович видела в том, что детский осуществляет общее
развитие детей (навыки общения и самообладания, навыки связной
речи, ловкость рук), а школа это развитие использует. Ей принадлежит
оригинальная идея создания элементарного класса для детей шестисеми лет, то есть подготовительной к школе группы. Элементарный класс
А.С. Симонович рассматривала как «переход от детского сада к школе»,
цель которого – постепенная психологическая и практическая подготовка
детей к школьному обучению, не подменяя игры, а понемногу уменьшать время игровой деятельности и увеличивая время учения, которое
должно носить игровой характер. Дети не должны чувствовать резкого
перехода от одного режима к другому при поступлении в школу, этот
переход должен быть естественным (3, С. 121).
Свою дальнейшую аксиологическую разработку идея связи и преемственности детского сада и школы получила в трудах П.Ф. Каптерева,
считавшего детский сад первой ступенью в системе общественного
воспитания детей (4).
Аксиологические основы взглядов С.Т. Шацкий указывает на то,
что самая важная работа должна быть направлена на сохранение всего
того, что ребенок получил на предыдущем этапе своего развития,
необходим анализ и учет того ценного, что приобретено в дошкольном
учреждении (5).
Е.Н. Водовозова отмечает необходимость последовательно развивать «ум и сердце» формирующейся личности. По ее утверждению
«идеал воспитания – человек, у которого хорошее здоровье, твердая
воля, сильный и великодушный характер» (6).
А.П. Усова – школа должна знать, что сформировал детский сад
в сознании детей, в их поведении, и активно относиться к этим
«накоплениям» обращаться с «накоплениями дошкольного детства как
с ценным материалом, искать и находить в нем нужное для всестороннего развития детей» (7, С. 6).
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По мнению В.А. Сухомлинского «школа не должна вносить резкого
перелома в жизнь детей» (8, С. 44).
Размышляя о том, что именно должно стать содержанием жизни
воспитанников, Макаренко отмечает необходимость формирования у них
верного отношения ко всему комплексу жизненно важных ценностей,
позволяющих «прожить как можно дольше и как можно радостнее.
Надо уметь видеть прелесть сегодняшнего и завтрашнего дня и жить
этой прелестью. В этом и заключается мудрость жизни...».
Все важнейшие ценности А.С. Макаренко объединяет общим
понятием «человеческой культуры», куда, по его мнению, непременно
должны войти образованность, дисциплина, чувство долга, понятие о
чести, вежливость, доброта, умение владеть собой, влиять на других,
умение быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и
строить, способным жить и любить..., быть счастливым. Перенос
внимания с ценностей формальных на ценности «здравого смысла» дисциплины, порядка, практического дела стало значительным достижением воспитательной системы А.С. Макаренко.
Эффективность методики Макаренко накрепко связана и с систематическим ценностным исследованием личности каждого воспитанника.
В характеристиках, написанных рукой Макаренко на воспитанников,
мы насчитали около 90 необходимых, по его мнению, для личности
выпускника ценностей. Среди них на первом месте – работоспособность, культура поведения, честность, следующие: лень, грубость,
отсутствие определенной цели в жизни, плохие способности, малокультурность, нежелание учиться и др. (9).
Преемственность детского сада и школы имеет свои специфические
особенности, которые выражаются в том, что выпускник детского сада
вступает в новую для него стадию развития. Л.И. Божович подчеркивала,
что с одной стороны, переход к новым условиям жизни подготавливается
всем предшествующим ходом развития ребенка и становится возможным
только благодаря тем успехам, которые он в этом развитии достигает.
С другой стороны, требования, предъявляемые жизнью к ребенку на
новом этапе его развития, обуславливают дальнейшее формирование
его психики» (10, С. 143).
В связи с происходящими социальными переменами в стране,
вопрос о ценностном содержании учебно-воспитательного процесса в
особенности обострился. В средствах массовой информации на эту
тему появилась немало высказываний, прошло несколько дискуссий,
состоялись круглые столы с участием ведущих педагогов страны.
В центре внимания все тот же не решенный вопрос о разумном, научно
обоснованном отборе ценностей для ребенка, а также связанный с ним
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вопрос о том, как эти ценности «встроить в школу, как довести их до
каждого учителя, а затем и каждого ученика».
Ценностная зрелость самого педагога определяет эффективность
сотрудничества с учащимися в освоении необходимых им ценностей,
желание или нежелание следовать примеру педагога, целеустремленно
работать над собой. Управление усилиями и возможностями воспитанников остается в руках умелого, хорошо подготовленного в аксиологическом отношении наставника. И это должно стать в современном
педагогическом процессе не случайным, а систематическим и целенаправленным делом.
Анализируя содержание педагогических ценностей по проблемам
преемственности детского сада и школы, мы считаем, что следует отметить особо бережное отношение педагогов к самоценности дошкольного
детства.
Творческое осмысление аксиологических основ историкопедагогического наследия, стратегии развития преемственности в воспитании дошкольников и младших школьников позволяет выделить такие
ценностные ориентиры как:
 понимание самоценности дошкольного детства;
 общечеловеческие и национальные ценности – основа воспитания детей и в дошкольном образовательном учреждении и в школе;
 личностная ориентация содержания воспитания;
 цели;
 взаимодействие на основе диалога, доверительности, сотрудничества и сотворчества;
 осмысление проблемы преемственности с позиции гуманистического подхода в свете концепций личностно-ориентированного и
непрерывного образования.
Завершая историографический обзор, следует отметить, что
проблема преемственности детского сада и школы на протяжении
всего ХХ столетия признавалась одной из сложных. Анализ исследований
по проблеме показал, что существующие подходы характеризуются
неточностью постановки целей преемственности, отсутствием обратной
связи между школой и детским садом, доминированием ценностей
школьного обучения, слабой управляемостью процесса и др.
Список литературы:
1.
2.

Мукашев З.А. Преемственность как момент развития. - Алма-Ата:
«Казахстан», 1980. – 204 с.
Вентцель К.Н. Теория свободного воспитания и идеальный детский сад. –
Изд. 2-е. – М., 1915. – 107 с.

58

3.

Симонович А.С. Связь детского сада со школой // Детский сад. – 1866. № 4. – С. 121-126.
4. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред.
А.М. Арсентьева. – М.: Педагогика, 1982. – 704 с.
5. Шацкий С.Т. Работа для будущего: Докум. повествование: Кн. для учителя.
сост. Г.А. Малинин, Ф.А. Фрадкин. – М.: Просвещение, 1989. - 223 с.
6. Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого
проявления сознания до школьного возраста. – 6-е изд., испр. и доп. –
СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – 458 с.
7. Усова А.П. Дидактические основания связи и преемственности в работе
между детским садом и школой // Подготовка детей в детском саду к школе.
М., 1955. – С. 5-35.
8. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х т. Т. 2 /
Сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль. – М.: Педагогика, 1980. – 384 с.
9. Макаренко А.С. Пед. соч. в 8-ми тт.- М.: Педагогика, 1983-86.гг., Т. 1, 225 с.
10. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте
(Психологическое исследование). – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ:
РОССИЯ И ЯПОНИЯ
Дюльдина Жанна Николаевна
канд. пед. наук, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова»,
РФ, г. Ульяновск
Полякова Наталья Вадимовна
студент факультета педагогики и психологии,
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова»,
РФ, г. Ульяновск
Воспитание представляется сложным делом
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя,
воспитать своих детей или кого бы то ни было.
Если же поймешь, что воспитывать других мы можем
только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании
и остается один вопрос: как надо самому жить?
Лев Николаевич Толстой
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Современная ситуация в стране и мире говорит нам о том, что
кризис ценностей, их деформация привели к тому что институт семьи
претерпел очень сильные изменения, если не сказать кардинальные.
Что указывает нам о необходимости укрепления института семьи,
который является оплотом сильного государства и здорового общества
В связи с чем, на сегодняшний день в обществе актуализировалась
тема семейного воспитания, и особенно социализации ребенка в семье
как первичном, главном и основном социальном институте человека,
как семья.
Опыт, который приобретается в семье, который может быть, как
положительный, так и отрицательный, уже ребенок демонстрирует
в различных социальных институтах общества (детский сад, школа, ВУЗ
и другие), и особенно важным моментом социализации является именно
подростковый.
Вопросы семейного воспитания, взаимоотношений в семье,
отражены в работах Дюльдиной Ж.Н., Куровской С.Н., Кукушина В.С.,
Личко А.Е., Спиваковской А.С. и др. Авторы в своих работах выделяют
особенности взаимоотношений родителей и детей в различные
возрастные периоды, и особенно в подростковом возрасте.
Воспитание детей имеет значение на каждом этапе развития ребёнка.
Особенности технологий воспитания детей «подросткового возраста» в семье, на наш взгляд являются особенно важными в процессе
развития, формирования и социализации личности. На каждом этапе
взросления возникают свои проблемы, трудности, но, пожалуй, самым
трудным этапом и для родителей, и для детей является подростковый
период, так как это, то самое время, когда пожинаются первые плоды
родительских «вложений», поэтому именно в духовно-нравственном
воспитании ребенка. Подростковый возраст становится особенным,
на наш взгляд, еще и потому, что это своего рода «лакмусовая бумажка»,
где проявляется все «труды» родительской заботы, отношения, к ребенку
начиная с самого первого и самого, главного – момента зачатия.
О чем мы можем видеть в трудах таких авторов как ПГ ФедорФрайберг, Peter G., Karr Morse R., Sonne J., Т. Верни и другие. По мнению этих авторов, данный момент является стартом и фундаментом
для базирования остальных личностных характеристик в будущем.
На базе чего будут выстраиваться все человеческие ценности, формироваться мировоззрение, образовываться определенная картина мира.
Как выделяет психолог, Верни, первый и самый фундаментальный, это:
 «внутриутробный период», - который является той отправной
точкой, в развитии личностных характеристик, и самый важный момент,
когда родители с любовью, или же нет, ждут малыша, и это тот самый
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момент, когда закладывается у малыша уже внутриутробно - «доверие
к миру», и к самым главным людям в его жизни – родителям.
 «младенчество» – небольшой промежуток по своей продолжительности, но который имеет не менее важное значение в дальнейшей
жизни ребенка.
 «ранний возраст» - который заканчивается «кризисом - 3-х лет»
или – «Я сам», когда малыш впервые заявляет, что он личность, что он
что, то может, и т. д.
 «дошкольный период» – то самое время, когда ребенок должен
играть(!!), воображать(!!). Наши дети уже считают, читают, и пишут
проекты, имеют портфолио о достижениях, а это то самое время, когда
ребенок начинает приобретать вторичный жизненный опыт после
младенчества, где он его должен применить к себе и проиграть
 «возраст младшего школьника», где должны начинать учиться,
«научно обосновывать» те знания, что получили в младенчестве
и дошкольном возрасте, а ребенок уже не хочет, он не имеет интереса
к этой ведущей деятельности.
 «средний школьный возраст», ребенок начинает приобретать
первый опыт межличностного общения, среди сверстников, как своего
пола, так и противоположного
 «подростковый возраст» - это время, где обостряются все
проблемы, накопленные в предыдущие, родитель «бумерангом» получает
все свои ошибки, и начинается извечная проблема «отцы и дети», и
основной проблемой этого периода становится – проблема, возникающая
у подростков, - это проблема взаимоотношений с родителями.
 «юношеском возрасте» - ребенок избавляется от детской
зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на взаимном
доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем равенстве.
В большинстве семей процесс проходит болезненно и воспринимается
как вызывающее поведение.
Актуальность вышесказанного во все исторические времена являлась приоритетными направлениями для изучения в разных областях
наук. Что так же не является исключением и для современных научных
воззрений.
Прежде чем выявить особенности воспитания детей подросткового
возраста в семье, нужно дать определение кто же такой подросток.
Психологический словарь даёт такое определение понятия
подросток:
Подросток - несовершеннолетний, находящийся на этапе развития
личности, характеризующемся коренной психофизиологической перестройкой организма, формированием новых адаптационных механизмов.
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Детей в подростковом возрасте можно разделить на группы в
зависимости от воздействия на них родителей и других членов семьи.
Куровская С. различает четыре группы таких детей:
Первая группа – подростки, для которых информационное общение
с родителями и другими членами семьи – мощный стимул в нравственном развитии. Общение с родителями подростки воспринимают
только положительно.
Вторая группа – дети подросткового периода, на которых общение
оказывает определённое (большее или меньшее) положительное воздействие.
К третьей группе относятся подростки, для которых информационное общение, это нейтральный процесс.
В четвёртую группу входят ребята, у которых общение с родителями вызывает неприятие, даже негативное отношение [6, с. 30].
По словам доктора психологических наук, профессора Московского
университета Спиваковской А. существует четыре роли, которые
выполняет ребёнок в семье:
1. «Козел отпущения» - возникает в семье, когда проблемы между
супругами родителей, взаимное недовольство друг другом переходят
на ребенка, он как бы отводит на себя неположительные эмоции
родителей, которые на самом деле они испытывают друг к другу.
2. «Любимчик» - внешне совершенно иная роль по своему психологическому содержанию сходна, она возникает тогда, когда родители
не испытывают друг к другу никаких чувств, a эмоциональный «голод»
заполняется преувеличенной заботой о ребенке, преувеличенной
любовью к нему.
3. «Примиритель» - рaно включившийся в сложности семейной
жизни, занимает важнейшее место в семье, регулируя и устраняя
супружеские конфликты Предотвращение конфликты между супругами
вынуждает ребенка играть роль взрослого, приближаться к родителям.
4. «Беби» - отдален от родителей, он как бы вытесняется из
семейной общности, ему раз и навсегда предписано быть в семье только
ребенком, от которого ничего не зависит. Эта роль возникает при сильной
близости супругов друг к другу [10, с. 33-34].
Ж.Н. Дюльдина в своей статье «Ошибки семейного воспитания
и их влияние на формирование у ребенка системы ценностей» называет
следующие дисгармоничные типы семейного воспитания:
1) «Медвежья услуга». В данном случае ребенок находится на
первом плане, отношения в семье складываются под лозунгом "все
лучшее детям". Ребенок растет, как правило, эгоистичным, не проявляющие желание к взрослой самостоятельной жизни, так как родители
все делают за него и ради него. Результаты такого типа воспитания:
инфантилизм, беспомощность.
62

2) «Произвол судьбы». Ребенок находится в семье как неодушевленный предмет; его кормят, поят, одевают, обувают, лечат, учат
и т. д., но духовно-нравственного общения он полностью лишен [1, 4].
В «подростковом возрасте» особое значение приобретает воспитательная позиция родителей. Технологии воспитания в семье – это
целенаправленное воздействие на развивающуюся личность с целью
сформировать в ней определенные качества. Воспитание подростков,
пожалуй, самая сложная задача, которую предстоит решить родителям
Особенности подросткового возраста: растущее стремление к самостоятельности, чувство взрослости, стремление к независимости и самовыражению, преимущество авторитета сверстников перед авторитетом
взрослых, - заставляют подростков бунтовать буквально против всего.
Естественно родителям, еще недавно бывших главными в жизни своих
детей, непросто принять такие изменения.
В разных семьях используют разные методы и стили и технологии
воспитания, по-разному проводят свободное время и общаются с
ребенком, учитывают или не учитывают особенности подросткового
возраста «…». Но, как бы, то, ни было, воспитание подростков во многом
будет зависеть от того, что было заложено в ребенке предыдущими
периодами. Кроме осознаваемого воспитательного процесса, на ребенка
влияет атмосфера в семье, социальные условия, ценности и традиции,
уровень достатка и образования.
Общаться и находить общий язык с подростками непросто,
но возможно. Есть семьи, где воспитание подростков проходит легко
и безболезненно для всех сторон, где впоследствии вспоминают подростковые «заскоки» с улыбкой и становятся настоящими друзьями
и самыми близкими людьми на всю жизнь. Можно попробовать если
не пройти этот период гладко, то приблизиться к этому идеалу.
Рассмотрим, как влияет на воспитание подростков принятый в семье
стиль общения Кукушин В. выделяет такие стили общения в семье:
1. «Авторитарный стиль» родителей при взаимодействии с
детьми характеризуется строгостью, требовательностью, безаппеляционностью. Взрослые мало считаются с индивидуальностью ребенка, его
возрастными особенностями, интересами и желаниями, хотя дети и
растут послушными, дисциплинированными. По большей части это
слепое послушание нередко основано на опасении быть. Специалисты
психологи утверждают, что «авторитарный стиль» воспитания ведет
к внутреннему сопротивлению ребенка, проявляющемуся внешне в
грубости, лживости, лицемерии. К «подростковому возрасту» именно
в семьях с «авторитарным стилем» дети чаще вступают в конфликты
с родителями, отдаляются от семьи.
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2. «Либеральный (попустительский) стиль» предполагает
всепрощенчество, беспредельную терпимость в отношениях с детьми.
Источником ее является чрезмерная родительская любовь. Дети растут,
не имея системы дисциплины, и доли ответственности. В своем стремлении завоевать ребенка родители не замечают, что воспитывают эгоиста,
человека лицемерного, расчетливого, умеющего подстраиваться к людям.
Великий педагог, Макаренко А.С. «…называл педагогов, проявляющих такое всепрощенчество по отношению к ребенку «педагогическими
бестиями», осуществляющими самый неумный, самый безнравственный
вид взаимоотношений».
3. «Демократический стиль» - технологий семейного воспитания,
где родители являются организаторами жизни всего семейного
коллектива. Взаимоотношения супругов, а также других членов семьи
характеризуются гибкостью, взаимной любовью и уважением, вниманием и заботой взрослых и детей друг о друге. Родители стараются
глубже познать своих детей, выяснить причины их хороших и дурных
поступков. Вместе с тем дети хорошо знают слова «можно», «надо»,
«нельзя». «Демократичный стиль» технологий семейного воспитания дает
наибольший эффект в формировании у детей активного послушания
и сознательной дисциплины, нравственной осознанной заинтересованности в делах семьи, в событиях окружающей жизни. Дети видят в родителях образец гражданственности, трудолюбия, честности и желания
сделать их такими, какими являются сами. Наказания в таких семьях
обычно не применяются – для детей достаточно порицания или
огорчения родителей. Особое воспитательное значение в семье имеет
авторитет взрослых. Некоторые родители, у которых дети «не слушаются», иногда склонны думать, что авторитет дается от природы,
что это - особый талант и если его нет, то ничего не поделаешь.
Эти родители глубоко ошибаются. Авторитет может быть сформирован
в каждой семье; важно лишь, чтобы он строился на истинных основаниях: требовательности и доброте, открытости и соучастии во всех делах,
доверии и ответственности, внимании к детям и их жизни [5, с. 477-478].
Нарушения взаимоотношений родителей и подростка могут быть
самой различной этиологии. Значительную роль могут сыграть недостаток педагогической культуры родителей, особенности их личности,
ценностные ориентации семьи [5, с. 152].
В подростковом возрасте особенно ярко проявляются акцентуации
характера, отличающиеся тем, что при действии психогенных факторов,
адресующихся к наиболее «слабому», уязвимому месту соответствующей акцентуации, могут наступать нарушения социальной адаптации,
отклонения в поведении.
64

Нарушения взаимоотношений подростка с родителями, стиль
семейного воспитания могут явиться именно такими факторами,
провоцирующими усиление акцентуированного поведения у подростков,
невротические и психосоматические расстройства, даже психогении
Личко А. выделяет такие типы подростков с акцентуированным
поведением:
1. «Гипертимный тип» – подростки этого типа отличаются
подвижностью, общительностью, склонностью к озорству;
2. «Циклоидный тип» – характеризуется повышенной раздражительностью и склонностью к апатии;
3. «Лабильный тип» – этот тип крайне изменчив в настроении,
причем оно зачастую непредсказуемо;
4. «Астеноневротический тип» – этот тип характеризуется
повышенной мнительностью и капризностью, утомляемостью и
раздражительностью (особенно часто утомляемость проявляется при
выполнении трудной умственной работы);
5. «Сензитивный тип» – ему свойственна повышенная чувствительность ко всему: к тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает;
6. «Психастенический тип» – такие подростки характеризуются
ускоренным и ранним интеллектуальным развитием, склонностью к
размышлениям и рассуждениям, к самоанализу и оценкам поведения
других людей;
7. «Шизоидный тип» – наиболее существенная черта этого типа –
замкнутость (эти подростки не очень тянутся к сверстникам, предпочитают быть одни или находиться в компании взрослых);
8. «Эпилептоидный тип» – эти подростки часто плачут,
изводят окружающих, особенно в раннем детстве (их типичные черты –
жестокость, властность, себялюбие);
9. «Истероидный тип» – главная черта этого типа – эгоцентризм,
жажда постоянного внимания к собственной особе;
10. «Неустойчивый тип» – подростки этого типа обнаруживают
повышенную склонность и тягу к развлечениям, причем без разбора,
а также к безделью и праздности;
11. «Конформный тип» – данный тип демонстрирует бездумное,
а часто просто конъюнктурное подчинение любым авторитетам, большинству в группе. Такие подростки обычно склонны к морализаторству
и консерватизму [7, С. 36-69].
В свою очередь Личко А. подробно характеризует наиболее
неблагоприятные сочетания отклонений характера с нарушениями
взаимоотношений подростка с родителями.
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1. «Доминирующая гиперпротекция» (сильная опека, тотальный контроль) оказывает наиболее неблагоприятное воздействие
на «гипертимных подростков»: усиливает реакцию эмансипации,
приводит к резкому противостоянию с родителями, может обусловить
острые аффективные проявления. Важно отметить, что при психоастенической, сенситивной и астеноневротической акцентуациях
гиперпротекция, напротив, усиливает астенические черты: тревожность,
склонность к ипохондрическим переживаниям, ощущение собственной
неполноценности [8, с. 101-102].
2. «Потворствующая гиперпротекция» (некритическое удовлетворение потребностей подростка, тенденция освободить его от
трудностей) наиболее травматична при истероидной акцентуации,
так как содействует усилению демонстративных черт, оказывает неблагоприятное воздействие на лабильную и гипертимную акцентуацию
[8, с. 107].
3. «Гипопротекция» (недостаток опеки и контроля, безнадзорность) особенно неблагоприятна при акцентуации по неустойчивому
типу, поскольку при таком типе воспитания ничем не ограничивается
присущая таким подросткам повышенная тяга к удовольствиям, праздности, времяпровождению в уличных компаниях и т. д. Подростки
конформного типа в условиях гипопротекции могут испытывать повышенную тревожность вследствие недостаточной регламентации своего
поведения, отсутствия четких и определенных требований [8, с. 100-101].
4. «Эмоциональное отвержение» (родители тяготятся ребенком)
создает психическую травматизацию и ведет к формированию невротических расстройств при лабильной, сенситивной и астеноневротической акцентуациях, а также может способствовать формированию
и усилению черт эпилептоиднои акцентуации [8, с. 103-105].
5. «Условия жестоких взаимоотношений». Эти условия
нередко сочетаются с крайней степенью эмоционального отвержения.
Жестокое отношение может проявляться открыто – суровыми расправами
за мелкие проступки, а еще более тем, что на ребенке «срывают зло»
на других. При акцентуациях характера воспитание в условиях жестоких
взаимоотношений особенно пагубно для эпилептоидного и конформного типов – именно у таких подростков легче всего начинается
психопатическое развитие по эпилептоидному типу [8, с. 105-106].
6. «Повышенная моральная ответственность» (предъявление
к подростку высоких требований, которые он не в состоянии выполнить)
наиболее трудно переживается подростками психоастенической
акцентуации, так как чрезмерно завышенные требования содействуют
развитию тревожно-мнительных черт [4, с. 106].
66

7. «Воспитание в атмосфере культа болезни». Преувеличенные
заботы о здоровье, возведение в культ режима и лечения имеющихся
заболеваний по сути дела являются одной из форм доминирующей гиперпротекции. В итоге такое воспитание способствует инфантилизации,
эгоистической фиксации на заботах о собственном здоровье, развитию
своего рода рентных установок с завышенными притязаниями. На любые
трудности становится ведущим истерический способ реагирования
с ипохондрическими внешними проявлениями [8, с. 107].
8. «Противоречивое воспитание». Члены семьи в таких случаях
применяют несовместимые воспитательные подходы и предъявляют
к подростку порою противоречивые требования. При этом члены
семьи конкурируют, а то и открыто конфликтуют друг с другом
(подросток оказывается наиболее чувствительным к тому из видов
неправильного воспитания, которое адресуется к ахиллесовой пяте
его типа акцентуации) [8, с. 107].
9. «Воспитание вне семьи». Само по себе воспитание вне семьи,
в условиях интерната в подростковом возрасте не является отрицательным психогенным фактором (для подростка даже полезно на некоторые
периоды времени расставаться с семьей и жить среди сверстников –
это способствует развитию самостоятельности. Временная изоляция
от семьи бывает полезной в случаях тяжелых конфликтов) [8, с. 107].
В настоящее время именно семейное воспитание занимает главнейшую роль в жизни подростка. «Воспитание» – это не лёгкий труд,
и этот труд в значительной мере обусловлен родительской любовью, тем,
что благо ребёнка для него не менее, а нередко и более, важно, чем
своё собственное. Нарушение отношения симпатии у родителей влечёт
за собой значительные неблагоприятные последствия.
Психологи Эйдемиллер Э. и Юстицкис В. описывают два таких
последствия, наблюдавшихся наиболее часто при семейной психотерапии
подростков.
1. Неразвитость родительских чувств (НРЧ). Обусловливаемые
нарушения воспитания - гипопротекция, эмоциональное отвержение,
жестокое обращение.
Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречаются
у родителей подростков с отклонениями характера. Внешне они проявляются в нежелании иметь дело с подростком, в плохой переносимости
его общества, поверхностном интересе к его делам.
Причиной неразвитости родительских чувств может быть
отвержение самого родителя в детстве его родителями, то, что он сам
в свое время не испытал родительского тепла. Другой причиной могут
быть особенности характера родителя.
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При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ
обусловливает отношение к подростку типа гипопротекции и
особенно – эмоционального отвержения. При трудных, напряженных,
конфликтных отношениях в семье на подростка часто перекладывается
значительная часть родительских обязанностей – тип воспитания
«повышенная моральная ответственность» - либо возникает
раздражительно-враждебное отношение к подростку.
2. Сдвиг в установках родителя по отношению к подростку
в зависимости от его (подростка) пола. Это предпочтение мужских
(ПМК) или женских (ПЖК) качеств. Обусловливаемые нарушения во
взаимоотношениях с подростком – потворствующая гиперпротекция,
эмоциональное отвержение.
Нередко отношение к подростку со стороны родителя обусловливается не действительными особенностями подростка, а теми чертами,
которые родитель приписывает его полу, то есть «вообще мужчинам»
или «вообще женщинам».
Любой же человек, будь то мужчина или женщина, должен
стремиться к противоположным качествам – быть нежным, деликатным,
опрятным, сдержанным в чувствах». Именно такие качества родитель
с ПЖК видит в женщинах. Под влиянием ПЖК в отношении подростка
мужского пола в данном случае формируется тип воспитания
«эмоциональное отвержение».
Возможен и противоположный вариант с выраженной антифеминистской установкой, пренебрежением к матери подростка, его сестре.
В этих условиях в отношении самого подростка мужского пола может
сформироваться воспитание по типу «потворствующая гиперпротекция» [10, С. 155-156].
Некоторые авторы пытались положить в основу описания типов
воспитания степень выраженности эмоционального отношения родителей к своему ребенку.
В книге Спиваковской А. представлены два крайних типа, а все
остальные отличаются по степени выраженности эмоций.
«Воспитание по типу любви и принятия». Обобщенная формула
родительского воспитания выражается утверждением: «Ребенок –
центр моих интересов» В поведении родителей отмечаются нежность к
детям, разнообразные занятия с ними, забота об их жизни и воспитании.
«Воспитание по типу непринятия, отвержения ребенка».
Обобщенная формула родительского отношения формулируется так:
«Ненавижу этого ребенка, не буду о нем заботиться, беспокоиться».
В поведении родителей проявляется невнимательность к ребенку,
жестокость и желание как можно меньше общаться с ним.
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В других исследованиях внимание уделялось степени свободы
ребенка в семье, тому, как родители строят контроль за его поведением.
При таком подходе также описаны два крайних типа – чрезмерная опека
и излишняя требовательность.
«Воспитание по типу чрезмерной опеки». Воспитательная
формула родителей: «Все сделаю для ребенка, полностью посвящу ему
свою жизнь». В поведении родителей полное попустительство сочетается
с чрезмерной опекой.
«Воспитание по типу излишней требовательности». Воспитательная формула родителей может быть выражена утверждением:
«Не хочу ребенка такого, какой есть». В воспитании усилена критика
ребенка, отсутствуют похвалы, поощрения [9, с. 33].
Система воспитания в семье: Япония. Воспитанием в семье
основывается на традициях. Япония очень чтит традиции своих предков.
Основы воспитания закладываются в семье. В детский сад детей раннего
возраста, как оказывается отдавать не принято. Хотя история развития
«системы обрaзования» в Японии уходит корнями в эпоху Мэйдзи.
В 1876 году в Япония был открыт первый детский сад, но только для
состоятельных семей. А уже в 1961 году дошкольное образование
получает широкое распространение и государственную поддержку.
Как говорили выше, при всем развитии «дошкольного образования», японская мама работает несколько часов в день, а остальное
время она находится при ребенке, и занимается его воспитанием.
Японский папа весь в работе, но воспитательный процесс его не обходит
стороной, он посвящает на выходных днях время ребенку и занимается
его воспитанием.
Огромное значение в воспитании, японцы отдают половым
различиям, которые тоже уходят своими корнями далеко в традиции.
Воспитание мальчиков и девочек очень отличается:
 мальчик, это опора семьи. Его воспитание связано с традициями самураев, и это, прежде всего воспитание мужества и умение
переносить невзгоды. У них даже есть традиционный народный праздник
«День мальчиков» который, празднуется каждый год 5 мая. На этот
праздник принято выпускать в воздух изображения разноцветных карпов.
Символ мальчика у японцев «рыба карп», так как это символ того,
что готовность будущего мужчины к преодолению и трудностям жизни
очень долгое время плыть против течения;
 девочки, свой день, «День девочек» празднуют ежегодно 3 марта.
В этот день, традиционно принято делать разноцветные красивые лепешки похожие на тортики, украшенные фигурками императорской четы.
А так же строится кукольная горка, что символизирует иерархическую
лестницу самураев.
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В системе домашнего или семейного воспитания Японцев
существуют основные принципы:
1. До 5 лет ребенка не следует ругать.
2. Малышу предоставляется право самому формулировать оценку.
3. Чадо не выделяют из круга рaвных.
4. Ребятам предоставлены широкие возможности для социализации.
5. Программы детских садов направлены на развитие личных
талантов.
6. «Всему свое время»:
Период «вседозволенности» - до 5 лет, с ребенком в этот период
обращаются «как с королем»;
Период с 5 до 15 - «как с рабом»;
Период с 15 лет - «как с равным».
7. Долг выше собственных амбиций, это коллективное сознание
(а в семье особенно).
8. Воспитание начинается уже до рождения.
Необходимо сказать о системе воспитания японцев «Икудзи»,
так как это не просто педагогика, а это целая философия. В этой системе
есть свои особенности и секреты:
Секрет № 1: «Не индивидуализм, а сотрудничество»
Секрет № 2: «Все дети – желанные»
Секрет № 3: «Единство матери и дитя»
Секрет № 4: «Всегда рядом»
Секрет № 5: «Отец тоже принимают участие в воспитании»
Секрет № 6: «Ребенок учится делать как родители и даже лучше их»
Секрет № 7: «Воспитание направлено на развитие самообладания»
Секрет № 8: «Основная задача не дать образование, а воспитать»
[11].
Исходя из вышесказанного, становится ясно, что воспитание
подростков, пожалуй, является одной из самых сложных родительских
задач, которая берет свое начало с самого начала, а именно внутриутробного периода развития. А последующие возрастные периоды
являются наложением нерешенных проблем, которые возникают между
родителями и детьми. Особенно это актуализируется в пубертатный
период переходного возраста, и со стремлением взрослых сформировать
у вчерашнего ребенка конкретные личностные качества. Достаточно
пагубное влияние среды в виде семейной дисгармонии и неправильного
воспитания способствует развитию поведенческих, личностных и эмоциональных нарушений ребенка. Именно семья обязана формировать
физически и психически здоровую, интеллектуально развитую личность,
готовую к предстоящей трудовой, общественной и семейной жизни.
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CONTROL OF FORMATION OF SKILLS OF SPEAKING
ON THE ENGLISH LANGUAGE LESSONS IN THE MIDDLE
RANCH OF THE GENERAL EDUCATIONAL SCHOOL
Kozhemyakina D.M.
Kobtseva S.A.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации и
реализации контроля уровня сформированности компетентности в
англоязычной диалогической речи. Описывается система контроля
уровня сформированности в англоязычной диалогической речи.
Эмпирическим путем доказывается что использование разнообразных
упражнений в качестве контроля сформированности навыков говорения
способствует повышению способности учащихся к овладению устным
речевым общением.
Annotation. The article deals with the issue of organization and
implementation of the control of the level of formation of competence in
English-speaking dialogical speech. The system of control of the level of
formation in the English-speaking dialogical speech is described. Empirically,
it is proved that the use of various exercises as a control of the formation of
speaking skills contributes to an increase in the ability of students to master
oral communication.
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Современная международная интеграция всех аспектов общественной жизни требует свободного владения иностранным языком,
необходимым в любых сферах человеческой деятельности. Речевая
компетенция становится весомым фактором общественно экономического и культурного развития общества, в котором личность свободно
владеет иностранным языком и может ввести ее в жизнь. Это способствует повышению языкового статуса в условиях школьной среднего
образования, повышению уровня его преподавания, а также побуждает
к поиску новых подходов при учебно-воспитательном процессе,
в частности, формированию речевой компетенции учащихся. Одним из
обязательных условий при изучении иностранного языка является
правильно организованный контроль [2].
Контроль является неотъемлемой и необходимой частью процесса
обучения иностранным языкам. Проблемой контроля уровня сформированности иноязычных навыков и умений занимались многие как
отечественные, так и зарубежные исследователи, среди которых можно
назвать И.Л. Бим, Н.Д. Гальскову, Н.В. Елухину, О.О. Миролюбова,
А.А. Молокович, С.Ю. Николаеву, О.П. Петращук, О.П. Петренко,
В.В. Сафонову, А.Н. Соловову, S. Thornbury и др.
В работах указанных выше специалистов рассматриваются вопросы
контроля уровня сформированности иноязычных речевых навыков
и умений в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности
в учебных заведениях различного типа. Однако, по нашему мнению,
целый ряд вопросов, касающихся контроля уровня сформированности
компетентности в навыках говорения в целом и англоязычного частности,
еще нуждаются в большем детализации.
Целью статьи является исследование вопроса организации и осуществления контроля уровня сформированности навыков говорения,
на уроках английского языка в среднем звене общеобразовательной
школы.
Современные подходы к рассмотрению вопроса вещания требуют
оценки уровня владения им, как и любой целенаправленной деятельности
человека, согласно его результата, то есть по степени достижения цели
деятельности. Возникает вопрос организации адекватной системы контроля уровня сформированности навыков говорения, что соответствует
ведущим подходам обучения - коммуникативного и компетентностного [3].
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Проблема контроля уровня сформированности навыков говорения
непосредственно связана с определением следующих задач: формулировка целей, объектов, форм организации контроля, его средств (типов
и видов контрольных заданий), критериев оценки ответов учащихся,
определение возможных путей формирования умений самоконтроля и
самокоррекции [1].
Целью коммуникативно-ориентированного контроля уровня сформированности навыков говорения является установление достигнутого
учащимися уровня его сформированности, определение соотношения
между реальным уровнем сформированности и требованиями действующей программы, оказание помощи школьникам в ориентировании
в общеевропейских уровнях владения иностранного языка, а также
предоставление учителем информации ученику по его уровню и подготовке школьника к осуществлению самоконтроля и самокоррекции
путем формирования соответствующих умений при выполнении
специально разработанных упражнений [4].
Для более глубокого исследования влияния контроля на качество
сформированости навыков говорения нами было проведено исследование. Гипотеза нашего исследования состоит в том, что использование
разнообразных упражнений в качестве контроля сформированности
навыков говорения способствует повышению способности учащихся
к овладению устным речевым общением.
База исследования была определена в ходе прохождения педагогической практики в 2018 году в 5 «Б» МБОУ гимназии № 2 города
Мурманска, с углублённым изучением иностранных языков.
В ходе констатирующего эксперимента использовались такие
методы, как наблюдение, беседа, изучение и анализ учебной документации и учебных пособий. Проведенный анализ учебной документации
(результаты текущих и итоговых контрольных работ, дневники учащихся,
классный журнал), беседы с классным руководителем и учителем
английского. Все это показало в среднем удовлетворительный уровень
успеваемости в 5 «Б».
Были определены экспериментальная и контрольная группа (по
12 человек в каждой). Уроки в экспериментальной группе проводились
с активным внедрением разнообразных типов упражнений, служащих
в последующем контрольными заданиями для определения сформированности навыков говорения; в контрольной группе урок строился
согласно стандартному учебному плану, с абсолютным преобладанием
материалов УМК.
В процессе формирующего эксперимента, проводилась апробация
содержания учебного материала и новых форм работы, использование
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дополнительного материала и заданий в рамках контроля сформированности навыков говорения. Результаты исследования внесены в
таблицы 1 и 2.
Таблица 1.
Результат контроля обученности учащихся контрольной группы
по видам речевой деятельности
Говорение
Средний балл

3.6

Вид речевой деятельности
Диалогическая речь Монологическая речь
3.5

3.5

Таблица 2.
Результат контроля обученности учащихся экспериментальной
группы по видам речевой деятельности

Средний балл

Говорение
4.2

Вид речевой деятельности
Диалогическая речь Монологическая речь
4
4

Для более наглядного представления результатов нашего эксперимента мы представили их в виде графика.

График 1. Результат контроля обученности учащихся
экспериментальной группы по видам речевой деятельности
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На представленном графике, отражающем средний балл учащихся,
четко можно проследить, что у обучающихся с более интенсивным
использованием на уроках различных упражнений по контролю
сформированности навыков говорения выше каждый из оцениваемых
показателей. Следовательно, наша гипотеза была доказана.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование различных
упражнений для контроля сформированности навыков говорения
позволяет более эффективно развивать основные коммуникативные
умения, а также успешно организовать познавательную деятельность
учеников, развить и поддерживать интерес к предмету.
Перспективами дальнейших исследований мы видим: теоретически - в детализации критериев оценки, установлении критериев оценки
знаний и способности к коммуникативному партнерству и характеристики соответствующих дескрипторов, на практическом уровне разработке и заключении соответствующего банка контрольных
упражнений, ситуаций и тестовых заданий.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ И МЕДИЦИНЫ
Лысенко Галина Викторовна
преподаватель, СтГМУ Ессентукский филиал,
РФ, г. Ессентуки
Дуйсенбиева Умида Саидовна
преподаватель, СтГМУ Ессентукский филиал,
РФ, г. Ессентуки
Педагогика, так же как психология и многие другие древние
науки, существовала первоначально в качестве некоторой совокупности
идей в составе других наук. Сегодня педагогика представляет собой
весьма сложный комплекс педагогических дисциплин, каждая их
которых имеет свой собственный объект и предмет исследования.
Цель педагогики - на практике указывать наиболее легкие пути
достижения педагогических целей и задач, пути реализации законов
воспитания и методик обучения.
Таким образом, современная педагогика представляет собой многоплановую науку, охватывающую различные виды образовательной
деятельности по обучению и воспитанию детей, молодежи и взрослых.
Овладение как общей теорией, так и конкретными прикладными
отраслями педагогической науки является необходимым условием
эффективной образовательной деятельности.
Наиболее близко с этой дисциплиной связаны такие науки, как
философия, психология, физиология и анатомия человека, теория коммуникации, культурология, социология, история, логика, этика, эстетика,
лингвистика, генетика, медицина и т. д.
Рассмотрим подробнее взаимосвязь и взаимозависимость педагогики и медицины. Педагогика нуждается в учете медицинских
принципов, методов, данных в построении педагогической теории
и воспитательной практики. Медицина обладает методологическим
арсеналом, имеющим для педагогики эвристическую ценность.
Многие достижения педагогической науки и практики, накопленные на протяжении столетий, получены представителями медицины.
Это не случайно и объяснимо не только единством объекта, но и
внутренним родством, сходством проблематики и методов обеих
областей знания.
В нашей же стране к педагогической области было привлечено
внимание ряда крупных ученых: В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков,
В.А. Гиляровский, А.С. Грибоедов, А.Ф. Лазурский, В.П. Кащенко.
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Список этот мог бы с полным основанием быть дополнен рядом весьма
видных врачей и педагогов.
Таким образом, реализованная указанными и другими врачами
педагогическая трактовка (герменевтика) данных медицины убедительно
показала, насколько плодотворен синтез обеих родственных областей
знания. Чтобы отправлять свою базисную функцию и роль посредника
между педагогикой и человековедением, педагогическая антропология
призвана продолжить начатую ими работу.
От успехов медицинских наук и медицинской техники напрямую
зависят целые области педагогики. Это, прежде всего, физическое воспитание, коррекционная педагогика со всеми ее ответвлениями, гигиена.
Педагог нуждается в основополагающих началах, содержащихся в ряде
самостоятельных отраслей медицины, изучающих строение и функции
организма здорового человека: анатомии, физиологии, гистологии,
биохимии и других. В свою очередь будущим медикам полезны
принципы, подходы и данные педагогической антропологии и педагогики. В особенности -педиатрам, детским стоматологам, невропатологам,
психоневрологам и психиатрам. Они нуждаются в знании типов
поведения детей, особенностей их мотивации как по отношению
к здоровью, так и к болезни.
Нередко врачу приходится вести и педагогическую работу, обучая
и воспитывая своих товарищей по работе, а также, где это нужно,
обучая и воспитывая больных, ведя санитарно-просветительную работу.
Вся эта деятельность должна вестись на высоком методическом уровне
и опираться на достижения педагогики и психологии [4, c. 235-236].
Взаимосвязь медицины и педагогики обусловлена, прежде всего,
прогрессом в философской, психологической, исторической и других
научных сферах. Проблемы, возникающие в педагогике и медицине,
например, воспитание и обучение как здорового ребенка, так и
страдающего от хронического заболевания, становление и развитие
его как личности, лечение больных с психическими расстройствами
и многие другие целесообразно решать комплексно, в соответствии
с достижениями в области всех наук, изучающих человека как явление
не только биологическое, но и социальное.
Так же отношения педагогики с медициной сделали возможным
возникновение коррекционной педагогики как специфической сферы
педагогического знания, которая изучает образование детей, имеющих
приобретенные или врожденные отклонения, влияющие на развитие
мыслительной или физической деятельности. Совместно с медицинской
наукой коррекционная педагогика занимается разработкой системы
средств достижения терапевтического эффекта. Но даже при осущест-
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влении стандартной педагогической деятельности необходимо учитывать
медицинские показания ученика и в соответствии с ними при необходимости корректировать педагогический процесс. Так, например, людям
с ослабленным зрением не следует предлагать большое количество
наглядного материала, а при обучении людей с нарушениями слуха
наоборот делать акцент на визуальное восприятие.
Не стоит забывать про значимое участие врача в организации
просвещения и воспитания детей и подростков в области взаимоотношений полов и половой гигиены, в воспитании и упрочении
правильного отношения к своему здоровью. Немало людей тяжело
расплачивается за имеющееся еще пренебрежение к этой стороне
деятельности врача. Неправильно построенные отношения детей с
родителями нередко отрицательно влияют на состояние психики
ребенка, юноши или девушки, являются источником конфликтов и
психических травм. Здесь врач может во многом помочь детям,
родителям, педагогам, обеспечив психогигиенические консультации
по вопросам воспитания детей в семье.
Следует помнить, что важно не допустить образование у больного
ребенка психопатологических черт личности под влиянием особых
условий временного отрыва его от здорового детского коллектива,
не допустить, по возможности, задержки не только в приобретении
знаний, но и в развитии личности, в предупреждении инфантилизма,
т. е. особенностей, присущих более ранние возрасту.
Противоречия на научно-педагогическом уровне:
 между возможностью и необходимостью реализации педагогического направления в профессиональной врачебной деятельности
и отсутствием его научно-теоретического обоснования — содержания
и направленности педагогической деятельности современного врача,
отсутствием в понятийном аппарате высшего профессионального
образования врачей соответствующих терминов и определений;
 между возросшими требованиями к качеству охраны здоровья
и медицинской помощи пациенту и отсутствием педагогического
обеспечения здоровьесбережения в медицине.
Таким образом, актуальность проблемы на научно-педагогическом
уровне определена педагогической потребностью в дополнении
педагогики профессионального образования предметной областью,
не совпадающей из-за своей специфики с существующими разработками
как в системе профессионального медицинского, так и в системе
профессионально-педагогического образования. Развитие теоретических
оснований педагогической деятельности врача в условиях лечебного
учреждения позволяет дать теоретико-методологическое обоснование
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воспитания пациентов как нового аспекта профессионального образования врачей и тем самым эффективнее использовать интеграционный
потенциал профессионального образования.
Вышеперечисленные противоречия делают очевидными необходимость и актуальность исследования педагогических оснований
профессиональной деятельности современного врача — содержания
и направленности его педагогической деятельности, возможности
использования методик для воспитания у пациентов личностных качеств
и навыков деятельности, способствующей улучшению здоровья.
Различают следующие «сферы применения» педагогики в медицине:
1. Пропаганда здорового образа жизни рассматривается в
настоящее время в качестве приоритетного направления в развитии
здравоохранения России. На этом пути все большую активность
приобретает медицинское просвещение, воспитание у больных ответственности за свое здоровье, формирование убеждений, что от человека
зависит многое, в том числе и его собственное здоровье.
2. Положительные результаты даёт специальное обучение больных
злокачественными опухолями, сахарным диабетом, бронхиальной
астмой, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. В обучающие
программы включены совместно работающие (одной командой) врачи
и медсестры, которые должны быть подготовлены в области психологии
и педагогики. Медицинскому работнику сначала нужно установить,
какой информации от него ждет пациент. Пациент должен понимать суть
диагноза своего заболевания, цели лечения, представлять его результат,
характер и преимущества назначенных препаратов и процедур.
Это повышает вероятность выполнения врачебных рекомендаций.
Кроме того, пациента надо научить выполнять эти рекомендации (иначе
он может хотеть, но не суметь их реализовать). Все более широкое
распространение получают письменные руководства для пациентов,
куда вносятся планы самоконтроля, содержащие четкие предписания
о том, что и в каких случаях надо предпринимать. Для усиления эффекта
часто также предлагаются аудио- и видеозаписи.
3. Обучение больных эффективному общению (в первую очередь
в рамках системы социальной поддержки ВОЗ против стресса).
4. Педагогическая работа с родственниками больных. К важным
факторам жизнеспособности относится укрепление семьи. Брак оказывает выраженное профилактическое влияние в отношении широкого
круга заболеваний. Терапия язвенной болезни желудка, язвенного колита,
сахарного диабета, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца,
анорексии, мигрени требует подхода с позиций семейной медицины.
Необходима психосоциальная адаптация, т. к. хроническая болезнь
наносит пациенту и его близким психическую травму.
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5. Обучающие и воспитательные мероприятия в отношении
среднего и младшего медицинского персонала.
Таким образом, педагогика и медицина, опираясь на лучший опыт
превентивной деятельности педагогов и врачей в обществе, в частности,
обучения здоровому образу жизни его членов, объективно объединяются
с целью решения определенных жизненно важных задач в интересах
индивида, отдельной группы или социума. Педагогическая деятельность
как профессиональная имеет место в специально организованных
обществом образовательных учреждениях: дошкольных заведениях,
школах, профессионально-технических училищах, средних специальных
и высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки.
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СЕКЦИЯ 3.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Дегтерева Ксения Сергеевна
аспирант Тамбовского музыкально-педагогического института
им. С.В. Рахманинова,
РФ, г. Тамбов

THEORETICAL FOUNDATIONS
OF THE TEACHER'S COMPETENCE PROBLEM
Аннотация. Статья посвящена теоретическому обзору научной
литературы, объединенной проблемой компетентности преподавателя.
В задачу автора входило проследить становление и развитие педагогической мысли, выявить главные требования к педагогам от Античности
до эпохи Просвящения.
Annotation. The article is devoted to a theoretical review of scientific
literature, combined with the teacher's competence problem. The author's
task was to trace the formation and development of pedagogical thought,
as well as to identify the requirements for teachers from Antiquity to the era
of Enlightenment.
Ключевые слова: воспитание, компетентность, педагог (учитель),
ученик (воспитанник, ребенок), требования, личность преподавателя.
Keywords: education, competence, educator (teacher, pedagogue), pupil
(learner, child), requirements, teacher’s personality.
Проблема компетентности педагога с давних времен интересовала
многих исследователей. Вопрос объемно освещен в педагогической
литературе, однако, более детального и целостного обзора с точки
зрения исторического аспекта в научной литературе не наблюдалось.
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Научная новизна заключается в анализе проблемы, обобщении
источников, и рассмотрение её более углубленно и обширно в ретроспективном обзоре научной литературы.
Теоретическая значимость исследования заключается в обзоре
зарождения и становления понятия «компетентность». Результаты
исследования послужат повышением общетеоретического уровня в
педагогике и других смежных сферах наук.
Значительную роль играет педагог в современном мире. Многие
не сомневаются в том, что эта профессия сохранит свою значимость и
останется объектом научного осмысления. Диалектика понятия
«учитель» всегда будет предполагать не просто специальное педагогическое образование, но и широчайший кругозор, общественную
активность, понимание актуальных проблем современности. Каждая
эпоха рождала свое принципиальное видение задач педагога, выдвигая
требования к личности учителя, его профессиональным качествам.
Мировоззренческая характеристика этих задач большую часть истории
отражала, прежде всего, гуманистические идеалы. Педагогика и философия являются древнейшими редкими сферами умственно-креативной
деятельности индивида, располагающие особым содержанием, а также
специфичными целями. Самое раннее упоминание о профессиональных
педагогах принадлежит Сократу: «акушеры мысли»,- так он их называл, не сообщать знания, а уметь сориентировать на размышления обучающегося должен компетентный учитель [1, 18]. Вышесказанное прибывает
первостепенным вопросом педагогической деятельности.
Но все же, при детальном изучении мы поймем, что в
акмеологическо-смысловой сфере назначения у них есть немало общего,
это берет начало уже с появлением софистов и плодотворно друг с
другом взаимодействует. Взаимовлияние данных наук выражается так
отчетливо, что позволяет специалистам говорить о педагогике как о
«практикоориентированной философии» [2, 27], или «считать педагогикой применение на практике философского знания» [2, 34].
Итак, проследим через труды основных представителей эпох,
каким же видели учителя философы и педагоги, начиная с античности,
заканчивая эпохой Просвещения.
Конфуций говорил: «Согласие между учителем и учеником,
лёгкость учения и возможность для ученика думать самому и составляют то, что зовётся умелым наставничеством...» [2, 14]. Благодаря
отличию философских воззрений, единство мнений в осмыслении
важности роли педагога в существовании социума, трактовалась древнегреческими мудрецами, такими как: Демокрит, Сократ. Одним из первых,
кто сформулировал мысль о прерогативе государства в воспитании
младшего поколения, являлся Платон. Философ полагал, что должность
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педагога «состоящая во всевозможном попечении в воспитании
мальчиков и девочек гораздо значительнее самых высоких должностей
в государстве» [1, 3]. Большая часть древнегреческих философов, проводя
педагогическую работу, осознавали высокую роль собственной педагогической миссии и находили эти обязанности значительнее обязанностей
родителей (к примеру - Сократ, Платон). Часто декларировались идеи
об отстранении родных от течения воспитания.
Из этого следует, что мыслители античности были уверены
в значительной роли педагога в социуме в целом, но личность педагога
предметом изучения так и не стала в эту эпоху.
В эпоху Средневековья в странах Европы ведение образовательных действий стало концентрироваться преимущественно в церкви,
а не в государственной сфере. В педагогическую деятельность шли
священнослужители, а также монахи, в городских школах преподавали
нанимаемые купцы и ремесленники, среди которых находилось много
некомпетентных. Высшие духовные саны пренебрежительно относились
к образованию народа, вследствие этого требования к педагогу были
относительны. С возникновением университетов, (XII – XIII века) начали
чаще появляться учителя со специальным образованием. Для педагогики
средневековья воспитатель – это исполнитель церковной заповеди:
«Ломай волю ребенка, чтобы он не погиб» [2, 12]. В допетровской Руси
во времена «Домостроя» воспитателю предписывалось: «Казни сына
своего от юности его, и покоит тя на старость твою и даст красоту
душе твоей» [2, 13].
В эпоху Возрождения пристальное внимание к вопросу личности
педагога отмечается этап, когда восстанавливаются и развиваются
античные гуманистические идеи, возрождаются гармонические
идеалы красоты личности. Постулатам аскетизма средневековой эпохи
противопоставляется морально-этические нормы свободного в личных
размышлениях, а также чувствах индивид.
Осуждая авторитаризм учителя, свойственный педагогики средневековья, педагоги-гуманисты призывали к отзывчивому отношению к
ученику, уважения к личности ребенка. Формируется заинтересованность
в проблеме морально-этического портрета воспитателя. Одним из
представителей данного направления в культуре Европы ХV-ХVI вв..
являлся Эразм Роттердамский, в личных педагогических убеждениях
отстаивал благородные нравственно-высокие черты учителя, к примеру,
любовь к детям, терпение и дружелюбие, благосклонность и добропорядочность, благодаря им, педагог приобретет любовь питомцев – залог
успешного обучения. «Первый шаг на пути образования, - говорил он, это привязанность к своему наставнику, ребенок, полюбивший занятия
благодаря своему учителю, со временем полюбит и учителя» [3, 45].
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Еще одним тезисом французского мыслителя Мишеля Монтеня представителя гуманистического направления - звучало как: для педагога
«добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености» [4, 189].
В ХVII веке зарождаются и формируются новые социокультурные и экономические отношения. Непосредственное влияние на
развитие науки и техники оказывает влияние общественный строй.
Исходя из этого, возникает потребность в обучении профессионально
компетентных специалистов в образовательной сфере, обладающих
навыками к личному обучению, владеющих специальными методиками,
а также растут требования к общему уровню развития. Такие общественные требования сказались на педагогических взглядах. К ХVII веку
возникла необходимость в основании особой ветви знания - педагогики.
Педагогические основы нового периода затронуты в работах Яна
Амоса Коменского; с этой личностью связано создание такой педагогической науки, как дидактика, ее он трактовал как теорию обучения,
искусство всех обучать всему.
Именно Я.А. Коменский один из первых, кто сформулировал
особые требования к педагогам, к качествам, которыми должен владеть
учитель для благополучной реализации учебно-образовательной деятельности. Исходя из его мнения, данные качества, выходят из знания
принципов обучения и воспитания, а также в обладании способами
учебно-воспитательной работы.
Свое виденье учителя Я.А. Коменский выразил так: «Если учителя
будут приветливы и ласковы, не будут отталкивать от себя детей своим
суровым обращением, а будут привлекать их своим отеческим расположением, манерами и словами; если учителя рекомендуют науки,
к которым они приступают со стороны превосходства, привлекательности и легкости, если более прилежных учеников будут время от
времени хвалить, если учителя будут относиться к ученикам с любовью,
тогда они легко завоюют их сердце так, что будет приятнее пребывать
в школе, чем дома» [5, 342].
Яркий представитель Франции - мыслитель Ж.Ж. Руссо донес до нас
портрет «совершенного» воспитателя. Основная мысль его педагогических взглядов заключалась в том, что в обязанности педагога должно
входить изучение и принятие врожденных задатков и склонностей
учеников, и обязательно, особенности возраста. Представитель нового
общества – воспитанный и свободный, независимый индивид, - таким
Ж.Ж. Руссо видел человека будущего, он отстаивал уход от строгой
дисциплины, физических наказаний, следовательно, против подавляющих личность ребенка отношений.
Ставя в приоритет независимое, свободное формирование ребенка,
и продвигая идею «естественного» воспитания, Ж.Ж. Руссо неглубоко
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оценивал значимость педагога. Он говорил об учителе, исключительно
как о стороже и охранителе ребенка от порчи и плохих воздействий [2, 14].
Считая основными фактором воспитания учеников природу, людей и
предметы окружающего мира. Природные условия развивают органы
чувств, а также способности, люди обучают их использовать, столкновение с вещами обогащает собственный опыт ребенка. Значительная роль
у воспитателя, который корректно, непримечательно для воспитанника
концентрирует всю деятельность, развивает увлечения и воззрения.
С начала Эпохи Просвещения четко на первый план выходят
узкопрофессиональные прагматические задачи: освоение технологий,
подчинение природы, увеличение прибыли... Нравственная парадигма
в педагогике подвергается существенной ревизии и до настоящего
времени этот сциентистский (от лат. scientia — наука, знания, —
общее название идейной позиции, представляющей научное знание
наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором
взаимодействия человека с миром), [6, 211] перекос в идеологии системы
образования преодолен.
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ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА И ПРАВОПОРЯДОК
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВЫСОКОЙ БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ И БОЕСПОСОБНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Краснова Марина Васильевна
канд. пед. наук, ст. науч. сотр.
Военной академии ракетных войск стратегического назначения,
РФ, Московская обл., г. Балашиха
Проняева Елена Вячеславовна
научный сотрудник
Военной академии ракетных войск стратегического назначения,
РФ, Московская обл., г. Балашиха
Рассматривая Вооруженные силы как неотъемлемую составную
часть государства, дисциплине в армии присущи те же научные основы,
что и государственной дисциплине. По сравнению с другими видами
государственной дисциплины воинской дисциплине присущи следующие
особенности:
1) правила воинской дисциплины распространяются как на
служебное, так и на внеслужебное время военнослужащих;
2) воинская дисциплина предъявляет более высокие требования
к гражданам, чем другие виды государственной дисциплины, в частности:
стойко переносить трудности военной службы; не щадить своей жизни
для выполнения воинского долга; быть храбрым при выполнении
воинского долга и т. д.;
3) за нарушение требований воинской дисциплины установлена
более строгая юридическая ответственность. Так, например, за неповиновение, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы
военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности,
в то время как за аналогичные правонарушения государственных служащих предусмотрены только меры дисциплинарной ответственности.
Без дисциплины армия существовать не может и в связи с этим
важно отметить, что сегодня, наряду с обновлением Вооруженных Сил,
повышением их боевой готовности и уровня подготовки, оснащением
самыми современными образцами вооружения, требования к личному
составу армии и флота остаются особенно важными, а одним из таких
требований и является соблюдение воинской дисциплины и правопорядка.
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Существует много определений понятия «дисциплина». По мнению
одних авторов, дисциплина - это совокупность показателей духовной,
социальной, психологической, политической, этической, нравственной,
эстетической зрелости человека, основа сотрудничества людей в процессе
их трудовой деятельности, основа организации общественного труда.
По мнению других – это правила поведения личности, соответствующие
принятым в обществе нормам или требованиям правил распорядка,
строгое и точное выполнение правил, принятых человеком к выполнению. Это касается школьной дисциплины, трудовой, воинской и т. д.
В основном данным термином называют неукоснительное выполнение
конкретной личностью или группой правил, принятых в коллективе
или обществе, где он (они) находится.
Что же понимается под воинской дисциплиной и каковы основные
подходы к проблеме воспитания дисциплинированности у личного
состава подразделения?
Одно из определений воинской дисциплины мы можем найти
в статье 1 Дисциплинарного устава ВС РФ, определяющее ее сущность:
воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами Российской
Федерации, общевоинскими уставами ВС РФ, и приказами командиров
(начальников). Она основывается на осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту РФ и
строится на правовой основе, уважении чести и достоинства военнослужащих. Высокая воинская дисциплина – показатель высокой боевой
готовности и боеспособности подразделений и частей. Без нее невозможна успешная деятельность ни одного подразделения, ни одной
воинской части как в мирное, так и особенно в военное время. Нарушение
дисциплины в мирное время – это удар по боевой готовности
подразделений и частей, в военное время – срыв выполнения боевой
задачи, неоправданные жертвы и потери.
Дисциплина - многомерное явление, а процесс воспитания
дисциплинированности носит комплексный характер и представляет
собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов,
образующих единый и комплексный процесс воспитания личного
состава. Реализация целей и задач воспитания обеспечивается совместными усилиями всех его субъектов: командиров (начальников),
органов по военно-политической работе, всех военнослужащих, воинских
коллективов, общественных институтов, семей военнослужащих.
Важным направлением укрепления воинской дисциплины и правопорядка является вооружение военнослужащих правовыми знаниями.
Для того, чтобы неукоснительно выполнять требования законов и
воинских уставов, их надо хорошо знать. Для этого необходима система
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правовоспитательной работы. Объем и уровень необходимых знаний
зависит от категории военнослужащих и выполняемых ими служебных
обязанностей. Практика показывает, что молодые солдаты допускают
дисциплинарные проступки из-за слабого знания порядка службы,
а также основ воинской этики. Поэтому очень важно настойчиво
вооружать воинов правовыми и этическими знаниями и на этой основе
поднимать их ответственность за безупречное выполнение своих
служебных обязанностей, за инициативное совершенствование своих
морально-политических качеств и боевого мастерства.
Существует несколько подходов к проблеме укрепления дисциплины:
 индивидуально-личностный подход, в основе которого лежит
формирование и развитие дисциплинированности у военнослужащих;
 управленческий, где роль воспитателя является главной и
решающей;
 социально-педагогический – влияние педагогически организованной социальной среды на поступки и поведение военнослужащих.
Рассмотрим вкратце каждый из них.
Индивидуально-личностный подход обычно занимает значительное
место в деятельности офицеров по укреплению воинской дисциплины.
Воспитание дисциплинированности предполагает вооружение воинов
подразделения суммой знаний о нормах, вытекающих из уставов,
наставлений; правилах, сложившихся в дивизионе. Доведение этой
информации до военнослужащих приводит их к мысли о важности
дисциплины и необходимости следования всем ее предписаниям.
Многое здесь зависит от содержания информации, образности языка,
простоты и доступности устной речи воспитателя, разъясняющего те
или иные требования. Уставная организация службы подразделения,
его учебы и быта побуждает к выработке привычек дисциплинарного
поведения. Дисциплинированность в этом случае можно рассматривать
как результат сознательного элемента, помноженного на многократные
тренировки в выполнении дисциплинарных действий. Организуя
повседневную учебно-воспитательную работу в подразделении, следует
соблюдать условия, способствующие выработке привычек дисциплинарного поведения. К ним относятся:
 понимание воином тех или иных заданий,
 постоянное наращивание их сложности,
 действенный контроль за поведением военнослужащих,
стимулирование их настойчивости, самостоятельности.
Предпосылкой эффективности в такой работе является глубокое
знание индивидуальных особенностей подчиненных, их сильных и
слабых сторон.
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Дисциплинированность военнослужащих – не самоцель, а средство
повышения боеготовности подразделения. И этот процесс идет успешнее,
когда все действия осуществляются «… не столько в области дисциплины, сколько во всех остальных областях жизни и работы», —
отмечал А.С. Макаренко. Вот почему следует добиваться в первую
очередь совершенствования процессов боевой подготовки, службы
войск, режима жизни и быта подразделения. Опыт показывает,
что различие между лучшими и худшими подразделениями состоит
не в объеме и глубине работы на этапе разъяснения и мобилизации,
а в действиях по организации выполнения решений и планов.
Воинская дисциплина - это не только личная дисциплинированность. Процесс ее формирования сложный, длительный и
противоречивый. Командир подразделения не может ждать, когда
каждый из его подчиненных осознает целесообразность уставного
порядка. Поэтому наряду с воспитанием дисциплинированности он
должен стремиться совершенствовать свою управленческую деятельность. Воздействуя на цели, мотивы, организацию, способы деятельности,
он приводит поведение воинов в нужное русло. Проявляя требовательность, он вырабатывает у воинов уважение к приказам, убеждает в
необходимости их пунктуального выполнения. Офицер, строго спрашивающий за упущения, последовательный в своей требовательности,
чаще пользуется у подчиненных авторитетом, уважением. И наоборот,
непоследовательность в своих требованиях, недоверие, чванство,
грубость, необъективность создают стену отчуждения, снижают результативность работы по укреплению дисциплины в подразделении.
Требовательность выражается в форме приказа, предостережения,
распоряжения; она должна направляться не на саму личность, а на ее
поступки во избежание ущемления самолюбия и достоинства воина.
Управление поведением военнослужащих предполагает также
активное использование дисциплинарной практики, под которой
предполагается совокупность применяемых поощрений и взысканий,
умелое применение критики.
Социально-педагогический подход заключается в том, что
поддержание воинской дисциплины в подразделении предполагает
сплочение его коллектива, формирование в нем социально значимых
установок, взглядов, ценностей. Поэтому наряду с воспитанием
дружбы, товарищества и коллективизма офицерам следует глубоко
изучать и правильно влиять на общественное мнение, реальные
взаимоотношения воинов. Важно подчеркнуть, что выбор путей и
способов укрепления воинской дисциплины предполагает реализацию
этих подходов в комплексе.
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В следующих статьях мы более подробно рассмотрим вопросы
анализа и оценки состояния дисциплины военнослужащих, формах и
методах предупреждения правонарушений и грубых дисциплинарных
проступков, поддержания правопорядка в воинском коллективе.
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Дошкольный возраст является периодом интенсивного речевого
развития, периодом освоения родного языка как средства общения.
Уровень речевого развития дошкольника во многом определяет
успешность его адаптации к школьному обучению.
Неотъемлемой частью овладения родным языком является
развитие интонационной выразительности речи. Именно интонация
помогает ясно и точно выразить мысль, донести до слушателя и
собеседника необходимую информацию. Человек должен владеть
интонационным богатством языка, важным не только для формирования культуры речи, но и для культуры общения. Поэтому очень
важно начинать работу по формированию интонационной выразительности речи еще в дошкольном возрасте, так как эта работа стимулирует
развитие связной речи, позволяет избежать таких недостатков
высказывания как монотонность, нерасчлененность речи, нечеткость
дикции, замедленный или убыстренный темп, влияющих на понимание
содержания и эмоционального смысла высказывания.
Несмотря на важность данной проблемы, современная доктрина
образования приоритетным направлением выдвигает умственное воспитание ребенка-дошкольника, воспитание культуры речевого общения,
развитие интонационной выразительности отходит на второй план,
что приводит к увеличению количества детей, имеющих отклонения
в речевом развитии.
Таким образом, в современной образовательной политике обнаруживаются явные противоречия, которые выявляются на следующих
уровнях:
 Социально-педагогическом − между предъявляемыми обществом требованиями к развитию речевого общения дошкольников,
обусловленными региональными социально-экономическими, культурнонациональными особенностями, и несоответствием этим требованиям
уровня культурно-речевого развития детей дошкольного возраста;
 Научно-педагогическом − между необходимостью подготовки
высоко профессиональных педагогов в системе непрерывного образования и недостаточной разработанностью технологий культурно-речевого
развития детей дошкольного возраста;
 Научно-методическом − необходимостью обновления содержания культурно-речевой подготовки педагогов путем включения
игровых форм обучения и отсутствием научно-педагогических
разработок, способствующих рациональному отбору и внедрению их
в воспитательно-образовательный процесс.
Таким образом, проблема развития интонационной выразительности речи дошкольников остается теоретически и практически
значимой, а поиск наиболее эффективных методов речевого развития
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приобретает особую актуальность. Одним из наиболее эффективных
методов развития выразительности речи является театральная деятельность.
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитывать
только путем привлечения ребенка к выступлениям перед аудиторией.
Огромную помощь в этом может оказать театрализованная деятельность,
которая пользуется у детей неизменной любовью. Театрализованная
деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи, интеллектуального и
художественно-эстетического воспитания. Она так же является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных
открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству народа.
Разностороннее влияние этой деятельности на личность ребенка
позволяет использовать ее как одно из эффективных педагогических
средств.
При достижении старшего дошкольного возраста формирование
речи настолько значительно, что можно говорить не только об овладении
им фонетикой, лексикой, грамматикой, но и о развитии таких качеств
речи, как содержательность, точность и выразительность.
Выразительная речь характеризуется различными интонационными
характеристиками:
Просодика – сложный комплекс элементов, включающий мелодику,
ритм, интенсивность, темп, тембр и логическое ударение, служащий
на уровне предложения для выражения различных синтаксических
значений и категорий, а также экспрессии и эмоций.
Интенсивность произнесения – степень усиления или ослабления
выдыхания, голоса, темпа при произнесении звуков речи, то есть силы
или слабости произнесения при артикуляции звуков, особенно гласных.
Мелодика речи – совокупность тональных средств, характерных
для данного языка; модуляция высоты тона при произнесении фразы.
Ритм речи – упорядоченность звукового, словесного и синтаксического состава речи, определенная ее смысловым заданием.
Темп речи – скорость протекания речи во времени, ее ускорение
или замедление, обусловливающее степень ее артикуляторной и слуховой
напряженности.
Тембр голоса – окраска, качество звука.
Логическое ударение – интонационное средство; выделение
какого-либо слова в предложении интонацией; слова произносятся
более членораздельно, длительно, громко.
Речь является важным средством самовыражения ребёнка. С этой
точки зрения особое значение имеет выразительность как качественная
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характеристика речи, многие исследователи подчёркивают функциональное значение выразительности речи (В.В. Виноградов, Б.Н. Головин,
С.И. Ожегов, С.Л. Рубинштейн, З.В. Савкова, Е.В. Язовицкий и др.)
Выразительность речи обеспечивает эффективность коммуникации, способствует донесению смысла высказывания до слушателей.
Уместное и оправданное использование средств речевой выразительности
делает старшего дошкольника интересным собеседником и желаемым
участником разных видов деятельности, позволяет привлечь внимание
взрослых и сверстников. Старший дошкольник с выразительной речью
чувствует себя более раскованно и уверенно в любой обстановке
благодаря тому, что может адекватными средствами выразить мысли
и чувства, показать свою творческую индивидуальность.
Выразительность речи позволяет старшему дошкольнику ярче
проявить себя в разных видах деятельности, и прежде всего, в игровой
и художественной. Выразительность характеризует не только уровень
формирования детской речи, но и особенности личности старшего
дошкольника: открытость, эмоциональность, общительность и так далее.
Л.С. Выготский подчёркивал, что сущность процесса формирования
индивида состоит в его постепенном вхождении в человеческую культуру
посредством овладение особыми «орудиями ума». К ним, прежде
всего, относятся язык и речь, которые всегда стоят между человеком
и миром, и являются средствами открытия для субъекта наиболее
существенных сторон окружающей действительности.
Воспитание ритма и интонации является не только проблемой
улучшения выразительности самой речи. Как неоднократно отмечали
классики педагогики и психологии, богатая ритмическая речь способствует общему психическому развитию ребенка и облегчает обучение.
К.Д. Ушинский отмечал важность ритма для обучения письменной речи.
Вопрос о воспитании выразительной речи связан с общим процессом обучения. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже,
шире и разнообразнее его отношение к содержанию речи; выразительная
речь дополняет и обогащает содержание речи старшего дошкольника.
Работа по формированию выразительности речи у старших
дошкольников должна пронизывать всю жизнь детей в детском саду,
должна вестись на всех занятиях: воспитателей, музыкального руководителя, на физкультурных занятиях, включаться во все режимные
моменты, начиная с момента прихода ребенка в детский сад
Таким образом, понятие «выразительность речи» имеет интегрированный характер и включает в себя вербальные и невербальные средства.
Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких
условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции,
чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре,
но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКА,
ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
Худаёрова Гулнора Нуриддиновна
преподаватель,
кафедра русского языкознания, Терм.ГУ,
Республика Узбекистан, г. Термез
Исследование проблем философии языка, в основном, представлено
логико - лингвистической методологией. Аналитический подход требует,
чтобы каждое выдвигаемое положение было строго обосновано: с точки
зрения правомерности формулируемого вопроса; однозначности используемых терминов; логичности рассуждения; предпочтение доказательной
аргументации идей перед их эмоциональным воздействием; соотнесения
посылок и выводов; осторожное отношение к широким философским
обобщениям, абстракциям и спекулятивным рассуждениям.
Одним из первых, кто начал рассматривать философию сквозь
призму логики стал Готлоб Фреге - немецкий логик, математик и
философ. Именно на основе интереса к формальной логике формируются его взгляды. Как уже было замечено, заслуги Г. Фреге сводятся
не только к исследованиям в области математики и логики, он так же
заложил основы логической семантики. Философ в логической теории
отделил средства выражения от того, что они обозначают. С этого
момента начинается новое понимание роли языка, рассматриваемого
мыслителем как исчисление, которое можно сравнивать с математическими теориями. Ввиду этого, одной из главных проблем, которые
ставил перед собой Г. Фреге - это проблема логического вывода.
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Мыслитель не отвечает на вопрос, что такое язык, он говорит о том,
что, как и в любом математическом исчислении в языке есть своеобразные доказательства и выводы, так же есть условия истинности.
Г. Фреге отмечает, что если есть соответствующие компоненты, то и
должна быть определенная структура, которой должно соответствовать
использование языка. Согласно концепции философа, структура должна
быть строго зафиксирована с помощью определенных выразительных
средств, которые имеют формальный характер. Если язык математики
строго точен, то обыденный язык не лишен двусмысленности. Это,
в свою очередь, негативно сказывается на знании как таковом. Г. Фреге
полагает, что язык повседневного общения вовсе не предназначен
для выражения научных истин и, тем более, для теоретической связи,
да и эту связь не всегда можно выявить в полной мере. В своей работе
«Шрифт понятий», написанной в 1879 году, философ сформулировал
основания особенностей языка или языка формульного мышления,
который согласно концепции Г. Фреге, должен очистить от языковой
двусмысленности.
Логический анализ предложений уже зависел не от терминов и
понятий, из которых состоят предложения, а от тех элементов, которые
влияют на условия истинности этих предложений. Вместе с тем Г. Фреге
указал на некоторый промежуточный шаг между предложением о
некотором объекте и понятии о нем. Он назвал этот промежуточный шаг
схватыванием смысла. В языке есть множество элементов, которые
предназначены для того, чтобы облегчить понимание. В рамках теории
значения Г. Фреге, этими элементами являются интонации или порядок
слов и др. Автор приводит пример с предложением «Альфред еще
не пришел». В данном предложении сообщается, что некий Альфред
не пришел, но при этом косвенно указывается на то, что его прихода
явно ожидают. Но указывается на это именно косвенно. Смысл, таким
образом, появляется благодаря осознанию определенных условий,
в которых осуществляется предложение.
Язык у Г. Фреге представляется в виде формальной структуры.
Этот факт позволяет по-новому взглянуть на грамматическую структуру
предложения. Анализируя логические структуры, мыслитель утверждает,
что они являются не полными и требуют определенного дополнения.
По мнению немецкого логика, функциональные выражения - это всего
лишь оболочка, и этой оболочке должно соответствовать некоторое
содержание. Содержанием как раз и будет смысл и значение. Анализ
смысла и значения языковых выражений философ представил в своей
работе «Смысл и значение» 1892 г. «Знак как таковой (слово, словосочетание или графический символ) может мыслиться не только в связи
с обозначаемым, то есть с тем, что можно было бы назвать денотатом
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знака, но и в связи с тем, что мне хотелось бы назвать смыслом знака.
Нужно четко разграничивать знак и обозначаемый им внеязыковой
объект. Именно с этого момента начинается анализ отношения знака
и внеязыкового объекта, или отношения знака, значения и смысла.
Понятие имени, или знака, употребляется как в логике, так и в
обыденном языке. «Под «знаком», или «именем», я понимаю какое-либо
обозначение, представляющее собой собственное имя, чьим значением,
следовательно, является определенный предмет (это слово употреблено
в самом широком смысле), но не понятие и не отношение… Обозначение
единичного предмета может также состоять из многих слов или других
знаков. Для краткости пусть каждое такое обозначение носит название
собственного имени». С каждым именем Г. Фреге связывает то, что он
называет значением имени, и то, что называет смыслом имени. Значение
имени есть тот предмет, который обозначается (назван) этим именем.
Смысл имени в понимании Г. Фреге может описать как те сведения,
ту информацию, которая заключена в имени, а понимание имени
человеком - как усвоение этой информации. «Собственное имя (слово,
знак, соединение знаков, выражение) выражает свой смысл, означает
или обозначает свое значение. С помощью данного знака мы выражаем
его смысл и обозначаем его значение».
Различие между смыслом и значением Г. Фреге вводит в связи
с размышлением об отношении тождества двух выражений: а=а и а=в.
Если тождество - это отношение равенства, а знак «=» выражает это
равенство, то эти два выражения кроме как буквенного обозначения
не отличаются. Философ настаивает на том, что их отличия все же
существенны. В отношении истины а=а истинно a priori. Какое значение
будут принимать буквы совершенно не важно, чего не скажешь о
выражении типа а=в. Согласно концепции Г. Фреге, выражение а=а
тавтологично, неинформативно, так как не сообщает никакой новой
информации, а выражение типа а=в - информативно. «a = a и a = b
являются - это очевидно - предложениями, имеющими различную
познавательную ценность: a = a имеет силу a priori и называется, по
И. Канту, аналитическим, в то время как предложения формы a = b часто
содержат очень ценное расширение нашего знания и a priori не всегда
могут быть обоснованы. «Открытие того, что каждое утро восходит
то же самое, a не новое солнце было, пожалуй, самым плодотворным в
астрономии. Еще и сейчас открытие того, что вновь открытый астероид
или комета совпадает с уже ранее известным астероидом или кометой,
не всегда является чем-то само собою разумеющимся. Но если бы мы
захотели видеть в равенстве отношение между тем, что значат имена «a»
и «b», мы оказались бы не в состоянии провести различие между a = b
и a = a в случае, если a = b истинно».
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Таким образом, выражается отношение некоторой вещи к себе
самой, при этом такое отношение, где каждая вещь относится к себе
самой и в котором ни одна вещь не относится к другой вещи. Г. Фреге
приводит пример с планетой Венера. Утренняя и Вечерняя звезда здесь тождество задается по референции к тому же объекту - планете
Венера, а различие - по способу представления объекта в мысли.
Отсюда можно сделать вывод, что в отношении к предмету значения
знака оно совпадает с экстенсионалом, или объемом понятия, то есть
со множеством объектов, способных именоваться данной языковой
единицей. Стоит заметить, что в экстенсиональном анализе неважно,
как задается значение. Важно лишь то, чтобы это значение совпадало
с обозначаемым. Анализ содержания языкового знака сводится, в основном, к установлению условий истинности, которые должен удовлетворять
знак, чтобы правильно обозначать. Но возникает проблема с проверкой
на истинность. Г. Фреге говорит о том, что в двузначной системе
исчисления у некоторых знаков нет значения. Примерами таких знаков
могут быть: кентавр, русалка, химера. Согласно концепции Г. Фреге,
эти знаки имеют лишь смысл. Также существуют предметы, а вернее,
один и тот же предмет, который может обозначаться разными знаками
и соответственно получать при этом же значении разный смысл.
Примерами таких предметов являются: месяц и луна, желтуха и
гепатит. Как способ знания смысл совпадает с интенсионалом, то есть
с содержанием понятия. Если сравнить художественное знание и научное,
то в научном, конечно же, будет делаться ставка больше на значение,
а в художественном на смысл. Только в художественной литературе
мы можем назвать корабль парусом. Эстетически ценным здесь является не истинностное значение, или значение само по себе, а способ
представления этого значения в языковом выражении, то есть, смысл.
Чтобы адекватно описывать работу языка, необходимо учитывать и
экстенсиональные и интенсиональные аспекты употребления языка.
Таким образом, именно Готлоб Фреге заложил основы логической
семантики, выразив их через семантический треугольник, где в одной
из вершин располагается имя (представляющее собой выражение
какого-либо языка), в другой - обозначаемая, или называемая, этим
именем вещь (предмет имени, или денотат имени, или значение),
в третьей - выражаемый этим именем смысл (смысл имени, он же
концепт денотата).
Согласно концепции Г. Фреге, язык, предназначенный для научных
целей, должен быть совершенным в логическом отношении, он должен
обеспечивать синтаксически однозначное представление семантических
различий. В логически совершенном языке каждый знак должен
98

иметь только одно значение. Значение, или денотат (от лат. denotatus –
обозначенный) у Г. Фреге есть то, что называется этим именем,
представителем чего оно является в языке, это соотнесение явления
объективной действительности со знаком (именем).
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ: «КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В ПОЧВЕ И В РАСТЕНИЯХ» НА ПРАКТИЧЕСКОМ
ЗАНЯТИИ ПО АГРОФИЗИКЕ В АГРАРНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Хушвактов Туйчи Суванович
научный соискатель,
Ташкентский государственный аграрный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Из курса физики общеобразовательной школы известно, что
капиллярные явления имеют значение на практике земледелия и в жизни
растений. Поэтому В ТашГАУ при преподавании физики, особенно агрофизики методику изучения данной темы уделяется особые внимание.
Студенты 1-го курса отделение бакалавра агрономического факультета
согласно учебного плана изучают в курсе физики темы «Дополнительное
давление, создаваемой исправленной поверхностью жидкости. Формула
Жюрена. Капиллярные явления в природе и технике». На 2-ом курсе
по желанию студентов факультативного курса «Агрофизика», изучают,
капиллярных явлений в почве практической занятие детально освещается
проявление, а на практике земледелия и в растениях.
В начальной части этой практической занятии преподаватель
коротко повторяет необходимый учебный материал по этой теме,
ранее изученные в курсе физики.
Объяснение капиллярности связано с явлениями смачивания и
несмачивания, которые приводит к образованию выпуклого или вогнутого менисков в узких трубках-капиллярах [1, 2].
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Рассмотрим случай поднятия смачивающей жидкости в капиллярной трубке. В широкий сосуд с налитой смачивающей жидкостью
опустим узкую (капиллярную) трубку с внутренним радиусом R.

Рисунок 1. Схема подъема воды в стеклянной трубке
При этом жидкость смачивает стенку трубки (например вода в
стеклянной трубке). В этом случае силы поверхностного натяжения
поднимает столбу жидкости на некоторую высоту h, при этом, чем
меньше радиус r, тем на большую высоту она поднимается. В узких
трубках изогнутая поверхность поднятой столба жидкости принимает
полусферическую форму с радиусом кривизны R. Искривленная
поверхность полусферической формы называется мениском.
У смачивающей жидкости мениск вогнутый. В этом случае дополнительное давление, создаваемой искривленной поверхностью жидкости
направлен вверх. Вследствие этого под вогнутой поверхностью мениска
создается давление Р1, меньшее чем под свободной поверхностью Р2.
За счет разности давлении (Р1-Р2) и возникает подъемная сила в
капилляре. Если разность давлений существует постоянно, то капиллярный подъем происходит всегда.
Подъем жидкости в узкой трубке прекратиться, когда её уровень
трубке достигнет такой высоты h, при котором гидростатическое
давление столба жидкости, станет равно дополнительному давлению:

где: α – коэффициент поверхностного натяжения жидкости,
плотность жидкости, g-ускорение свободного падения, R-радиус кривизны
искривленной поверхности поднятой столба жидкости.
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С рис. 1 можем написать r=R cos φ (φ - краевой угол). Когда
формула (2) принимает вид:

(3)
Если жидкость полностью смачивает стенки трубки, то φ= 0º,
поэтому cos φ = 1, тогда высота подъема жидкости в узкой трубке
выражается формулой

(4)
Здесь преподаватель отмечают, что высота поднятия жидкости в
узкой (капиллярной) трубке тем больше, α и чем меньше радиус трубы r.
Явления подъема смачивающей жидкости в капиллярной трубке
(или втягивание смачивающей жидкости в капилляр) и опускание
несмачивающей жидкости в капиллярной трубке (или выталкивания
несмачивающей жидкости из капилляра) называется капиллярными
явлениями. Далее следующий опыт.
В широкий сосуд с водой вертикально опущены на одинаковую
глубину три узкие стеклянные трубки с разными внутренними радиусами
r1 > r2 > r3. При этом студенты непосредственно наблюдают, что в
первой трубке вода поднята на наименьшую высоту, а в третьей трубке
(самой узкой) вода поднята выше других. Опыт надо подготовить до
начала занятий, чтобы не затратить лишнее время на ожидание
поднятия жидкости в трубках.
Таким образом, опыт подтверждает, что чем меньше r, тем больше
высота поднятия столба жидкости в капиллярной трубке. После наблюдения данного опыта и анализа его результата студентам предлагается
ответить на следующие вопросы:
1. Почему существование поверхностного натяжения наиболее
четко проявляется лишь в узких трубках и в маленьких каплях?
2. Объясните причину поднятия воды в узкой стеклянной трубке
на некоторую высоту, относительно над уровнем воды в широком
сосуде? При этом, какие силы действует на столбу жидкости?
3. Почему в третьей узкой трубке воды поднялась выше других?
Далее преподаватель напишет формулу (2) напишет для капиллярной -стеклянной трубки с водой. При температуре воды t=20ºС,
коэффициент поверхностного натяжения равна α=7,3 ·10-2 Н/м, тогда
высота водного столба в капиллярной трубке равна:
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(5)
Из формулы (5) видно, что высота поднятия столба воды в капиллярной трубке обратно пропорционально радиусу капиллярной трубки.
Далее приводим следующие примеры.
Например при r1 =1 см высота подъема воды в стеклянной трубке
равна h1 =0,15 см, при r2 = 01 см высота подъема h2=1,5 см , при r3. =
0,01 см высота подъема h3 = 15 см , при r4 = 0,001 см высота подъема
h4 = 1,5 м, при r5 = 0,0001 см высота подъема h5 = 15 м.
Таким образом в стеклянных трубках радиусом больше r=1 см
капиллярное поднятие воды не происходить, а при радиусах порядка
r=0,5 мкм в трубке остается только связанная вода и капиллярное
поднятие жидкости не имеет места [4, 5].
Далее преподаватель переходит к изложению учебного материала:
проявление капиллярных явлений в почве.
Как известно, что в почве (или почвенных слоях) всегда существуют
многочисленные большие и мелкие поры. В почвоведении таких пор
называют капиллярами, а вода, удерживаемая в капиллярах и перемещающаяся под действием капиллярных (менисковых) сил называется
капиллярными. Вода хорошо смачивает почву. Поэтому при соприкосновении воды с почвенными частицами в порах-капиллярах образуется
мениски тем больше кривизны, чем меньше диаметр пор. Из-за смачивания воды почву, на поверхности воды в порах (или капиллярах)
образуются только вогнутые мениски (обращенные вогнутой стороной
вверх). В почвах менисковые силы начинают проявляться в порах
эффективными (осредненными) диаметром менее 8 мм, но особенно
велика их силы в порах с диаметрами от 100 до 3 мкм.
В порах диаметром больше 8 мм капиллярные силы не возникают,
так как в этих случаях сплошной вогнутый мениск не образуются,
большая часть поверхности остается плоской, искривление поверхности
происходит только у стенок. Поры диаметром меньше 3 мкм заполнены
в основном связанной водой и мениски в них не образуются.
Система пор, содержащихся в почвах представляет собой капилляров самой разной формы и размеров, в которых образуются мениски
различной кривизны. В результате этого в почвах существует разность
давлений не только под мениском и плоской поверхностью пленки
натяжения, но и между поверхностью менисков разной кривизны.
Разность поверхностных давлений называют отрицательным капиллярным давлением. Благодаря этого отрицательного давления почва
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удерживает определенное количество влаги и происходит подъем
воды в порах.
Капиллярная вода подразделяется на следующие виды:
1. Капиллярно - подвешенная вода;
2. Капиллярно – подпертая вода.
Далее преподаватель кратко объясняет природу каждого вида
капиллярной воды.
Капиллярно - подвешенная вода заполняет капиллярные поры
после дождя или полива. При этом под промоченным слоем всегда
имеется сухой слой, т. е. капиллярно-подвешенная вода которая не имеет
гидростатическую связь с грунтовыми водами.
Вода, находящаяся в промоченном слое как бы «висит», не стекая,
в почвенной толще над сухим слоем. Поэтому её называют подвешенной.
Капиллярно-подвешенная вода может передвигаться как вниз, так и
вверх, в направлении испаряющейся поверхности, при этом больше
практическое значение имеет восходящее передвижение подвешенной
влаги в почве при испарении. Капиллярно-подвешенная вода в почвах
сохраняется длительное время, являясь доступной для растений.
Капиллярно – подпертая вода образуется в почвах при подъеме
воды снизу от горизонта грунтовых вод по капиллярам на некоторую
высоту. Или влага в капиллярах почвы, соединяется с грунтовой водой
и как бы подпирается ею, поэтому она носит название капиллярно подпертой водой.
Свойство почвы вызывать восходящее передвижение содержащейся
в ней воды под действием капиллярных сил называется водоподъемной
способностью почвы.
Высота подъема воды в почвах и скорость её подъёма определяется в основном гранулометрическим и структурным составом почвы.
В легких (песчаных и супесчаных) почвах поры между фракциями
большие, поэтому в таких почвах капиллярная вода поднимается не на
большую высоту, а скорость подъема велика. Так, например песчаных,
супесчаных почвах высота подъема воды доходит от 0,5м до 1,5 м.
В тяжелых (суглинок, глина) почвах высота подъема влаги большие,
но скорость подъема небольшая. Так, например, в суглинках капиллярная вода поднимается до высоты 3-3,5 м. Если поры очень тонкие
(размерами 1 мкм и менее), то они заполняются связанной водой и
капиллярный подъем воды не происходит.
Капиллярный подъем воды имеет огромное значение в физиологии
растений и земледелия. Вода в сосудах растений находятся в виде
сплошных водяных столбиков. Водяные нити сцеплены очень крепкой
силой в несколько сот атмосфер, что и дает возможность передвигаться
воде по стволу деревьев на значительную высоту. Если поступление
103

питательных веществ в корневую систему растения регулируется
процессом диффузии, то подъем питательного раствора по стволу
или стеблю в значительной мере обусловлен явлением капиллярности.
Однако, процесс подъема питательного раствора от корней до листьев
носит очень сложный характер, где в процессе подъема воды кроме
капиллярных сил действует ещё другие силы.
При вспашке сельскохозяйственных полей осенью после уборки
урожая разрушается почвенные капилляры, образованные во время вегетации культур в пахотном слое. Это приводит к уменьшению испарение
почвы и в конечном итоге и сохранению влаги в подпахотных слоях.
Выводы. В заключительной части прохождения этой темы в целях
закрепления усвоенных знаний студентам предлагают ответить на
следующие вопросы и решить приведенные задачи:
1. На каких: песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых
почвах капиллярная вода поднимается больше относительно других?
2. Какие силы действует на столб жидкости в капилляре?
3. Приводите физическое обоснование агротехническим приемам
припадки и боронования почвы, применяемым для регулирования её
влагосодержания.
4. В почвах капиллярные силы хорошо проявляются в порах
с диаметром от 100 до 3 мкм. Условно пользуясь формулой Жюрена,
вычисляйте высоту поднятия воды в таких порах-капиллярах?
5. На какую высоту поднимается вода в капилляре с средним
диаметром 8 мм?
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СЕКЦИЯ 4.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ВПЕРЁД, К НЕЙГАУЗУ: ОПЫТ РАССУЖДЕНИЯ
О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Грауберг Светлана Георгиевна
доцент
Тюменского государственного института культуры,
РФ, г. Тюмень
Заглавие этой статьи перефразирует один из любимых девизов
фортепианной педагогики – «Вперёд, к Баху!». Все мои коллегипианисты – преподаватели и не очень, должны его помнить. Принципы
баховской музыкальной педагогики воспитывали универсального
музыканта барочной эпохи, и хотя бы тени этого универсализма
стремилась достигнуть музыкальная педагогика начиная примерно с
60-х годов 20 века.
Почему же вперед именно к Нейгаузу? Есть имена в любой
области человеческой деятельности, которые символизируют собой
сразу целое явление. Таково имя Генриха Густавовича Нейгауза, одной
из любимейших фигур фортепианной, да что там, просто музыкальной
педагогики, автора самой, наверное, востребованной и навсегда
актуальной книги «Об искусстве фортепианной игры», замечательного
пианиста и гениального педагога. А что за явление он собой представляет? Явление это, пожалуй, можно было бы назвать – «воспитание
музыканта». То есть здесь, в этой статье, имя это – символ, своего рода
эталон, так сказать, из Палаты мер и весов.
В наше сложное время, время, когда сотрясаются основы российской системы воспитания музыкантов, когда уважаемые, известные
всей стране и за рубежом музыканты вынуждены убеждать чиновников
в том, что не стоит разрушать уникальность нашей системы музыкального образования – особенно необходимо, на наш взгляд, осознать
те негативные явления, которые мешают преподавателю осуществлять
воспитание музыканта именно так, как его учили всю его жизнь
в профессии. Осознать это и напомнить о «золотом веке» музыкального
образования в нашей стране.
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Все составляющие учебного плана российских консерваторий
с начала их основания были прежде всего направлены на овладение
профессией. Если говорить кратко, всё, чем занимались студенты
музыкального вуза – было музыкой и только музыкой. Гармония,
полифония, сольфеджио, специальность, история музыки и т. д. Это
не означало, что музыканты во всех остальных отношениях, помимо
музыкального, были необразованными людьми. Но роль высшего музыкального заведения была в том, чтобы воспитать именно музыкантов.
Основатель Лейпцигской консерватории Ф. Мендельсон полагал,
что «примерные занятия, хорошая игра и умение выдерживать такт,
хорошее знание всех хороших произведений, – вот главное из того,
что надобно учить и что должно учить, а все остальное приходит не от
умения, а от бога» [Цит. по – 2].
С течением времени в программу, разумеется, стали добавляться
и дисциплины общенаучного плана. И чем больше проходило времени,
тем значительнее увеличивался блок дисциплин, расширяющий, конечно,
общий кругозор студентов, но неизбежно «крадущий» время у их основных занятий. Данная статья не имеет своей целью детальный анализ
учебных планов в их хронологии. Приведу лишь несколько цитат в
подтверждение своих слов, а многие практикующие сегодня музыкантыпреподаватели, узнают, я думаю, свое учебное заведение как в зеркале.
В частности, в своей статье, посвященной изучению развития
музыкально-педагогического образования, Л.Т. Файзрахманова пишет
о значительном сокращении фонда часов, выделяемых ранее для
основных дисциплин и на том, насколько это «отрицательно отражалось
на процессе овладения «базовыми профессиональными компетенциями,
важность и необходимость которых не требует доказательств» [4].
Если говорить о вузе, в котором преподаёт автор настоящей работы,
то о перегрузке учебных планов, помимо всего прочего, говорит
небольшая, но важная деталь: не каждый семестр у студентов самых
разных специальностей дисциплина «фортепиано» заканчивается зачётом
или экзаменом. То есть – семестр миновал, а отчитываться о проделанной
работе не нужно. Причина – перенасыщенность семестра формами
отчётности и именно профилирующему предмету и не хватило места
в экзаменационной сессии...
Д.К. Кирнарская в своей статье о реформах в музыкальном образовании говорит о перегруженности преподавателей и студентов российских вузов лекциями и учебными занятиями. Она обращает внимание
на то, что при годовой нагрузке в 900 часов – это лишь половина
работы преподавателя, а другая половина – это его статьи, концерты,
учебные пособия и ещё очень много чего. Автор приводит слова
физика Резерфорда. Студент похвалился в разговоре с ним тем, что
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всё своё время проводит в лаборатории: «А когда же Вы думаете?» спросил Резерфорд. [Цит. по – 5] Так вот, когда же думать преподавателям и студентам музыкальных вузов? А когда им вдумчиво,
систематически, последовательно и скрупулёзно работать за своим
инструментом? Д.К. Кирнарская для сравнения приводит сведения
о зарубежных вузах, где нет такого количества аудиторных часов,
а почему? Да потому, что это сделало бы обучение немыслимо дорогим.
Ведь это только наши профессора обходятся государству так дешево…
Автор предлагает в качестве альтернативы – сделать заработную плату
преподавателей достойной (читай – высокой), а аудиторную нагрузку
существенно уменьшить, дать возможность студентам и их преподавателям готовиться к занятиям.
Вот именно здесь, наконец, предлагаем впервые обратиться
к Г.Г. Нейгаузу, имя которого стоит в названии настоящей работы.
В своей книге «Об искусстве фортепианной игры» он не однажды обращается к теме перегруженности учебных планов. Цитируем полностью.
«Я никогда не смогу отказаться от моего твёрдого убеждения, что
ученик должен иметь ежедневно минимум шесть часов работы один
на один со своим инструментом: примерно четыре часа для работы
над репертуаром и техникой, два часа для ознакомления с музыкой
вообще. Исходя из этого минимума профессиональной работы надо
строить учебный план. У нас же поступают наоборот: работа, на которой
ученик приобретает больше всего знания и умения, считается наименее
важной» [3, с. 165]. В другом месте той же книги – «Большим недочетом
нашего консерваторского преподавания я считаю то, что ученики
вследствие многопредметности и перегрузки лишь изредка могут
слушать друг друга и замечания педагога в классе» [3, с. 168]. Нейгауз
вспоминает время, когда дирекция Свердловской консерватории смогла
устроить так, чтобы студенты, заинтересованные в его уроках, были
свободны в то время, когда он проводил свои занятия и могли слушать
сразу нескольких своих товарищей, а вместе с ними – и ценнейшие
замечания профессора, которого присутствие большой аудитории
поощряло на ещё более вдохновенную работу.
Да, речь идет именно о них, о знаменитых традициях публичного
урока, где, по словам Нейгауза, происходило «заражение талантом»
[Цит. по - 1]. Ещё такой метод обучения он называл – «путём
служения искусству» [Цит. по - 1]. Этот метод характеризует уроки
всех крупнейших пианистов и нашего времени, и прошедших эпох и
восходит ещё к Листу. А.Б. Микеланджели называл такого рода занятия
«тайной вечерей» музыкальной педагогики, имея в виду, возможно,
уроки Листа в 1873 году, когда у него было 12 учеников, которые
приходили к нему по пятницам в 4 часа и приносили недельную работу.
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Такой же отличительной чертой был стиль «мастерской
художника», характерный для отечественной музыкальной педагогики стиль преподавания, который зачастую предполагал житье учеников
у своего учителя. В этом случае предполагалось, что мастер распоряжался всей их жизнью по своему усмотрению, а иначе говоря,
полностью «закручивал» всю их жизнь вокруг занятий музыкой. Таков,
например, был Н. Зверев, замечательный пианист, учитель А. Скрябина
и С. Рахманинова, которые, как и другие его наиболее талантливые
ученики, жили у него на полном пансионе.
Но как же предметы университетского блока – философия, история,
иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, литература, русский
язык и культура речи, педагогика, социология, правоведение, экономика,
менеджмент в сфере культуры и искусства? Это все элементы учебного
плана музыкантов и все они, безусловно, достойно участвуют в формировании образованного человека и вроде бы без них нельзя. Приходится
напомнить тогда ещё один вопрос - когда же заниматься музыкой
(напоминаем – 6 часов в день)? В качестве ответа вновь процитируем
Д.К. Кирнарскую. «Современные технологии позволяют существенно
уменьшить аудиторную нагрузку за счет он-лайн лекций, интерактивных
электронных пособий и других обучающих материалов, не предполагающих прямого общения с преподавателем. Студент не может
тратить всё время на посещение аудиторных занятий; ему необходимо
заниматься в библиотеке, вести самостоятельные исследования, отдыхать, наконец. Если же речь идет о консерватории, то студент-музыкант
должен ежедневно часами заниматься на инструменте, и времени на это
самое необходимое в его жизни дело катастрофически не хватает…» [5]
Чем не ответ? Прославленный мастер прежней эпохи и современный исследователь согласны в самом главном – музыкант прежде
всего должен играть, много играть… От себя можем добавить следующий, в достаточной степени очевидный для любого музыканта тезис –
любые серьёзные занятия музыкой сами по себе предполагают очень
широкое гуманитарное образование, а правильнее было бы сказать –
самообразование. Как играть 32 сонату Бетховена, не прочитав «Доктора
Фаустуса» Томаса Манна? Как понять диалектику процессов, происходящих в музыкальной форме, не ознакомившись с диалектикой Гегеля?
Обо всём этом и о многом другом идёт речь на уроках специального
цикла, всё это необходимо знать, и всё это может быть прочитано
и продумано самостоятельно – разумеется, под присмотром и по
наущению преподавателя.
В заключение же, возвращаясь к началу данной работы, ещё раз
обратимся к словам Ф. Мендельсона, к его гениальному в своей простоте
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требованию - «хорошее знание хороших произведений» … Предлагаем
оценить высокую себестоимость этого скромного пожелания мастера.
Ведь для того, чтобы его выполнить, необходимо быть очень широко и
глубоко эрудированным и образованным человеком, и на получение
этих глубоких знаний ничто более не вдохновит молодого музыканта,
как скрупулёзные, несуетливые, увлеченные занятия МУЗЫКОЙ.
Хотелось бы, очень хотелось, чтобы развитие профессионального
музыкального образования в нашей стране привело нас вперёд,
к Феликсу Мендельсону, к братьям Рубинштейнам… к Нейгаузу!
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
Корзун Михаил Михайлович
канд. техн. наук, доц., научный сотрудник
Военной академии ракетных войск стратегического назначения
им. Петра Великого,
РФ, Московская обл., г. Балашиха
Уральсков Владимир Анатольевич
канд. техн. наук, Начальник 22 НИО 2 НИУ НИЦ
Военной академии ракетных войск стратегического назначения
им. Петра Великого,
РФ, Московская обл., г. Балашиха
Краснов Михаил Геннадьевич
канд. пед. наук, ст. науч. сотр.
Военной академии ракетных войск стратегического назначения
им. Петра Великого,
РФ, Московская обл., г. Балашиха
Сфера образования на всех своих уровнях и профессиональных
направлениях постоянно испытывает влияние со стороны технического
прогресса. Одни его достижения становятся объектами изучения, и тем
самым обновляется содержание образования, другие – в частности, средства фиксации (записи) информации, ее преобразования и представления,
выступают как технические средства обучения. В период последних
десятилетий в образовательном процессе сначала широкое распространение имели средства проекции изображений, полученных фотографированием: статичной проекции (диа- и слайдпроекторы) и динамичной
(кинопроекторы). Затем стали применяться электронные средства записи
и воспроизведения информации (звука и изображения): аудио- и
видеомагнитофоны. На нынешнем этапе на смену указанным видам
технических средств, используемым в обучении, пришли, почти
полностью вытеснив их, компьютерные средства, соединившие в себе
достоинства предыдущих и сверх того обладающие рядом значительных,
принципиальных преимуществ перед ними.
Ограничим наше рассмотрение рамками образовательного процесса
высших технических учебных заведений (вузов, выпускающих специалистов инженерного профиля) и отметим, как достаточно значимую,
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общую особенность упомянутых выше этапов. Как свидетельствуют
факты, она заключается в том, что эффект от применения и компьютерных, и предшествующих им технических средств в образовательном
процессе почти повсеместно отстает от связанных с ними ожиданий по
повышению качества профессиональной подготовки специалистов.
Основная причина такого положения заключается в недостаточной
системности мер, предпринимаемых для совершенствования образовательного процесса, и, прежде всего, мер, с одной стороны, по техническому оснащению, а с другой – по созданию научно-методических
основ и дидактического инструментария этого процесса. Задача
осуществления системы таких мер тесно связана с проблемой создания
технологий обучения (здесь мы абстрагируемся от воспитательной
функции образовательного процесса и поэтому не употребляем термина
«образовательные технологии»).
Можно утверждать, что среди различных профессиональных
направлений одни из наиболее сложных задач по формированию
компонентов профессиональной подготовленности выпускников вузов
характерны для подготовки специалистов с квалификацией «инженер»
(в настоящее время эта квалификация обозначается общим для выпускников различных вузов термином «специалист», однако, в свободном
употреблении осталось привычное название «инженер»). В свою очередь,
наиболее проблемная сторона успешного решения этих задач заключается в разработке методологии обучения, или методологической
(дидактической) основы конкретных технологий обучения – технологий
формирования той совокупности компонентов подготовленности выпускника, обладание которой является основанием констатировать, что он
стал инженером в определённой профессиональной области.
Весьма неблагоприятным для решения указанных задач обстоятельством является ставшая широко распространённой некорректность
в употреблении термина «технология обучения». Она заключается в том,
что этим термином повсеместно, но неправомерно, называют те или
иные разработки по организационно-техническим вопросам образовательного процесса, по процедурам проведения учебных занятий, внешне
выраженным формам взаимодействия преподавателя и обучаемых или
между обучаемыми. Наиболее распространённая вольность в использовании данного термина имеет место в случаях, когда для процессов
отбора информации, её преобразования, хранения и представления
обучаемым, а также для организации их учебно-познавательной
деятельности и проверки её результатов применяются компьютерные
средства. Беспокойство вызывает не столько указанная некорректность,
сколько вносимое ею искажённое представление о реальном состоянии
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разработок дидактического инструментария и оснащения им образовательного процесса: имеющее место в настоящее время обилие публикаций, согласно своим названиям посвящённых технологиям обучения
(образовательным технологиям), очень часто по своему содержанию
не отвечают им. Однако при этом создаётся видимость благополучного
состояния дела, что дезориентирует педагогическое сообщество в его
усилиях, направленных на улучшение реального положения. Понятно,
что это обстоятельство может перевести творческую активность
преподавателей из главного русла – разработки именно технологий
обучения – во второстепенное, связанное с поиском всего лишь новых
форм обучения.
Разумеется, и организационно-процедурные, и технологические
разработки имеют направленность на повышение эффективности
обучения, однако, резко различаются их ролью в достижении этой
цели. Следует постоянно иметь в виду, что форма обучения находится
в подчинённом положении по отношению к технологии обучения.
К технологии может относиться только то предложение по
постановке процесса обучения, которое представляет собой научно
обоснованный порядок учебно-познавательных действий обучаемых
с объектами изучения, информацией о них, а также с заданиями по её
применению, при котором гарантированно, эффективно достигаются
заранее намеченные результаты по формированию у обучаемых компонентов профессиональной подготовленности – знаний и представлений,
умений и навыков, а также поисковых (творческих) способностей
(в интегрированном выражении – компетенций). Намеченные результаты
достигаются благодаря строгому следованию процесса обучения закономерностям осмысления обучаемым информации об объектах изучения,
раскрытия их сущности, а также закономерностям освоения действий
по применению их или информации о них. Важно заметить, что речь
идёт о закономерностях, объективно обусловленных теми внутренними
информационными процессами, которые непосредственно сопряжены
с указанными действиями, – важно потому, что нередко предлагаемые
«технологии» базируются на учёте процессов тоже внутренних,
но прямо не включённых в механизм познавательных действий.
Чтобы убедительнее показать неправомерность вышеотмеченной
подмены терминов, уместно обратиться к примеру из производственной
сферы. Предположим, что для металлургического цеха по производству
сплавов предлагается совокупность процедур и технических средств:
погрузки, транспортировки и разгрузки металлических заготовок;
их нагрева, плавления, смешивания и охлаждения; измерения и регулирования температуры; складирования готовой продукции. Понятно,
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что всё это необходимо для производственного процесса, но также
необходима ещё и технология производства сплавов. А сказанное до
этого – не технология. Технология для приведённого случая – это
совокупность указаний о том: какие металлы и в каких пропорциях
сплавляются; при какой температуре и в течение какого времени выдерживается их расплавленная смесь; каков режим охлаждения; какова
дополнительная механическая и термическая обработка полученного
сплава. Технология должна содержать эти указания для того, чтобы
готовый сплав по своим свойствам отвечал заданным требованиям.
Ясно, что для выработки таких указаний нужны данные о зависимости
свойств и поведения сплавов от его компонентов и их соотношений,
от различных видов и режимов его обработки, т. е. нужны научные
основы создания сплавов. Согласно принятой в сфере производства
основной трактовке, технология (производственная технология) – это
базирующийся на определенной совокупности принципов, методов
порядок переработки сырья, обработки материалов, соединения деталей,
при котором гарантированно и эффективно достигается конечная цель –
получение требуемого продукта, изделия, сооружения и др. Поэтому
неправомерно говорить, например, о «технологии хозяйственного учета».
Правильным для такого случая является употребление термина «методика хозяйственного учета». За этим термином стоит совокупность
способов выполнения работ, не связанных с какими-либо воздействиями
на объект деятельности и не имеющих целью получение качественно
нового его состояния как результата деятельности.
Нетрудно провести аналогию в установлении различий между
технологией и организационно-техническими предложениями в сфере
производства, с одной стороны, и сфере обучения – с другой.
В производстве собственно технологическим является процесс целенаправленного качественного изменения обрабатываемого объекта,
которое осуществляется путём научно обоснованных и благодаря этому
высоко эффективных воздействий на него с помощью соответствующих
средств, орудий производства. В образовательной деятельности учебного
заведения объектом является обучаемый (студент, курсант, слушатель).
Цель этой деятельности заключается в формировании у обучаемого
совокупности качеств, необходимых ему как будущему специалисту
определенного профессионального направления и соответствующей
квалификации. Понятно, что данные качества выступают как проявления
определенных новообразований в клеточных структурах мозга –
новообразований, которые возникают в ходе образовательного процесса.
Естественно, это происходит не вследствие непосредственных воздействий на указанные структуры, а опосредованно – через активизацию
соответствующих механизмов мозга, через внутренние процессы,
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происходящие при взаимодействии обучаемого с объектами изучения
(информацией о них) и преподавательским составом. Важно для
дальнейшего обсуждения отметить два обстоятельства: во-первых, тот
факт, что взаимодействие, а, значит, и оказываемые на обучаемого
воздействия являются информационными по своей природе; во-вторых –
что обучаемый, будучи объектом деятельности преподавательского состава, сам является непременным и решающим участником (субъектом)
процесса достижения конечной цели образовательного процесса –
формирования у него заданных профессиональных качеств (без его
активности достижение цели невозможно).
Таким образом, и в образовательном процессе имеют место целенаправленные воздействия на объект, который обобщенно представлен
выше как обучаемый, а в конкретном выражении выступает как
материальный носитель психики и её проявлений в виде его (обучаемого)
личностных качеств, в том числе – профессиональных. Однако здесь,
в отличие от производственного процесса, качественное изменение
объекта осуществляется не путём его прямой обработки, а через
отмеченную выше опосредованность – с помощью информационных
воздействий, происходящих в процессе работы обучаемого с массивами
учебной информации (информации об объекте изучения, заключённой
в специально подготовленном учебном материале). Поскольку получение
обучаемым информации из массивов организовано определённым
образом во времени, то можно говорить об информационном потоке как
атрибуте воздействия. Именно он выступает в роли средства вовлечения
обучаемого в заданную последовательность учебно-познавательных
действий. Вопросы формирования указанных массивов как источников
соответствующих потоков информации составляют основную задачу
проблемы создания и внедрения технологий в образовательную сферу.
Если воспринимаемый обучаемым информационный поток выступает
как невещественное средство опосредованного воздействия на вещественные структуры носителя психики (мозга), то непосредственным
орудием служат протекающие в них (структурах) материальные
(нейрофизиологические) процессы, сопряженные с восприятием,
осмыслением и применением информации). Новообразования, возникающие в указанных структурах в результате этих процессов, проявляются
в психическом плане как новые представления, знания, умения, навыки,
а также как прирост способностей и других важных для будущего
специалиста качеств (компонентов профессиональной подготовленности),
составляющих конечный результат образовательного процесса.
С рассмотренной совокупностью разнородных процессов, на
которых базируется формирование вышеупомянутых профессиональных
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качеств, связан вопрос о наблюдении, слежении за ними и их результатами. Очевидно, что непосредственному наблюдению недоступны
ни процессы восприятия и осмысления информации, ни сопряжённые
с ними процессы в носителе психики, ни новообразования (новые
функциональные структуры) в нём, ни их проявления в психическом
плане (структура профессиональных качеств). Такому наблюдению
доступен лишь внешний, объектный (предметный), план учебнопознавательной деятельности обучаемого, то есть непосредственно
воспринимаемые предметы и результаты его действий. В качестве
первых выступают объекты изучения, массивы информации о них и
массивы учебных заданий (задач и вопросов), а в качестве результатов –
самостоятельно воспроизведённый обучаемым фрагмент массива (его
смысловое содержание), способ действий с объектом; составленное им
объяснение, обоснование, доказательство, вывод; вычисленное искомое
учебной задачи, найденное (выбранное, принятое) решение (изобретательское, проектировочное, конструкторское, схемное, технологическое,
эксплуатационное, управленческое).
Таким образом, наблюдаемый результат действий обучаемого есть
проявление ненаблюдаемой структуры профессиональных качеств,
за которыми стоят ненаблюдаемые структуры мозга. Это означает, что
объект воздействий, говоря образно, находится за двумя «непрозрачными
для наблюдателя слоями» его проявлений различной природы.
Целенаправленность, технологичность, результативность действий
преподавательского состава и самого обучаемого в условиях такой
«непрозрачности» обеспечивается знанием закономерностей, связывающих, с одной стороны, информационные воздействия на обучаемого,
а с другой – результаты его действий с информацией, или, другими
словами, определяющих необходимую для гарантированного и эффективного достижения поставленной цели организацию массивов учебной
информации и учебных заданий. В свою очередь, эти закономерности
выступают как интегральное выражение закономерностей процессов
формирования функциональных структур мозга (процессов клеточного
уровня), единственно являющихся материальными в рассмотренной
совокупности процессов. Материальность, вещественность объекта
направленности наших воздействий в образовательной деятельности,
а также наличие значимых, для научной организации этой деятельности,
объективных закономерностей информационных процессов, связанных
с действиями обучаемого, служат достаточным основанием для того,
чтобы отвести понятию «технология обучения» полноправное место в
понятийно-терминологическом аппарате сферы образования. В качестве
синонимов термина «технология обучения» правомерно использование
терминов «дидактическая технология» и «образовательная технология»
(с оговоркой, что она содержит и воспитательную составляющую).
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В практике проведения образовательного процесса в общем ещё
не сложилось такое положение, при котором преподаватель целенаправленно сообразовывал бы свой замысел на проведение занятия
не только с особенностями информации об объектах изучения, но и с
закономерностями внутренних процессов, связанных с учебной деятельностью обучаемого. Речь идёт о процессах: осмысления обучаемым
информации об объектах и раскрытия их сущности; закрепления
информации в памяти; освоения действий по применению объектов
или информации о них; развития инженерных способностей и др.
Такой замысел лишь случайно и фрагментарно может отвечать требованиям технологии обучения и соответственно лишь частично реализует
возможную результативность занятия. Чаще всего, он отражает порядок
выполнения работы преподавателя и обучаемого, подпадая поэтому
лишь под понятие «методика» (аналогично приведенному выше примеру
с хозяйственным учетом), не вписываясь в понятие «технология».
Понятие технологии обучения кратко определим как научно
обоснованный порядок учебно-познавательных действий обучаемых
с объектами изучения, информацией о них, а также с заданиями
по применению её и самих объектов, при котором гарантированно и
эффективно достигаются поставленные дидактические цели по формированию у них компонентов профессиональной подготовленности –
знаний и представлений, умений и навыков, а также поисковых
(творческих) способностей. Главными структурными составляющими
технологии обучения являются дидактические методы – методы
формирования компонентов профессиональной подготовленности
обучаемого. Их основу составляют совокупности принципов, правил,
в которых отражаются закономерности внутренних информационных
процессов (осмысления и закрепления информации; освоения действий
по её применению; развития исследовательских, изобретательских и
других поисковых, творческих способностей), сопряжённых с учебнопознавательной деятельностью обучаемого. Чем полнее соблюдаются
эти принципы и правила при организации деятельности, тем она продуктивнее, а, следовательно, тем выше результативность применения
дидактических методов и технологии в целом.
Технология обучения служит и теоретической базой образовательного процесса, и инструментом для достижения его целей.
Оснащение образовательного процесса технологией обучения заключается прежде всего в отборе и преобразовании массивов информации
об объектах изучения, а также в подготовке массивов учебных заданий
(задач, вопросов) в соответствии с её (технологии) требованиями.
Результатом такого преобразования являются массивы учебного
материала, выстроенные и упорядоченные сообразно объективным
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закономерностям зарождения и развития у обучаемого внутренних структур, благодаря которым он становится обладателем соответствующих
компонентов профессиональной подготовленности. Наличие носителей
подготовленного таким образом учебного материала свидетельствует о
воплощении технологии в соответствующем фрагменте образовательного
процесса.

ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Расулова Шохида Чориеровна
учитель английского языка школы № 9,
Республика Узбекистан, г. Термез
Новое время требует от учителей нового подхода к проблеме
обучения младших школьников иностранному языку. Раннее обучение
актуально в наше время, но чтобы оно было успешным, учителю необходимо иметь в своей «педагогической копилке» разные методические
приёмы. Игра занимает важное место в жизни младшего школьника,
являясь для него средством познания действительности. Исходя из
особенностей психологического развития младшего школьника, одна
из которых состоит в преобладании эмоциональной сферы над интеллектуальной, нельзя не оценивать потенциальных возможностей игры
как эмоционального фактора. Роль игры на уроках английского языка
огромна. Она является действенным инструментом преподавания,
который позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать. Она является
хорошим средством активизации лексики, грамматики, отработки
произношения, развития навыков устной речи, что способствует
форсированию и развитию коммуникативной компетенции учащихся.
Игра обостряет мыслительную деятельность учащихся; именно в игре
дети усваивают общественные функции, нормы поведения; всесторонне
развиваются. Игра является одним из сильных мотивов в овладении
учащимися иностранного языка. По мнению психологов мотивация,
создаваемая игрой, т. е игровая мотивация, должна быть представлена
в учебном процессе наряду с коммуникативной, познавательной и
эстетической. Все это вместе взятое составляет мотивацию обучения.
Д.Б. Эльконин считает, что игра выполняет четыре важнейшие
для человека функции: средство развития мотивационно-потребностной
сферы, средство познания, средство развития умственных способностей
детей и средство развития произвольного поведения.
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Игры способствуют выполнению важных методических задач:
 созданию психологической готовности детей к речевому
общению;
 обеспечению естественной необходимости многократного
повторения ими языкового материала;
 тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта,
что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.
В настоящее время в методической литературе существует
достаточно большое количество классификаций, систематизирующих
виды учебных игр в соответствии с тем или иным классификационным
критерием. Например, в зависимости от:
 целей и задач учебной игры;
 формы проведения;
 способа организации;
 степени сложности;
 количественного состава участников.
По целям и задачам обучения учебные игры, используемые на
занятиях по иностранному языку, можно разделить на языковые и на
речевые. По форме проведения выделяют игры предметные, подвижные,
сюжетные или ситуационные, ролевые, игры-соревнования, интеллектуальные игры (ребусы, кроссворды, шарады, викторины), игрывзаимодействия (коммуникативные, интерактивные). По способу организации игры бывают компьютерные и некомпьютерные, письменные и
устные, с опорами и без опор, имитационно-моделирующие и креативные
и т. д. По степени сложности выполняемых действий все учебные
игры подразделяются на “простые” (моноситуационные) и “сложные”
(полиситуационные), а по длительности проведения они делятся на
продолжительные и непродолжительные.
По количественному составу участников игры подразделяются
на индивидуальные, парные, групповые, командные и коллективные.
Причем, индивидуальные игры, являют собой реализацию индивидуального подхода к учащимся и представляют собой “общение” обучаемого
с источником информации. Остальные виды игр предполагают общение
партнеров друг с другом, что может предполагать проявление как
индивидуального подхода, так и дифференцированного подхода к
процессу обучения иностранному языку.
В соответствии со школьной системой обучения иностранному
языку М.Ф. Стронин подразделяет игры на подготовительные и творческие. “Подготовительные” (или языковые), помогая усвоить различные
аспекты языка (фонетику, лексику, грамматику, синтаксис, стилистику),
делятся, соответственно, на фонетические, лексические, грамматические,
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орфографические. Важно подчеркнуть, что предложенное деление
учебных игр на “аспектные” является в достаточной степени условным,
так как в языке аспекты тесно взаимосвязаны; однако, та или иная игра
имеет доминантную практическую цель, в соответствии с которой
выделяется тот или иной тип языковой игры. Целью этих игр является
формирование речевых навыков и тренировка употребления языковых
явлений на подготовительном, предкоммукативном этапе овладения
иностранным языком.
Овладение грамматическим материалом, прежде всего, создает
возможность для перехода к активной речи учащихся. Известно, что
тренировка учащихся в употреблении грамматических структур,
требующая многократного их повторения, утомляет ребят своим однообразием, а затрачиваемые усилия не приносят быстрого удовлетворения.
Игры помогут сделать скучную работу более интересной и увлекательной. Лексические игры, логически продолжающие “строить”
фундамент речи. Фонетические игры, предназначаются для корректировки произношения на этапе формирования речевых навыков и
умений. А формированию и развитию лексических и произносительных
навыков в какой-то степени способствуют орфографические игры,
основная цель которых освоение правописания изученной лексики.
Речевые игры нацелены на формирование умения в определенном
виде речевой деятельности, т. е. обучение аудированию, обучение
монологической речи, диалогической речи, обучение чтению, обучение
письму. Возможность проявить самостоятельность в решении речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная
мобилизация речевых навыков могут быть проявлены в аудитивных
и речевых играх. Эти игры тренируют учащихся в умении творчески
использовать речевые навыки. Материал, включённый в сюжетноорганизованные учебные игры, способствует многократному повторению
и закреплению лексики, речевых образцов, фонетических и интонационных элементов.
Сюжеты игр могут быть самыми разнообразными. Для этого я
использую рассказы, сказки, фильмы. Для развития воображения
и творческих способностей детей игр нужно разнообразить. Дети
не должны играть в одну и ту же игру много раз. Играя в сюжетноролевые игры, дети учатся переносить действия из одних условий
в другие, начинают одушевлять неживую природу, создавать элементы
нового. Так развиваются воображение, мышление, творческие способности, речь, воспитываются нравственно-волевые качества личности,
интерес к личности другого. Дети очень любят принимать участие
в играх-драматизациях и инсценировках. Такая игра стимулирует
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воображение, требует сюжетных построений, распределения ролей,
сложных речевых взаимодействий, стимулирует к развитию всех психических и познавательных процессов, мотивирует речевую и эмоциональную деятельность детей. Для игр-драматизаций я использую мелкие,
мягкие игрушки, а также готовые театры, которые имеются в продаже.
Дети могут сами или с помощью взрослых изготовить персонажи
для своих игр. Но чаще всего я использую маски, которые просто
изготовить, используя плоскую картинку. Дети любят исполнять разные
роли. Нужно чтобы эти роли были доступны детям, не отталкивали
ребёнка трудными словами и мудрёными фразами. Тогда игра будет
доставлять радость и удовольствие от проделанной работы. В своей
работе я использую игры-драматизации: “Three Bears”, “The Turnip”,
“Little Pig and others” и др.
Особое внимание хотелось бы уделить играм с пальчиками.
Движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Такие игры
помогают при постановке звуков, облегчают восприятие лексических
единиц. Импульсы, идущие от пальцев, способствуют развитию
долговременной памяти. У детей эти игры вызывают положительные
эмоции. Игры с пальчиками проводят не все учителя. А ведь их легко
придумать самому. Нужно лишь подобрать движение к известной
рифмовке или стихотворению. Я провожу игры с пальчиками после
письменных заданий в классе. В классах ТНР такие игры должны
проводиться обязательно. Организовывая и проводя игры, я постоянно
помню об индивидуальных особенностях психики ребёнка, его темпераменте. Сангвиник, например, обладает повышенной реактивностью.
Он может смеяться по незначительному поводу, а несущественный
факт может рассердить его. Такой ребёнок обладает остротой ума,
он находчив, активен, работоспособен. Холерик обладает высокой
активностью, несдержан, вспыльчив. Флегматик терпелив, медлителен,
выдержан. Меланхолик легко утомляется, особенно чувствителен и
может заплакать. Немаловажным для методической науки является
вопрос о месте учебной игры на уроке. Очевидно, что дать конкретные
рекомендации по данному поводу невозможно.
Место игры в ходе урока, а также ее продолжительность зависят
от множества факторов, которые необходимо учитывать при планировании занятия. К назначенным факторам можно отнести: уровень
подготовки учащихся, степень сложности изучаемого или контролируемого иноязычного материала, а так же конкретные цели, задачи
и условия учебного занятия. Индивидуальные и тихие игры можно
выполнить в любой момент урока. Коллективные желательно проводить
в конце урока, поскольку в них ярче выражен элемент состязательности.
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Таким образом, использование данных языковых игр положительно
влияет на формирование интересов младших школьников, способствует
осознанному освоению иностранным языком, в данном случае
английским языком.
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СЕКЦИЯ 5.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВОЙ
СФЕРЫ
Сабирова Алия Фарисовна
студент
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
РФ, г. Елабуга
Аннотация. в статье рассматривается роль воспитателя дошкольного учреждения в формировании эмоционально – волевой сферы.
Раскрываются наиболее эффективные и действенные методы
коррекционно–развивающей работы, направленные на формирование
эмоционально-волевой сферы дошкольников.
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, эмоции, воля,
коррекция, развитие.
Всю жизнь нас постоянно сопровождают эмоции, с самого
рождения и никуда от них не деться. Но совершать поступки только
лишь под влиянием эмоций нельзя: человек должен уметь управлять
ими сознательно. Потому кроме эмоций у человека есть воля. Эмоции
и воля в совокупности составляют эмоционально-волевую сферу
человека. Одним из главных аспектов воспитания и развития личности
дошкольника является формирование эмоционально-волевой сферы.
Так же развитие эмоционально - волевой сферы является
не только предпосылкой успешного усвоения знаний, но и определяет
успех обучения в целом, способствует саморазвитию личности. Весь
дошкольный период с точки зрения формирования ребенка как
личности можно разделить на три части. К первой части относится
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возраст три-четыре года и главным образом связан с укреплением
эмоциональной саморегуляции. Вторая часть включает возраст от
четырех до пяти лет и касается нравственной саморегуляции. Третья
относится к возрасту около шести лет и включает развитие деловых
личностных качеств ребенка. Развитие эмоционально-волевой сферы
личности является очень сложным процессом, который происходит
под влиянием нескольких внешних и внутренних факторов. К факторам
внешнего воздействия относятся условия социальной среды, в которых
содержится ребёнок. Внутренними факторами воздействия являются
особенности его физического развития, наследственность.
Проанализировав методическую и психолого-педагогическую
литературу по данной теме, мы можем сделать вывод, что вопросы
сущности эмоций и динамики развития эмоционально-волевой сферы
в детском возрасте раскрыты в работах многих отечественных ученых
(Т.А. Данилина, Л.С. Выготский, Е.Г. Юдина, М.В. Ермолаева,
А.Д. Кошелева, С.В. Шик, Е.Г. Капитанец, Г.В. Кравец, С.Н. Сорокоумова
и др.). Авторы раскрывают причины нарушения эмоциональной
сферы, механизмы ее исправления; работу воспитателя по развитию
у дошкольников эмоциональной сферы; участие воспитателя в коррекции
нарушений эмоциональной сферы у детей.
Дошкольное детство - это время активного формирования эмоциональной сферы ребенка. Прежде всего, идет развитие познавательных
эмоций: чувства любопытства, удивления, любознательности. Эмоции
в этом возрасте имеют бурный, но нестойкий характер, что проявляется
в быстром переходе от одного эмоционального состояния к другому,
ярких, хотя и кратковременных аффектах. Эмоции, особенно положительные, определяют эффективность обучения и воспитания ребенка,
а волевые усилия оказывают влияние на становление любой деятельности дошкольника, в том числе и психического развития.
Проблема развития эмоций и воли, их роли в возникновении
мотивов как регуляторов деятельности и поведения ребенка является
одной из наиболее сложных и важных проблем педагогики и психологии.
В детском саду образовательный процесс должен обеспечивать
волевое поведение ребенка, эмоциональный комфорт, гуманные отношения, психологический, стабильно-положительный климат, личностноориентированное общение, показателями чего являются: активное,
жизнерадостное, эмоционально-положительное состояние ребенка,
высокий уровень волевого усилия и его успешная адаптация в будущем
к школьному учреждению.
Каждый воспитатель дошкольного образовательного учреждения
в своей ежедневной практике постоянно сталкивается с проблемой
формирования эмоционально-волевой сферы у детей.
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Планируя свою работу, педагоги стремятся не только научить
ребенка, чему-то нужному, полезному, но и сделать так, чтобы каждому
ребенку в группе было по-настоящему радостно и весело, чтобы в
течение всего дня его всегда ожидали хорошие события.
Своим примером воспитатель должен транслировать детям образцы
доброго внимательного отношения к окружающим, поддерживать
и поощрять положительные поступки детей. Эмоциональная речь
воспитателя, приветливое, внимательное отношение к детям призвано
создавать положительный настрой на дальнейшее взаимодействие.
Воспитатель, общаясь с детьми, организует контакт с ними «на
уровне глаз». В общении с взрослыми это помогает детям чувствовать
себя более уверенными.
Также воспитатель создает различные ситуации, помогающие
детям освоить необходимый социальный опыт, умения совместной
деятельности. При этом главное – не поучать, а постоянно и естественно
приучать детей к правильным поступкам и действиям.
Таким образом, главная роль в формировании эмоциональной сферы
ребенка в дошкольном учреждении отводится фигуре взрослого воспитателю, которая позволяет создать оптимальные условия для
эмоционального благополучия ребенка. Основная задача воспитателя
заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять эмоции, а в том,
чтобы надлежащим образом их направлять.
Целью нашего исследования было изучение эмоционально-волевой
сферы старших дошкольников.
В соответствии с целью исследования основными задачами
являлись:
 познакомить детей с различными эмоциями;
 по схематическим изображениям научить детей различать эмоции;
 используя различные выразительные средства передавать
заданное эмоциональное состояние;
 развивать произвольное управление поведением, сосредоточенность на определенной работе, волевое усилие, способность
сопереживать;
 переключаться с одного эмоционального состояния в противоположное;
 понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать
об этом.
Проанализировав результаты нашего исследования, мы сделали
вывод, что у детей преобладает средний и низкий уровень сформированности произвольной регуляции поведения, агрессия, демонстративность
и экстравертированность. Часто присутствует скрытность, повышенная
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тревожность. У старших дошкольников наблюдается низкий уровень
волевой регуляции в структуре монотонной деятельности.
Данные исследования позволили нам определить направления
коррекционно-развивающей работы и составить комплекс занятий
развития эмоционально-волевой сферы старших дошкольников. Занятия
должны помочь им психологически подготовится к напряженным
эмоциональным ситуациям; смягчению эмоционального дискомфорта,
повышению их активности и самостоятельности; устранению
личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями,
таких как, тревожность, повышенная возбудимость, агрессивность, и т. д.
Коррекционные занятия составлены с учётом возрастных особенностей детей. При планировании занятий учитывались следующие
принципы:
 ценностно-ориентированный принцип. Эмоция выступает как
ценность личности, которая определяет благополучие ребенка и его
психическое здоровье.
 принцип активности и самовыражения. Постановка ребенка
в позицию самоконтроля.
 принцип симпатии и участия. Учитывается участие ребенка
только по его желанию.
Коррекционные занятия мы проводили два раза в неделю; по
времени занятие длилось 25 минут. Максимальное количество детей
присутствующих на занятии 6-8 человек.
На занятиях мы использовали следующе методы:
Сказкотерапия - метод позволяющий детям в процессе устанавливать связь между сказочными событиями и поведением в реальной
жизни, дают возможность поверить в свои силы. На таких занятиях дети
удовлетворяют потребности в двигательной активности, в общении,
что дает возможность узнать что-то новое, выразить свое отношение
к тому, что их тревожит, волнует. В процессе игр и упражнений, занятий
формируется личность, осуществляется эмоционально-волевое развитие,
коммуникативные способности, развивается познавательно – речевая
активность, усваиваются нормы поведения.
Ролевые игры. Ролевые игры увлекают всех детей. Ведь девочки
и мальчики всегда хотят быть похожими на героев сказок, мультфильмов.
Ролевые игры расширяют эмоциональный мир дошкольников и развивают воображение. Примеряя на себя ту или иную роль, ребенок, как бы,
одевает на себя и эмоции данного героя (персонажа), и старается
соответствовать ему.
Метод драматизации создает возможность ребенку самовыражаться, позволяет развивать интерес к сказкам. Драматизация сказки
позволяет дошкольнику сблизиться психологически с героем сказки,
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пережить его счастье и беду, победу и поражение, расширяет границы
жизненного опыта ребенка, обогащает его. Процесс драматизации является творческой деятельностью в ходе сопереживания и сочувствия
героям сказки, у ребят появляются новые представления и новые
эмоциональные отношения.
Психогимнастика включает в себя упражнения, этюды, психологические игры. Психогимнастика направленна на развитие и коррекцию
различных сторон психики, а также является средством профилактики
нервно – психических заболеваний. Играя, дети изучают различные
эмоции и учатся управлять ими, овладевают азбукой выражения эмоций.
Психогимнастика помогает ребятам преодолевать барьеры в общении,
лучше понять себя и других, снимает физическое и психическое
напряжение.
Изотерапия – это мощное средство самовыражения, облегчающее
путь для проявления чувств. Ребята очень полюбили метод кляксографии,
который позволяет с помощью цветовой гаммы избавиться от негативных
эмоций.
Музыкальная терапия. Контакт с помощью музыки ненавязчив,
безопасен, индивидуализирован, снимает страхи, напряжённость.
Пение в микрофон перед зрителями помогает ребенку выразить свои
эмоции, обрести чувство уверенности.
Танцетерапия - выражение своих чувств и эмоций в свободном
движении и импровизации под музыку.
Релаксация – расслабление. Многие психологические техники
основаны на мышечной релаксации, ведущие далее к эмоциональной
релаксации (успокоению), обеспечивают восстановлению энергии после
напряженной деятельности.
Психологические игры. Игра для детей - это не только развлечение. Для ребенка игра, как известно, основной вид деятельности.
Она помогает ему развиваться и познавать окружающий мир.
Психологические игры для детей могут быть направлены на
развитие реакции, памяти, смекалки, воображения, внимания. Они
помогают выявить лидеров в детском коллективе, побороть застенчивость и развить уверенность в себе, сдружить и сплотить коллектив.
Плюс психологических игр для детей в том, что ребенок играя, даже
не подозревает, что в этот момент его воспитывают. Эти игры работают
на: принятие своего имени; принятие своего прошлого, настоящего,
будущего, принятие своих качеств характера.
Всем детям понравилось посещать коррекционные занятия, они
с нетерпением ожидали продолжения, с восторгом делились впечатлениями с сотрудниками дошкольного образовательного учреждения,
родителями, что свидетельствует о высокой степени заинтересованности
и мотивации к изменениям.
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Проведенная нами работа дала положительные результаты:
 стали преобладать положительные эмоции; эмоции приобретают
значительно большую глубину и устойчивость;
 появление постоянной дружбы со сверстниками;
 ребенок запоминает «язык» эмоций для выражения тончайших
оттенков переживаний, интонаций голоса;
 эмоциональная реакция ребенка максимально адекватна ситуации;
 наблюдается изменение характера детских рисунков (стало
больше ярких, светлых красок, контур рисунка уверенный, выражение
положительных эмоций через рисунок);
 развивается умение сдерживать свои бурные, резкие выражения
чувств.
Таким образом, изучив подходы к организации формирования
эмоционально – волевой сферы у детей дошкольного возраста, мы
пришли к выводу, что системно организованная работа воспитателя
в этом направлении может не только обогатить эмоциональный опыт
дошкольников, но и устранить недостатки в личностном развитии.
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СЕКЦИЯ 6.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЖЕНЩИНА КАК КОМПОНЕНТ
РЕКЛАМНОЙ МЕТАФОРЫ
Хуан Линь
студент,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций,
Кафедра рекламы,
РФ, г. Санкт Петербург
Женские образы в массовой культуре, как и в культуре в целом,
в том числе и рекламных коммуникациях, играют ключевую роль.
Женщина является основой эстетического образа многих художественных произведений, красота в самом его естестве отождествляется с
женским началом. Во все времена великие художники и скульпторы
изображали красоту женщины в своих произведениях. [1] До конца
XIX века сакрализация прекрасного пола протекала в узких социальных
рамках. Воспевание женщины в произведениях искусства носило элитарный характер, не выходило за пределы круга богатых и образованных
людей. В ХХ веке женская красота стала достоянием массовой культуры.
Женская пресса, реклама, кинематограф, фотография сделали массовыми
нормы и идеальные образы представительниц женского пола, заполнили
ими повседневность.
Особое место в этих процессах занимали женские периодические
издания, в особенности иллюстрированные, глянцевые журналы.
Иллюстрированные женские издания прошли на Западе длительную эволюцию развития. В несколько ином варианте мы знаем их в Российской
культуре и сегодня эти издания переживают в России свой расцвет.
Женская пресса сформировала в ХХ веке целую систему женских
образов, олицетворяющую новую женственность. К концу ХХ в. стало
очевидно, что гендерно не ориентированной рекламы не существует.
Вопрос со временем принял проблемный вид и, в свете развития феминологии, а следом и такой науки как гендерология, до предела обострившей
ситуацию с некорректным использованием женского образа в рекламной
продукции. Рекламная продукция является лучшей демонстрацией
(иллюстрацией) конфликтной среды отношений между полами.
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Рекламное производство как значимый социальный объект исследования
настойчиво предлагает спецификацию используемых им предметов [2].
Стремление женщин хорошо выглядеть, использовать косметику,
долго оставаться молодой и нравиться мужчинам, в обществе воспринималось теперь не как пристрастие к роскоши, а как долг каждой
женщины. Реклама содержала прямые призывы к потреблению косметических товаров, прививая мысль о том, что красоту можно купить.
Чтобы быть ближе к потребителю, реклама должна создавать
образы, стилистически соответствующие своей эпохе, говорящие языком
своего времени. История рекламных стилей не написана, но влияние
художественных стилей на рекламные образы в некоторых случаях очень
четко прослеживается. Например, рекламные образы начала ХХ века
были выстроены в стиле «арт нуво», реклама 60-х несла в себе черты
поп-арта, конец ХХ и начало XХI века ознаменовалось мощным воздействием постмодернистской философии на искусство, моду и рекламу.
Современные информационные и коммуникативные технологии формируют новую реальность мира и меняют наше представление о нем [3].
Следует отметить, что создатели женских рекламных образов
заняты поиском некоего идеального лица и внешности, рекламной
героини, которой неведомо горе, являющейся воплощением безмятежности, удовольствия, восхищения жизнью.
Современный подход к теории рекламной коммуникации состоит
в том, чтобы рассматривать механизм ее воздействия на потребителей
не как принуждение, а как обольщение. «Вожделения» в рекламе
предполагает использование сексуального влечения в виде интереса
к объекту рекламирования.
Эротические образы решают несколько задач – привлекают
внимание потребителей, ослабляют критическое восприятие, создают
вокруг товара соответствующий эмоциональный фон, вызывая желание.
Главное - это показать максимально притягательную картинку, которая
будет обращаться к бессознательным человеческим желаниям.
Образы современной массовой культуры предназначены скорее
не для созерцания, а для стимулирования усилий по исправлению внешности. Классические представления о теле, в которых доминировала
поэтическая функция, повсюду уступили место образам предписывающим, уготованным не столько для того, чтобы порождать удовольствие,
сколько для того, чтобы стимулировать потребление [4]. В прошлые
эпохи художники обычно писали своих Венер таким образом, чтобы
ими любовались издалека, как если бы они были помещены на сцену
некоего театра. Подобный отстраненный подход в постмодернизме
заменило близкое рассматривание помещенных в фокус тел и лиц
в рекламных изображениях: крупным планом даны губы или веки, грудь
или бедра – реклама разбила тело женщины на отдельные фрагменты.
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Стереотипы нашли отражение в телерекламе в том, что они не
ломают традиционных соображений гендера, которые существуют в
обществе.
Если реклама косметики - то обязательно красивая девушка. Если
стирального порошка - это умелая домохозяйка. Если водки - это
сильный духом мужчина. Почему большинство образов в рекламе можно
привязать к любому бренду конкурента, и разницы не заметишь? Дело
в том, что современная российская массовая культура переживает расцвет
гендерной стереотипизации, начиная от эстрады, на которой царят
«певческие трусы», и заканчивая телевидением, где каждый ведущий
вписывается в рамки сконструированного типичного образа. Конечно
же, и реклама как надстройка и одновременно фундамент масскульта
не может не использовать силу гендерных стереотипов. Согласно Льву
Щеглову «есть три темы, апеллирующие к бессознательным пластам и
почти всегда вызывающие интерес. Это сексуальная тематика, криминал,
связанный с насилием, и успех» [5]. Наличие сексуальной тематики среди
основных тем, вызывающим бессознательный интерес у потребителя,
помогает ответить на вопрос, почему реклама так чётко отграничивает
темы мужественности и женственности. Также актуальность гендерных
образов в рекламе обосновывается тем, что:
И женский, и мужской стереотипные образы имеют по четыре
воплощения в рекламе [6].
Женщина стает как соблазнительница, которая покоряет мужчин
или же становится жертвой их сексуальной охоты (как Николь Кидман
в рекламе Chanel). Вторая ее роль - мать и хранительница домашнего
уюта (как мама с рекламы сыра). Третья - дурочка, но милая простушка,
некая «блондинка». Четвертая - домохозяйка в окружении многочисленных стиральных порошков и средств для очистки посуды (как любая
героиня «очищающих» роликов). Таким образом, идеальная с точки
зрения рекламы, женщина должна быть хорошей хозяйкой, ласковой
матерью и умелой любовницей. Интеллект особой роли не играет,
одновременно требуется умение следить за собой [7].
В отношении мужчин, то для них предусмотрены следующие виды.
Во-первых, мачо, или настоящий самец, охотник за женщинами (как в
рекламе Head & Shoulders). Во-вторых, бережного отца и надежного
хозяина. В-третьих, активного, умного и успешного карьериста (как герой
рекламы пива, который расслабляется после трудных переговоров).
И, наконец, образ хорошего товарища, завсегдатая шумных мужских
компаний. Итак, стереотипный мужчина из рекламного ролика успевает
сделать карьеру, повеселиться с друзьями, уделить время семье и пользуется успехом у всех без исключения женщин.
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Женщины предстают объектом сексуального интереса в рекламе
различных товаров. Здесь они соблазнительные, сексуальные, совершенные. Часто для подчеркивания именно этих черт рекламисты обнажают
дам. Сегодня женское тело продает косметику, одежду, еду, напитки,
автомобили - все, что угодно. Зато мужское тело исключено из сексуального рекламного потребления. Эротической подачи мужчин в рекламе
практически не найти (за исключением роликов конфет «Бонжур») [8].
И это обусловлено опять-таки стереотипом: мол, женское тело привлекательнее мужское. Феминистки и борцы за права женщин, кстати,
возмущены такой ситуацией. Многочисленными акциями протеста
европейские активисты добиваются того, что женщина перестает быть
сексуальным объектом в рекламе.
И женские, и мужские рекламные персонажи являются обобщенными героями «с картинки», а социально-политические и экономические
проблемы из реальной жизни реальных людей обычно места в рекламе
не находят. Эти образы не просто стереотипные, они часто становятся
примитивными - особенно в рекламе товаров и услуг широкого
потребления.
Если сравнить мужские и женские образы, то в глаза бросаются и
различия в характере. Первые всегда связаны с успехом, инициативностью и самостоятельностью, зато вторые - с пассивностью,
направленностью на удовлетворение интересов мужчин [9]. При этом,
как заметили ученые, занимающиеся исследованием рекламных
образов, женщины в рекламе отчасти улыбающиеся и радостные,
а мужчины - серьезные. Почему так? Потому что стереотипные
мужчины зарабатывают деньги, а стереотипные женщины их тратят.
Наиболее ярко проявляются стереотипы в телевизионных рекламных роликах. И проблема здесь, видимо, не в скованности творческого
мышления рекламистов, а в ожиданиях самих потребителей.
Другой стереотипный герой - молодой человек в рекламе мужского
дезодоранта Old Spice. Он и красавец, и спортсмен, и активист - одним
словом, супермен. Неужели молодые люди, на которых рассчитан
продукт, не хотят быть на него похожими? Или неужели они не хотят
быть похожими на героя сериала об «AXE-эффекте», которого добиваются все женщины? Конечно, хотят! Вот в чем сила стереотипных
мужчин и женщин с рекламы: большинство потребителей им верит
и хочет быть похожими на них. Таким образом, реклама создает
гендерные идеалы, то есть идеализирует представление о назначении,
поведении и чувствах мужчин и женщин. А потребители стремятся
подражать этим идеалам.
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Стереотипы нашли отражение в рекламе еще и потому, что они
не ломают традиционных соображений гендера, которые существуют
в обществе. Рекламисты «продают» нам ту систему поведения и роли
женщин и мужчин, к которой мы привыкли. [10] Это своеобразная формула, согласно которой женщина должна быть женственной, а мужчина мужественным. Маскулинизация женщин и феминизация мужчин для
обычного потребителя, на которого ориентируется рекламодатель,
является необычной, нетипичной, она нарушает установившийся
порядок. Иногда реклама работает от обратного - поворачивая образ
к стереотипному.
Так, например, недавно была рекламная кампания шампуня
Timotei, призывающая мужчин: «Хватит пользоваться ее шампунем!».
Нестереотипно герой, использующий женское средство ухода за
волосами, оказывается в курьезной ситуации, когда его из-за прически
путают с женщиной. И ему крайне необходимо исправить ситуацию перестать быть похожим на женщину, в чем ему поможет шампунь.
В итоге получается, что несмотря на то, что человечество находится
в 21 веке и положение женщины на социальной арене давно решено и
относительно выровнено по отношении к мужчинам, свободы у классического образца женщины и всех её социальных ролей фактически нет.
Исторически такую активную позицию реклама занимает относительно недавно и поэтому стоит надеяться, что мы не так сильно
терпим на себе последствия рекламных стереотипов. Но что ждёт
человечество в будущем, остаётся только догадываться.
Надежду дает новая тенденция, которая идет к нам с Запада –
реклама, где женщина представляется как независимая бизнес леди,
способная всего добиться сама и даже перебороть мужчину. Закрепится
или нет этот образ в обществе с явно доминирующими семейными
традициями доминирования над женщиной, посмотрим в ближайшем
будущем. А пока даже сама женщина не замечает негативного влияния
рекламы на её образ, так как с первого взгляда реклама пропагандирует
культ красоты, так популярный среди слабого пола.
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СЕКЦИЯ 7.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ САМОСОЗНАНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ЗА
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Вэтра Александра Викторовна
старший психолог ОКиРЛС ФКУ УО ГНЦ им. В.П. Сербского
УФСИН России по г. Москве,
РФ, г. Москва
Одной из основных мер пресечения, применяемых к гражданам,
совершившим преступления насильственного характера, является
помещение подозреваемых или обвиняемых в следственный изолятор.
И уже там предполагаемый преступник остается один на один со
своими чувствами, переживаниями и негативной известностью в случае
«громкого дела». Человек попадает в новый непривычный мир ограничений, норм и правил, мир чуждых и неясных ценностей.
Согласно обзору МОПР УФСИН России по Владимирской области
о суицидах подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ТО УИС ЦФО
по итогам 2018 года наибольший процент (48 %) самоубийств
совершен в СИЗО (ПФРСИ). При этом наиболее распространенными
причинами (мотивами) совершения суицида были: осознание тяжести
совершенного преступления, страх перед наказанием, длительный
срок наказания, потеря жизненных ценностей, утрата смысла жизни.
В связи с вышеизложенным, на мой взгляд, изучение личности
преступника, в частности его самосознания (отношения к содеянному,
уровня чувства вины, стыда, самопрезрения и т. д.) позволит пенитенциарным психологам своевременно оказывать психологическое
сопровождение, во избежание негативных и преступных последствий.
На настоящий момент в пенитенциарной науке психологические
исследования личности преступника характеризуются накоплением
выявленной информации о различных ее свойствах, структурах,
комплексах, освещением отдельных сторон личности, в которых проявляются ее различные черты, мотивы и причины совершенных деяний.
Проблема самосознания и самоотношения преступников в литературе
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встречается реже, однако достаточно подробно представлена в работах
Ю.М. Антоняна, А.В. Пищелко, А.В. Сочивко, В.Г. Деева, Б.Б. Казака,
Ю.А. Дмитриева, и узконаправленно в работах Е.В. Чернышевой,
Е.А. Щелкушкиной, А.И. Ложкина в рамках личностной психодинамики
и диагностики личности преступника в целом.
При этом в ряде трудов часто упоминается важность и
необходимость учитывать сотрудникам исправительных учреждений
отношение подозреваемых, обвиняемых и осужденных к совершенным
преступлениям (чувства раскаяния, вины, стыда и др.), и только потом
на основе этого строить процесс их исправления и воспитания.
Так, коллектив авторов (В. Г. Деев, Е. Н. Казакова, И.В. Михалева,
А. В. Наприс) отмечает важность всестороннего изучения личности
осужденного. По их мнению, реализация мер психолого-педагогического
воздействия на осужденных без учета их социально-психологических
и индивидуальных различий порождает конфликтные ситуации, снижает
эффективность деятельности исправительного процесса. Они полагают,
что знание личности осужденных помогает определить наиболее
целесообразный путь их исправления и выбрать оптимальные методы
воздействия [2, с. 64-68].
Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак, рассматривая структуру личности
осужденного, связывают самоотношение преступника с его самооценкой. Самооценка, в свою очередь, непосредственно связана с
уровнем притязаний. Расхождение между этими притязаниями и
реальными возможностями преступника приводит к тому, что он
начинает неправильно себя оценивать. Также на самооценку
осужденных влияет асоциальная среда, которая проявляется в
отрицании своей вины. По их мнению, изучение уровня притязаний
осужденных позволит психологам понимать мотивацию их поведения
и осуществлять направленное воздействие [3].
А.В. Пищелко и А.В. Сочивко в своей работе рассуждают о механизмах психологической защиты осужденных (вытеснение, замещение
и самооправдание), которые играют роль в снятии психологического
дискомфорта. Авторы считают, что такая психологическая защита
внутренне ориентирована на повышение самооценки личности,
а внешне проявляется в самоутверждении и самовыражении личности.
В связи с этим, если не ослабить или не снять у осужденных действие
этих психологических защит, то эффективность воспитательных воздействий и уголовного наказания в целом, по мнению исследователей,
будет достаточно низкой [4, с. 141].
Ю.М. Антонян отмечает, что осознание нравственной ответственности за свое поведение осужденными и переживание ими чувства
стыда весьма значимы с педагогической точки зрения. Данный процесс
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будет эффективным, если осужденный научится отражать в своем самосознании, самооценках и мотивах максимально высокие моральные
требования. Для того чтобы в условиях изоляции сработал этот механизм
нравственного воздействия, необходимо своевременно уметь выявлять
у осужденного склонность к осознанию проблем собственной жизни.
По мнению М.Ю. Антоняна, это позволит создать определенные предпосылки для формирования более правильной самооценки у преступника,
а также будет способствовать пробуждению у него потребности к
самопознанию и самовоспитанию [1].
Все вышеперечисленные в данной работе психологи указывали
на важность всестороннего изучения личности преступника, в частности
изучения его отношения к совершенному преступлению, его самооценки,
для своевременного и эффективного психолого-воспитательного и
исправительного процесса. Однако тема самосознания подозреваемых
и обвиняемых за преступления насильственного характера на первоначальном этапе попадания их в учреждения уголовно-исполнительной
системы, в частности в следственные изоляторы, а также практических
методов работы с данной категорией лиц, ранее не рассматривалась.
Находясь в СИЗО с момента прибытия и до момента осуждения,
как было ранее упомянуто, преступник переживает множество этапов
прохождения своего жизненного пути, как в уголовном, так и в
моральном плане (осознание совершенного деяния, переосмысление
ценностей, приспособление к определенным нормам поведения и т. д.).
К сожалению, среди исследований в рамках юридической
психологии по изучению подозреваемых и обвиняемых на период их
нахождения в следственном изоляторе посвящено не так много работ
(П.А. Иванов, Т.Н. Ларина, А.Б. Петрова и др.). В связи с этим, на мой
взгляд, проблема психологического сопровождения подозреваемых
и обвиняемых на настоящий момент остается достаточно острой.
Согласно Пленуму Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16,
насилие ˗ это действие, совершаемое против воли потерпевшего, как
опасное, так и неопасное для жизни и здоровья, включая побои и иные
действия, связанные с причинением физической боли либо ограничением
свободы.
Опираясь на вышеизложенное, особое внимание, по моему мнению,
требуют психологическое сопровождение вновь прибывшие подозреваемые и обвиняемые за насильственные преступления, а именно
предусмотренные такими статьям УК РФ, как ст. 105 УК РФ, ст. 111
УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 264 УК РФ.
Как выявлено ранее рядом исследователей психологическая работа
и исправление преступников должны строиться исходя из состава
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преступления, формы вины (умышленно или по неосторожности)
и самоотношения преступника после совершенного деяния.
Согласно данному положению считаю необходимым разрабатывать
определенный комплекс методов и психодиагностических методик,
который будет включать первичное структурированное интервью и
проективные методы исследования самосознания личности подозреваемых и обвиняемых за насильственные преступления при поступлении
в следственный изолятор. На основе полученных в ходе психодиагностического обследования результатов можно будет составлять
научно обоснованные рекомендации по организации индивидуальной
психокоррекционной работы с подозреваемыми и обвиняемыми за
насильственные преступления, основываясь на формах вины и
самосознании преступника, с целью предупреждения деструктивного
поведения.
Полученные результаты исследования могут быть внедрены в
практическую деятельность следственных изоляторов территориальных
органов ФСИН России, научно-исследовательскую деятельность НИИ
ФСИН России, а также в учебный процесс ведомственных вузов
ФСИН России.
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THE ROLE OF VIDEO LESSONS
IN TEACHING BUSINESS ENGLISH
Dilafruz Karieva
Senior teacher of ‘Foreign Languages’ department,
Banking and Finance Academy,
Republic of Uzbekistan, Tashkent
Business education is becoming more and more popular in our country
and available to a greater number of people. We see that every year new
groups of professional people come to business schools to enhance their
knowledge of business disciplines and other further education schemes.
They realise that internationalisation and globalisation of business mean
they are likely to be working either in foreign countries or in this country with
people belonging to other cultures. Therefore, they are eager to be equipped
with skills that will enable them to do the job well. In modern business
environment knowledge of one or two foreign languages has become an
enormous advantage, while lack of language skills is regarded as a real
handicap. It explains why a significant part of the studies in the Banking
and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan is devoted to English
which is considered to be the language of international communication.
It means that Business English skills are a necessary supplement to other
technical, business, or professional talents. Thus teaching Business English
has become an essential part of business education.
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The most important factor to be taken into account when teaching
Business English to business people is the fact that they are professionals
and know their business environment far better than their trainers do. The
greater number of people studying in the Banking and Finance Academy
of the Republic of Uzbekistan, which is one of the first academies in
Uzbekistan are job-experienced people. This kind of learners are very
intelligent, socially active, highly creative and curious people. They enjoy
every opportunity to explore ideas, exchange opinions, and share knowledge.
When business learners come to an English language class they are likely to
apply the same critical standards to language training and training materials
as they do elsewhere in their business lives. They are experienced in dealing
with business situations in their native language and need to acquire skills
to do it effectively in English, which is a highly motivating factor for them
to learn English.
The skills business people need were summarised in the book
Teaching Business English by Mark Ellis and Christine Johnson as follows:
 confidence and fluency in speaking
 sufficient language accuracy to be able to communicate ideas
without ambiguity and without stress for the listener
 strategies for following the main points of fast, complex, and
imperfect speech
 strategies for clarifying and checking unclear information
 speed of reaction to the utterances of others
 clear pronunciation and delivery
 an awareness of appropriate language and behaviour for the
cultures and situations in which they will operate.
In order to sustain the students' motivation and meet their
requirements, the materials used at the lessons need to be professionally
relevant and informationally interesting.
The aim of the Business English syllabus provided by the teachers of
“Foreign languages department” and taught at the Banking and Finance
Academy of the Republic of Uzbekistan is to develop the above mentioned
skills. Business videos have become part and parcel of that syllabus as they give
the teachers a wealth of resources to develop the learners' communication
effectiveness that involves listening and speaking skills, cultural awareness
and business interaction in business environment. Videos bring "slices of living
language" into the classroom and make the lesson worthwhile in terms of
motivation, information, and communication. The outcome of the video
class is but obvious: learners of Business English quickly build up language
confidence which results from an English lesson being fun rather than mere
necessity.
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Business videos used by the teachers of English at the Banking
and Finance Academy can be divided into three principal groups. The first
group includes ELT videos, such as "Starting Business English", "Functioning
in Business", "Meeting Objectives", "The Language of Meetings and
Negotiations", "The Language of Presentations" and many others. They provide
the conglomerate of business situations and teach the rules of linguistic
behaviour in those situations. Dialogues from these business video films are
easily learnt and can be used later in role-plays, simulations and other
conversational assignments based on corresponding business situations.
This kind of videos can be primarily recommended for work with students
of Pre-Intermediate and Intermediate levels. It helps them transfer the bits
of language they have learned to realistic situations outside the classroom and
begin to bridge the gap between the classroom and real life communication.
The first group of business video films also includes videos that are
part of Business English course packages, like for example "Market Leader"
which is rightly recognised by teachers as one of the best teaching aids for
Business English skills development. This particular course is useful for
Upper-Intermediate and Advanced learners where the focus is on the message
of the film, and the language becomes the tool to understand this message.
Teachers will find plenty of exercises there which may provide valuable ideas
for them when developing communication tasks for their video sessions.
To the other two groups we refer authentic video materials. One group
is composed of videos about a particular industry or field of business,
for instance banking, tourism, hotel, IT, and others. Those are mostly
promotional or training materials and give a great deal of interesting and
useful information about various areas of business activities. In the Banking
and Finance Academy we show such videos as "All About Money ", "How
Money is Made & Printed " about money circulation, " International
Banking- Products and Services", “Types of Bank Accounts”, “What Does
a Central Bank Do” about banking industry, "Macroeconomics", "GDP and
Economic Growth " and others. The choice of videos corresponds to the
themes of the syllabus and interests of the students. Authentic video
materials can be mostly recommended for work in groups of the Intermediate
level at the lowest as they require well-developed listening and speaking
skills of the students.
The third group includes TV programmes of various duration, covering
a great variety of topics. We use business news, business reports provided
by international or national TV channels. Here students can get a real world
experience, so these materials add interest and variety. Besides that,
recordings made at live events give a good example of natural speech with
repetition and rephrasing, hesitations and false starts, and even grammatical
mistakes. However, as students view programmes designed for native
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speakers the language is sometimes too fast or too complex for them.
Depending on the language level of the group the tasks may be relatively
simple (for example, gist listening) and the video episodes should be quite
short (three to seven minutes). To sit through half an hour of authentic video
demands too much concentration. An exception can be made for UpperIntermediate or Advanced level students who need to practise note-taking or
minute-taking skills.
Work with videos involves four stages: pre-viewing, viewing, postviewing, and finally follow-up activities.
At the pre-viewing stage, the following tasks may be suggested:
1. Brain-storming (e.g. What do you know about ...?)
2. Predicting or guessing (e.g. What do you think will happen in the
following episode?)
3. Reviewing the vocabulary (e.g. What words relating to ... do you think
you will hear in the video?).
At this stage the teacher may explain some difficult words and phrases
and give examples of their usage in the video film. Or the teacher may write
some questions or statements on the blackboard in order to highlight for the
viewers the main issues tackled in the film, thus making its understanding
easier. The viewing stage assignments also vary according to the teaching
objectives set by the teacher. Some of them are connected with the previewing tasks, for example:
1. Watch and say if your predictions or guesses were correct;
2. Watch and say which words from the reviewed vocabulary you have
heard in the film;
3. Watch and decide whether the above statements are true or false.
Or the teacher may suggest silent viewing of the video episode with
further discussion of what was shown and/or might be said in it. Here the
students may raise questions to be answered after viewing the episode with
the sound.
During the second viewing the learners are given tasks to fill in gaps
in the script with the missing words, answer true or false questions, complete
the conversation, etc. They can speak or read their dialogues to match
the speakers' actions in the film.
The teacher may also use the viewing stage to teach the visual
elements of communication, such as gestures, eye contact, posture, proximity,
and others. By applying freeze frames on the video the teacher asks students
to describe characters, clothes, appearances, behaviour, surroundings,
highlighting in this way non-verbal features of communication.
The post-viewing stage provides an ample opportunity for developing
the learners' communication skills. At this stage learners express opinions,
give arguments and counter-arguments, make cross-cultural comparisons,
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in other words they behave as they are supposed to behave in real business
intercourse.
The third stage smoothly proceeds to the follow-up stage, at which the
teacher has a chance to train not only speaking, but reading and writing
skills as well. Such assignments as writing a business letter, memo or email,
developing an advert for a product or service, making a presentation,
finding information in the press or Internet relating to the tackled issue, and
others prove that video is one of the richest sources for Business English
learners to acquire confidence and competence in the language and for English
teachers to make their classes interesting and useful for business people.
There are some factors which should be taken into account by teachers
when preparing their video sessions in order to make them successful.
First, if the teacher wants to use video at his or her lessons it is much
better to plan video sessions (whether short or long) into the syllabus,
because if video is left as an optional extra the teacher can easily forget
about it or not to bother to use it. As syllabuses are usually designed on a
topic basis a video part of the lesson about the same topic can put a different
perspective on it and in this way invite comparison and discussion. It may
also contribute to developing certain skills necessary for other disciplines,
for example listening to lectures, writing reports, and others.
Second, a piece of video may meet the training objective but still be
inadequate if it fails to motivate the learner. Videos chosen for Business
English and aimed at learners who have some knowledge of the subject must
represent the world that those learners are familiar with. Besides the video
materials must be relevant for the particular kind of learners. For example,
videos that are aimed at learners in managerial jobs should be different in
terms of the language and skills trained from those intended for secretarial
and clerical jobs.
And third, however good a piece of video material is from a teaching
point of view, it may be unacceptable if the presentation is poor. When
evaluating video tapes, it is important to choose those which are well-acted
and the sound quality must be excellent.
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