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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
О ЕДИНИЦАХ ДЛИНЫ
Величина является основным понятием курса математики начальных классов, в процессе изучения которого педагог решает задачу формирования у детей представления о величине как о некотором свойстве предметов и явлений, которое, прежде всего, связано с измерением.
Российские педагоги и психологи, такие как А.Г. Маклаков, С.Л. Рубинштейн, Ю.В. Щербатых
подробно рассматривали вопросы формирования представлений у младших школьников.
В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона понятие «представление» – это
воспроизведенное памятью и вызванное в сознании ощущение [7, с. 479].
В философском словаре М.А. Можейко, представление – форма индивидуального чувственного
познания, имеющая своим результатом целостный образ объекта, возникающий вне непосредственного воздействия последнего на органы чувств [4, с. 301].
По мнению, Ю.В. Щербатых, представление – процесс мысленного воссоздания образов предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств человека [6, с. 80].
Представления имеют огромное значение в познании окружающего мира. Представления о
многообразных предметах и явлениях окружающего мира являются необходимой основой мыслительных процессов, а значит и условием развития мышления и воображения школьников. Без представлений невозможно развитие в детях адекватного отношения к окружающему. Следовательно,
формирование представлений обеспечивает запас у детей фактических, образных знаний, способствующих их умственному, нравственному, эстетическому, этическому, физическому развитию.
Формирование представлений о величине у младших школьников является одним из главных
разделов формирования элементарных математических представлений, но их формированию посвящались немногие работы методического характера. Так, например, Е.И. Тихеева (в 30–40-е гг.) предлагала уделять внимание ознакомлению детей с предметами разной величины, усвоению отношений
между ними (больше – меньше, шире – уже, длиннее – короче и др.), А.М. Леушина (в 50–60-е гг.)
разработала дидактическую систему формирования представлений о величине, а Л.С. Метлина (в
90-е гг.) разработала задачи по формированию у детей представлений о величине.
По мнению Н.Б. Истоминой, слово «величина» употребляется в трѐх значениях [2, с. 216]:
Во-первых, величина – это некоторое свойство предметов.
Во-вторых, величина – это такое свойство предметов, которое позволяет их сравнивать и устанавливать пары объектов, обладающих этим свойством в равной мере.
В-третьих, величина – это такое свойство, которое позволяет сравнивать предметы и устанавливать, какой из них обладает данным свойством в большей мере.
Усвоения названных особенностей данного понятия учитель достигает посредством использования в своей работе различных практических заданий познавательного характера, представляющих
своего рода проблемные ситуации, решение которых учащиеся находят в процессе самостоятельных
практических действий.
А.М. Леушина, характеризуя понятие величины, выделяет ее главную особенность – измеримость. То есть, величина может быть сравнена с некоторой определенной величиной того же рода,
которая принимается за единицу измерения. Умение измерять различные объекты имеет большое
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значение для общего умственного развития детей. Умение выделить величину как свойство предмета
и дать ей название необходимо не только для познания каждого предмета в отдельности, но и для понимания отношений между ними. Это оказывает существенное влияние на формирование у детей более полных знаний об окружающей действительности [3, с. 107].
В начальной школе изучаются разные величины, среди них рассматривается длина.
В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «длина» отмечается как величина, протяжѐнность
чего-нибудь в том направлении, в котором две крайние точки линии, плоскости, тела лежат, в отличие от ширины, на наибольшем расстоянии друг от друга [5, с. 274].
М.А. Бантова и Г.В. Бельтюкова говорят о том, что с первых дней обучения в школе ставится
задача уточнять пространственные представления детей. Этому помогают упражнения на сравнение
предметов по протяженности. В процессе этих упражнений отрабатывается умение сравнивать предметы по длине, а также обобщается свойство, по которому происходит сравнение – линейная протяженность, длина [1, с. 284].
Рассмотрим программы начальной школы с целью определения и сравнения изучаемых на уроках математики представлений обучающихся о единицах длины.
Авторами программы по математике в УМК «Школа России» являются М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Данный курс является интегрированным, в нем объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал. В процессе обучения младшие школьники знакомятся с измерением единиц длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), соотношением
между единицами, сравнением и упорядочением значений величины.
При формировании представлений о длине учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и
расширяет его. Так, при ознакомлении с понятием длины сначала используют такие приемы, как
сравнение «на глаз», затем прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе
выполнения таких заданий обучающиеся подводятся к самостоятельному выводу о необходимости
введения единых общепринятых единиц измерения длины. Дети знакомятся с измерительными инструментами. Программой предусмотрено также изучение приемов сложения и вычитания значений
одной и той же величины, а также умножение и деление значений величины на однозначное число.
Авторы программы по математике Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких и др. (УМК
«Школа 2100») главной целью определяют всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и
самореализации личности.
Содержание учебного предмета по математике по формированию представлений о единицах
длины в соответствии с данными программами представлено в таблице 1.
Таблица 1
Единицы длины, изучаемые в начальном курсе математики
Авторы программы:
Авторы программы:
Класс
М.И. Моро, С.В.Степанова, С.И.Волкова
Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких
УМК «Школа России»
УМК «Школа 2100»
В концентре «Десяток» учащиеся знакомятся с длиной
Знакомятся с общими свойствами длины, а
отрезка, единицей измерения – сантиметр, при изучении
также изучают единицы измерения длины:
1
чисел от 11 до 20 полученные знания закрепляются,
сантиметр, дециметр. Производят аналогию
вводится новая единица измерения – дециметр. Устадесятичной системы мер длины (1 см, 1 дм).
навливаются соотношения между ними.
Полученные в 1 классе знания закрепляются и уточняются на новом числовом множестве – числа от 1 до 100.
Знакомятся с единицей измерения длины –
Вводится понятие – длина ломаной. Знакомятся с новой
2
метр. Делают соотношения между единицаединицей длины – миллиметр, метр. Рассматриваются
ми измерения длины.
единицы измерения и соотношения между ними: длины
– сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Учащиеся закрепляют знания, полученные в 1 и 2 клас- Знакомятся с единицей длины: 1 мм, 1 км.
3
се. Рассматривают соотношения метра и миллиметра,
Рассматривают соотношения между единисантиметра, дециметра.
цами измерения длины.
Вводится новая единица длины: километр. Рассматри4
ваются ранее изученные единицы измерения и соотношения между ними
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Из анализа программ следует, что в программах начальной школы:
 представлены для изучения следующие единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр, соотношения между ними, таблица единиц длины;
 представления о единицах длины продолжают изучать и формировать в результате практической деятельности;
 имеются отличительные особенности:
В программе по математике УМК «Школа России» содержание курса имеет концентрическое
строение, что позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного
материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых представлений о единицах длины.
В программе по математике УМК «Школа 2100» в ходе формирования у обучающихся представлений о функциональной зависимости единиц длины основной упор делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины.
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определен исходный уровень сформированности представлений о единицах длины у обучающихся 4 «Г» класса МБОУ СОШ № 2 г. Лангепаса.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены
критерии и показатели сформированности представлений о единицах длины, осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень сформированности представлений о единицах длины на уроках математики в 4 классе.
При оценке сформированности представлений у четвероклассников использованы критерии и
показатели, разработанные П.Г. Саморуковой (см. табл. 2).
Таблица 2
Критерии и показатели сформированности представлений о единицах длины
на уроках математики у четвероклассников
Показатель
Критерий
Характеризует объем (количество) представлений о единицах измерения длины (миллиметр, санПолнота
тиметр, дециметр, метр, километр) у обучающихся
Характеризует владение представлением о единицах длины и их соотношением. Дает представлеОбобщенние о развитии у обучающегося таких умственных действий: анализа, синтеза, сравнения и упоряность
дочения единиц измерения длины
ДоказаХарактеризует степень осмысленности и понимания усвоенных представлений о единицах длины,
тельность
умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи
Характеризует оперирование имеющимися представлениями в новых условиях. В сочетании с
Гибкость
обобщенностью гибкость дает возможность находить новые способы решения учебных задач, переключаться с одного способа на другой.

Учитывая критерии и показатели сформированности представлений обучающихся о единицах
длины была определена характеристика уровней сформированности представлений четвероклассников об изучаемой величине (см. табл. 3).

Уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Таблица 3
Характеристика уровней сформированности представлений
о единицах длины у четвероклассников на уроках математики
Характеристика
Обучающийся:
 имеет представление о единицах измерения длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр);
 соотносит и сравнивает единицы измерения длины (при измерении в одинаковых и разных единицах);
 выполняет арифметические действия с изученными единицами измерения длины;
 применяет имеющиеся представления о единицах измерения длины в новых условиях, находит
способы решения учебной задачи.
Обучающийся:
 имеет частичное представление о единицах измерения длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр);
 соотносит и сравнивает единицы измерения длины (при измерении в одинаковых и разных единицах), используя «Таблицу единиц длины»;
 испытывает затруднения при выполнении арифметических действий с единицами измерения длины;
 под руководством учителя применяет имеющиеся представления о единицах измерения длины в
новых условиях, находит способы решения учебной задачи.
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Обучающийся:
 имеет частичное представление о единицах измерения длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр);
 затрудняется с выполнением заданий на соотнесение и сравнение единиц измерения длины (при
Низкий
измерении в одинаковых и разных единицах) независимо от мер помощи («Таблица единиц длины»,
уровень
направляющая помощь учителя);
 не выполняет арифметические действия с единицами измерения длины;
 не применяет представления о единицах измерения длины в новых условиях, не находит способы
решения учебной задачи.

Для выявления уровня сформированности представлений обучающихся о единицах длины в 4
классе была проведена диагностика, которая включала семь заданий разного уровня сложности. При
подборе заданий использовались материалы Всероссийской проверочной работы 2018 года и задания
из рабочей тетради к комплекту учебников (авт. колл.: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И. Волкова, С.В. Степанова) по математике.
Задание 1 направлено на определение сформированности представлений о единицах длины.
Формирование общего представления о данной величине, в основе которого лежит обращение к опыту ребенка и уточнение имеющихся у него представлений. Введение понятия (на интуитивном уровне) данной величины и соответствующей терминологии.
Задания 2–4 направлены на соотнесение и сравнение единиц измерения длины (при измерении
в одинаковых и разных единицах). Сравнение однородных величин проводится визуально (на
«глаз»); с помощью ощущений; наложением, приложением; с помощью различных мерок.
Задания 5–6 направлены на определение сформированности умения выполнять арифметические действия с единицами измерения длины, сложение и вычитание однородных величин, выраженных в одинаковых единицах; перевод величин, выраженных в единицах одних наименований длины,
в однородные величины, выраженные в единицах других наименований.
Задание 7 направлено на определение сформированности умения применять имеющиеся представления о единицах измерения длины в новых условиях, находить способы решения учебной задачи (связано с интерпретацией информации).
Результаты выполнения задания оцениваются по следующей шкале:
2 балла – приведен полный верный ответ;
1 балл – приведен частичный верный ответ;
0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует.
В результате оценивания уровней сформированности представлений о единицах длины у четвероклассников баллы за все задания суммируются. Высокому уровню соответствует сумма баллов
от 11 до 14 баллов, среднему – от 6 до 10, и низкому – от 0 до 5.
В диагностической работе по определению уровня сформированности представлений о единицах длины приняли участие 25 учеников 4 «Г» класса МБОУ СОШ № 2 г. Лангепаса.
После проведения диагностической работы и оценки полученных результатов можно сделать
вывод об уровне сформированности представлений о единицах длины у учащихся 4 «Г» класса
МБОУ СОШ № 2 г. Лангепаса. Процентное соотношение уровней сформированности представлений
о длине у четвероклассников показано в таблице.
Таблица 4
Уровни сформированности представлений четвероклассников о единицах длины
Уровни
Общее количеГруппа
Количество
Количество
Количество
ство школьников Низкий, %
Средний, %
Высокий, %
школьников
школьников
школьников
Обучающиеся
25
20
5
60
15
20
5
4 «Г» класса

По результатам выполненных заданий, было выявлено, что высокий уровень сформированности представлений о единицах длины – у 20% четвероклассников (Полина А., Ангелина Д., Андрей К., Вероника С., Вера Ш.). Все дети, показавшие высокий уровень, могут самостоятельно выполнять задания, направленные на определение сформированности представлений о единицах длины
(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), а также на умение применять представления о единицах измерения длины в новых условиях, находить способы решения учебной задачи. В помощи педагога не
нуждаются. Полина А. и Ангелина Д. допустили ошибки в заданиях 2 и 3 на соотнесение и сравнение
единиц измерения длины. Ошибка была допущена при переводе однородных величин из сантиметров
в миллиметры. Ученики Андрей К., Вера Ш. и Вероника С. умеют соотносить и сравнивать единицы
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измерения длины, осуществлять перевод единиц измерения длины и решать задачи, связанные с длиной, но эти учащиеся допустили неточности в задании 7, а именно, допустили ошибки при выполнении арифметических действий с единицами измерения длины, записано верное решение, получен неверный ответ.
На среднем уровне находятся 60% обучающихся (Алина А., Арина Г., Аделина Г., Дмитрий Г.,
Милена И., Полина К., Ксения К., Ульяна Л., Екатерина М., Егор М., Степан П., Анна П., Ярослав С.,
Игорь Ч., Тимур Ш.). При выполнении 1 задания Полиной К. и Ариной Г. была допущена следующая
ошибка – знания мер длины были на низком уровне, от чего вместо величины длины – метр, была
выбрана другая единица величины (масса) – тонна. Дмитрий Г., Екатерина М., Анна П., Игорь Ч. испытывают затруднение при выполнении арифметических действий с единицами измерениями длины,
в задании 6 получены неверные ответы. Задачей было предложено провести действия из миллиметров в сантиметры. Был записан ответ 640 см вместо 64 см, результат представлен в миллиметрах, не
переведен в сантиметры. В задании 7 Екатерина М., Анна П., Тимур Ш., Дмитрий Г., Полина Г., Ксения К. записали неверный ответ.
На низком уровне находятся 20% обучающихся (Артем Б., Дана Б., Мехрангиз К., Анастасия М., Алина С.). Так, в 1 задании Артемом Б. и Мехрангизом К. была допущена ошибка –вместо
величины длины – километр, была выбрана другая единица величины (масса) – килограмм, что свидетельствует о низком уровне знания мер длины. Сложились ложные представления о единицах длины, поэтому ученики путают величины. Дана и Анастасия не могут сравнить две величины в задании
2, так как у них не сформированы умения перевода величин.
Итак, на констатирующем этапе эксперимента высокий уровень продемонстрировали 5 детей
(20%), средний – 15 (60%), низкий – 5 (20%).
Анализируя результаты констатирующего эксперимента, необходимо акцентировать внимание
на том, что большинство четвероклассников школы № 2 города Лангепаса, имеют средний уровень
сформированности представлений о длине. У детей данного класса недостаточно сформированы
представления о единицах измерения длины, частично соотносят и сравнивают единицы измерения
длины (при измерении в одинаковых и разных единицах), испытывают затруднения при выполнении
арифметических действий с единицами измерения длины. У большинства обучающихся не выработано умение использовать представления в измененных условиях.
Данные результаты свидетельствуют о необходимости формирования представлений о единицах длины у четвероклассников на уроках математики. Педагогу необходимо разработать проект педагогической технологии с учетом исходного уровня сформированности представлений о единицах
длины у четвероклассников с возможностью проведения дифференцированной работы по данной теме.
Литература
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. – М.: Просвещение, 1984. – 335 с.
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
О ЕДИНИЦАХ ВРЕМЕНИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Вся жизнь человека тесно связана со временем, умением измерять, экономить и распределять
его. Современные условия развития общества требуют от человека сосредоточенности, целеустремлѐнности, динамичности, способности организовывать свою деятельность во времени. Время является регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность не проходит вне временных границ.
Время является фундаментальной базисной категорией и играет большую роль в познании человеком окружающего мира. Становление представления о времени происходит в младшем школьном возрасте на основе опыта ориентации обучающегося во времени по мере развития его речи, движений, знакомства с окружающим миром, а также на основе присвоения культурных образцов социального взаимодействия, усвоения лексики и грамматики языка, соотношения мер и величин и т.д. [1].
К основным величинам, изучаемым в начальных классах, можно отнести: длину, массу, время,
площадь, скорость. Причѐм, в различных образовательных системах последовательность изучения
тем отличается друг от друга.
Каждая изучаемая величина (длина отрезка, площадь фигуры, масса тела, время и др.) – это некоторое обобщенное свойство реальных объектов окружающего мира. Упражнения в измерениях величин развивают пространственные представления младших школьников, вооружают учащихся необходимыми практическими навыками, широко применяющимися в жизни. Поэтому ознакомление
учащихся с величинами и их измерением показывает практическую значимость математики, связь
обучения с жизнью. Величины рассматриваются на протяжении всего начального курса обучения математики.
Методика изучения величин, таких как длина, масса, время, площадь, скорость, в начальных
классах имеет много общего. На это сходство указывают такие известные методисты, как Г.В. Бельтюкова, Н.Б. Истомина, А.А. Столяр, В.Л. Дрозд, А.В. Белошистая. Среди данных величин время играет базисную роль в становлении математических представлений [1].
Время – это направленная величина (вектор), где однозначное его определение предполагает не
только смену единиц измерения, но и постоянную отправную точку, от которой ведѐтся счѐт [3].
В настоящее время, в соответствии с методикой обучения А.В. Белошистой, под временем понимается такой процесс, который не воспринимается сенсорикой ребѐнка непосредственно: в отличие
от массы или длины, его нельзя потрогать или увидеть. Этот процесс воспринимается человеком опосредованно, по сравнению с длительностью других процессов, оцениваемых и воспринимаемых сенсорикой [1].
По мнению И.П. Павлова, время – это своеобразный раздражитель, а восприятие его длительности определяется динамикой процессов возбуждения и торможения и выражается в способности
чувствовать ее, непосредственно оценивать и ориентироваться во времени без вспомогательных
средств [3]. Эту способность называют чувством времени. В разных видах деятельности чувство времени выступает то как чувство темпа, то как чувство ритма, то как чувство скорости. В формировании этого чувства определенную роль играет накопленный опыт дифференцировки промежутков
времени на основе деятельности многих анализаторов и образовании условных рефлексов на время.
В начальном математическом образовании реализуется несколько образовательных систем
обучения и достаточно большое число альтернативных учебно-методических комплектов (далее
УМК). После утверждения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения (далее ФГОС) все УМК прошли доработку в плане совершенствования и обновления содержания начального математического образования в соответ15

ствии с идеями нового стандарта и концепции математического образования. В то же время, каждый
учебно-методический комплект и тем более образовательная система строится на определенных концептуальных положениях. В связи с чем, содержание обучения, методический аппарат учебных дисциплин, средства ориентировки для учителя и учеников в пособиях выстраиваются в четком соответствии с требованиями ФГОС и концептуальными положениями, особенностями образовательной системы или УМК [3].
Рассмотрим процесс формирования представлений о единицах времени на уроках математики в
4 классе в программах школьных учреждений. Наиболее распространенными современными учебными программами начальных классов являются следующие учебные системы:
 УМК «Начальная школа XXI века» (автор учебников по математике В.Н. Рудницкая,
Т.В. Юдачѐва).
 УМК «Школа России» (автор учебников М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова).
В программе по математике (УМК «Школа России») содержание курса имеет концентрическое
строение, что позволяет соблюдать постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт благоприятные условия для углубления формируемых представлений о единицах времени [4].
В УМК «Начальная школа XXI века», содержание курса математики направлено, прежде всего,
на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения
однородных величин, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений. Единицы времени, их обозначения и соотношения представлены в
третьем классе [2].
Из анализа программ следует, что в программах начальной школы:
 представлены для изучения следующие единицы измерения времени: секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век; соотношения между ними, таблица единиц времени;
 представления о единицах времени продолжают изучать и формировать в результате практической деятельности;
 материал изучается на протяжении всего периода обучения математике в начальной школе;
 различными программами предлагается разная степень наполнения уроков математики содержанием по исследуемой теме.
Анализируя современные учебники, можно сделать вывод, что при формировании у обучающихся представлений о единицах времени в начальной школе не достаточно часов на изучение темы.
Дети недостаточно усваивают материал, связанный с величинами: не различают единицы времени,
допускают ошибки при сравнении единиц времени.
Это связано с организацией изучения данной темы. В учебниках недостаточно заданий, направленных на выяснение и уточнение имеющихся у школьников представлений о единицах времени, сравнение единиц времени, формирование вычислительных умений и навыков [3].
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определѐн исходный уровень сформированности представлений о единицах времени у обучающихся 4 «А» класса МБОУ СОШ № 5 – «Школа
здоровья и развития» г. Радужный.
Для выявления уровня сформированности представлений четвероклассников о единицах времени использованы следующие методы: педагогическое наблюдение, проверочная работа.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены
критерии и показатели сформированности представлений о единицах времени, осуществлен выбор
диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень сформированности данных
представлений у обучающихся на уроках математики в 4 классе (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о единицах времени
на уроках математики у четвероклассников
Показатель
Критерии
Характеризует объѐм (количество) представлений о единицах измерения времени (секунда,
Полнота
минута, час, сутки, месяц, год, век) у обучающихся.
Характеризует владение представлением о единицах времени и их соотношением. Дает предОбобщенность ставление о развитии у обучающихся таких умственных действий: анализа, синтеза, сравнения и упорядочения единиц измерения времени.
Характеризует степень осмысленности и понимания усвоенных представлений о единицах
Доказательность
времени, умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи.
Характеризует оперирование представлениями в новых условиях. В сочетании с обобщенноГибкость
стью гибкость дает возможность находить новые способы решения учебных задач, переключаться с одного способа на другой.
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Диагностика сформированности представлений о единицах времени включает семь заданий:
Задание 1 направлено на определение сформированности представлений, которые связаны с
изучением единиц измерения времени (секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век).
Задания 2, 3, 4 направлены на соотношения и сравнения единиц измерения времени (при измерении в одинаковых и разных единицах).
Задания 5, 6 направлены на умение выполнять арифметические действия с единицами измерения времени.
Задание 7 направлено на умение применять представления о единицах времени в новых условиях, находить способы решения учебной задачи.
Выполнение каждого задания оценивалось по шкале:
2 балла – приведѐн полный верный ответ;
1 балл – приведѐн частичный ответ;
0 баллов – приведѐн неверный ответ или ответ отсутствует.
Исходя из представленных критериев и показателей сформированности представлений четвероклассников о единицах времени, определена характеристика уровней (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о единицах времени
на уроках математики у четвероклассников
Уровень
Характеристика
Обучающийся:
 имеет достаточно полное представление о единицах измерения времени (секунда, минута, час,
сутки, месяц, год, век);
Высокий  соотносит и сравнивает единицы измерения времени (при измерении в одинаковых и разных
уровень единицах);
 выполняет арифметические действия с единицами измерения времени;
 применяет представления о единицах измерения времени в новых условиях, находит способы
решения учебной задачи.
Обучающийся:
 имеет относительно полное представление о единицах измерения времени (секунда, минута,
час, сутки, месяц, год, век);
 соотносит и сравнивает единицы измерения времени (при измерении в одинаковых и разных
Средний
единицах), используя «таблицу единиц времени»;
уровень
 испытывает трудности при выполнении арифметических действий с единицами измерения
времени;
 под руководством учителя применяет представления о единицах измерения времени в новых
условиях, находит способы решения учебной задачи.
Обучающийся:
 представление о единицах измерения времени (секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век) отсутствует либо же имеет фрагментарный характер;
 затрудняется в выполнении заданий на соотношение и сравнение единиц измерения времени
Низкий
(при измерении в одинаковых и разных единицах), независимо от мер помощи («таблица единиц
уровень
времени», направленная помощь учителя);
 не выполняет арифметических действий с единицами измерения времени;
 не применяет представления о единицах измерения времени в новых условиях, не находит способы решения учебной задачи.

Анализ выполнения первого задания показал, что представления о единицах измерения времени (секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век) у четвероклассников сформированы на высоком
уровне. С данным заданием справились 25 обучающихся из 26.
Анализ выполнения второго и пятого заданий показал, что умение соотносить и сравнивать
единицы измерения времени, выделять их свойства и признаки сформировано на среднем уровне.
Так, например, в задании 4, Таисия А. при переводе единиц времени указывает, что 10 сут = 144 ч,
12 сут = 158 ч, что свидетельствует о недостаточности сформированности представлений о единицах
времени.
Анализ выполнения третьего задания показал, что умение сравнивать единицы времени сформировано на высоком уровне. Высокий уровень умения продемонстрировали 23 ученика, что составляет 88%. На среднем уровне умение сформировано у 3 обучающихся (12%). Результаты показали,
что учащиеся, продемонстрировавшие средний уровень освоения умения сравнивать единицы времени, в основном, сделали 1–2 ошибки.
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Анализ выполнения четвѐртого, шестого и седьмого заданий показал, что степень осмысленности в понимании усвоения представлений о единицах времени сформировано на недостаточном
уровне. Например, в задании № 6 Булат П. и Влад Г. не видят взаимосвязи между компонентами задачи, что приводит к ошибке в ответе. Низкий уровень сформированности представлений в задании
№ 6 продемонстрировали 8 обучающихся, что составляет 31%. Высокий уровень представления продемонстрировали 12 обучающихся (46%). Ребята правильно сравнивают единицы измерения времени
в разных единицах, безошибочно применяют знания в новых условиях, в помощи учителя не нуждаются.
По результатам диагностики, класс можно разделить на три группы в соответствии с уровнем
сформированности представлений о единицах времени.
Низкий уровень сформированности представлений о единицах времени продемонстрировали 2
обучающихся (Альбина Д., Алим Г.). Эти ребята не могут самостоятельно справиться с заданием,
всегда требуют помощи учителя, однако даже после разъяснений педагога испытывают затруднения.
Средний уровень сформированности представлений о единицах времени продемонстрировали
20 обучающихся (Ангелина В., Анастасия У., Анастасия К., Аделина С., Артѐм Б., Андрей Ф., Арина Ц., Булат П., Влад Г., Далер М., Никита З., Дарья М., Дмитрий С., Лейла Д., Супарна М., Святослав Т., Сергей У., София Л., Таисия А., Ира Г.) Дети правильно справляются с заданиями, но на разных этапах работы некоторым требуется помощь учителя. После разъяснений педагога ребята правильно выполняют задания, иногда допуская ошибки.
На высоком уровне находятся 4 обучающихся (Дмитрий Г., Дмитрий А., Георгий А., Максим Б.). Дети решают задания любой сложности, как правило, без ошибок. В помощи педагога не нуждаются.
Результаты, полученные в ходе диагностики сформированности представлений обучающихся о
единицах времени, представлены на рисунке 1.
Низкий уровень
8%

Высокий уровень
15%

Средний уровень
77%

Рис. 1. Уровни сформированности представлений четвероклассников о единицах времени

Из результатов, представленных на рисунке, видно, что в классе преобладает средний уровень
сформированности представлений обучающихся о единицах времени. У обучающихся данного класса слабо сформированы умения выполнять арифметические действия с единицами измерения времени. Чтобы правильно выполнить данное задание, им часто требовалась помощь учителя.
Итоги диагностики свидетельствуют о том, что необходимо разработать проект педагогической
технологии формирования представлений четвероклассников о единицах времени на уроках математики с учѐтом полученных результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
О КОМПОЗИЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В современном мире система образования направлена на подготовку молодого поколения к реальной жизни. Чтобы быть востребованным на рынке труда в настоящее время, школьнику нужно
обладать оригинальным мышлением, творческими способностями и самостоятельностью. Обучающийся должен уметь сам получать знания и их анализировать в ходе творческой деятельности. Всестороннему развитию личности помогают различные учебные учреждения, в первую очередь это общеобразовательные школы.
Изучение сформированности представлений о композиции произведений декоративно-прикладного искусства актуально на сегодняшний день, так как искусство считается одним из главных
средств, формирующих творческую личность. О необходимости формировать творческую личность
говорится в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО). Формирование представлений о композиции в декоративно-прикладном искусстве
происходит на уроках изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство, как правило,
вызывает духовно-нравственное, художественно-эстетическое удовлетворение, радость творчества, а
также способствует развитию моторики обучающихся, что очень важно для младших школьников.
Одним из требований предметных результатов учебной дисциплины «изобразительное искусство»,
зафиксированным в ФГОС НОО, является: сформированность основ художественной культуры, в том
числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством
[8].
Изучением композиции занимались многие искусствоведы, художники, педагоги: М.В. Алпатов, Н.Н. Волков, Д.Н. Кардовский, Е.А. Кибрик, Е.В. Шорохов. Композиционным вопросам в различных видах изобразительной деятельности уделяли внимание В.В. Алексеева, А.Д. Алехин,
Г.В. Беда, В.С. Щербаков и др. Исследования данных авторов внесли значительный вклад в разработку научных основ композиции, становление общей теории композиции, практику и методику преподавания композиции.
«Композиция – это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину», – так писал итальянский ученый, живописец и архитектор Л.Б. Альберти. С тех пор поколения художников и историков искусства пытаются понять и объяснить, что же такое композиция. На данную тему написано много работ, но однозначного определения композиции найти так и не удалось. Каждая эпоха вносила свое понимание, свои нюансы, а визуальная революция прошлого века поставила под сомнение многие установки и правила построения
композиции, считавшиеся долгое время классическими [9, с. 147].
Классическое определение композиции в изобразительном искусстве дал в эпоху итальянского
Возрождения теоретик и архитектор Л.Б. Альберти в трактате «Три книги о живописи»: «Композиция
– это сочинение, выдумывание, изобретение» как «акт свободной художнической воли». Л.Б. Альберти рассматривал композицию в качестве метода творческого процесса художника, раскрывающего
последовательность и содержание основных этапов работы, а не в форме завершенной картины [1,
с. 102].
Французский художник и скульптор А. Матисс считает, что композиция есть искусство размещать декоративным образом различные элементы, которыми располагает художник для выражения
своих чувств [2, с. 46].
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Е.А. Кибрик, советский график, иллюстратор и живописец, педагог, профессор, писал: «Композиция – закономерно устроенный организм, все части которого находятся в неразрывной связи и
взаимозависимости. Характер этой связи и взаимозависимости определяется идейным замыслом художника. Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает практическую основу композиции» [2, с. 46].
У методистов, работающих по данной теме, определение композиции немного отличается от
определений, представленных выше.
Например, Е.В. Шорохов, педагог, доктор педагогических наук, профессор, считает, что композиция – важнейший, организующий компонент художественной формы, придающий произведению
единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому [11, c. 6].
Н.М. Сокольникова, автор программ, учебников, учебных пособий и книг по методике преподавания изобразительного искусства говорит, что композиция – это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину [7].
В дальнейшем в работе за основу будут использоваться именно эти понятия, так как они раскрывают понятие «композиция» в изобразительном искусстве.
Е.А. Кибрик выделяет 4 закона композиции, которыми стоит руководствоваться при построении произведения: закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон подчиненности всех
закономерностей и средств композиции идейному замыслу [10, с. 23].
Работа над композицией в начальных классах ведется на уроках изобразительного искусства.
Значительную роль на данных уроках уделяют темам связанных с декоративно-прикладным искусством и построению композиций произведений декоративно-прикладного искусства.
Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) – от лат. decoro – украшаю – вид искусства, обслуживающий бытовые нужды человека и одновременно удовлетворяющий его эстетические потребности, несущий красоту в жизнь. К декоративно-прикладному искусству относятся изделия из самых
разных материалов. Традиционными материалами являются: дерево, глина, камень, ткань, стекло, металл. Красота изделий достигается благодаря декоративности их формы. Древним видом украшения
является орнамент (лат. ornamentum – украшение) – узор, в ритмическом повторе наносимый на изделие или являющийся его структурной основой [12, с. 128].
Особое внимание при сознании изделий в декоративно-прикладном искусстве уделяется композиции. Декоративная композиция – это творческий процесс создания произведений декоративного
искусства на основе эмоционального восприятия и образной переработки явлений действительности;
система построения декоративного образа, основным признаком которого является условность и
обобщенность; средство выражения замысла в определенном материале и технике; конечный результат творчества – декоративное произведение [6, с. 149].
Общие композиционные законы изобразительного искусства действуют и в декоративноприкладном искусстве, которое имеет свою специфику и вытекающие из нее особенности композиции [5, с. 36].
Главной особенностью декоративно-прикладного искусства является то, что искусство носит
прикладной характер. Произведения декоративно-прикладного искусства полностью выявляют свое
художественно-образное содержание лишь во взаимодействии с окружающей обстановкой.
К.Н. Назарова и Т.Н. Ордынская отмечают, что на построение композиции произведений декоративно-прикладного искусства влияет материальная основа. В нее часто включаются орнамент, различного рода узоры на тканях, в кружевах, на подносах, ложках, игрушках. Трактовка цвета также
играет немаловажную роль в композиции: допускается покрытие цветом без светотени, бликов, рефлексов; цветовая условность связана с мерой насыщенности и количеством красок, ярких, интенсивных или же, напротив, блеклых. Естественно, упрощенность рисунка и декоративность цвета влияют
на характер композиции [5, с. 78].
Задача формирования композиционных умений у младших школьников обуславливается общими требованиями всестороннего развития личности.
А.В. Кириллова считает, что необходимыми условиями развития эмоционально-ценностного
отношения у детей является развитие художественных способностей ребенка, творческий подход к
организации занятий с детьми и использование разнообразных методов и приемов работы на уроках
изобразительного искусства. Освоение композиции, ее понимание будет способствовать более глубокому овладению детьми содержания живописной картины и послужит основой для развития их эстетического восприятия и собственной изобразительной деятельности [3, с. 60].
Г.М. Монахова в своей работе говорит о том, что творческая декоративно-прикладная деятельность школьников требует инициативы, самостоятельности, настойчивости и терпения, умения дос20

тигать поставленные цели, преодоления трудностей, неизбежно возникающих в процессе решения
художественно-образных и технических задач. Ведущим компонентом декоративно-прикладной деятельности является творческое воображение, соединенное с художественным и с техническим мышлением [4].
С целью выявления уровня сформированности представлений о композиции произведений декоративно-прикладного искусства была проведена экспериментальная работа на базе МБОУ «СШ
№ 13» г. Нижневартовска. В эксперименте принимали участие обучающиеся 3 «А» класса в количестве 22 человек.
Исходя из цели констатирующего этапа эксперимента, были определены задачи исследования:
1. Определить критерии и показатели сформированности представлений третьеклассников о
композиции произведений декоративно-прикладного искусства.
2. Выявить уровни сформированности представлений третьеклассников о композиции произведений декоративно-прикладного искусства.
3. Проанализировать результаты экспериментального исследования.
На основе анализа теоретической литературы были использованы критерии и показатели сформированности представлений о композиции произведений декоративно-прикладного искусства, которые разработаны П.Г. Саморуковой и представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений третьеклассников
о композиции декоративно-прикладного искусства
Показатели
Критерии
Характеризуется объемом представлений детей о композиции в изобразительном искусстве и
композиции в декоративно-прикладном искусстве (ритм, плоскость, симметрия, асимметрия,
Полнота
условность формы и цвета), об основных направлениях декоративно-прикладного искусства и
видах промыслов.
Характеризуется владением понятиями и интеллектуальным умением обобщения, выразительными особенностями декоративно-прикладного искусства, умением создавать художестОбобщенность венный образ на основе поставленных творческих задач: работа по памяти, с натуры, по представлению. Дается представление о развитии у ребенка других умственных действий: анализа,
синтеза, абстрагирования, классификации, сравнения.
Характеризуется степенью осмысленности и понимания усвоенного представления, умения
последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи. Также характериДоказательность зуется владением практическими умениями при создании композиции в декоративноприкладном искусстве, индивидуальным чувством формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательным использованием цвета и формы в творческих работах.
Характеризуется оперированием младшими школьниками представлениями в новых условиях, умение менять точку зрения, привычные ассоциации. В сочетании с обобщенностью гибГибкость
кость дает возможность находить новые способы решения учебных задач, переключаться с
одного способа на другой.

Учитывая все названные критерии и показатели сформированности представлений о композиции в декоративно-прикладном искусстве, была определена характеристика уровней сформированности представлений третьеклассников о композиции декоративно-прикладного искусства (табл. 2).

Уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Таблица 2
Уровни сформированности представлений третьеклассников
о композиции декоративно-прикладного искусства
Показатели
Обучающиеся с данным уровнем исследуемого качества имеют представления о композиции в
изобразительном искусстве и в декоративно-прикладном искусстве, имеют представления об основных направлениях декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся владеют практическими умениями использования выразительных средств (ритм, цвет, симметрия, форма), а так же
принципами декоративного обобщения и стилизации в процессе создания декоративноприкладного искусства, умеют создавать художественные образы на основе технических и творческих задач, а также умеют находить новые способы выполнения заданий. Работы отличаются
оригинальностью. Детали композиции в произведении доработаны.
Обучающиеся имеют не достаточно полное представление о композиции в целом и о композиции
декоративно-прикладного искусства, об основных направлениях декоративно-прикладного искусства и видах промыслов. Так же обучающиеся имеют затруднения в применении умений использования выразительных средств (ритм, симметрия), а так же принципов декоративного
обобщения и стилизации в процессе создании декоративно-прикладного искусства. Младшие
школьники создают художественный образ на основе технических и творческих задач. У ребенка
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появляется интерес к данному виду изобразительной деятельности, но у него часто отсутствует
самостоятельность при выполнении работы. При выполнении работы обучающиеся испытывают
затруднения в анализе произведения, трудности при реализации художественного замысла.
Обучающиеся не имеют представления о композиции в изобразительном искусстве и о композиции декоративно-прикладного искусства; об основных направлениях декоративно-прикладного
искусства. Школьник испытывает затруднения в применениях умений использования выразиНизкий уро- тельных средств, а также принципов декоративного обобщения и стилизации в процессе создавень
нии изделий декоративно-прикладного искусства. Ребенок руководствуется образом, интерес к
данному виду деятельности отсутствует. Обучающиеся не справляется с поставленными техническими и творческими задачами, не может проанализировать произведение, имеет трудности
при реализации художественного замысла.

Для достижения цели и решения задач констатирующего эксперимента были выбраны методы:
тест, диагностическое задание.
1. Тест. Вопросы теста направлены на выявление представлений о композиции в декоративноприкладном искусстве; выявление владения языком изобразительного искусства, основными понятиями (композиция, декоративно-прикладное искусство, ритм композиции, орнамент). За каждое
верно выполненное задание ученик получает 1 балл. Если задание выполнено неверно или не выполнялось – то выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий работы – 10 баллов.
Анализ тестов показал, 18% имеют высокий уровень сформированности представления о композиции произведений декоративно-прикладного искусства. Эти ученики имеют представление об
основных направлениях декоративно-прикладного искусства, видах промысел, владеют основными
понятиями. При использовании выразительных средств (ритм, симметрия) в задании на построение
геометрического или растительного орнамента в полосе допускают ошибки, следовательно, можно
сделать вывод, что обучающиеся имеют представления о данных средствах, но в своих работах представляют их с трудом.
На среднем уровне – 59% обучающихся, они допускают ошибки, связанные с видами промыслов, с определениями, имеют представления не обо всех словах, допускают ошибки в использовании
выразительных средств (ритм, симметрия).
23% третьеклассников имеют низкий уровень сформированности представлений о композиции
произведений декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся не разбираются в основных понятиях (композиция, декоративно-прикладное искусство, ритм композиции, орнамент), испытывают затруднения в использования выразительных средств (ритм, симметрия) при реализации художественного замысла.
Полученные данные представлены на рисунке 1.
18%

23%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
59%
Рис. 1. Уровни сформированности представлений
о композиции произведений декоративно-прикладного искусства (по результатам теста)

2. Диагностическое задание. Предложенное обучающимся задание способствует выявлению
сформированности представлений о композиции произведений декоративно-прикладного искусства.
Детям необходимо выполнить роспись игрушки в дымковском стиле, составить узор/орнамент, используя элементы промысла и соответствующую цветовую гамму.
По результатам выполнения диагностического задания «Дымковская игрушка» было выявлено,
что 18% обучающихся имеют высокий уровень, 64% – средний уровень и 18% низкий уровень сформированности представлений о композиции произведений декоративно-прикладного искусства.
Полученные данные представлены на рисунке 2.
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18%

18%
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

64%

Рис. 2. Уровни сформированности представлений о композиции произведений
декоративно-прикладного искусства (по результатам диагностического5 задания)

Проведя диагностическую работу, можно сделать вывод, что у 18% (4 человек) – Александры Ш., Виктории Г., Максима С., Федора В. высокий уровень сформированности представлений о
композиции произведений декоративно-прикладного искусства.
Средний уровень у 55% (12 человек) – Александр П., Амридин Х., Ана К., Анна В., Виктория А., Виктория К., Дамир Г., Дарья Я., Екатерина Б., Полина П., Саид И., Савелий К.
27% (6 человек): Али Г., Елизавета Ш., Эвелина Ш., Имам А., Савелий К., Ибрагим Г. имеют
низкий уровень.
Результаты изучения сформированности представлений обучающихся о композиции произведений декоративно-прикладного искусства на уроках изобразительного искусства позволяют сделать
вывод о том, что на данном этапе у большей части обучающихся представления сформированы на
среднем уровне. В дальнейшей работе педагогу необходимо обратить внимание на: формирование
понятий, связанных с композицией и композицией в декоративно-прикладном искусстве, изобразительных средств (ритм, цвет, симметрия, форма), об основных направлениях декоративноприкладного искусства и видах промыслов и применения выразительных средств в работе над произведениями декоративно-прикладного искусства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная проблема действительно является актуальной и требует дальнейшей разработки.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЕЙНЫХ
ТРАДИЦИЯХ У ВТОРОКЛАССНИКОВ
Россия всегда славилась своим прочным домашним укладом, заботой о детях, уважением к
старшему поколению и соблюдением традиций. Именно в семье даются первые представления о ценностях и семейных традициях, воспитываются трудолюбие, понятие рода и любви к своей Родине. К
сожалению, в наше время многие ценности и традиции стали забываться. В концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России говорится о том, что «Основным
содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению». Одной из базовых национальных ценностей является семья.
Семья – это социальный институт и одновременно общественный механизм репродукции человека. Понятием «семья» охватываются отношения между мужем и женой, родителями и детьми,
старшими и младшими в семейной иерархии и основанная на указанных отношениях малая группа,
члены которой связаны общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью.
В семье начинается духовно-нравственное развитие и воспитание личности. В процессе жизни
главным для человека является семья, еѐ ценности и традиции.
Процесс формирования семейных ценностей начинается уже с дошкольного возраста и будет
продолжаться всю жизнь. Однако важно научить младших школьников понимать и принимать эти
ценности.
Традиции являются важной семейной ценностью, т.к. традиции – это то, что перешло от одного
поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (идеи, взгляды, вкусы, образ
действий, обычаи) [6].
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025
года ориентирована на воспитание ценностей семейного образа жизни, ценностного отношения к семье, сотрудничество семьи и образовательной организации, содействие реализации «воспитательного
и культурно-образовательного потенциала семьи» [4, с. 1].
Для решения поставленных со стороны государства задач был разработан и введѐн в действие
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС
НОО). Он ориентирован на становление личностных качеств обучающихся. Ученик, «уважающий и
принимающий ценности семьи и общества, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом» и является ведущей ценностно-смысловой установкой ФГОС
НОО [9, с. 1].
При изучении младшими школьниками семейных традиций они понимают ценность семьи,
гордятся своей семьей и бережно к ней относятся.
В настоящее время, в отечественной науке проводится множество исследований, посвященных
изучению представлений о семье и семейных традициях. Данными исследованиями занимаются:
B.А. Беляева, Е.В. Бондаревская, C.B. Кульневич, Н.Д. Никандров, JI.А. Карпенко, И.С. Кон,
Г.В. Осипова и др.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что данная тема является актуальной, так как в
настоящее время современные семьи теряют связь поколений, мало общаются со своими родственниками и редко придерживаются традиций своих предков. Также большинство исследований говорит о
том, что базовые качества личности развиваются в младшем школьном возрасте. Именно поэтому
формирование семейных ценностей и традиций должно являться одним из приоритетных направлений при планировании, организации и осуществлении всего воспитательного процесса в начальной
школе [3, с. 265–272].
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В современном образовательном пространстве необходимо сочетать общегосударственные интересы и права граждан; образование одной из приоритетных задач должно ставить задачу сохранения своей самобытности, языковой и религиозной принадлежности. Ведь создание материальной и
духовной культуры общества опирается на опыт поколений [7, с. 4].
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается именно в семье. Ценности,
которые существуют в семье, будут иметь большое значение для человека любого возраста. Взаимоотношения, которые были сформированы в семье, будут отражаться в отношениях в обществе.
Процесс принятия семейных ценностей начинается с дошкольного возраста и продолжается
всю жизнь.
Одной из важных семейных ценностей является передача опыта из поколения в поколение, то
есть традиция.
В современной литературе существует множество трактовок понятия «традиция», которое определяют как:
 Традиция – это обычные, принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды,
которые передаются из поколения в поколение [6].
Н.А. Гущина выделяет следующие особенности семейных традиций [1. c. 101]:
1. Избирательность. Традиция всегда связана с отбором. Семьи сохраняют и передают только
те традиции, которые будут являться более важными и ценными;
2. Повторяемость. Для того чтобы традиция закрепилась в семье, необходима проверка временем;
3. Действенность. Традиция выражается в еѐ практическом характере.
Одним из главных признаков традиции будет являться то, что традиция – это сохранение и наследование некоторой социальной практики поведения и мышления, для укрепления жизнестойкости.
В образовательной сфере традиция рассматривается как закон, который фиксирует устойчивые связи
между педагогикой, психологией, социумом и культурой.
Как и другие социальные институты, семья воссоздает и зарождает традиции. Различные сферы
деятельности семьи строятся в соответствии с различными типами образцов, которые воспроизводятся каждым новым поколением семьи и регламентируют создание новой семьи: супружеские, родительские отношения, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга и т.д. А поскольку и сама семья, и еѐ ценности представляют собой создание культуры, то практически любой образец материальной и духовной деятельности может служить основой для возникновения традиций в семье [8,
с. 51–55].
Можно выделить несколько путей возникновения традиций в семье:
 случайное появление традиций естественным образом. Например, пригласив однажды гостей;
 стечение обстоятельств. Например, отключение света повлекло за собой рассказывание по
вечерам о детстве бабушек, дедушек, родителей;
 заимствование. Например, кто-то увидел, как в другой семье принято играть в настольные
игры по выходным [10, с. 137–139].
Процесс формирования духовности, осознания детьми принадлежности к той или иной религии
заключается в выстраивании у них собственной нравственной позиции, понимании необходимости
сохранять и передавать будущим поколениям нравственные духовные обычаи, устои и традиции.
В каждой семье существуют свои определенные праздники, события, празднование которых
будет являться семейной традицией. Семейные традиции могут проявляться по-разному (в распорядке дня, укладе жизни, обычаях, привычках членов семьи). Очень важно, чтобы в каждой семье были
традиции, например, каждые выходные всей семьей выходить на прогулку, или обсуждать произошедшие за день события. Уже во взрослом возрасте ребенок будет помнить эти моменты и, будучи
родителями, будут прививать эти традиции новому поколению.
Исследователи констатируют, что в настоящее время идет снижение уровня знаний родителей о
народной культуре, молодые родители все реже обращаются к такому культурному наследию, как
продукты фольклора (колыбельные, потешки), современные родители предпочитают приобщать детей к экранным средствам. Часто причиной является то, что родители не знают фольклорных текстов,
забывают традиции чтения [5, с. 1235–1238].
Семейное чтение является способом интеллектуального и речевого развития ребенка, формирования позитивного отношения к миру, воспитания любви и интереса к книге. Семейное чтение –
самый короткий и эффективный путь приобщения детей к жизненному опыту своих предков, обогащающий детей и их родителей знаниями о традиционных отношениях в семье.
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Отмечают, что семейное чтение:
 сближает всех членов семьи;
 способствует пополнению жизненных знаний и впечатлений человека;
 является предметом для разговора, побуждает ребенка задавать вопросы, что способствует
знакомству с народными обычаями, традициями, семейными историями;
 дает возможность почувствовать ценность жизненного опыта старших членов семьи, узнать
что-то новое о своих предках.
В рамках образовательной деятельности рекомендуется знакомить обучающихся с культурой и
традициями разных народов, закреплять знания детей о названии родной страны, еѐ культуре.
Для поддержания активно-действенного отношения к семейной традиционной культуре эффективным будет оформление альбома или семейной газеты. Например: «Путешествие в мир семьи», где
можно разместить рисунки детей на темы «Семейные традиции моей семьи», «Портрет моей семьи»
[3, с. 88–93].
Родительские собрания позволят родителям обмениваться опытом, высказывать свои предложения, получать новые профессиональные знания от педагогов по вопросам возрождения и сохранения семейных традиций.
Для формирования представлений о семье и семейных традициях педагоги проводят беседы,
круглые столы, классные часы. Для того чтобы выявить уровень сформированности представлений о
семейных традициях, используют различные методики.
На базе МБОУ СШ № 13, во 2-Б классе был проведен анализ уровня сформированности представлений о семейных традициях.
В эксперименте приняли участие 25 обучающихся.
На основе анализа литературы были определены критерии и показатели сформированности
представлений о семейных традициях у второклассников. В исследовании упор делался на критерии
и показатели, выделенные Логиновой В.И., Саморуковой П.Г.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о семейных традициях у второклассников
Критерии
Показатели
Характеризуется объемом представлений детей о семье и семейных традициях, могут назвать,
Полнота
какие традиции есть в его семье, проявляют интерес к истории своей семьи и ее традициям.
На основе полученных знаний обучающиеся должны сравнивать, выделять, обобщать полуОбобщенность
ченную информацию.
Характеризуется степенью осмысленности и понимания усвоенного представления, умения
Доказательность
последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи.
Характеризуется оперированием младшими школьниками знаниями в новых условиях, умение менять точку зрения, привычные ассоциации.
Гибкость
Обучающиеся могут переносить полученные знания о семье и семейных традициях на школьные предметы, применяют знания в повседневной жизни.

На основе критериев были выделены следующие уровни сформированности представлений о
семейных традициях у второклассников. Уровни представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о семейных традициях у второклассников
Уровень
Показатель
Обучающиеся в полном объеме имеют представления о семье, семейных традициях, могут называть, какие семейные традиции есть в его семье, проявляют интерес к истории своей семьи и ее
Высокий
традициям. Могут сравнивать и обобщать полученную информацию, применять знания в различуровень
ных сферах жизни и переносить полученные знания о семье и семейных традициях на школьные
предметы.
Обучающиеся имеют не полное представление о семье и семейных традициях, знают, что такое
Средний
семья, семейные традиции, затрудняются назвать семейные традиции, которые есть в его семье.
уровень
Не до конца сравнивают или обобщают полученную информацию, частично или полностью применяют полученные знания в жизни.
Обучающиеся не имеют представления о семье и семейных традициях, не знают, какие семейные
Низкий уро- традиции есть в их семье, не могут обобщать и сравнивать полученную информацию, применять
вень
знания в различных сферах жизни и переносить полученные знания о семье и семейных традициях на школьные предметы.
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Для выявления отношения второклассников к семье и семейным традициям была подготовлена
и проведена беседа на тему: «Семья. Семейные традиции» и была использована диагностика Загладиной Х.Т., Карасевой Е.О., Харисовой Л.А., Григорьева Д.В.
Проведя исследование и проанализировав результаты, пришли к следующему выводу: высокий
уровень сформированности уважительного отношения к семье и семейным традициям у второклассников показали 6 обучающихся, средний уровень – 17 обучающихся, низкий уровень – 2 обучающихся (рис. 1).

8%

24%
Высокий
Средний

68%

Низкий

Рис. 1. Уровни сформированности знаний обучающихся об истории семьи,
о семейных реликвиях, традициях

Таким образом, в результате проведения исследования можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 2-Б класса средний уровень сформированности представлений о семье и семейных
традициях. Эти дети имеют представление о семье и семейных традициях, но возникает трудность
при ответе на вопрос: «Назовите семейные традиции своей семьи». Это подтверждает необходимость
проведения работы с обучающимися данного класса.
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К ВОПРОСУ О СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙСТВА
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
указано, что к одному из предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования относится «умение выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми выражениями» [7, с. 9]. Что позволяет сделать вывод о том, что в
курсе преподавания математики в начальной школе одно из основных место занимает задача формирования у обучающихся вычислительных навыков. Тем не менее, уровень сформированности этого
навыка зачастую не является высоким, так как младшие школьники испытывают трудности в течение
всего периода обучения. Поэтому учителя начальных классов в своей работе сталкиваются со следующими проблемами: низкий уровень усвоения нового материала обучающимися; частые ошибки в
проверочных работах; вычислительные ошибки при решении задач; неспособность обучающихся
решать устные задания [6, с. 1].
Факторами, влияющими на возникновение перечисленных выше проблем, считаются [6, с. 1]:
1. Возрастные особенности обучающихся начальных классов – низко развиты абстрактное
мышление, способность к анализу и быстрому обобщению.
2. Разноуровневый согласно подготовке состав обучающихся в классе.
3. Низкая мотивация к учѐбе.
Важнейшим этапом формирования понятия числа и вычислительных умений и навыков является изучение свойств арифметических действий.
Арифметические действия способствуют личностному и интеллектуальному развитию обучающихся. Они ориентированы на создание вариантов выполнения действий и соответствующих алгоритмов, вариантов преобразования числовых выражений, вследствие чего может быть способом
развития собственного мышления и творческих способностей.
Свойства арифметических действий – это математические положения о тождественных преобразованиях математических выражений, в них отражается, при каких преобразованиях данного математического выражения его значение не изменяется [2, с. 3]. В начальный курс математики включены
свойства, являющиеся теоретической основой вычислительных приѐмов.
В начальном курсе математики изучаются следующие свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства сложения, свойство вычитания числа из суммы, свойство
вычитания суммы из числа, свойство вычитания суммы из суммы, переместительное и сочетательное
свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения, свойство деления суммы на число, свойство деления числа на произведение [1, с. 3].
Рассмотрим свойства арифметических действий сложения и вычитания, изучаемые в начальной
школе:
1) Свойства сложения:
1. Переместительное (коммутативное) свойство: от перестановки слагаемых значение суммы
не меняется: a+b=b+a
2. Сочетательное (ассоциативное) свойство: если при сложении нескольких чисел сумму рядом
стоящих слагаемых заменить еѐ значением, значение общей суммы не изменится:
(a+b)+c=a+(b+c)=a+b+c
3. Свойство нуля: если к числу прибавить нуль, то число не изменится: a+0=0+a=a
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2) Свойства вычитания:
1. Вычитание суммы из числа: чтобы вычесть сумму из числа, достаточно из этого числа последовательно вычесть каждое слагаемое одно за другим: a-(b+c)=a-b-c, b+c<a или b+c=a
2. Вычитание числа из суммы: чтобы вычесть число из суммы достаточно вычесть это число из
одного слагаемого суммы и к полученному результату прибавить другое слагаемое:
(a+b)-c=a+(b-c), если c<b или c=b;
(a+b)-c=(a-c)+b, если c< a или c=a
3. Вычитание числа из разности: чтобы вычесть число из разности достаточно из уменьшаемого
вычесть сумму двух других чисел: (a-b)-c=a-(b+c)
4. Вычитание разности из числа:
a-(b-c)=
1) (a+c)-b, при a+c>b
2) (a-c)+b, при a>b
5. Прибавление разности к числу:
a+(b-c)=
1) (a+b)-c, при a+ b>c
2) (a-c)+b, при a>c
6. Прибавление числа к разности: чтобы прибавить число к разности достаточно это число прибавить к уменьшаемому и из полученного результата вычесть вычитаемое: (a-b)+c=(a+c)-b
7. Свойства нуля: если из числа вычесть нуль, то число не изменится: a-0=a
8. Свойства нуля: если из числа вычесть то же число, то получится нуль: a-a=0.
Главной целью при изучении свойств арифметических действий сложения и вычитания считается формирование у обучающихся некоторых общих приѐмов работы, которые позволяют им самостоятельно использовать эти новые свойства. Это будет способствовать воспитанию самостоятельности и познавательной активности обучающихся.
Свойства арифметических действий прокладывают основу для большинства вычислительных
приѐмов, которые изучаются в начальных классах. Благодаря им раскрывается суть того или иного
вычислительного приѐма. Исходя из этого, перед учителем стоит задача – при рассмотрении каждого
свойства арифметических действий помочь обучающимся понять его, а после научить применять его
при вычислениях. Поэтому очень важно продумать практическую ситуацию, которая даст возможность подвести обучающихся к пониманию смысла каждого свойства [3, с. 2].
Таким образом, после раскрытия самого свойства проводится работа по применению его к вычислениям, то есть к использованию данного свойства для раскрытия вычислительного приѐма. Не
рекомендуется требовать от обучающихся формулировки свойства. Вместо этого необходимо научить детей применять свойство во всех случаях.
Далее проводится работа по формированию у обучающихся умения находить удобный способ
из двух возможных.
В упражнениях, рекомендуемых решить удобным способом, обучающиеся также записывают
только ответ, а пояснения дают устно. В таком же плане проходит работа и над другими свойствами.
В рабочей программе по математике (УМК «Школа России») свойства арифметических действий сложения и вычитания рассматриваются следующим образом [4]:
В 1 классе обучающиеся изучают переместительное свойство сложения; должны знать свойства
сложения и вычитания числа 0.
Во 2 классе обучающиеся изучают сочетательное свойство сложения, используют переместительное и сочетательное свойства сложения для рационализации вычислений, знакомятся со свойствами вычитания.
В 3 классе обучающиеся закрепляют изученные в 1 и во 2 классах свойства сложения и вычитания.
В 4 классе изучаются числа, которые больше 1000; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений;
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.
В 4 классе предметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
следующих умений:
 первый уровень (необходимый): обучающиеся должны уметь осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без
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них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических
действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
 второй уровень (программный): обучающиеся должны уметь осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них),
на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
В рабочей программе по математике в УМК «Начальная школа 21 века» свойства арифметических действий сложения и вычитания рассматриваются следующим образом [5].
В содержании курса сказано, что обучающиеся будут усваивать: переместительное и сочетательное свойства сложения; арифметические действия с нулем: сложение и вычитание с 0; свойства
вычитания.
Также в программе говорится о том, что обучающиеся должны научиться использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений.
В 1 классе изучаются следующие свойства сложения и вычитания: сложение и вычитание с нулѐм; переместительное свойство сложения; свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть
большее, разность двух одинаковых чисел равна нулю.
Во 2 классе в разделе «Арифметические действия в пределах 100 и их свойства» обучающиеся
знакомятся: с сочетательным свойством сложения; свойствами вычитания.
В 3 классе обучающиеся закрепляют изученные в 1 и во 2 классе свойства сложения и вычитания.
В 4 классе в разделе «Арифметические действия с многозначными числами и их свойства» обучающиеся знакомятся с переместительным свойством сложения; записывают свойства арифметических действий с использованием букв; закрепляют изученные свойства сложения и вычитания.
В планируемых результатах обучения в данной программе говорится о том, что к концу обучения в четвѐртом классе ученик «научится формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях.
Обобщая всѐ вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в обеих программах в результате
обучения младшие школьники должны будут как усвоить включѐнные в программу вопросы теоретического характера по изучению свойств арифметических действий, так и сознательно, прочно овладеть навыками применения изученных вопросов теории к решению разнообразных практических и
учебных задач по выполнению устных и письменных вычислений.
В начальном курсе обучения математике свойства арифметических действий формулируют в
виде правил или формул, такие упрощения позволяют быстрее их запомнить. Учитель начальной
школы должен уметь разворачивать эти правила (формулы) и формулировать соответствующие теоремы учащимся, иначе возможны ошибки как содержательного, так и логического характера.
Свойства арифметических действий, которые предусмотрены программой, должны усваиваться
на уровне понятийного обобщения: обучающиеся должны знать их формулировку, а также практически применять их при обосновании вычислительных приѐмов, при выполнении устных и письменных
вычислений, при решении задач, уравнений, упражнений на тождественные преобразования и др.
Л.А. Гороховцева в своей статье утверждает, что практика обучения математике показывает,
что младшие школьники испытывают затруднения в обосновании тождественных преобразований
выражений, теоретической основой которых являются свойства арифметических действий. По еѐ
мнению это приводит к низкому владению приѐмами рациональных вычислений, процессом решения
текстовых задач разными способами с использованием свойств арифметических действий. В итоге
низкое владение свойствами арифметических действий приводит к нарушению линии преемственности между начальной и основной школой в изучении алгебраического материала. Одной из наиболее
важных объективных причин, которая является причиной множеств затруднений у младших школьников при овладении свойствами арифметических действий над числами, по мнению Л.А. Гороховцевой, является недостаточная математическая подготовка учителей [2].
Н.Н. Кабаева в своей статье утверждает, что учителю необходимо ориентироваться в разных
уровнях (теоретическом, практическом, пропедевтическом) использования свойств арифметических
действий над числами, уметь устанавливать взаимосвязи между школьным и теоретическим курсами
математики в области изучения (и использования) этих свойств. Учителю необходимо довести до
сознания обучающихся теоретическую основу выполняемых ими преобразований в вычислениях,
научить видеть и называть используемое свойство арифметического действия в проводимом преобразовании выражения. Это способствует тому, что при появлении ошибок дети самостоятельно могут
проводить рассуждения с опорой на знание свойств арифметических действий для осознания причи30

ны ошибки и исправить еѐ. Сознательное усвоение учащимися свойств арифметических действий над
числами является основой, на которой базируются прочные навыки решения текстовых задач различными арифметическими способами. В ходе решения таких задач правомерно обращение к обоснованию выбора действий, установлению, какое свойство (правило) арифметических действий является
обобщением приведенных способов решения данной задачи. Решение текстовых задач позволяет
научить применять изученные свойства в разнообразных условиях, используя соответствующие знания в целях рационализации вычислений, а также в целях отыскания наиболее рационального способа решения задач [3].
Осознание смысла свойств арифметических действий, возможности их применения в преобразованиях выражений может быть обеспечено только в том случае, если рассмотрение этих теоретических вопросов будет вестись на прочной базе собственного опыта детей. При этом следует учитывать, что речь здесь должна идти не только о жизненном опыте, приобретаемом детьми в ходе разнообразных практических действий с предметами, но и об опыте, накапливаемом при изучении математики в школе.
Констатирующий эксперимент проводился на базе 2 класса МБОУ «СШ № 13» г. Нижневартовска. В эксперименте приняли участие 22 школьника, обучающихся по УМК «Начальная школа 21
века».
Для того чтобы исследовать, насколько у младших школьников сформировано умение использовать свойства арифметических действий сложения и вычитания во втором классе, была проведена
диагностика. Диагностировалась сформированность обучающимися использовать следующие вычислительные свойства: переместительное (коммуникативное) и сочетательное (ассоциативное) свойство, свойство вычитание суммы из числа, вычитание числа из суммы, свойство вычитание разности из
числа, прибавление разности к числу, прибавление числа к разности, свойства нуля.
Обучающимся было дано 4 задания. Всего предлагалось решить 1 задачу и 13 выражений. Ученикам необходимо было, используя свойства арифметических действий сложения и вычитания, сравнить выражения, выполнить вычисления, выбрав удобный способ решения этих примеров, а также
решить задачу одним выражением.
Для проведения исследования в качестве критериев взяли свойства арифметических действий
сложения и вычитания, изученные обучающимися во 2 классе (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности умений второклассников использовать свойства
арифметических действий сложения и вычитания на уроках математики
Критерии
Показатели
1. Переместительное (коммуни- Умение сравнивать выражения, применяя переместительное (коммуникативкативное) свойство
ное) свойство сложения
Умения сравнивать выражения, применяя сочетательное (ассоциативное)
2. Сочетательное (ассоциатив- свойство сложения;
ное) свойство
Умения выполнять вычисления удобным способом, применяя сочетательное
(ассоциативное) свойство сложения
3. Свойство вычитания суммы Умение использовать для рационализации вычислений правило вычитания
из числа
суммы из числа
4. Свойство вычитания числа из Умение использовать для рационализации вычислений правило вычитания
суммы
числа из суммы
5. Свойство вычитания разно- Умение использовать для рационализации вычислений правило вычитания
сти из числа
разности из числа
6. Свойство прибавления разно- Умение использовать для рационализации вычислений правило прибавления
сти к числу
разности к числу
7. Свойство прибавления числа Умение использовать для рационализации вычислений правило прибавления
к разности
числа к разности
8. Свойства нуля
Умение сравнивать выражения, используя свойства нуля

Подобранные задания позволяли оценить критерии следующим образом: первое задание позволяло оценить 1, 2, 8 критерии, второе и четвѐртое – 2 критерий, третье – критерии с 3 по 7.
За первое задание обучающиеся могли набрать 6 баллов (по 1 баллу за каждую пару выражений), за второе – 2 балла (по 1 баллу за каждый пример), за третье – 5 баллов (по 1 баллу за каждый
пример), за четвѐртое – 1 балл.
Анализ результатов:
Высокий уровень – 12–14 баллов.
Средний уровень – 6–11 баллов.
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Низкий уровень – 0–5 баллов.
Характеристика уровней:
Высокий уровень – обучающийся умеет пользоваться свойствами арифметических действий
сложения и вычитания, правильно находит их результат; осознает, на основе каких знаний выбраны
операции, может объяснить решение примера.
Средний уровень – обучающийся иногда допускает ошибки в промежуточных операциях; осознает, на основе каких знаний выбраны операции, но не может самостоятельно объяснить, почему решал так, а не иначе.
Низкий уровень – обучающийся не умеет пользоваться свойствами арифметических действий
сложения и вычитания, часто неверно находит результат арифметических действий, неправильно выбирает и выполняет операции; ребенок не осознает порядок выполнения операций.
Таким образом, был получен следующий результат (покажем результаты класса в процентном
соотношении): высокий уровень продемонстрировали 7 обучающихся (32%), средний уровень – 13
обучающихся (59%), низкий уровень – 2 обучающихся (9%). Результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 1.
Уровни
100%
Высокий

50%

Средний

0%
Высокий

Средний

Низкий

Низкий

Рис. 1. Уровни сформированности умений второклассников использовать свойства
арифметических действий сложения и вычитания

Рассматривая результаты данной работы, можем сделать вывод о том, что в данном классе
сформированность умения обучающихся использовать свойства арифметических действий сложения
и вычитания находится на среднем уровне. В целом ученики класса в достаточно устойчивой степени
владеют умением использовать свойства арифметических действий сложения и вычитания. Они старались как можно точнее выполнять заданные примеры и делали это осознанно. При сложении и вычитании чисел около 50% детей допускают ошибки в вычислениях, не видят удобный способ выполнения действий, делают ошибки в прибавлениях числа к разности, вычитания суммы из числа, вычитания числа из суммы. Также большинство обучающихся не умеют использовать свойства арифметических действий для решения задачи одним выражением.
Проанализировав результаты, можно заключить, что у детей младшего школьного возраста, несомненно, следует формировать умение использовать свойства арифметических действий, так как
они необходимы как в дальнейшем обучении, так и в практической деятельности.
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ УСПЕХА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Дать детям <…> радость успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости, собственного достоинства – это первая заповедь воспитания. В наших школах не должно быть несчастных
детей – детей, душу которых гложет мысль, что они ни на что не способны. Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, рождающих энергию для преодоления трудностей, желание учиться», – пишет великий советский педагог В.А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям»
[3, с. 220]. Несмотря на то, что прошло столетие с момента рождения Василия Александровича, его
слова не утратили значения в наши дни.
Любой педагог, согласно нормативно-правовым актам в сфере образования, должен стремиться
заложить «основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности», что невозможно без целенаправленной педагогической деятельности по созданию условий получения гарантированного успеха каждым ребенком в
процессе обучения [6, 7]. Так как именно они будут способствовать, с одной стороны, развитию в нем
веры в собственные силы. Она пройдет с ним через жизненные года, закладывая такие важные качества личности, как уверенность, стрессоустойчивость. Формирование умения понимать причинные
связи успеха или неуспеха в любой деятельности (учебной, игровой, трудовой и т.п.) и действовать
продуктивно и конструктивно даже в ситуациях неуспеха является важным критерием учебной деятельности. Она формирует значимые жизненные умения ставить конкретные и гибкие цели, планировать путь их достижения, прогнозируя и собственно преодолевая возможные трудности, оценивать
полученный опыт и корректировать его с учетом полученных выводов – все это крайне необходимо
современной воспитанной личности. А.К. Маркова относила данные критерии к показателям высокого уровня воспитанности, которая обладает желанием стать успешной в жизни, получить удовлетворение от реализации себя как личности [4, с. 112].
Данный процесс – создание сочетания таких условий, которые обеспечат достижения успеха
отдельно взятого ребенка или коллектива в целом – в педагогике называют ситуацией успеха. Появление такого метода неслучайно. Ведь частой проблемой становится угасание у школьника интереса
к учению и, как следствие, абсолютное нежелание учиться. Предотвратить такой нежелательный, как
для личности, так и для общества в целом исход, можно только тогда, когда педагоги и родители
осознают, что только «успех окрыляет ребенка, способствует выработке у него инициативы, уверенности в своих силах, обеспечивает впоследствии формирование характера борца, верящего в свои силы».
В связи с этим каждый ребенок нуждается в индивидуальной помощи выразить себя, потому
что та ситуация, которая станет успешной для одного, может таковой не быть для другого. Однако
педагог и родители не могут повсеместно создавать успешные условия для ребенка, поэтому он будет
закономерно сталкиваться с неразрешимыми для него трудностями, что также имеет свою значимость, как и успех, так как является необходимым для понимания ребенком неравномерности развития возможностей каждого человека. Поэтому мы должны обеспечивать баланс между тем, что ребенок не готов выполнить, и тем, что он готов и способен осуществить, получить заряд энергии и интереса.
Важно понимать, что даже единичное переживание школьником успеха может настолько изменить внутреннее его самочувствие, что послужит дальнейшему движению личности, повышению самооценки. Поэтому ситуация успеха, прежде всего, представляется как совокупность психологопедагогических приемов, которыми нужно овладеть педагогу для гармоничного развития школьника
[10, с. 100].
Категория успеха ввиду еѐ нематериальности кажется нам абстрактной. Однако она имеет как
половозрастные особенности, так и социальные. Радость успеха ребенка младшего школьного воз33

раста кардинально отличается от той же радости подростка, учителя, родителя. Поэтому далее мы
сделаем акцент именно на возрастной категории младшего школьника (6–11 лет), расскажем об особенностях восприятия им успеха и практических приемах и средствах, которые его обеспечивают.
Младший школьник переживает успех чувственно, не столько его осознавая, сколько переживая, чем и отличается от подростков. Вместе с тем, он, как любой человек, имеет определенные ожидания в отношении своей личности и окружающих. И в момент их совпадения с ожиданиями других
обеспечивается успех. Так, для младшего школьника значимыми будут сбывшиеся ожидания родителей и учителей. Он переживет состояния радости от успеха лишь тогда, когда полученный результат
совпал с личными надеждами и ожиданиями значимых взрослых или превзошел их. В данном состоянии у ребенка, как правило, формируются устойчивое чувство удовлетворения, сильные мотивы
к деятельности, положительно меняется уровень самооценки и самоуважения.
Ребенку данной возрастной категории свойственны три вида успеха: предвосхищаемый, констатируемый и обобщающий. Предвосхищаемый успех характеризуется ожиданием его ребенком. В
основе этого могут быть как объективные причины (хорошая учеба, старание), которые зачастую оправдываются и дают ребенку ощущение радости, так и субъективные (вера в чудо), которые реализуются только в случае распознания учителем надежды ребенка и осуществления поддержки, в иных
случаях – приводят к глубоким разочарованиям. Констатируемый успех происходит в момент фиксации ребенком достижения и выражается радостью ему. Успех при этом может быть различен: как
ожидаемый и подготовленный, так и неожидаемый и неподготовленный. В любом случае значимо то,
что он состоялся, обеспечив школьнику возможность ощутить свои возможности, обрести веру и заряд отличного настроения. Наконец при обобщающем успехе ожидание этого состояния представляет
собой сформировавшуюся устойчивую потребность, которая имеет две стороны: положительную –
ребенок обретает чувство защищенности, уверенности в собственные силы, и отрицательную – ребенок может привести свое личностное развитие в состояние стагнации, так как успокоится, переоценив свои возможности [5, с. 250].
Так, родителям и педагогам нельзя создать и такую педагогическую крайность, когда постоянно обеспечиваются ситуации, где ребенок реализует свою успешность. Любое педагогическое явление находится в необходимой неразрывной диалектической связи, поэтому успех без неуспеха потеряет свою сущность радости. Только глубина неуспеха поможет школьнику постичь всю глубину успеха [9, с. 189].
Ведь даже характер переживания ребенком своего успеха отличается от того же переживания
взрослого человека. Для младшего школьника возможность разделить радость с другими возвышает
ее на качественно иной уровень. Именно потому что ребенок уважает и ценит не только свои переживания, но и ценит чувства взрослых, неуспех, как правило, побуждает ребенка снять огорчения окружающих и приводит к успеху при уже сформированном умении действовать в ситуации неудач.
Рассмотрим несколько приемов в совместной деятельности учителя и обучающихся, имеющих целью
создать ситуацию успеха для разных категорий детей.
Так, среди предложенных А.С. Белкиным ситуаций успеха существуют следующие приемы.
Например, прием «Даю шанс», суть которого заключается в том, что учитель, обнаруживший ранее у
ребенка способности, создает ситуацию, где ребенок неожиданно их раскрывает и, при правильной
оценке педагога, осознает их в полной мере [1, с. 115].
В работе с детьми, которые имеют хорошие способности и знания, но по различным причинам
утратили интерес к учебе, будет эффективен прием «Эмоциональный всплеск». Суть данного приема
состоит в том, что в случае нахождения учителем ситуации, в которой становится возможным выразить веру в возможности обучающегося и вызвать у него чувство признательности, мобилизующее
волевые и интеллектуальные стороны и позволяющее произвести впечатление на одноклассников,
«слово учителя рождает стремление, стремление рождает усилие, усилие рождает мысль, а мысль
расщепляется на знание и ответное чувство признательности», что порождает у младшего школьника
веру в собственный успех и свою личность.
Однако ни один из приемов, предложенный ранее и реализуемый в педагогическом процессе,
не будет продуктивен, если эффект от него не будет закреплен в семье: «Если семья – союзница, силы школы утраиваются, если же союза нет, силы школы уменьшаются». Поэтому педагогу путем
собственного примера и инициативы необходимо оказать содействие в поддержании успешности детей в кругу семьи. Для этого педагог должен сам принять зрелую педагогическую позицию и стать
«вестником радости» для семей обучающихся. Одноименный прием состоит в том, чтобы в беседах с
родителями младших школьников раскрывать оптимистическую перспективу их ребенка: поводом
для разговора должны быть не проступки и неудачи, а, прежде всего, новые успехи или продвижения
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на пути к нему ребенка и советы о том, как помочь ребенку найти выход из сложившихся ситуаций
неуспеха [8, с. 440].
Одним из приемов, которым требуется научить родителей, является прием «Компенсация».
Ввиду того, что каждая семья уникальна в своем роде и имеет развитый в разной степени потенциал,
интеллектуальный и духовный, предлагается создавать «домашние микрокружки». Суть заключена в
том, что инициативные родители приглашают определенное количество одноклассников своего ребенка к себе домой, организуя с ними досуг и занятия, развивая не только интересы, но и способности детей. Такое пребывание детей в условиях творчества, сотрудничества благотворно влияет на
всех детей, особенно тех, которые не способны наблюдать тепла в собственной семье [11, с. 465].
Подводя итог выше сказанному, обратимся к высказыванию американского психолога
У. Глассера: «Независимо от количества прошлых неудач, происхождения, культуры, цвета кожи или
уровня материального благосостояния, человек никогда не преуспеет в жизни в широком смысле
слова, если однажды не познает успеха в чем-то для него важном. Если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни» [2, с. 57]. Действительно, только тогда, когда
педагоги в тесном сотрудничестве с родителями примут зрелую позицию и осознают, что только успех позволяет личности ребенка расти, усиливает интерес к учению, рождает энергию для преодоления трудностей, ценность школы возрастет. Именно она станет местом, где ребенок, ощутив радость
успеха, обретет веру в себя, примет учение как основное средство своего развития, заложит основы
для становления своей успешности в будущем.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К возрасту, когда ребѐнку пора идти в школу, у него наблюдается достаточный уровень сенсорного развития и развития восприятия (слуха, остроты зрения, восприятия цвета и различных пространственных характеристик объектов). Ребѐнок, пришедший в школу, не только способен различать цвета, формы, величину предметов и их пространственное положение, но также способен правильно называть словом данные свойства, правильно соотносить предметы по их определѐнным характеристикам, изображать простейшие геометрические формы и выполнять другие элементарные
задания.
Учебная деятельность предъявляет новые требования к перцептивным процессам младшего
школьника. При восприятии учебного материала требуются осознанность и произвольность перцептивной деятельности учащегося, точность восприятия определѐнных эталонов – образцов, на которые
необходимо ориентироваться при выполнении учебных заданий. Произвольность и осознанность
восприятия активно развиваются под влиянием учебной деятельности в тесной взаимосвязи друг с
другом.
В начале школьного возраста младших учащихся привлекают сами предметы и их наиболее яркие внешние признаки и свойства. Дети затрудняются в тщательном рассматривании всех особенностей и элементов предметов, и выделении среди них основных и существенных свойств, что зачастую
проявляется в учебной деятельности.
Поэтому учебная деятельность направлена на развитие у школьников навыков анализа, сравнения свойств предметов, выделения среди них основных и их называния. Дети учатся воспринимать,
сосредотачивать свое внимание на различных элементах учебного материала независимо от его
внешней привлекательности. Это способствует развитию произвольности, осмысленности и избирательности восприятия (в первую очередь по содержанию, а не по внешним признакам). Уже к окончанию первого года обучения школьники умеют воспринимать предметы в соответствии со своим
прошлым опытом, с учебными мотивами, потребностями и интересами, связанными с учебной деятельностью.
В процессе обучения улучшаются показатели скорости и точности восприятия признаков многомерных стимулов, значительно улучшаются показатели восприятия неполных контурных изображений, что свидетельствует о совершенствовании свойств апперцепции и антиципации зрительного
восприятия. Скорость и точность восприятия школьников связаны с локализацией стимулов в зрительном перцептивном поле (показатели восприятия ухудшаются при перемещении стимулов в направлении от центра к периферии перцептивного поля, и наоборот).
В младшем школьном возрасте продолжается развитие умений устанавливать идентичность,
тождество предметов в соответствии с тем или иным эталоном, т.е. с образцом основных разновидностей качеств и свойств предметов, созданных человечеством в ходе истории человеческой культуры и
используемых людьми в качестве мерок. К концу младшего школьного возраста формируется синтезирующее восприятие, позволяющее (с опорой на интеллектуальную деятельность) устанавливать
связи между элементами воспринимаемых предметов и явлений. Дети становятся способны не только
дать точное, целостное описание предметов и их изображения, но и дополнить их своим объяснением
изображѐнного события или явления.
Для ребѐнка школьное обучение – это процесс восприятия и усвоения предложенной информации. Ребѐнок может воспринимать информацию через зрительный, слуховой и двигательный информационный канал, и в зависимости от того, какой информационный канал является преобладающим,
людей можно разделить на визуалов (основной канал – зрительный), аудиалов (основной канал – слу36

ховой) и кинестетов (основной канал – двигательный). Также можно выделить людей, чьѐ восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков и
логических доводов – это дискреты [3].
Своевременное распознавание того, к какому типу относится учащийся, позволяет родителям и
учителям грамотно выстраивать с ним отношения. Многое становится понятным: почему они «говорят на другом языке», почему возникают проблемы с дисциплиной, как правильно поощрять/ делать
замечания ребѐнку и т.д. От того, какой у ребенка ведущий канал, зависит освоение многих важных
навыков.
Например, для школьников начальных классов – это навыки письма и чтения. Учитель может
представлять информацию на уроке, используя все каналы восприятия, тогда у каждого ученика есть
шанс усвоить хотя бы часть преподаваемой информации. Этот шанс значительно повышается, если,
например, и учитель, и ученик – визуалы (или аудиалы).
Чтобы понять, какой тип ученика перед вами, можно обратить внимание на ряд поведенческих
особенностей:
1. Словарь общения. Визуал в своей речи употребляет слова, связанные в основном со зрением
(смотреть, наблюдать, на первый взгляд, прозрачный, яркий, красочный, как видите и т.д.). Для аудиала характерно употребление слов, связанных со слуховым восприятием (голос, послушайте, обсуждать, молчаливый, громкий, благозвучный и т.д.). В употребление кинестетика в основном входят
слова, описывающие чувства или движения (схватывать, мягкий, теплый, прикосновение, гибкий, хороший нюх и пр.).
2. Особенности концентрации внимания. Кинестетику очень сложно сконцентрировать внимание, его можно отвлечь чем угодно; аудиал легко отвлекается на звуки, а вот визуалу для восприятия
информации шум практически не мешает.
3. Направление взгляда. У визуалов при общении взгляд направлен в основном вверх, у аудиалов – по средней линии, у кинестетиков – вниз.
4. Особенности запоминания. Аудиал запоминает то, что обсуждал (запоминает слушая), визуал помнит то, что видел (запоминает картины, изображения), а кинестетик помнит общее впечатление
(запоминает двигаясь).
Немало скажет о типе учащегося, если понаблюдать за ним в повседневной жизни, например,
кто как записывает домашнее задание (представим, что оно записано на классной доске):
Визуал послушно откроет дневник и перепишет с доски домашнее задание. Для таких учеников
предпочтительнее самому иметь информацию под рукой, а не спрашивать у других – он легко воспримет еѐ записанной на доске. Если аудиал захочет записать домашнее задание, то, вероятнее всего,
переспросит, что задано у соседа по парте, и с его слов запишет информацию себе в дневник. Придя
домой, может снова позвонить одноклассникам, чтобы уточнить, правильно ли он записал. Кинестетик, вероятнее всего, достанет учебник, найдет нужные страницы, и прямо в учебнике пометит задания, которые необходимо выполнить.
Можно понаблюдать за школьниками на перемене: визуал скорее всего останется в классе, если
большая часть учеников выйдет. Ему важно спокойно погрузиться в свои зрительные образы, но ему
может помешать шумный и активный отдых аудиалов или кинестетиков. В этом случае визуал предпочтѐт выйти в коридор, где сможет понаблюдать за другими детьми, или рассматривать школьные
коридоры. Для аудиала перемена нужна, чтобы пошуметь и поболтать, особенно если на предыдущем
уроке пришлось молчать. Кинестетик же предпочтѐт побегать и размяться на перемене. Всѐ это говорит о том, что учителю не следует заставлять всех детей проводить перемену одинаково, каждый ребѐнок выберет подходящий для него способ восстановления сил.
Также преподавателю следует подбирать индивидуальный подход и в учебной работе, например, от визуала можно требовать быстрого решения задач; от аудиала – немедленного повторения услышанного материала; от кинестетика не следует требовать ни того, ни другого – он нуждается в
ином отношении, большем внимании и терпении.
При выполнении домашней работы или работы на уроке визуалу необходимо создать спокойную обстановку, например, позволить ребѐнку несколько раз проговорит вслух учебный материал,
если нужно. Визуалы очень внимательны к окружающим, обладают образным мышлением, поэтому
зачастую обладают художественным талантом (хорошо рисуют, лепят, конструируют). По статистике, визуалов среди детей около 60%. Аудиалу, чтобы не отвлекаться от выполнения заданий, больше
чем другим нужна своя рабочая атмосфера. Различные компьютерные программы или обучающие
видеоматериалы станут хорошими помощниками таким детям. Не стоит делать замечания, когда аудиал в процессе запоминания издаѐт звуки, шевелит губами – так ему легче справиться с заданием. К
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данному типу людей относится порядка 5%. Не стоит тренировать усидчивость у кинестетика во
время занятий. Если такого ребѐнка насильно заставить сидеть смирно, он вообще ничего не запомнит и потеряет всякий интерес к учѐбе. С возрастом ребѐнок повзрослеет и сам научится следовать
установленным нормам поведения, а до тех пор он сидит спокойно столько, сколько может. Запоминание материала легче происходит во время движения, однако и разрядку ему нужно давать моторную (сходить за мелом, написать на доске и т.п.). Дети-кинестетики обычно с трудом учатся читать,
зачастую не могут запомнить и применить даже самое простое правило, зато именно из кинестетиков
вырастают лучшие актѐры, спортсмены и танцоры – а это около 33% людей.
Разумеется, очень важно найти подход к каждому типу детей: с визуалом можно использовать
слова, описывающие цвет, размер, местоположение, форму; выделять определѐнные пункты или аспекты содержания; используя схемы, таблицы, наглядные пособия, записывать действия. Для большего понимания информации при общении с аудиалом можно использовать вариации голоса (громкость, высота, паузы), отражая телом ритм речи (особенно головой) со скоростью, характерной для
этого типа восприятия. В общении с кинестетиком использовать жесты, прикосновения, присущую
им медленную скорость мыслительных процессов; помнить, что такие школьники обучаются посредством мышечной памяти, а, следовательно, позволять им проигрывать в ролях часть предоставленной
информации.
Остальные 2% людей принадлежат к дискретам – типу людей, воспринимающих только логику.
От малышей-дискретов зачастую можно услышать выражения со словами знать, понимать, логично,
очевидно, думать и др. При объяснении такому человеку очень важна доходчивость, логичность и
доступность информации; новую информацию они лучше воспринимают через схемы и графики, и
до тех пор, пока ребѐнок не поймѐт тему, он будет продолжать расспрашивать. Из дискретов вырастают одарѐнные учѐные, программисты, исследователи или шахматисты.
Разумеется, каждый человек в своей жизни использует разные каналы восприятия. Он может
быть аудиалом по своей природе, однако это не означает, что другие органы чувств у него не работают – их можно и нужно развивать. Чем больше каналов открыто для восприятия информации, тем
эффективнее идѐт процесс обучения.
Исходя из широкого понимания термина восприятие, можно определить лингвистическое развитие как процесс качественных изменений способности мыслить словесно-художественными образами, проявляющийся и в читательском восприятии, и в литературном творчестве [1, с. 8]. Восприятие
текстов младшими школьниками отличается от восприятия зрелого человека и обладает рядом особенностей:
 фрагментарность, отсутствие целостности восприятия текста;
 слабость абстрагирующего и обобщающего восприятия;
 зависимость от жизненного опыта;
 связь с практической деятельностью ребенка;
 ярко выраженная эмоциональность и непосредственность, искренность сопереживания;
 превалирование интереса к содержанию речи, а не к речевой форме;
 недостаточно полное и правильное понимание изобразительно выразительных средств речи;
 преобладание репродуктивного (воспроизводящего) уровня восприятия.
Существует ряд особенностей развития зрительного восприятия у младших школьников с разным типом латеральности (т.е. правшей, левшей и амбидекстров). В своѐм исследовании Н.Ш. Корашвили установила связь уровней развития компонентов зрительного восприятия и школьных графических ошибок, встречающихся в работах учащихся-правшей, левшей и амбидекстров младшего
школьного возраста. Н.Ш. Корашвили пришла к выводу, что появление конкретных типов графических школьных ошибок связано с низким уровнем развития определѐнных компонентов зрительного
восприятия [2, c. 24–26].
У детей с разным типом латеральнсти наблюдаются различные и в разном количестве графические ошибки. Например, при низком уровне развития зрительно-моторной координации присутствуют неровный, искривленный почерк, слишком большие или очень маленькие буквы, не соблюдается
строка. У левшей чаще наблюдается разный размер шрифта; у правшей – чаще искривлѐн почерк; у
амбидекстров встречаются все вышеперечисленные ошибки.
Низкий уровень развития фигуро-фоновых отношений ведѐт к появлению ошибок в словарных
словах, слитному написанию слова. У правшей эти два типа ошибок встречаются реже, чем у левшей.
Объяснение ошибок в словарных словах только трудностями орфографии недостаточно, так как у
правшей таких ошибок намного меньше, чем у левшей. У всех детей амбидекстров школьного воз-
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раста встречаются ошибки в словарных словах, и у 90% детей амбидекстров – ошибка в слитном написании слова.
Низкому уровню развития постоянства восприятия соответствуют пропуск букв, пропуск окончаний, неправильный перенос слов, нарушение порядка следования букв. При этом у левшей, и особенно у амбидекстров, все три типа ошибок встречаются чаще, по сравнению с их праворукими сверстниками. Значительное отличие в наличии ошибки нарушения порядка следования букв. У правшей
она почти не встречается, среди левшей эту ошибку допускают 40% детей, а у амбидекстров 90% детей младшего школьного возраста. Это означает, что данная ошибка присуща именно этим двум типам латеральности.
У левшей и амбидекстров ошибка, связанная с недописыванием букв и зеркальностью букв, являющихся проявлениями трудностей в умении определять положение в пространстве, тоже больше,
однако, картина здесь более благополучная – количество ошибок меньше, чем у этих же групп детей,
но в других компонентах зрительного восприятия. Это является проявлением того, что развитие умения определять «положение в пространстве», по сравнению с другими компонентами зрительного
восприятия, страдает меньше. Низкий уровень развития восприятия пространственных отношений
ведѐт к путанице букв, схожих по написанию и написанию лишних букв в словах. У левшей и амбидекстров этих ошибок, как и в предыдущих случаях, больше, чем у правшей. Однако, у левшей и амбидекстров ошибка, связанная с путаницей букв, схожих по написанию встречается гораздо чаще,
чем у правшей.
Проблема развития внимания, а, следовательно, и восприятия, у младших школьников – не
только научная, но и в первую очередь практическая проблема, решение которой очень важно. Педагогам не следует пытаться разрабатывать каждый урок под каждый тип ребѐнка в отдельности, так
как не существует стопроцентных визуалов, кинестетиков или аудиалов. В каждом ребѐнке изначально заложены все каналы восприятия, просто один из них – доминантный. Достаточно будет знать,
что, например, в определѐнном классе больше визуалов, и делать акцент на зрительном восприятии,
добавляя немного методов для кинестестиков и аудиалов.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ
МЕТОДА ВЯЗАНИЯ НА ПАЛЬЦАХ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
На сегодняшний день для всех очевидно, что нынешних обучающихся необходимо воспитывать, учить и развивать по-новому. Это диктует динамика окружающего нас мира. Еще недавно обществу нужен был человек-исполнитель, а сегодня необходима личность с активной жизненной позицией, обладающая нестандартным мышлением, способная создавать новое в различных сферах
жизни, умеющая творчески подходить к решению разных задач.
Подрастающему поколению необходимо быть к этому готовым. В связи с этим был принят
ФГОС начального образования, направленный на решение задач образования современного школьника [5]. Создание условий для развития творческой активности обучающихся является существенным направлением деятельности системы дополнительного образования подрастающего поколения.
Область дополнительного образования подрастающего поколения имеет уникальные возможности в
плане социально-педагогической деятельности, развития и воспитания многогранной личности,
удовлетворения еѐ потребностей, интересов, стремления к творчеству, является важным фактором
формирования личности обучающихся, его возможности раскрыть, реализовать свой творческий потенциал. Различный спектр образовательных услуг, отсутствие жѐсткой регламентации деятельности,
личностно-ориентированное взаимодействие участников образовательного процесса являются главными достоинствами деятельности учреждений дополнительного образования обучающихся. Основу
нынешнего дополнительного образования подрастающего поколения составляет масштабный образовательный блок. Его направление – удовлетворение разнообразных потребностей обучающихся в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Здесь обучение школьников осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. Дополнительное образование обучающихся располагает большими возможностями в нахождении ими своей индивидуальности, поскольку основывается на
его познавательных, творческих интересах и потребностях. Данный вид образования ориентирован на
развитие познавательных интересов, творческого потенциала, способствующих его успешной социализации, опирающихся на свободный выбор видов деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что творческая активность как дидактическая категория остается предметом исследований ученых. Усиление внимания к этой проблеме в
настоящее время связано с пониманием ее определяющей роли в развитии личности, предъявлением
более высоких требований к таким качествам человека, как способность к саморазвитию и самосовершенствованию, самостоятельности и инициативе [5].
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования подчеркивается необходимость развития разных видов активности обучающихся. В целевых ориентирах начального образования указываются инициативность и самостоятельность, уверенность в своих силах,
развитие воображения и творческой активности в разных видах деятельности [5]. Во многих исследованиях (Л.С. Кудинова, С.Ю. Кизим и др.) «творческая активность личности» определяется как интегративное качество. Это многомерное явление, которое можно оценивать по характеру, продукту, содержанию. Л.С. Кудинова рассматривает творческую активность как интегральное качество, заключающееся в способности обучающихся к стремлению получения информации, внесения элементов
новизны в способы выполнения творческих задач. Творческая активность как интегральное качество
личности включает ряд компонентов: когнитивный, мотивационный, деятельностный, которые проявляются в содержании творчества, позиции, опыте и общении обучающихся [1].
Важным моментом для нас является определение структуры творческой активности школьников. Большая часть авторов выделяют 3 компонента в структуре творческой активности. Когнитив40

ный компонент содержит следующие показатели: знание видов творчества, содержания творчества,
способов его создания (А.М. Грановская, В.Г. Рындак). Мотивационный компонент включает такие
показатели как: интерес к конкретным видам творчества, стремление к соучастию в конкретной творческой деятельности, мотив и потребность в собственной творческой продуктивной деятельности
(В.И. Андреев, А.С. Матюшкин). Деятельностный компонент предполагает участие обучающихся в
творческой деятельности и отражается в показателях: освоение основ творческой деятельности, репродуктивная и авторская творческая активность (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, Е.И. Смирнова и
др.). Вообще творческая активность представляет собой направленность субъекта на созидание.
Творческую активность у обучающихся можно развивать через театрализованную деятельность, изобразительную деятельность, а также через ручной труд.
Из всего многообразия видов деятельности обучающиеся обычно отдают предпочтение такому
виду деятельности, как ручной труд, который имеет большое значение для всестороннего развития
обучающихся, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора. В
данной статье по вопросу развития творческой активности обучающихся нами был рассмотрен нетрадиционный метод вязания на пальцах. Это один из видов декоративно-прикладного искусства, который появился сравнительно недавно. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по
крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов. Вязание, как и любой другой вид
прикладного искусства, постоянно развивается и совершенствуется, поэтому ни одна работа не может
быть исчерпывающе полной и законченной.
Пользуясь новизной приѐмов и способов вязания, можно расширить кругозор обучающихся в
процессе изучения видов декоративно-прикладного творчества. Вернѐмся к методу вязания с помощью пальцев. Принцип данной техники – набор петель без использования спиц и крючка. В настоящий момент данному методу вязания посвящена вальдорфская школа (штайнеровская). Отличие
вальдорфской школы от общеобразовательной в том, что она направлена на развитие творческой стороны подрастающего поколения. Обучающиеся выполняют своими руками с первых классов невероятные поделки. Именно натуральный состав игрушек делает вальдорфскую школу схожей с методикой Монтессори и мелкой моторики. В этой системе нет единых требований и программ обучения.
Главный принцип системы Монтессори – «помоги мне сделать это самому!»). На этом примере видна
актуализация развития творческих декоративно-прикладных способностей обучающихся.
Все, что необходимо для данного метода вязания – это пальцы и пряжа. Основная особенность
такого вида вязания – использование пальцев в качестве инструмента вязания, вместо привычных
спиц и крючков. Вязание на пальцах – увлечение, доступное людям всех возрастов. Для вязания на
пальцах можно использовать пряжу любого состава, хотя наиболее эффектные результаты у текстурированной, объемной или меланжевой пряжи. Вязание на пальцах предполагает и экспериментирование с пряжей: например, можно вязать из нескольких нитей разной структуры, а также можно легко
менять или смешивать цвет. Данный вид вязания используется в качестве развивающего хобби для
обучающихся. В отличие от традиционного вязания, ручное наиболее доступно для понимания и просто в исполнении. Занятия данного вида вязания развивают общую и мелкую моторику, которая в
свою очередь является одним из главных стимуляторов мозговой деятельности подрастающего поколения. Движения пальцев дифференцируются, обучающийся подготавливает руку к освоению сложного навыка письма. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальцев. В вязании заложены колоссальные воспитательные резервы, огромные педагогические возможности, влияющие
на развитие художественно-эстетического и образно-пространственного восприятии окружающего
мира обучающихся. Данная техника представляет собой наиболее простой процесс. Для начала следует лишь помнить некоторые особенности, такие как: индивидуальный подход при вязке, если обучающийся правша, то работать надо на левой руке, а если левша – наоборот, петельки надевают на
пальцы правой руки, так обучающимся будет проще контролировать весь процесс и помогать ведущей рукой и, конечно же, такую особенность как материал, в нашем случае – нитки, надо выбирать
нить диаметром более 3 мм. Если нитки тонкие – следует вязать в 2, 3 и более сложений. Далее необходимо помнить, что не следует затягивать петли слишком сильно, чтобы их было легко снимать, а
также, чтобы пальцы рук не перетягивались нитями (это нарушает кровообращение в них).
В процессе вязания всегда требуется особая усидчивость и кропотливость. Преимуществом
данного вида вязания является время, которое значительно экономится, и разнообразность вариантов
связки отдельных готовых элементов. К примеру, связав несколько отдельных элементов и соединив
их, можно получить шарфик или платок, подстилку и так далее. С уверенностью можно сказать, что
разнообразие техник способствует выразительности выполненных работ обучающихся. Овладение
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методом вязания на пальцах доставляет обучающимся радость, если оно строится с учетом специфики деятельности и возраста подрастающего поколения.
Таким образом, данные показывают, что система обучения младших школьников, направленная на развитие творческой активности, должна предполагать развитие умения находить оригинальные способы для создания окончательного варианта работы, которое возможно через технику вязания
на пальцах. Данный метод вязания выступает одним из эффективных средств развития мелкой моторики рук, способствует развитию творческой активности, воображения, развивает усидчивость, терпение, прилежание, аккуратность, внимание. Техника доступна и универсальна. Но полученный результат и ловкость в ходе работы, создаваемой обучающимися, зависят от их опыта, уровня творческой активности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
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Одной из ключевых, остро стоящих проблем обучения русскому языку является речевое развитие младших школьников. Наиболее актуальным направлением современной методики русского языка является формирование у детей чуткого отношения к слову, к его употреблению, развитие способности воспринимать и оценивать изобразительно-выразительный аспект речевого высказывания и
кроме того умело использовать его в своей речи.
Е.А. Киселѐва и Е.А. Жесткова пишут: «Известно, что человеческая речь начинается с синтаксиса, с понимания его законов, с усвоения правила построения единиц языка – словосочетания и
предложения, с использования в речи данных синтаксических единиц».
Е.А. Воробьева, Н.Н. Короткова отмечают, что синтаксический строй речи – «интегральное качество, в котором проявляется степень общей образованности и культуры личности, еѐ своеобразия,
способности овладеть новыми способностями, знаниями и умениями, воплощать приобретѐнные знания в своей деятельности» [2]. Данное понимание синтаксического строя речи способствует выбору
методических приѐмов, средств изучения синтаксиса в начальной школе, которые решают вопросы
развивающего и воспитывающего обучения к каждому ученику.
По мнению Е.А. Воробьевой и Н.Н. Коротковой, в встречающихся на нынешний день учебниках для начальных классов синтаксическая система русского языка представлена крайне сжато, лишь
в той мере, в какой это необходимо для выделения членов предложения и для анализа предложения
по цели высказывания и по интонации [2].
Е.А. Жесткова пишет: «Значимым шагом в изучении русского синтаксиса явился многоаспектный подход к предложению как к синтаксической единице, обладающей и логической, и психологической, и формальными сторонами. Суть диалектического метода состоит в совместном анализе означаемой и означающей сторон синтаксических единиц».
Ядром синтаксической единицы является предложение. Имеется ряд определений понятия
«предложение». В.В. Бабайцева понимает предложение как основную единицу синтаксиса, так как в
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предложении оформляется мысль, которую говорящий или пишущий хочет сообщить слушающему
или же читающему. Л.В. Сокорутова дает следующее определение: «Предложение – коммуникативная единица, представляющая собой грамматически организованное соединение слов, обладающее
смысловой и интонационной законченностью». Предложение характеризуется такими признаками,
как предикативность, модальность, темпоральность, персональность. Большинство предложений соотносится с логическим суждением.
Ключевыми признаками предложения считаются предикативность (отношение содержания к
реальности), модальность (отношение рассказчика к высказываемому), интонационная оформленность и относительная смысловая законченность.
Тема «Предложение» является сквозной, она изучается в течение всех четырѐх лет начальной
школы, регулярно усиливаются знания о его признаках. От простейших представлений о предложении как единице речи, выражающей мысль, дети переходят к изучению главных и второстепенных
членов предложения, связи слов в предложении, к изучению предложений с однородными членами.
Умение выделять предложения с однородными членами – это освоенный субъектом способ выполнения действия по определению общих опознавательных и частных опознавательных признаков
однородных членов предложения.
Понятий однородных членов предложения у разных авторов множество. Мы рассмотрим несколько. По мнению П.А. Леканта, однородными именуются члены предложения, выполняющие
одинаковую синтаксическую функцию и совместно относящиеся к одному и тому же подчиняющему
либо подчиненному члену предложения или к основе предложения в целом.
Д.Э. Розенталь считает, что однородными называются синтаксически одинаковые члены предложения, объединенные друг с другом сочинительной связью.
Однородные члены:
1) выполняют одинаковую синтаксическую функцию в предложении;
2) связаны с одним и тем же общим для них членом предложения, по отношению к которому
играют одинаковую смысловую роль, что подтверждается возможностью поставить к ним один и тот
же вопрос;
3) соединены, или могут быть соединены сочинительными союзами;
4) произносятся с интонацией перечисления.
В качестве однородных членов предложения могут быть использованы все члены предложения,
а именно: подлежащие, сказуемые, дополнения, определения и обстоятельства. Однородные члены
предложения в начальной школе по разным системам изучаются в разных классах, так по системе
Л.В. Занкова изучение происходит в 3 классе, а по программе М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко в 4
классе.
В 3 классе по программе А.В. Поляковой изучаются главные и второстепенные члены предложения (второстепенные – без разделения на виды). Учащимся даются сведения о предложениях распространенных и нераспространенных, предложениях с однородными членами (с одиночными союзами и, да и без союзов). Проводится синтаксический разбор предложения: выделяется основа предложения, определяется, какой частью речи выражен тот или иной член предложения, и дается грамматическая характеристика части речи в пределах уже изученных сведений.
В 4 классе по программе М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко дается понятие о сложных предложениях (с союзами а, и, но и без союзов).
В системе З.В. Занкова на раздел «Грамматика» отводится сто часов (второстепенные члены
предложения: определение и дополнение, и однородные члены предложения, запятые при однородных членах предложения).
Сравнив учебники, построенные по традиционному принципу (М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. К тайнам нашего языка. 4 класс) и развивающей системе обучения (А.В. Полякова. Русский
язык. 3 класс, часть 2), на предмет отражения упражнений и правил об однородных членах предложения, можно сделать вывод, что требования, которые предъявляет традиционная программа, в полном объеме учтены в учебно-методическом комплексе учебников М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.
В учебнике А.В. Поляковой, выстроенном на принципах развивающего обучения Л.В. Занкова, упражнения разнообразны: сюда введены тексты стихов с однородными членами предложения, разработана работа со схемами, с пословицами и загадками и др.
В 2018 учебном году во время прохождении практики на базе МБОУ «СОШ № 6» в 4 «Г» классе был проведен констатирующий этап эксперимента, в котором приняли участие 26 обучающихся.
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Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в определении исходного уровня
сформированности умений выделять предложения с однородными членами у обучающихся четвертого класса. Исходя из цели констатирующего этапа эксперимента, были выделены следующие задачи:
1) уточнить критерии, показатели сформированности умений выделять предложения с однородными членами у обучающихся четвертого класса;
2) подобрать диагностический материал для выявления уровня сформированности умений выделять предложения с однородными членами у обучающихся четвертого класса;
3) выявить трудности, с которыми сталкиваются младшие школьники в процессе изучения
предложения.
На основе анализа литературы были определены критерии и показатели сформированности
умений выделять предложения с однородными членами у обучающихся четвертого класса (табл. 1). В
исследовании мы опирались на критерии и показатели, выделенные М.П. Целиковой.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности умений выделять предложения
с однородными членами у учащихся четвертого класса
Критерий
Умение обнаруживать однородные
члены в предложении
Умение определить, какими членами предложения являются однородные члены: главными или второстепенными, и отнести их к определенному правилу
Умение действовать по алгоритму

Показатели
Умение определить общие опознавательные признаки однородных членов
предложения: перечисление, знаки препинания, союзная или бессоюзная
связь. Умение определить частные опознавательные признаки однородных
членов предложения: постановка одного и того же вопроса к ряду однородных членов предложения.
Умение по поставленному вопросу определить, какими членами предложения являются однородные члены: главными или второстепенными.
Умение соотнести вопрос, поставленный к однородным членам предложения, и часть речи, которой выражены однородные члены: однородные подлежащее, однородные сказуемые, однородные второстепенные члены
предложения.
Умение выполнять проверку однородных членов предложения по алгоритму.

Для определения уровней сформированности умения выделять предложения с однородными
членами применялись качественные и количественные характеристики.
На основе выделенных критериев и показателей были выделены уровни сформированности
умений выделять предложения с однородными членами у обучающихся четвертого класса (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности умения выделять предложения с однородными членами
у обучающихся четвертого класса
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Характеристика
Учащийся умеет обнаруживать однородные члены в предложении, умеет определить общие и частные опознавательные признаки однородных членов предложения. Учащийся умеет по поставленному вопросу и по части речи, которыми выражены однородные члены, определить какими
членами предложения являются однородные члены: главными или второстепенными. Учащийся
умеет соотнести вопрос, поставленный к однородным членам предложения, и часть речи, которой
выражены однородные члены. Учащийся умеет действовать по алгоритму проверки однородных
членов предложения.
Учащийся допускает 1–2 ошибки при обнаружении однородных членов в предложении. Допускает
1–2 ошибки при определении, каким членом предложения являются однородные члены: при постановке вопроса к однородным членам предложения и при определении части речи, которой выражены однородные члены. Допускает 1–2 ошибки при действии по алгоритму проверки однородных членов предложения.
Учащийся допускает 3 и более ошибок при обнаружении однородных членов в предложении. Допускает 3 и более ошибок при определении, каким членом предложения являются однородные
члены предложения: при постановке вопроса к однородным членам предложения и при определении части речи, которой выражены однородные члены. Допускает 3 и более ошибок при действии
по алгоритму проверки однородных членов предложения.

Для выявления уровня сформированности умений выделять предложения с однородными членами использовалась диагностика из книги «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий» М.Ю. Демидова.
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Использовались карточки с заданиями, которые необходимо выполнить во время урока. Все 14
заданий были одного уровня сложности для чистоты эксперимента. Оценивались задания по 1 баллу,
кроме заданий № 8 и № 11 – оценивались максимум по 2 балла.
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и о
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. На основе спецификации определили критерии для выявления уровни сформированности предметных знаний и умений младших школьников по теме «Однородные члены предложения».
Характеристика уровней сформированности представлена в таблице 3.
Таблица 3
Уровни сформированности умений выделять предложения
с однородными членами у учащихся четвертого класса
Уровень сформированности умений Качественная характеристика
Количественная характеристика
выделять предложения
(% правильно выполненных
(кол-во набранных баллов)
с однородными членами
заданий)
Высокий
85–100%
14–16
Средний
70–84%
10–13
Низкий
50–69%
0–9

Анализ работы обучающихся четвертого класса по выполнению первого задания показал, что
весь класс смог дать ответ на данный вопрос, то есть 26 (100%) учащихся.
Анализ работы обучающихся по выполнению второго задания показывает, что 17 (65%)
школьников отвели верно, 9 (35%) учащихся ответили не верно: Кира, Яна, Дарья, Руслан, Сергей,
Павел, Низами, Пѐтр и Амалия.
Анализ работы обучающихся по выполнению третьего задания: 23 (88%) школьника ответили
верно, указав верный ответ; 3 (12%) не смогли ответить: Саша, Сергей и Роман.
Анализ работы обучающихся по выполнению четвертого задания на выбор союза показал, что
20 (77%) справились с заданием, остальные 6 (23%) не справились: Андрей, Сергей, Екатерина, София, Пѐтр и Амалия.
Анализ работы обучающихся по выполнению пятого задания показал, что 20 (77%) третьеклассников справились с заданием указав верный вариант ответа, 6 (23%) ответили не верно, указав
другой вариант ответа: Амир, Андрей, Сергей, Низами, Аида и София.
Анализ работы обучающихся по выполнению шестого задания определил: 24 (92%) учащихся
указали правильный вариант ответа, но 2 (8%) школьников не справились с этим заданием: Дарья и
Сергей.
Седьмое задание позволило определить: 4 (15%) четвероклассников не справились с заданием:
Андрей, Дарья, Амалия и Злата; а 22 (85%) указали верно, то есть справились с заданием.
Восьмое задание показало, что 7 (27%) детей совершенно не справились с заданием: Дарья,
Ксения, Руслан, Мадина, Аида, Анна и Матвей; 9 (35%) четвероклассников не в полной мере справились и поэтому получили по 1 баллу: Кира, Амир, Эльвина, Саша, Алеся, Екатерина, Низами, Маргарита и Амалия; 10 (38%) учеников абсолютно точно справились с этим заданием: Андрей, Яна, Эмин,
Елена, Сергей, Роман, Павел, София, Пѐтр и Злата.
Девятое задание показало, что 14 (54%) учащихся выполнили верно, 12 (46%) не смогли выполнить: Кира, Андрей, Саша, Елена, Сергей, Роман, Екатерина, Низами, Аида, Амалия, Анна и Злата.
Десятое задание выполнено 17 (65%) учениками, а у 9 (35%) учащихся не получилось правильно выделить запятые: Эльвина, Яна, Сергей, Роман, Низами, Маргарита, Аида, София и Анна.
Одиннадцатое задание показывает: 11 (42%) учащихся не смогли в полной мере выполнить задание, поэтому получили по 1 баллу; 10 (39%) детей полностью смогли справиться с заданием: Амир,
Дарья, Эмин, Алеся, Екатерина, Павел, Маргарита, Пѐтр, Анна и Злата; но 5 (19%) совершенно не
справились: Руслан, Сергей, Низами, Аида и Матвей.
В двенадцатом задании нужно было выполнить разбор предложения с однородными членами, с
этим справились 16 (62%) учащихся, но 10 (38%) детей не справились: Кира, Эльвина, Елена, Руслан,
Алеся, Сергей, Екатерина, Низами, Пѐтр и Амалия.
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Тринадцатое задание было творческим, 9 (35%) детей не смогли справиться: Яна, Елена, Алеся,
Роман, Сергей, Низами, Маргарита, Аида и Пѐтр; 17 (65%) обучающихся смогли выполнить творческое задание.
Последнее задание – четырнадцатое, смогли выполнить 15 (58%) учащихся, смогли расставить
знаки препинания, но 11 (42%) расставили знаки не там, где необходимо, либо пропустили в каких-то
местах: Андрей, Эмин, Саша, Елена, Руслан, Алеся, Екатерина, Низами, Маргарита, Аида и Анна.
В четвертом классе преобладает средний уровень сформированности умений выделять предложения с однородными членами – 17 (65%) обучающихся: Кира, Андрей, Эльвина, Яна, Дарья, Ксения, Саша, Елена, Алеся, Роман, Екатерина, Мадина, Маргарита, София, Пѐтр, Анна и Матвей.
У 4 (16%) школьников выявлен высокий уровень сформированности умения выделять предложения с однородными членам: Амир, Эмин, Павел и Злата.
Также выявлен и низкий уровень сформированности умения выделять предложения с однородными членами – 5 (19%) учеников: Руслан, Сергей, Низами, Аида и Амалия.
Таким образом, результаты диагностики показали, что у учащихся средний уровень сформированности умений выделять предложения с однородными членами. Проведенная диагностика обнаружила необходимость проведения соответствующей работы по изученной проблеме. Для повышения
уровня сформированности умений выделять предложения с однородными членами нужно создать
проект педагогической технологии для их формирования у обучающихся четвертого класса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ
У ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
Современный начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. Принято считать, что фундамент начального курса математики составляют не только представления о натуральном числе и нуле, о четырех
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и их свойствах, а также важное место в курсе занимает ознакомление младших школьников с величинами и их измерением. Специальные исследования В.А. Крутецкого в этой работе отводятся формированию представлений и умений,
связанных с измерением ряда величин, практическому ознакомлению детей с соответствующими измерительными приборами и их шкалами, ознакомлению с системой единиц измерения и с переходом
от одной единицы измерения к другой, используя таблицы мер. В основе методики изучения величин
лежит практическая деятельность обучающихся, связанная с овладением навыками измерения таких
величин, как длина отрезка, площадь фигуры, масса тела, времени и др.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что представления четвероклассников о
единицах измерения массы являются фундаментом развития личности младшего школьника, его базовых представлений о величинах в курсе начального образования математики.
Проблема формирования у обучающихся начальной школы представлений о единицах измерения массы рассматривалась в исследованиях Э.Г. Гогмана, И.А. Кушнира, Н.Д. Новикова,
В.В. Прасорова, И.Ф. Шарыгина. Они описывают в своих работах методы вычисления массы, но недостаточно внимания в них уделяют теории и системе обучения этому методу.
Для начала рассмотрим сущность понятия «представление».
Современная педагогическая энциклопедия трактует представление как «наглядный образ
предмета или явления, возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущения и восприятия)
путем его воспроизведения в памяти или воображении» [7, с. 72].
Ю.В. Щербатых под представлением понимает процесс мысленного воссоздания образов предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств человека [8, с. 120].
А.Г. Маклаков определяет представление как психический процесс отражения предметов или
явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего
опыта [4, с. 67].
С.Л. Рубинштейн считал, что представления играют важнейшую роль в познании окружающего
мира. Если бы у человека в сознании оформлялись только восприятия, наши знания не вышли бы за
эмпирический уровень познания и ограничились бы только тем, что мы непосредственно наблюдаем.
Исследователь Ю.В. Щербатых систематизировал представления следующим образом [8,
с. 127] (табл. 1).
Таблица 1
По видам ведущего
анализатора
Зрительные, слуховые,
тактильные и пр.

Классификация представлений (Ю.В. Щербатых)
По степени обобщѐнПо происхождению
ности
Общие, единичные, Возникающие на основе ощущений,
схематизированные восприятия, воображения и мышления

По степени волевых
усилий
Произвольные и непроизвольные

С.Л. Рубинштейн выделяет значение представлений в развитии младшего школьника. Представления являются важной частью осознанного усвоения базовых знаний младших школьников.
Представления являются неотъемлемой частью в эмпирической базе для развития таких качеств личности, как нравственные, культурологические, познавательные, и играют важную роль в развитии
памяти, мышления, воображения младшего школьника.
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Основные положения в области формирования представлений о величинах и единицах массы в
частности рассматривали отечественные педагоги А.В. Белошистая, Н.Б. Истомина, П.У. Байрамукова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.И. Моро и др.
А.В. Белошистая под величиной понимает такое свойство предметов, которое поддается количественной оценке. Количественная оценка величины называется измерением. Процесс измерения
предполагает сравнение данной величины с некоторой мерой, принятой за единицу при измерении
величин этого рода [1, с. 56].
А.В. Белошистая к величинам относит длину, массу, время, емкость (объем), площадь и др. Все
эти величины и единицы их измерения изучаются в начальной школе. Процесс знакомства обучающегося с величинами и их мерами рассматривается в методике как способ расширения представлений
ребенка о роли и возможностях натуральных чисел, их изменение. Процесс преобразования численных значений результатов измерения фактически формализует процесс работы с величинами на
уровне численных преобразований, является более сложным в плане работы с величиной измерения
«Масса» [2, с. 25].
В программе начальной школы представления о единицах измерения массы отдельным разделом не изучаются. Данная тема изучается с 1 по 4 класс в разделе «Числа и величины» в рамках
предмета «математика».
Младший школьник практически не занимается непосредственно измерениями и работой с величинами, он выполняет арифметические действия с заданными ему условиями задания или задачи с
численными значениями величин (складывает, вычитает, умножает, делит), а также занимается так
называемым переводом значений величины, выраженной в одних наименованиях, в другие (переводит килограммы в граммы).
Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования
предъявляются следующие требования к результатам освоения математики в разделе «Числа и величины», в частности – единиц измерения массы: обучающиеся овладеют способами измерения массы,
смогут читать, записывать и сравнивать величины (массы), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (грамм-килограмм, килограмм-центнер, центнер-тонна) [6,
с. 46]. Выпускники начальной школы могут выбирать единицу для измерения данной величины и пояснять свои действия.
Для изучения представлений о единицах измерения массы и их сравнения, рассмотрим рабочие
программы по математике начальной школы.
1. В программе М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой (УМК «Школа России») содержание курса имеет концентрическое строение, что позволяет соблюдать необходимую постепенность в
нарастании сложности учебного материала, создаѐт условия для углубления формируемых представлений о единицах массы (1 класс – килограмм; 3 – грамм; 4 – центнер, тонна, таблица единиц массы).
2. В программе Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой (УМК «Перспектива») в ходе формирования у
обучающихся представлений о единицах массы создаются возможности для формирования представления о массе. Понятие величины в начальной школе не определяется, раскрывается на конкретных
примерах и основывается на опыте ребѐнка. Величины на уроках математики в начальной школе рассматривают как свойство предметов или явлений, проявляющееся в результате сравнения. Основной
упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на преобразование,
сравнение, сложение и вычитание однородных величин. Единицы массы, их обозначения и соотношения представлены в 1 и 3 классе. Во 2 и 4 классе данная тема изучается при закреплении материала.
3. В программе В.Н. Рудницкой (УМК «Начальная школа XXI века») содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение
логическими действиями сравнения однородных величин, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. Единицы массы, их обозначения и соотношения представлены в 1–2 классе и изучаются такие единицы измерения массы, как килограмм, грамм. В 3–4 классе – центнер, тонна, а также данные единицы измерения применяются в
решении задач.
Рассмотрев программы, можно сделать выводы:
• в программах начального общего образования продолжают изучать и формировать представления о единицах измерения массы, их изменения, вычисления;
• в программах начальной школы показаны для изучения такие единицы массы, как грамм,
килограмм, центнер, тонна; соотношения между единицами массы и таблица единиц измерения массы;
• в представленных программах начального общего образования имеются отличительные
особенности:
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В УМК «Школа России» содержание курса математики позволяет соблюдать необходимый постепенный переход от более простой единицы измерения массы (килограмм) к более сложной (тонна). Такая структура позволит лучше понять раздел, так как дети поэтапно узнают что-то новое о
единицах массы.
В УМК «Перспектива» содержание курса математики не раскрывает понятие величины «масса»
в начальной школе, оно раскрывается на конкретных примерах, задачах и основывается на опыте ребѐнка.
В УМК «Начальная школа XXI века» содержание курса математики направлено, прежде всего,
на интеллектуальное развитие обучающихся: овладение мыслительными операциями: сравнения единиц измерения массы, анализ, синтез, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям единицы измерения массы.
Во всех программах соблюдается постепенность в нарастании сложности учебного материала.
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определен исходный уровень сформированности представлений о единицах измерения массы у обучающихся в 4 «А» классе МБОУ «Начальная
школа № 24» г. Нижневартовска.
Для определения уровня сформированности представлений о единицах массы использовались
такие методы, как педагогическое наблюдение, тестовые задания и самостоятельная работа.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены
критерии и показатели сформированности представлений о единицах массы, осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего выявить первоначальный уровень сформированности представлений четвероклассников о единицах массы.
При оценке сформированности представлений у четвероклассников использовались критерии и
показатели, сформулированные П.Г. Саморуковой (табл. 2).
Таблица 2
Критерии и показатели сформированности представлений четвероклассников о единицах массы
Показатель

Критерий
Характеризует объем (количество) представлений обучающихся о единицах измерения массы
Полнота
(грамм, килограмм, центнер, тонна)
Характеризует владение представлением о единицах массы и их соотношением. Дает предОбобщенность ставление о развитии у обучающегося таких умственных действий: анализа, синтеза, сравнения и упорядочения единиц измерения массы.
Характеризует степень осмысленности и понимания усвоенных представлений о единицах
Доказательность
массы, умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи.
Характеризует оперирование представлениями в новых условиях. В сочетании с обобщенноГибкость
стью гибкость дает возможность находить новые способы решения учебных задач, переключаться с одного способа на другой.

Взяв во внимание критерии и показатели сформированности представлений обучающихся о
единицах массы на уроках математики в 4 классе была определена характеристика уровней (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика уровней сформированности представлений о единицах массы
у четвероклассников на уроках математики
Уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Характеристика
Обучающийся:
1. Имеет представление о единицах измерения массы (грамм, килограмм, центнер, тонна).
2. Соотносит и сравнивает единицы измерения массы (при измерении в одинаковых и разных
единицах).
3. Выполняет арифметические действия с единицами измерения массы.
4. Применяет представления о единицах измерения массы в новых условиях, находит способы
решения учебной задачи.
Обучающийся:
1. Имеет частичное представление о единицах измерения массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна). Выделяет три любых единицы измерения массы.
2. Соотносит и сравнивает единицы измерения массы (при измерении в одинаковых и разных
единицах), используя «Таблицу единиц массы».
3. Испытывает затруднения при выполнении арифметических действий с единицами измерения
массы.
4. Под руководством учителя применяет представления (единицы измерения массы, их соотношение) о единицах измерения массы в новых условиях, находит способы решения учебной задачи.
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Обучающийся:
1. Имеет частичное представление/ не имеет представление о единицах измерения массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна).
2. Затрудняется с выполнением заданий на соотнесение и сравнение единиц измерения массы
Низкий уро(при измерении в одинаковых и разных единицах) независимо от мер помощи («Таблица единиц
вень
массы», направляющая помощь учителя).
3. Не выполняет арифметические действия с единицами измерения массы.
4. Не применяет представления (единицы измерения массы, их соотношение) о единицах измерения массы в новых условиях, не находит способы решения учебной задачи.

Для определения уровня сформированности представлений о единицах массы, были выделены
следующие задания:
Задание 1 направлено на определение сформированности представлений у обучающихся о единицах массы (критерий сформированности представлений о единицах массы у четвероклассников –
полнота).
Задания 2–4 направлены на соотнесение и сравнение единиц измерения массы (при измерении
в одинаковых и разных единицах) (критерий сформированности представлений о единицах массы у
четвероклассников – обобщенность).
Задания 5–6 направлены на умение выполнять арифметические действия с единицами измерения массы (критерий сформированности представлений о единицах массы у четвероклассников –
обобщенность, доказательность).
Задание 7 направлено на умение применять представления (единицы измерения массы, их соотношение) о единицах измерения массы в новых условиях, находить способы решения учебной задачи (связано с интерпретацией информации) (критерий сформированности представлений о единицах массы у четвероклассников – гибкость, обобщенность).
Выполнение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями, по шкале:
3 балла – приведен полный верный ответ;
2 балл – не все предложенные задания выполнены верно (верно выполнено 75%, либо в задачах
решение верно, но не записан ответ);
1 балл – приведѐн неверный ответ, но ход рассуждения правильный;
0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует.
В результате оценивания уровней сформированности представлений обучающихся о единицах
массы на уроках математики в 4 классе баллы суммируются. Высокому уровню будет соответствовать следующее количество баллов – от 17 до 21, среднему – от 11 до 16 и низкому – от 0 до 10.
По результатам выполненных заданий было выявлено, что высокий уровень сформированности
представлений обучающихся о единицах массы у 6 детей (28,6%) Ребята с данным уровнем сформированности представлений без ошибок определяют, какие единицы измерения соответствуют массе,
проводят их соотношение и выполняют арифметические вычисления, легко интерпретируют их в решении жизненной задачи.
На среднем уровне находятся 9 (42,8%) обучающихся. Младшие школьники с данным уровнем
сформированности представлений больше всего ошибок допускали в заданиях со 2 по 5 при соотнесении и сравнении единиц измерения массы, и всего один человек справился с 7 заданием, у остальных данное задание вызвало затруднение, либо к нему совсем не приступали, так как увидели, что задача не простого типа, а составная, и решается не в одно действие.
Низкий уровень сформированности представлений о массе продемонстрировали 6 (28,6%) обучающихся. Эти ученики не справляются с заданиями на соотнесение единиц измерения массы (при
измерении в одинаковых и разных единицах), потому что имеют незначительные представления о
них. Также были трудности в выполнении арифметических действий над единицами измерения массы, прибегая к помощи учителя или при помощи таблиц, дети не могли сориентироваться в задании,
так как у них полностью отсутствовало представление о данной величине.
Из результатов видно, что у большинства четвероклассников преобладает средний уровень
сформированности представлений о единицах измерения массы. Также важно отметить, что у многих
обучающихся сформировано представление о единицах массы, соотношение и сравнение их. Отметим, что у обучающихся возникали трудности при выполнении арифметических действий (запись
выражения, решение). У четвероклассников не выработаны умения использовать представления
(единицы измерения массы, их соотношение) в измененных условиях, поэтому большинство из них
не смогли применить представления (единицы измерения массы, их соотношение) о единицах измерения массы в новых условиях. У детей данного класса недостаточно сформированы представления о
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единицах измерения массы, частично соотносят и сравнивают единицы измерения массы (при измерении в одинаковых и разных единицах), испытывают затруднения при выполнении арифметических
действий с единицами измерения массы.
Данные результаты свидетельствуют о необходимости формирования представлений о единицах массы у четвероклассников на уроках математики и разработки проекта педагогической технологии.
Исходя из результатов исследования разработана педагогическая технология изучения сформированности представлений о единицах массы у четвероклассников на уроках математики, состоящая
из 4 модулей (см. рис. 1).

Рис. 1. Педагогическая технология формирования представлений о единицах массы
у четвероклассников на уроках математики

Целевой модуль является важнейшим исходным компонентом педагогического процесса, он
определяет направление формирования представлений о единицах массы у четвероклассников.
Содержательный модуль включает блоки, которые составляют основания для формирования
представлений о единицах массы. Содержание работы построено с учѐтом возрастных особенностей,
системности и последовательности.
Процессуально-деятельностный модуль определяет технологию формирования представлений
о единицах массы у четвероклассников на основе методов, средств и форм обучения.
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Диагностико-результативный модуль позволяет оценить достигнутые в процессе обучения результаты сформированности представлений о единицах массы у четвероклассников на уроках математики.
Работа в блоках представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура блоков технологии

Условием эффективности технологии является соблюдение общедидактических принципов, таких как последовательное изучение материала в соответствии с принципами доступности и научности с учетом возрастных особенностей. Придать деятельности проблемно-поисковый характер позволяет использование в процессе обучения самостоятельных работ [3, с. 182]. Это соответствует требованиям стандарта.
Контролировать проводимую работу помогает текущая диагностика, которая проводится на
каждом уроке по достижению поставленных учителем задач, в целом контроль качества усвоения материала проводится на следующем этапе.
Проект технологии ориентирован на повышение уровня сформированности представлений о
единицах массы у четвероклассников на уроках математики. Технология разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, направлена на обогащение содержания курса «Математика» УМК «Начальная школа 21 века» и может
быть рекомендована для внедрения в практику начальной школы при работе с четвероклассниками.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДАРИТЕ РАДОСТЬ»
В условиях перенастройки социальных и государственных механизмов общественного взаимодействия в стране огромную роль имеет благотворительная деятельность. В России целый ряд проблем усложняет развитие данного социального института. Благотворительность играет важнейшую
социальную роль. Она является одной из форм компенсации недочетов перераспределения общественных благ. Благотворительность как общественная деятельность имеет важнейшее значение. Актуальность благотворительной деятельности как социального института невозможно переоценить. Благотворительная деятельность осуществляет важные функции как средство компенсации недостатков
перераспределения общественных благ (как материальных, так и нематериальных), как способ реализации человеком духовной потребности в помощи ближнему и как важнейший инструмент самоорганизации общества [5, с. 2–6].
Благотворительность – это оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. В российской истории благотворительности присутствуют истории таких купеческих династий, как Морозовы, Медведниковы, Солдатенковы, Третьяковы, Рябушинские и множество других русских семей,
которые считали благотворительность святым делом, делом чести своего рода. Больнице святителя
Алексея в декабре 2018 года минуло 115 лет. Она была построена по духовному завещанию вдовы
купца Медведникова, Александры Ксенофонтовны для тяжелобольных, неимущих и пожилых людей.
Природа нашей страны с давних пор была не только доброй, но порой и суровой матерью своего народа. Недороды и неурожаи были нередкими явлениями. Так, в 1601 году из-за погодных условий в России случился страшный неурожай. За ним последовало еще два голодных года. Царь, Борис
Годунов, не жалел казны, щедро раздавал в Москве милостыню, предпринял обширную постройку,
чтобы дать заработок нуждающимся [3].
В наше время, как никогда, необходимо воспитывать в людях любовь, уважение и сострадание,
которыми славился русский народ. К счастью, благотворительность в России становится все более
популярной. Постоянно растет количество действующих благотворительных организаций и добровольческих инициативных групп. Наиболее известные из них: «Милосердие» (портал о благотворительности), «Предание.ру» (православный портал), «Подари жизнь» (благотворительный фонд) и
другие.
Очень активно на сегодняшний день проводятся благотворительные акции и на телевидении.
Ежегодно на Первом канале проводится благотворительная акция совместно с Российским фондом
помощи. Это крупнейшая организация в России, которая уже 15 лет занимается сбором средств на
лечение тяжелобольных детей [2].
Федеральный Пятый канал стал первым лауреатом премии «В союзе слова и добра» за социальный проект «Утро добрых дел». Этот телемарафон проходит каждый четверг, здесь стараются помочь тем, кому требуется дорогостоящее лечение [4].
В современном мире в культурных странах благотворительность считается нормой жизни. Порядочные люди считают совершенно естественным 10% собственного времени либо средств направить на общественно добрые дела, такие как помощь нуждающимся, поддержку перспективных проектов.
За границей благотворительность востребована среди всех слоев населения: и небогатых, и богатых людей, в том числе наиболее состоятельных. В 2010 году Билл Гейтс и Уоррен Баффет дали
Клятву дарения, пообещав пожертвовать не меньше 50% своего капитала на благотворительность.
Также поступили и многие другие самые состоятельные люди земли, такие как Джордж Лукас, Марк
Цукерберг, Ричард Брэнсон и т.п. А к лету 2014 года клятву дарения принесли 107 миллионеров и
миллиардеров. В этом списке присутствует и российский миллиардер Владимир Потанин.
Существуют налоговые льготы при благотворительности. Выполняя благотворительную деятельность, возможно вернуть часть денежных средств, которые были пожертвованы. К этому прихо53

дят с помощью вычета. Если человек работает официально и занимается благотворительной деятельностью, в таком случае он возвращает себе часть суммы в размере 13%.
Так же имеются особенности начисления налоговых льгот при благотворительности. Для того
чтобы привлечь различные фирмы к благотворительности, государство предоставляет налоговые
льготы при благотворительности в 2018 году. Это выполняется, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. До наступления 2005 года компании, занимающиеся благотворительностью, получали от этого и
доход, так как переведенные средства не облагались налогами. Фирмы отдавали 5% своего ежегодного дохода. Все деньги, поступающие на благотворительность, учитывались как затраты фирмы, а потому уменьшалась сумма налога на доход. Таким образом, многие компании пытались уйти от налогов.
Существуют определѐнные нюансы, которые касаются налоговых льгот при благотворительности для юридических лиц. На данный момент юридические лица выделяют средства на благотворительность только из-за чистой прибыли, и с данных средств вычетов в бюджет не будет производиться.
Для деловых людей наиболее принятая благотворительность – общественная ориентированность их собственного бизнеса. Есть такие бизнесмены, которые строят в России частные школы, где
низкие цены будут соответствовать высокому качеству обучения. Этому предпринимателю не надо
выделять 10% своих средств, ни на какие иные проекты. Его благотворительность будет направлена
на активное развитие его бизнеса.
Благотворительная организация – общее понятие для специально созданных объединений, занимающихся благотворительностью. Согласно закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ благотворительные организации должны быть
обязательно некоммерческими, без участия государства или его субъектов. Они могут быть созданы в
форме: общественных организаций (объединений) – статья 6 закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; фондов – статья 7 закона № 7-ФЗ; учреждений (если учредитель – благотворительная организация) – статья 9 закона № 7-ФЗ [6].
Первой и наиболее легкой формой благотворительности является забота о себе и окружающих
нас людях, а также честно и добросовестно жить каждый день. В нашем обществе заложено желание
и стремление делать добро. Нужно только предоставить людям такую возможность.
В Нижневартовском районе десять лет проводится районная акция милосердия «Душевное богатство». За эти годы 984 инвалидам района оказана материальная помощь на сумму 10,9 млн рублей,
приобретены бытовая и компьютерная техника, технические средства реабилитации. В 2015 году в
ходе акции было собрано более 2 млн рублей [1].
В 2014 году районный центр дополнительного образования детей «Спектр» в рамках районной
акции милосердия «Душевное богатство» впервые организовал и провел в своих стенах благотворительную акцию «Рождественская ярмарка». В ярмарке приняли участие педагоги, обучающиеся и их
родители, а также неравнодушные жители поселка городского типа Излучинск, желающие помочь
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Значимое участие в проведенной акции пришлось на обучающихся и педагогов отдела декоративно-прикладного искусства, которые изготовили и передали в дар сувенирную продукцию и изделия декоративно-прикладного творчества в количестве 179 единиц. Не желая оставаться в стороне от
чужой беды, многие из ребят с удовольствием откликнулись на предложение принимать участие в
акции.
В ходе акции впервые была собрана сумма 34000 руб. Опыт первой благотворительной Рождественской ярмарки показал, что совместные усилия обучающихся и педагогов дали отличные результаты, ведь помощь была оказана многим нуждающимся.
Вскоре возникла идея создать в Центре мастерскую по изготовлению сувенирной продукции и
назвать ее «Дарите радость». Были определены цели и задачи данного производства, вынесено решение – изготавливать декоративно-прикладные изделия. Задачи предусматривали ознакомление с благотворительной деятельностью в России и привлечение заинтересованных педагогов и обучающихся
к проекту. Также было запланировано провести анкетирование. И одна из главных задач – это формирование у обучающихся чувства понимания и сострадания людям, которые находятся в трудных
жизненных ситуациях.
Для решения поставленных задач были определены этапы работы, составлен календарный план
реализации проекта. Первый этап – подготовительный: февраль 2014 года. Создание творческих
групп по осуществлению проекта. Поиск и изучение литературы по теме проекта. Изучение спроса и
определение ассортимента сувенирной продукции. Определение количества и времени на изготовление сувенирной продукции. Определение денежных затрат и материальных ресурсов. Сбор необходимых вторичных материалов.
54

Второй этап – основной: февраль-декабрь 2014 года. Изготовление сувенирной продукции.
Третий этап – заключительный: январь 2015 года. Реализация задуманного на Рождественской
благотворительной ярмарке. Анализ эффективности проекта, а также выступление с отчетом о проведенной работе.
При реализации Рождественской ярмарки ожидалось: во-первых, привлечение большинства заинтересованных педагогов и обучающихся. Во-вторых, изготовление сувенирной продукции в количестве 200 единиц; в-третьих, формирование у обучающихся чувства сострадания, понимания людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В инициативную группу проекта вошли обучающиеся отдела декоративно-прикладного искусства. Уровень подготовки ребят должен содержать начальные представления и умения работы с
иголкой, ножницами, тканью и т.п., для выполнения изделий декоративно-прикладного характера.
Возраст обучающихся варьирует от 8 до 17 лет. Условия участия – добровольное.
Результаты анкетирования показали, 97% опрошенных высказались положительно к проведению благотворительных акций. Они хотели бы принять участие в благотворительной акции и в творческой мастерской что-нибудь сделать своими руками, например, вышить картину из атласных лент
или связать мягкую игрушку, смастерить оберег или сделать цветы из пластиковых бутылок. Педагоги составили, согласно пожеланиям ребят, тематические планы и выполнили по одному виду декоративно-прикладных изделий.
17 января 2015 года в Центре «Спектр» была проведена вторая благотворительная Рождественская ярмарка, в которой приняли участие более 120 обучающихся и педагогов отдела декоративноприкладного искусства. На ярмарку был приглашен настоятель храма Николая Чудотворца иерей Георгий Болотов и дети воскресной школы. Батюшка поздравил всех со Святками, а ребята показали
теневой театр на рождественскую тему. На ярмарке было представлено 202 изделия декоративноприкладного творчества. А также можно было приобрести на пробу вкуснейшие кулинарные изделия,
которые были приготовлены педагогами, родителями и детьми. Для гостей ярмарки была подготовлена и проведена концертная программа. Спонсорами проекта стали: Центр «Спектр», Нижневартовская ГРЭС, частные лица.
Кугаевская О.Л., студентка Нижневартовского государственного университета, в то время обучающаяся МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» и параллельно занимающаяся в районном Центре
дополнительного образования детей «Спектр», внесла небольшой вклад в акцию, выполнив две работы: картину из атласных лент и хантыйский оберег.
После успешного проведения благотворительных ярмарок в 2014 и 2015 годах районный центр
дополнительного образования детей «Спектр» в рамках районной акции милосердия «Душевное богатство» теперь ежегодно организует и проводит в своих стенах благотворительную акцию «Рождественская ярмарка». С каждым годом – все больше людей, которые желают принять участие в данной
акции, как изготовить какое-либо декоративно-прикладное изделие, так и просто посетить это мероприятие, для того, чтобы помочь нуждающимся людям.
Участвуя в проекте, рождается убеждение, что благотворительность – это не просто высокие
слова, а поступки и дела, которые приносят людям в трудном жизненном положении реальную помощь. С таким утверждением согласны все ребята, которые своим трудом, участием и неравнодушием внесли вклад в общее дело добра. Люди, принимающие участие в проведении благотворительной
акции «Рождественская ярмарка», остались довольны, ведь приятно осознавать, что твой труд проделан не зря.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЯ РАЗЛИЧАТЬ ЗВУКИ РЕЧИ
У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определяет предметные результаты овладения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку – это сформированность положительного отношения к безошибочной устной и письменной речи, так как она является показателем общей культуры и гражданской
позиции человека; освоение учебных действий с языковыми единицами и умение пользоваться знаниями для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В примерной основной образовательной программе ФГОС в первом классе развивают фонетические умения: школьники учатся различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка:
гласные ударные и безударные; согласные твѐрдые и мягкие, парные и непарные, звонкие и глухие.
Формирование умений у первоклассников различать звуки речи имеет фундаментальное значение для
дальнейшего изучения языка, для усвоения орфографических и орфоэпических правил.
По мнению известных психологов Карпенко Л.А. и Головина С.Ю. умение – это освоенный
субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и
навыков [2, с. 87]. Значит, чтобы сформировать умения у школьников первого класса различать звуки, нужно систематически на уроках русского языка определять на слух звонкость-глухость, твердость-мягкость согласных; отрабатывать задания на различения звуков с каждым школьником тщательно, приобретая характер прочных навыков. Особое внимание следует обратить на правильное
объяснение соотношения звука и буквы.
В начальной школе не дается определения звука, так как это довольно абстрактное понятие.
Обучающиеся узнают, что звуки мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем.
Первоклассники в процессе прохождения данной темы узнают, что звуки можно определять по
общим опознавательным признакам – по произношению, по звучанию, по способности образовывать
слог.
Каждый школьник учиться определять гласные и согласные звуки по частным опознавательным признакам – по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости. Обучающиеся интересно
и познавательно узнают о том, что гласные звуки образуются с помощью голоса, а согласные – с помощью голоса и шума. Панов М.В. предлагает в начальных классах при объяснении различия между
гласными и согласными использовать выражение, составленное по системе Эльконина Д.Б. и Давыдова В.В.: «Гласные – ртораскрыватели. Чем громче их произносим, тем шире раскрываем рот. Согласные – ртосмыкатели. Чем громче их надо произнести, тем плотнее надо сжать рот» [3, с. 8].
Четверушкина Н.С. для формирования понятия звук на уроках рекомендует использовать следующие приемы: выделение слова из речевого потока (из предложения); выделение нового звука, т.е.
предназначенного для изучения на данном уроке; прием перечисления (этот прием используют при
перечислении звуков в слове, их последовательное называние, подсчет количества звуков в слове,
определение характера связи между ними, слогового состава, например: Слава – Сла-ва – с-л-а-в-а,
пять звуков, пять букв, два гласных, три согласных, два слога, ударный – сла. Использование приема
перечисление продолжается в следующих классах под названием фонетического разбора); сопоставление, сравнение слов по звучанию; анализ образования звука, его артикуляции; составление таблиц
гласных и согласных звуков [8, с. 125].
В свою очередь, изучая новый звук с первоклассниками на уроке, можно применять следующие
приемы: выделение из предложения звука-слова (например: [и] из картинки «Слива и груша»); прием
звукоподражания (жжжук); выделение согласного звука из открытого слога (рекомендуется преимущественно для «длительных» согласных), например: Шшшшу-ра, СССа-ша; перечисление слов с
одинаковым начальным звуком (например: с [к] конь, камень, крыша); договаривание слова, произнесенного по картинке (например: на картинке – лук), дети договаривают за учительницей [к].
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Следующие приемы связаны с использованием схем (моделей), что является важным условием
развития у детей фонематического слуха, умения производить слого-звуковой анализ звучащего слова, овладения продуктивными способами чтения: прием на соответствие (рассмотреть картинки, соотнести каждую из них с моделью (звуков или слогов), или какая схема какой картинке соответствует); составление схемы к слову; соотношение схемы и слова.
Рамзаева Т.Г. считает, что различению звонких и глухих, твердых и мягких согласных в школе
уделяется большое внимание, подчеркивается смыслоразличительная роль противопоставления звуков по этим признакам. В ходе практических упражнений учащиеся должны убедиться в том, что названные звуковые различия играют большую роль в выражении значения русских слов (гора – кора,
жар – жарь и подобные). Не случайно указание на звонкость – глухость, твердость – мягкость согласного считается обязательным при фонетическом разборе [5, с. 53].
Для того чтобы выяснить чему должны научится обучающиеся при изучении темы «Звуки» в
первом классе нужно проанализировать образовательные программы по русскому языку.
В программе по русскому языку авторов Горецкого В.Г, Канакина В.П., Зеленина Л.М. УМК
«Школа России» при изучении темы «Звуки» первоклассники «учатся различать в слове звуки по их
признакам, правильно произносить их. Дифференцировать согласные звуки на твердые и мягкие,
звонкие и глухие. Определять звуки в слове и вне слова, количество и последовательность звуков в
слове, выделять и называть звуки в слове по порядку. Группировать слова по первому (последнему)
звуку. Моделируют структуру слова: заполняют звуковые схемы (самостоятельно и в паре). Наблюдать за артикуляцией звуков, выявлять различия. Называть особенности звуков» [6, с. 62].
В программе по русскому языку авторов Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. УМК «Перспектива» при изучении темы «Звуки» обучающиеся «Различают звуки и характеризуют их. Выполняют
звуковой анализ: интонационно выделять в словах звуки, определяют последовательность их в слове.
Характеризуют и сравнивают твѐрдые и мягкие согласные звуки, используют условные знаки для их
обозначения. Моделируют структуру слова: заполняют звуковые схемы (самостоятельно и в паре).
Сравнивают слова по звучанию; составляют группы слов с одинаковым звуком вначале» [4, с. 71].
В программе по русскому языку авторов Андрианова Т.М., Илюхина В.А. в УМК «Планета
знаний» при изучении темы «Звуки» обучающиеся «различают гласные и согласные звуки; гласные –
ударные и безударные; согласные – твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Осознают единство звукового состава слова. Устанавливают числа и последовательности звуков в слове. Сопоставляют слова,
различающиеся одним или несколькими звуками. Составляют звуковые модели слов» [1, с. 8].
Проанализировав ряд программ, можно подвести итог: в программе по русскому языку авторов
Горецкого В.Г, Канакина В.П., Зеленина Л.М. УМК «Школа России» по начальному образованию в
первом классе уделяется большее внимание по изучению темы «Звуки», чем в остальных образовательных программах. У детей вырабатывается понятие о звуках, они учатся различать в слове звуки
по их признакам, правильно произносить их, определять в слове и вне слова, наблюдать за артикуляцией звуков и выявлять различия, дифференцировать согласные звуки. Первоклассники тренируются
группировать слова по первому (последнему) звуку, моделировать структуру слова – заполняют звуковые схемы.
Фомичева М.Ф. считает, что в процессе развития связной речи детей, устной и письменной, работа над звуками как основной речевой единицей является центральной. Упражнения по фонетике
нужно проводить так, чтобы учащиеся тренировались производить анализ звуков, характеризовать и
сравнивать твѐрдые и мягкие согласные звуки, использовать условные знаки для их обозначения, заполнять звуковые схемы и др. Умения различать звуки на слух помогут постоянные тренировки и упражнения в устной и письменной форме [7, с. 149].
Львов М.Р. рекомендует на уроках в первом классе для работы над звуками использовать упражнения по образцу, конструктивные и творческие упражнения: прочитать и переписать образец;
проверить, правильно ли составлена звуковая схема слова; выделить звуки, составить звуковую схему
слова; назвать слова, которые начинаются на одни и те же звуки; воссоздать деформированный текст:
даны характеристики звуков слова (гласный и согласный, твердый и мягкий, звонкий и глухой, ударный и безударный), необходимо дописать недостающие характеристики каждого звука; даны звуки,
которые необходимо объединить в группы разными способами.
Львов М.Р. утверждает, что самый простой и в то же время самый необходимый прием работы
над звуками в первом классе – это различать гласные и согласные звуки, умение дифференцировать
согласные звуки, а в некоторых случаях – запоминание, заучивание звуков. При этом составление
звуковой схемы слова не обязательно, хотя и желательно. Просто дети должны услышать, почувствовать звуки как единицу речи.
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Фомичева Т.А. рекомендует, если учитель желает обратить внимание обучающихся на новый
звук, он сам прочитывает слово, выделяет в этом слове необходимый звук, обращает на него внимание детей, а затем слово читают обучающиеся с выделением необходимого звука. Например, Прочитайте слово. Спишите. Составьте звуковую схему слова. Или: Прочитайте слова и найдите общий
звук. (Например: лес, ворон, зима, корабль).
Первоклассники, выполняя подобные упражнения, начинают запоминать и различать звуки речи. Кроме вышеперечисленных упражнений почти на каждом уроке следует проводить работу по
анализу звуков. По мнению Львова М.Р. и Фомичева Т.А. работа со звуками составляет непрерывный
поток, проводится на каждом уроке, вплетаясь в другие виды деятельности первоклассников.
С целью изучения исходного уровня сформированности умения различать звуки речи у обучающихся первого класса был проведен констатирующий этап эксперимента.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением определенных
предметов» в 1 «В» классе. Исследование сформированности умения различать звуки речи у первоклассников проводилось в феврале-марте 2019 года. В исследовании приняли участие 24 обучающихся в возрасте 7–8 лет.
На основе анализа литературных источников были определены критерии и показатели сформированности умения различать звуки речи у обучающихся первого класса (по М.Ю. Демидовой). Для
выявления исходного уровня сформированности умения различать звуки речи был определен диагностический инструментарий.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности умения различать звуки речи у первоклассников
Критерии

Показатели
1. Умение определить общие опознавательные признаки звуков: по произношению
(при произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно без преград,
при произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду: губы,
зубы, язык).
По звучанию (гласный звук состоит только из голоса, согласный звук состоит из
1. Умение различать гласшума или из шума и голоса).
ные и согласные звуки.
По способности образовывать слог (гласный звук образует слог (у|че|ник, а согласный звук образует слог только вместе с гласным звуком (стра|на).
2. Умение определить частные опознавательные признаки звуков: по наличию или
отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба;
по работе голосовых связок.
2. Умение дифференциро- 1. Умение выделить твердые и мягкие согласные звуки.
вать согласные звуки.
2. Умение выделить звонкие и глухие согласные звуки.
3. Умение составить зву- 3. Умение фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.
ковую схему слова.

На основе выделенных критериев и показателей были определены уровни сформированности
умения различать звуки речи у первоклассников.
Таблица 2
Уровни сформированности умения различать звуки речи у первоклассников
Уровни
Характеристика
Высокий Обучающийся умеет различать гласные и согласные звуки, определять общие опознавательные приуровень знаки звуков: по произношению, по звучанию, по способности образовывать слог.
Обучающийся умеет определить частные опознавательные признаки звуков: по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба; по работе голосовых
связок.
Обучающийся умеет дифференцировать согласные звуки: твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки.
Обучающийся умеет фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.
Средний Обучающийся допускает 1–2 ошибки при различии гласных и согласных звуков, определении общих
уровень опознавательных признаков звуков: по произношению, по звучанию, по способности образовывать
слог.
Обучающийся допускает 1–2 ошибки при определении частных опознавательных признаков звуков:
по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба;
по работе голосовых связок.
Обучающийся допускает 1–2 ошибки при дифференцировании согласных звуков на твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки.
Допускает 1–2 ошибки при фиксации звуков в слове на звуковых схемах.
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Низкий
уровень

Обучающийся допускает 3 и более ошибок в различии гласных и согласных звуков, определении общих опознавательных признаков звуков: по произношению, по звучанию, по способности образовывать слог.
Допускает 3 и более ошибки при определении частных опознавательных признаков звуков: по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого неба; по работе
голосовых связок.
Обучающийся допускает 3 и более ошибки при дифференцировании согласных звуков на твердые и
мягкие, звонкие и глухие согласные звуки.
Допускает 3 и более ошибки при фиксации звуков в слове на звуковых схемах.

Использовались карточки с заданиями, которые было необходимо выполнить во время урока.
Все карточки были одного уровня сложности для чистоты эксперимента. Характеристика выполненных обучающимися заданий определялась согласно критериям и уровням. В ходе проведения констатирующего эксперимента были получены следующие результаты. Исходный уровень сформированности умения различать звуки речи у первоклассников представлен в таблице 3.
Таблица 3
Уровень сформированности определять звуки речи у первоклассников
Показатели

Высокий уровень

Уровни
Средний уровень

Низкий уровень

23 (95,8%)

0 (0%)

1 (4,2%)

20 (83,3%)

2 (8,3%)

2 (8,3%)

18 (75%)
17 (70,8%)
15 (62,5%)

3 (12,5%)
4 (16,7%)
6 (25%)

3 (12,5%)
3 (12,5%)
3 (12,5%)

1. Умения различать твердые и мягкие согласные
звуки
2. Умения различать звонкие и глухие согласные звуки
3. Умения составлять звуковую схему слова
4. Умения составлять звуковую схему слова
Итого:

Анализ уровня сформированности умения различать звуки речи у обучающихся показал, что 15
(62,5%) человек выполнили все задания верно, Татьяна Ш., Константин Г., Виолетта Ч., Владислав
Н., Анастасия С., Иван К., Хадиджа А., Максим П., Трофим Ш., Ангелина Р., Амалия У., Злата З.,
Михаил О., Илья М., Влада Б. без особых затруднений демонстрируют умение различать гласные и
согласные звуки, выявлять твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, а также умеют составлять звуковую схему слова.
Незначительные затруднения испытывают 6 (25%) детей, обучающиеся различают гласные и
согласные звуки, но допускают ошибки при определении твердых и мягких звуков речи (Ангелина
С., Артем Т.), звонких и глухих согласных звуков (Петр Д., Ангелина С., Илья И.), а также при составлении звуковой схемы слова (Петр Д., Артем Т., Анна О., Виктория С.).
Неверно ответили на большую часть вопросов 3 (12,5%) обучающихся. Анастасия В. не умеет
различать гласные и согласные звуки. Василина П., Кира К. допускают ошибки при определении
твердых и мягких звуков речи. Василина П., Кира К., Анастасия В. не умеют различать звонкие и
глухие согласные звуки, а также составлять звуковую схему слова.
Фонетические ошибки прослеживаются у 1/3 школьников, что свидетельствует о среднем
уровне сформированности умения различать звуки речи у первоклассников. Данное умение формируется постепенно в процессе длительных тренировок: осмысление понятия «звук» и отличие его от
буквы; различие звуков по их признакам с использованием системы приемов и упражнений; дифференциация согласных звуков и моделирование структуры слова - заполнять звуковые схемы.
Проведенное исследование показало, что наиболее сформированными у группы испытуемых в
конце учебного года выступают умения различать твердые и мягкие согласные звуки. Наименее
сформированным – составлять звуковую схему слова. Для успешного преодоления ошибок у первоклассников важно разобраться в их причинах в каждом отдельном случае.
Таким образом, проведенная диагностика по выявлению уровней сформированности умения
различать звуки речи у первоклассников показала на необходимость проведения с детьми систематической работы по изучаемой проблеме. В этих целях планируется дальнейшая разработка проекта педагогической технологии формирования умения различать звуки речи у обучающихся первого класса, включающая в себя модули: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и диагностико-результативный.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВАХ РАСТЕНИЙ
В настоящее время экологическое образование школьников становится приоритетным направлением в педагогической теории и практике. Это связано с тяжелой ситуацией на нашей планете: быстрый рост народонаселения, а, следовательно, проблема его обеспечения пищевыми продуктами,
обеспечение промышленности минеральным сырьем, проблема энергетики и, конечно, загрязнение
природной среды – все это создает угрозу существования самой жизни на земле. Одной из важнейших причин такого положения дел является экологическая неграмотность населения, неумение предвидеть последствия своего вмешательства в природу.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального основного образования (далее ФГОС НОО) говорится о необходимости «осознания целостности окружающего мира, освоения основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде» [11, с. 8].
ФГОС НОО определяет одним из главных направлений экологическое воспитание младших школьников, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Академик И.Д. Зверев пишет: «Острота современных проблем взаимодействия общества и природы поставила ряд новых задач перед школой и педагогикой, которые призваны подготовить молодое поколение, способное преодолеть последствия негативных воздействий человека на природу, бережно относиться к ней в будущем. Вполне очевидно, что дело нельзя ограничить «просвещением»
школьников в области охраны природы. Весь комплекс экологических проблем современности потребовал нового философского осмысления, коренного пересмотра ряда социально-экономических
вопросов, новых научных поисков и более полного и последовательного отражения многоаспектности экологии в школьном образовании» [5, с. 24].
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Термин «экологическое образование» впервые был введен на конференции, организованный
Международным союзом охраны природы (МСОП) в 1970 г. Экологическое образование − это формирование у школьников заботливого, бережного отношения к природе и всему живому на Земле,
развитие понимания непреходящей ценности природы, готовности к рациональному природопользованию, к участию в сохранении природных богатств и жизни вообще [2, с. 123].
Современные исследователи А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина считают, что экологическое образование должно быть направлено на формирование навыков и умений решать те или иные хозяйственно-экологические задачи без ущерба для окружающей среды и здоровья человека. Экологическая
культура выступает одним из целостных свойств личности, которое обуславливает направленность ее
жизнедеятельности, накладывает свой отпечаток на мировоззрение [4, с. 11].
Планируемым результатом экологического образования, по мнению А.Н. Захлебного, являются
сформированность ответственного отношения к природной среде, умение понимать и ценить красоту
и богатство природы, способность осуществлять экологически грамотные действия, занимать активную жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям безответственного отношения к
природе [3, с. 34].
В рамках экологического образования ФГОС НОО ориентирован на становление следующих
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): любящий свой
народ, свой край и свою Родину; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни [11].
Для того чтобы приступить к формированию у третьеклассников представления о природных
сообществах растений, нам нужно выяснить, что такое «представления», «растения», «природные сообщества растений» и «представления о природных сообществах растений».
По мнению Л.С. Выготского, «представление – это психический процесс отражения в сознании
человека объекта окружающей действительности, чувственно наглядные образы которых сохранились благодаря его предшествующему перцептивному опыту» [9, с. 150].
Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко под представлением понимают наглядный образ предмета и
явления, возникающий на основе прошлого опыта путем его воспроизведения в памяти или в воображении [10, с. 321].
Н.Ю. Шведова считает, что растение – «организм, обычно развивающийся в неподвижном состоянии, получающий питание (в отличие от животных) из воздуха (путем фотосинтеза) и почвы» [8].
Природное сообщество – совокупность растений, животных, микроорганизмов, приспособленных к условиям жизни на определенной территории, влияющих друг на друга и на окружающую среду [7].
Следовательно, природные сообщества растений – это группа организмов, развивающихся в
неподвижном состоянии, получающих питание (в отличие от животных) из воздуха (путем фотосинтеза) и почвы.
Таким образом, представления о природных сообществах растений – это наглядный образ, который отражен в сознании человека об организмах, развивающихся в неподвижном состоянии, получающих питание (в отличие от животных) из воздуха (путем фотосинтеза) и почвы.
Методика работы над формированием представления о природных сообществах растений, по
мнению Г.Н. Аквилевой и З.А. Клепининой, заключается в формировании и развитии понятий. Авторы отмечают, что «всякое понятие имеет такие характеристики, как содержание, объем и динамичность» [1, с. 102].
В начальной школе формирование представлений о природных сообществах растений осуществляется в рамках изучения дисциплины «Окружающий мир». Изучение растительных сообществ в
учебном предмете строится согласно выбранным учителем программам и следующим УМК: УМК
«Школа России», УМК «Начальная школа 21 века».
Формирование представлений о природных сообществах растений в 3 классе по линии УМК
«Школа России» проходит почти во всех разделах программы и направлено на развитие общих представлений о растениях, местах их прорастания, свойствах, размножении и развитии, сохранности, роли для человека, животных и Земли.
В свою очередь в учебнике Н.Ф. Виноградовой за 3 класс формирование представлений о растительных сообществах проходит в одном разделе «Царство природы», в конце года дается 1 час на
повторение в рамках темы «Человек и растения, земледелие».
Все методы формирования представлений о природных сообществах растений можно разделить на: наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр диа61

фильмов о природе), словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование фольклорных материалов), практические (экологические игры, опыты, труд в природе).
Исследование уровня сформированности представлений о природных сообществах растений у
третьеклассников проводилось на базе МАОУ СОШ № 1 с. Александровского. В экспериментальной
работе принимали участие обучающиеся 3 «Б» класса (14 человек) и 3 «В» класса (19 человек), в общем количестве 33 человека.
На основе теоретического анализа и результатов исследований Т.А. Карпушевой, Г.Б. Барышникова были определены критерии и показатели сформированности представлений о природных сообществах растений у учащихся третьего класса. Критерии и показатели сформированности представления о природных сообществах растений третьеклассников представлены в таблице 1 [6].
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о природных сообществах
у обучающихся третьего класса
№ п/п
1
2
3
4

Критерии

Показатели
Обучающийся понимает смысл терминов «растение», «природное сообщество расПолнота
тений»
Обучающийся правильно определяет группы и виды растений, особенности дыхаДоказательность
ния, питания, размножения и развития растений
Обучающийся правильно определяет связи растений с животными, определяет роль
Обобщенность растений в жизни людей, знает об отрицательном и положительном воздействии людей на растения
Обучающийся применяет представления о природных сообществах в практической
Гибкость
жизни: уход за растениями, бережное отношение к ним

На основе выделенных критериев и показателей были выделены уровни сформированности
представлений о природных сообществах растений у обучающихся третьего класса, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о природных сообществах растений
у обучающихся третьего класса
Уровни
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Характеристика
Обучающийся понимает смысл терминов «растение», «природное сообщество растений». Правильно определяет группы и виды растений, особенности дыхания, питания, размножения и развития
растений. Без ошибочно определяет связи растений с животными, определяет роль растений в жизни людей, знает об отрицательном и положительном воздействии людей на растения. Применяет
представления о природных сообществах растений в практической жизни: уход за растениями, бережное отношение к ним.
Обучающийся затрудняется при определении смысла терминов «растение», «природное сообщество растений», дает ответ при наводящих вопросах. Затрудняется определить группы и виды растений, особенности дыхания, питания, размножения и развития растений. Не точно определяет связи
растений с животными и роль растений в жизни людей, знает об отрицательном и положительном
воздействии людей на растения. Не всегда использует представления о природных сообществах в
практической жизни: выращивание растений, уход за ними, бережное отношение к растениям. При
выполнении заданий требует небольшой подсказки учителя.
Обучающийся не понимает смысл терминов «растение», «природное сообщество растений». Не
может определить группы и виды растений, особенности дыхания, питания, размножения и развития растений. Затрудняется в определении связи растений с животными, не знает о роли растений в
жизни людей, об отрицательном и положительном воздействии людей на растения. Не применяет
представления о природных сообществах в практической жизни.

Для выявления уровня сформированности представлений о природных сообществах растений у
третьеклассников использовалась анкета «Растения и их роль в жизни человека» из сборника «Проверочные тесты по окружающему миру 3 класс УМК «Перспективная начальная школа», автор:
О.Н. Федотова.
Анализ уровней сформированности представлений у учащихся о природных сообществах растений позволяет сказать, что у 18 (55%) детей определен средний уровень сформированности представлений о природных сообществах растений, низкий уровень у 8 (24%) школьников, высокий уровень у 7 (21%) третьеклассников (см. рис. 1).
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Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

21%

24%

55%
Рис. 1. Уровни сформированности представлений о природных сообществах растений
у третьеклассников

Таким образом, анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у третьеклассников преобладает средний уровень сформированности представлений о природных сообществах растений.
Опираясь на результаты констатирующего эксперимента, был разработан проект педагогической технологии по формированию представления о природных сообществах растений у третьеклассников, состоящий из 4 модулей: целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и
диагностико-результативного. В целевом модуле определены цели и задачи проекта. Содержательный модуль включает 3 блока: «Разнообразие растений», «Эта удивительная природа», «Мир глазами
эколога». Модуль должен реализовываться поэтапно. Проект рассчитан на 16 часов.
1 этап «Подготовительный» – организация работы по формированию представлений о растениях и природных сообществах растений, о группах и видах растений;
2 этап «Основной» – формирование представлений об особенностях дыхания, питания, размножения и развития растений;
3 этап «Заключительный» – систематизация полученных знаний о природных сообществах, определение их роли и формирование представления о значимости бережного отношения к природе.
Диагностико-результативный модуль включает диагностические задания.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ВТОРОКЛАССНИКОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
Актуальность выбранной темы сформированности представлений второклассников об особенностях народных промыслов в первую очередь связана с формированием в детях современного национального воспитательного идеала, описываемого в концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. Формирование в подрастающем поколении современного
национального воспитательного идеала предполагает формирование в детях высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации [3, с. 11].
В словаре русского языка Д.Н. Ушакова понятие «искусство» рассматривается как: 1) творческая художественная деятельность; 2) отрасль творческой художественной деятельности. Основные
искусства: живопись, ваяние, зодчество, поэзия, музыка и танцы; 3) система приемов и методов в какой-нибудь отрасли практической деятельности; мастерство; 4) умение, ловкость, тонкое знание дела
[14, c. 199].
Классификация искусств может базироваться на различных основаниях. Одна из классификаций выражается в разделении видов искусства на три группы: пространственные (статические, пластические), временные (динамические) и пространственно-временные. Первая группа включает все
изобразительные искусства (живопись, графику, скульптуру), архитектуру, дизайн, а также декоративно-прикладное искусство. Вторая группа – литературу и музыку; а третья – балет, театр, кино.
Первая группа искусств воспринимается зрением, вторая – слухом, третья – и зрением, и слухом.
Классификация искусств может быть построена и на основе других признаков, например, можно делить искусство на изобразительные и на неизобразительные. Изобразительное искусство связывает
похожие между собой живопись, графику, скульптуру, художественную фотографию. Неизобразительное же искусство включает в себя искусство декоративное [1, с. 9].
Декоративное искусство, согласно художественно-педагогическому словарю Н.К Шабанова,
одна из главных областей пластических искусств (наряду с архитектурой, изобразительным искусством); вместе с чем декоративное искусство – особый род художественного творчества, отличающийся по своим целям от станкового и монументального искусства [15, c. 117]. Декоративное искусство
формирует окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, внося в нее
эстетическое, образное начало. Оно включает широкий круг художественных предметов, изображений и символов, вносящих художественную организацию во все сферы жизни, разделяется на [12,
c. 7]:
1) монументально-декоративное искусство, связанное с архитектурой (архитектурный декор,
росписи, декоративные рельефы, статуи, витражи и мозаика на фасадах и в интерьерах, парковая
скульптура, фонтаны и т.д.);
2) декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия);
3) оформительское искусство (художественное оформление празднеств, экспозиций на выставках и в музеях, городских витрин и т.д.).
Понятие «декоративно-прикладное искусство» является собирательным и условно объединяет
два обширных рода искусств: декоративное и прикладное.
Декоративное искусство – от латинского слова «decorare» означает «украшать». Оно пришло к
нам из Древнего Рима, в котором искусство украшения достигло наивысшего расцвета. Завоевав в
многочисленных военных походах всѐ Средиземноморье, Рим превратился в одну из богатейших империй, упивавшуюся своей могущественностью и всячески прославлявшую свое искусство. Украше64

ние, почти возведенное в культ, главенствовало всюду. Поэтому предполагают, что именно латинское
слово «decorare» – «декорировать, декоративный» – закрепилось в международном языке [12, c. 7].
Слово «прикладное» появилось значительно позже, с появлением и развитием нового вида искусства, которое получило название «станковое», – оттого, что оно создавалось на мольбертах, называемых станками. Станковое искусство не связано ни с архитектурой, ни с мебелью, ни с каким-либо
предметом. Оно не имеет утилитарной функции. Его значение самостоятельно. Оно обращено непосредственно к зрителю. Искусство, имеющее отношение к бытовому, утилитарному предмету, стало
называться прикладным, это указывает на то, что оно существует не само по себе, а связано с чемлибо, с каким-либо предметом. Так постепенно сформировалось это определение – декоративноприкладное искусство. Но следует отметить, что не всегда эти два понятия (декоративный и прикладной) имели равное значение, они поочередно занимали главенствующую роль или каждое из них самоопределялось и становилось самостоятельным [12, c. 8].
Декоративно-прикладное искусство определяется как вид искусства, имеющий свой особый
художественный смысл и свою декоративную образность и вместе с тем непосредственно связанный
с бытовыми нуждами людей. В единстве того и другого – его сущность и специфика [12, c. 8].
Говоря о декоративно-прикладном искусстве, необходимо обратить внимание на то, что человек еще с древнейших времен в борьбе за существование, в процессе того, как выполнял ту или иную
работу, делал тот или иной предмет или деталь к нему, он уже тогда старался вложить в них не только физическую силу труда, но и свои художественные способности. Другими словами, человек при
исполнении предмета учитывал не только его практическое применение, но и стремился придать определенную красоту своему произведению труда: сделать его изящным, т.е. украсить его поверхность
соответствующими замыслу линейными, цветными рисунками или рельефными изображениями. То
есть уже с древности человек в создаваемых изделиях удовлетворял не только свои насущные утилитарные нужды, но одновременно и свои эстетические потребности, стремясь к украшению изготавливаемого предмета [12, c. 8].
На сегодняшний день существует несколько различных классификаций декоративно-прикладного искусства. Первая классификация декоративно-прикладного искусства опирается на два основания [10, c. 3]:
1) по материалу, из которого изготовлено изделие (металл, керамика, текстиль, дерево);
2) по технике выполнения изделия (резьба, роспись, вышивка, литьѐ, чеканка и т.д.).
Эта классификация обусловлена ролью конструктивно-технологического начала в декоративноприкладном искусстве, а также его непосредственной связью с производством.
Вторая классификация построена в соответствии со сферой использования изделия [10, c. 3]:
1) оформление предметов повседневного использования – посуды, инструментов, мебели, тканей, оружия;
2) создание целостных интерьеров и ландшафтов;
3) украшение самого человека.
В основе третьей классификации положен способ изготовления предметов декоративно-прикладного искусства, согласно ему декоративно-прикладное искусство подразделяется на: промышленное и ремесленное (по своей сути, это формы существования декоративно прикладного искусства)
[12, c. 11].
М.В. Соколов отмечает, что как вид художественного творчества декоративно-прикладное искусство окончательно сложилось при выделении ремесла в самостоятельную отрасль производства.
До промышленного переворота все изделия изготовлялись вручную мастером и его подмастерьями –
кузнецами, гончарами, швеями, которые и были основоположниками декоративного искусства в момент его отделения от ремесла. Общественное разделение труда уже на стадии мануфактуры развития промышленности привели к тому, что польза и красота, функция и украшение производимых
предметов стали привлекать внимание различных специалистов. Так в период развития машинного
производства, для того чтобы сохранить эстетическую ценность изделий, приглашается художник, в
задачу которого входит не производство продукта в целом, а лишь его украшение: в этом процессе
художник как бы «прикладывает» свое искусство к готовому продукту [12, c. 9].
Изделия декоративно-прикладного искусства составляют ограниченную часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человечество. Предметы декоративно-прикладного искусства являются одним из ценнейших исторических памятников, которые позволяют судить как о жизни и быте людей, так и о художественном направлении времени [12, c. 9–10]. М.В. Соколов отмечает,
что главным образом, именно по данной причине, каждый человек должен иметь знания или хотя бы
представлений о декоративно-прикладном искусстве [12, c. 56]. Р.С. Немов же отмечает, что форми65

ровать багаж данных представлений необходимо в младшем школьном возрасте. В связи с тем, что в
данном возрасте учебная деятельность является ведущей, именно данный период является сенситивным периодом развития, т.е. периодом повышенной восприимчивости психических функций к внешним воздействиям, особенно к воздействию обучения и воспитания, усвоению человеческого опыта,
представленного в форме научных знаний [8, c. 145].
Раскрытие понятия представления о декоративно-прикладном искусстве у детей младшего
школьного возраста подразумевает изначальное раскрытие единичного понятии «представление».
Большой психологический словарь Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко определяют представления как
возникающие в памяти человека конкретные образы предметов и явлений внешнего мира и их
свойств, которые он когда-то раньше воспринимал. В основе представлений лежит предшествующий
опыт человека: нет ни одного представления, которое не было бы раньше в той или другой своей части восприятием [2, c. 365].
В психологии выделяются следующие черты представлений [7, c. 237–238]: они являются образами предметов и явлений, сохранившимися в памяти человека в их отсутствии, т.е. когда эти
предметы и явления не воздействуют непосредственно на органы чувств; представления менее ярки и
отчетливы, чем восприятия; представления отличаются изменчивостью (в них изменяются цвет, форма, размеры представляемого предмета); представления – это более обобщенные образы предметов,
чем восприятия: в них на первый план выступают сходные особенности предметов данного класса;
физиологической основой представлений служат процессы, происходящие только в корковых частях
анализаторов; рецепторы при представлениях не функционируют; представления являются одной из
важных форм субъективного отражения объективного мира (при отсутствии представлений содержание сознания человека было бы ограничено только наличными восприятиями, в нем отражались бы
образы только тех предметов, которые непосредственно действовали бы на него в каждый данный
момент); благодаря содержащимся в них элементам обобщения представления являются переходной
ступенью от конкретных образов к абстрактным понятиям, от ощущений к мышлению; благодаря характерной для них широкой изменчивости, допускающей построение новых образов, представления
играют существенную и необходимую роль в деятельности человека.
Следовательно, представления играют огромную роль в развитии человека и особенно в младшем школьном возрасте.
Информация о народных промыслах на сегодняшний день включена во многие образовательные учебно-методические комплексы (УМК). УМК «Школа России» является значительным потенциалом для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; реальной
возможностью достижения конкретных результатов, соответствующих задачам современного образования; постоянно обновляющейся, наиболее востребованной в российских школах и понятная учителю образовательная система для начальной школы [11]. Информация о народных промыслах включена в содержание следующих учебников рассматриваемого УМК: технология, литературное чтение,
окружающий мир, изобразительное искусство.
В курсе технологии Н.И. Роговцевой и С.В. Анащенковой народные промыслы рассматриваются в следующей последовательности: в первом, третьем и четвертом классах народные промыслы как
отдельная тема не рассматривается; во втором классе народные промыслы изучаются в течение девяти часов в следующей последовательности в рамках изучения раздела «Человек и земля» (главы «Народные промыслы» и «Народный костюм») [13]:
1. Тема урока «Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского
растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие» посвящена изучению
техники папье-маше, грунтовки. Изготавливается изделие «Золотая хохлома». На уроке изучаются
понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Деятельность обучающихся характеризуется осуществлением поиска необходимой информации об особенностях народного промысла хохломская роспись; анализом с помощью учителя способов изготовления изделий в технике хохломской росписи, умением выделять этапы работы. Обучающиеся наблюдают и выделяют особенности хохломской росписи; осваивают технологию изготовления изделия «папье-маше»; соотносят этапы изготовления изделия с этапами создания изделия в стиле хохлома; используют приемы работы с бумагой и ножницами; самостоятельно делают выводы о
значении народных промыслов для развития декоративно-прикладного искусства, изучения истории
родного края, сохранения народных традиций.
2. Тема урока «Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания
городецкой росписи» посвящена изучению техники аппликации из бумаги. Изготавливается изделие
«Городецкая роспись». На уроке изучаются понятия: имитация, роспись, подмалевок.
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Деятельность обучающихся характеризуется осмысливанием на практическом уровне понятие
«имитация». На уроке происходит наблюдение и выделение особенностей городецкой росписи: тематика, композиция, элементы. Обучающиеся сравнивают особенности хохломской и городецкой росписи; составляют план выполнения работы на основе плана и анализа образца изделия; организуют
рабочее место, обучаются соблюдению правил безопасного использования инструментов; использовать навыки работы с бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону; осмысливают значение народных промыслов для развития декоративно-прикладного искусства, изучения истории родного края,
сохранения народных традиций.
3. Тема урока «История матрешки. Работа резника по дереву и игрушечника. Разные способы
росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская) полхово-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной последовательности. Разметка деталей на ткани
по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея». У детей происходит формирование понятия «профессия» (игрушечник, резчик по дереву).
Деятельность обучающихся характеризуется использованием приемов работы с бумагой и картоном и тканью по шаблону. Дети обучаются оформлять изделие, использовать элементы рисунка на
ткани для составления орнамента; осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и
способ соединения из разных материалов при помощи клея; сравнивать орнаменты, используемые в
росписи изделий народных промыслов; анализировать способ создания матрешки; составлять самостоятельно план работы по изготовлению изделия, контролировать и корректировать работу по слайдовому плану; составлять рассказ о выполнении работы по рубрике «Вопросы юного технолога».
4. Тема урока «Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы
разных народов и регионов проживания. Соотнесение материалов с природными особенностями региона». Дети изучают понятия: виды, свойства и состав тканей; виды волокон.
Деятельность обучающихся характеризуется поиском и отбором информации о национальных
костюмах народов России. Обучающиеся сравнивают и находят общее и различное в национальных
костюмах; исследуют особенности национального костюма региона и соотносят их с природными
условиями региона (материалы, цвет, узор); исследуют виды, свойства и состав тканей; определяют
по внешним признакам вид тканей из натуральных волокон.
5. Тема урока «Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в 3 нити». В процессе изготовления изделия: «Русская красавица» у
школьников формируются следующие понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.
Деятельность обучающихся характеризуется анализом деталей праздничного женского головного убора и прически; выполнением аппликации на основе материала учебника с учетом национальных традиций. Обучающиеся осваивают приемы плетения косички в 3 нити; используя приемы работы с бумагой, раскроя деталей при помощи ножниц и применением правил безопасной работы с ними; изготавливают детали для создания модели национального женского головного убора, определив
материал для его изготовления.
6. Тема урока «Создание национального костюма. Элементы их костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами
разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону». На уроке изготавливается «Костюм
для Ани и Вани».
Деятельность обучающихся характеризуется поиском и отбором информации о национальных
костюмах России. Дети учатся сравнивать и находить общее и различное в женском и мужском национальных костюмах; исследовать особенности национального костюма своего края и определять
его особенности (цвет, форму, способы украшения); осваивать правила разметки ткани, изготавливать выкройки, размечать ткань с помощью шаблона, моделировать народные костюмы на основе аппликации из ткани; осваивать элементы художественного труда – оформлять костюм в соответствии
с образцом, использовать различные виды материалов; организовывать, контролировать и корректировать работу по изготовлению изделия с помощью технологической карты.
В курсе литературного чтения Л.Ф. Климанова и М.В. Бойкина народные промыслы рассматриваются в следующей последовательности: в первом, третьем и четвертом классах народные промыслы как отдельная тема не изучается [6]; во втором классе с народными промыслами обучающиеся
встречаются в течение шести часов при изучении пятнадцатичасового раздела – «Устное народное
творчество», посредством включения в раздел самих иллюстраций изделий народных промыслов.
Происходит это в следующей последовательности (табл. 1) [5, с. 15–29]:
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Таблица 1
Фрагмент тематического планирования уроков литературного чтения
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Изделие, о котором дается
представление в теме урока

Тема урока
Знакомство с названием раздела. Устное народное творчество. Малые и
большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки.
Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского
народа.
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях.
Рифма. Выразительное чтение русских песен.
Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества.
Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа.
Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества.
Ритм основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.
Загадки – малые жанры устного народного творчества.
Пословицы и поговорки – малые жанры устного народного творчества.
Отличия пословицы от поговорки.

Дымковская игрушка
Изделия из хохломы, дымковская
игрушка
Дымковская игрушка
Соломенные игрушки
Дымковская игрушка
Богородская, городецкая игрушки

В курсе «Окружающий мир» А.А. Плешакова народные промыслы рассматриваются в следующей последовательности: в первом классе народные промыслы изучаются в течение двух часов (раздел – «Что и кто?», темы «Что такое Родина?» и «Что мы знаем о народах России?») посредством
включения в раздел иллюстраций изделий народных промыслов – русского народного костюма; во
втором, третьем и четвертом классах народные промыслы не рассматриваются [9].
В курсе «Изобразительное искусство» (авт. Б.М. Неменский) народные промыслы рассматриваются в первом, втором и четвертом классах. Во втором классе изображение народных промыслов
является иллюстрирующей основой при изучении отдельных тем: Неожиданные материалы, Изображения и фантазия; Украшение и фантазия [4]. В процессе изучения данных тем у детей формируется
представление о соломенной и филимоновской игрушках, а также о вышивке кокошника и оренбургском пуховом платке.
В третьем классе народные промыслы рассматриваются в течение шести часов путем изучения
раздела – «Искусство в твоем доме», посредством включения в раздел иллюстраций изделий народных промыслов и освоения приемов техники росписи. Изучение происходит в следующей последовательности [4]:
В процессе изучения темы «Твои игрушки» детям дается представление о дымковских, филимоновских, городецких и богородских игрушках. На уроке школьники лепят игрушки из пластилина
или глины, расписывают по белой грунтовке. Младшие школьники учатся характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из которых они сделаны; понимать и объяснять
единство материала, формы и внешнего оформления игрушек (украшения); выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней;
учатся видеть и объяснять образное содержание конструкции и украшения предмета; создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, добиваясь целости.
Тема «Посуда у тебя дома» позволяет расширить представления обучающихся об образцах посуды, созданных мастерами промыслов – Гжель, Хохлома. Школьники учатся характеризовать связь
между формой, декором посуды и ее назначением; уметь выделять конструктивный образ и характер
декора, украшения; овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее декорирования
в лепке, а также навыками изображения посудных форм, объединенных общим образным решением.
На уроке дети лепят посуду из пластилина или глины, расписывают по белой грунтовке.
На уроке по теме «Мамин платок» ведется анализ образцов Павло-посадских платков; создается эскиз платка для мамы, девочки или бабушки. Обучающиеся учатся воспринимать и эстетически
оценивать разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка; понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен; узнают и объясняют
основные варианты композиционного решения росписи платка, а также характер узора; различают
постройку, украшение, изображение в процессе создания образа платка; обретаю опыт творчества и
художественно-практические навыки в создании эскиза росписи платка, выражая его назначение.
На уроках по темам «Труд художника для твоего дома» и «Ажурные ограды» школьники получают представления о филимоновских игрушках и оренбургском пуховом платке.
Проанализировав выше изложенный материал, можно заключить, что у детей младшего
школьного возраста, несомненно, следует формировать представления о народных промыслах и их
особенностях. Данная работа начинается в детском саду и продолжается на протяжении всех лет обу68

чения в начальной школе. Анализ программ показал, что формирование представлений обучающихся
об особенностях народных промыслов осуществляется не только на уроках изобразительного искусства, но и технологии, окружающего мира, литературного чтения. На уроках изобразительного искусства и технологии обучающиеся получают представления о промыслах и изделиях этих промыслов, о материалах, используемых мастерами, и свойствах этих материалов, технологии изготовления
изделий, осваивают приемы росписи этих изделий. Изучение данной темы позволяет детям получить
первоначальные профориентационные представления через знакомство с рядом профессий, связанных с изготовлением изделий народными мастерами. На уроках литературного чтения и окружающего мира происходит расширение формируемых представлений о народных промыслах средствами
изучения малых фольклорных форм и понимания их как части представлений о Родине. Включение
процесса формирования представлений о народных промыслах в программы изучения различных
учебных предметов обучающимися подчеркивает их значимость в целостном развитии личности
младшего школьника. Данная работа позволяет систематизировать формируемые представления детей. Достичь более качественного результата можно, если привлечь к совместной деятельности родителей обучающихся или других близких родственников. Они обладая большим жизненным опытом и
более широкой территорией проживания в разные периоды жизни, могут заинтересовать собственных детей, рассказывая о различных народных промыслах, которые основаны на их малой Родине.
Родители самостоятельно или совместно с детьми под руководством учителя могут организовать
виртуальные экскурсии, путешествия для обучающихся класса как в урочное, так и внеурочное время, принять участие в разработке проектов, например, «В гостях у мастера…», «Глиняная (или деревянная) игрушка», «Какими игрушками играли наши бабушки», «Народная красота дома», «Одежда
наших прабабушек», а также использовать другие формы работы, такие как, создание сменных экспозиций «Из бабушкиного сундучка», «Мастерим вместе», «Народная ярмарка» или музея произведений народных промыслов малой родины обучающихся в данном классе детей. Такая работа будет
интереснее для обучающихся, если будет касаться значимых для ребенка и его семьи традиций. Положительный опыт такой работы может быть представлен в виде программы внеурочной деятельности для обучающихся разных классов школы, для детей близко расположенного детского сада или
центра детского творчества. Данная работа позволит сохранить частицу народной истории в век информационных технологий, сделать эту работу для младших школьников естественной, систематической, ненавязчивой. Представления обучающихся об особенностях народных промыслов являются
частью фундамента представлений о духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. В свою очередь они продвигают младшего школьника в формировании представлений об исторических и культурных истоках России, которые лежат, прежде всего, в народном
искусстве.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОДНОМ КРАЕ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА
На данный момент задача патриотического воспитания подрастающего поколения актуальна
тем, что современные дети мало знают о культурных традициях своей страны, часто проявляют равнодушие и жестокость к своим близким, сверстникам. Чтобы человек действительно чтил память
предков, уважал Отечество, чувствовал ответственность за свой край, его надо таким воспитать. Одними словами и призывами любить свой край ничего не получится. Особенную значимость формирование патриотизма приобрело в образовательных учреждениях.
Младший школьный возраст – важный период в формировании нравственных качеств личности
ребенка, в овладении нормами поведения в социуме. Период младшего школьного возраста по своим
психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как
младший школьник доверяет взрослому, ребенку присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с
человеком на всю жизнь.
Корни проблемы патриотического воспитания уходят еще в советскую педагогику, где над
этим вопросом работали В.А. Сухомлинский, В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов и
многие другие.
В своих работах В.А. Сухомлинский писал о том, что детство это каждодневное открытие мира
и поэтому воспитание должно быть построено так, чтобы в этом было познание человека и Родины,
величия, красоты и глубины окружающего [6]. Само по себе чувство патриотизма не появляется. Его
появлению способствует воспитательное воздействие на личность человека с ранних лет жизни, где
большое влияние оказывает прежде всего семья, а так же школа и коллектив.
Одним из основных направлений работы интегрированного курса «Окружающий мир» в начальной общеобразовательной школе является патриотическое воспитание младших школьников,
изучение истории страны, родного края [2].
В данное направление входит так же знакомство со своим родным краем. Особенностью патриотического воспитания в школе является то, что у младших школьников формируется лишь основы
патриотизма. В требованиях ФГОС НОО к личностным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования отмечается, что результаты воспитания должны
отражать [7]:
1. Формирование основ гражданской идентичности.
2. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
3. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
4. Осознание учащимися понятия «Родина».
5. Уважительное отношение к природе.
6. Знание и уважение государственной символики РФ.
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Для того чтобы формировать представления о родном крае, необходимо разобраться со значением слова «представления». В словаре С.И. Ожегова понятие «представление» раскрывается как
знание, понимание чего-нибудь [4].
А.Г. Маклаков пишет, представление – это психический процесс отражения предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта [3].
Л.С. Выготский понимает под представлением психический процесс отражения в сознании человека объекта окружающей действительности, чувственно-наглядные образы, которые сохранились
благодаря предшествующему перцептивному опыту [1].
Из различных определений можно сделать вывод, что представление о родном крае – чувственно-наглядный образ, отраженный в сознании человека о месте, где он родился и живет.
Формирование представлений о родном крае у младших школьников в первую очередь происходит в школе. На уроках отводятся темы, посвященные формированию представлений о родном
крае, своем народе и патриотизму в целом. Многие методисты считают, что важным принципом патриотического воспитания является познание и осознание своего родного края. В ходе патриотического воспитания младших школьников целесообразно включать детей в тематические направления,
доступные их возрасту: наши традиции, история школы, моя родословная, мой прадед воевал на войне и другие.
В начальной школе большим потенциалом обладает литературное чтение. Литературное чтение
– один из основных предметов обучения младших школьников. Реализация программы «Школа России» обеспечивает выпускникам начальной школы следующие достижения, относящиеся к формированию представления о родном крае [6]:
• Формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ориентаций.
• Умение сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев.
• Формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о
добре и зле, дружбе, честности и др.
Художественное слово воздействует на сознание, чувства и поступки ребенка, стимулирует интерес к истории страны, подвигам народа. Для воспитательного процесса можно использовать различные формы: литературные праздники, внеклассное чтение. Они позволяют обогатить патриотический опыт учащихся, способствует усвоению духовно-нравственных понятий, формированию правильных моральных оценок. Все стимулирует к проявлению чувства долга, справедливости, гордости, уважения к другим народам и национальностям. Читая произведения, обучающийся задумывается о правде и лжи, любви и ненависти, зле и добре.
Окружающий мир – еще один предмет, на котором формируются представление о родном крае.
Освоение курса вносит вклад в достижение личностных результатов, а именно [6]:
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
• Формирование целостного и социально ориентированного взгляда на мир и его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов и др.
Проанализированы разные программы по предмету «Литературное чтение», а именно программа Л.Ф. Климанова УМК «Школа России», Л.Ф. Климанова УМК «Перспектива» и Л.А. Ефросинина
УМК «Начальная школа XXI века». Также были проанализированы программы по предмету «Окружающий мир», а именно программа А.А. Плешакова УМК «Школа России», А.А. Плешакова.
М.Ю. Новицкая УМК «Перспектива» и Н.Ф. Виноградова УМК «Начальная школа XXI века». Из
этого можно сказать, что в каждой программе уделяют время изучению русской природы, животных
и народному творчеству, а также истории России и своего родного края. Все это способствует патриотическому воспитанию младших школьников. Но с другой стороны, можно также сказать, что
конкретно свой родной край дети изучают достаточно мало за четыре года обучения, что и показывает низкую сформированность представлений о родном крае.
В 2018 учебном году во время прохождении практики на базе МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» в 4 «Б» классе был проведен констатирующий этап эксперимента, в котором приняли участие 17 обучающихся.
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Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в определении исходного уровня
сформированности представления о родном крае у обучающихся четвертого класса. Исходя из цели
констатирующего этапа эксперимента, были выделены следующие задачи:
1. Уточнить критерии, показатели сформированности представлений о родном крае у обучающихся четвертого класса.
2. Подобрать диагностический материал для выявления уровня сформированности представлений о родном крае у обучающихся четвертого класса.
3. Выявить уровень сформированности представлений о родном крае у обучающихся четвертого класса.
На основе анализа литературы были определены критерии и показатели сформированности
представлений о родном крае у обучающихся четвертого класса. При анализе сформированности
представлений учащихся использовались критерии и показатели, разработанные П.Г. Саморуковой.
Характеристика показателей и уровней сформированности представлений о родном крае представлена в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений четвероклассников о родном крае
Критерии

Показатели
Характеризует объем (количество) представлений детей, т.е. меру соответствия представлений некоторому эталону.
Полнота
Обучающиеся должны владеть такими представлениями как: родной край, особенности природы
своего края, символика страны и родного края. Могут рассказать об особенностях природы своего
края, назвать города, улицы и т.п. своего края.
На основе полученных представлений обучающиеся должны сравнивать, выделять, обобщать полуОбобщен- ченную информацию
ность
Дети могут написать названия поселков, рек, заповедников своего края. Могут описать символику
своего края.
ДоказаОбучающиеся могут применять полученные представления в различных сферах общественной
тельность жизни.
Характеризует умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы
Гибкость
решения в практических ситуациях

На основе выделенных критериев и показателей были выделены уровни сформированности о
родном крае у обучающихся четвертого класса (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика уровней сформированности представлений четвероклассников о родном крае
Уровень
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Характеристика
Обучающиеся владеют такими представлениями как: родной край, особенности природы своего
края, символика страны и родного края. Могут рассказать об особенностях природы своего края,
назвать города, улицы своего края.
Дети могут написать названия поселков, рек, заповедников своего края. Могут описать символику
своего края.
Обучающиеся могут применять полученные представления в различных сферах общественной
жизни.
Умеют оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения в практических ситуациях
Обучающиеся владеют такими представлениями как: родной край, особенности природы своего
края, символика страны и родного края, но могут перепутать, допускать ошибки . Могут рассказать
об особенностях природы своего края, назвать города, улицы своего края.
Дети могут написать названия поселков, рек, заповедников своего края. Могут описать символику
своего края.
Обучающиеся в некоторых случаях затруднятся применять полученные представления в различных
сферах общественной жизни.
Умеют оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения в практических ситуациях, но допускают ошибки.
Обучающиеся не владеют такими представлениями как: родной край, особенности природы своего
края, символика страны и родного края. Могут рассказать об особенностях природы своего края,
назвать города, улицы своего края.
Дети не могут написать названия поселков, рек, заповедников своего края. Могут описать символику своего края.
Обучающиеся не могут применять полученные представления в различных сферах общественной
жизни.
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Не умеют оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения в
практических ситуациях

Для исследования уровня сформированности представления о родном крае у обучающихся четвертого класса было проведено исследование, которое включало 4 задания, которые дети писали в
течение урока. Первое задание было направлено на определение уровня представлений о символах
родного края. Также было выявлено, могут ли дети отличить символы родного края от символов
страны. К примеру, детям необходимо было ответить на такие вопросы:
1. Какие цвета присутствуют на флаге страны?
2. Какие цвета на флаге ХМАО-Югры?
4 обучающихся (24%) решили задание на высоком уровне. 7 обучающихся на среднем уровне,
что составило 41%, остальные на низком уровне (рис. 1). Многие дети путают страну и родной край.
Они написали, что цвета «белый, синий и красный» присутствуют как на флаге страны, так и на флаге ХМАО-Югры. Так же гимн России все дети знают, а вот строчки гимна ХМАО-Югры не смогли
узнать.

1 3адание
Высокий

35% 24%

Средний

41%

Низкий

Рис. 1. Уровни сформированности представления о символах родного края
Второе задание было направлено на определение имеющихся представлений о ХМАО-Югре.
Детям предлагалось написать города, реки, поселки, животных, растения и др. На высоком уровне
представления сформированы у 2 обучающихся, что составляет 12%, на среднем уровне у 8 обучающихся (47%), на низком уровне у 7 человек, что составило 41% (рис. 2). Большинство детей писали
названия, ограничиваясь лишь своим поселком. Присутствовали и дети, которые вообще ничего не
смогли написать, либо написали то, что не относится к ХМАО-Югре. К примеру, Москва, озеро Байкал, колибри и др.

2 задание
12%

Высокий

41%

Средний
47%

Низкий

Рис. 2. Уровни сформированности представления о ХМАО-Югре у четвероклассников
Третье задание было направлено на определение личностного отношения к родному краю.
Обучающиеся должны были ответить на вопросы: Высокий уровень продемонстрировали 5 человек
(29%), средний 7 обучающихся (42%), 5 человек – низкий уровнь, что составило 29% (рис. 3). Дети
путали родной край со страной и не написали свое отношения к ней. Присутствовали дети, которые
писали, что интересные места в ХМАО, где они хотели побывать это Питер или вообще не писали
ответ. Также многие дети не нашли, чем можно гордиться в ХМАО-Югре, соответственно ничего не
написали, либо ограничились такими ответами, как горжусь «школой», «парком», «бассейном».
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3 задание
Высокий

29% 29%

Средний

42%

Низкий

Рис. 3. Уровни сформированности личностного отношения к родному краю у четвероклассников

Четвертое задание было направлено на определение того, как дети могут оперировать этими
представлениями в новых условиях. Один человек продемонстрировал высокий уровень (6%). 4 обучающихся – средний (24%) , 12 обучающихся (70%) низкий (рис. 4).

4 задание
6%
Высокий
24%

Средний

70%

Низкий

Рис. 4. Уровни сформированности умения оперировать представлениями
в новых условиях у четвероклассников

Каждое из заданий оценивалось по баллам от 1 до 3, соответственно от низкого уровня до высокого. После обработки результатов, которые показали обучающиеся в ходе выполнения всех заданий, были получены данные, позволяющие констатировать, что четвероклассники продемонстрировали различный уровень сформированности представлений. Преобладает средний уровень сформированности представлений о родном крае, что показано в таблице 4 и на рисунке 5.
Таблица 4
Уровень сформированности представлений о родном крае у четвероклассников
Задания

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

1-е
24%
41%
35%

2-е

3-е

12%
47%
41%

4-е

29%
42%
29%

6%
24%
70%

Общее
12%
65%
23%

12%
23%

Высокий
Средний
Низкий

65%

Рис. 5. Уровни сформированности представлений о родном крае у четвероклассников
Данные результаты позволяют говорить о том, что проблема патриотического воспитания, а
именно формирование представления о родном крае, является актуальной. Проведенная диагностика
показала необходимость проведения целенаправленной работы по изученной проблеме.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕСТОИМЕНИИ У
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
Русский язык занимает важное место в системе школьных предметов, так как он считается не
только объектом изучения, но и средством обучения, потому что на уроках русского языка обучающиеся приобретают необходимые умения и навыки, с помощью которых они овладевают знаниями
по иным предметам. Тем самым определяется важность и необходимость изучения русского языка.
Формирование у обучающихся умения сознательно пользоваться местоимением для выражения своих собственных мыслей – одна из существенных задач уроков русского языка в начальной школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования перед школой ставит следующие требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету русский язык: овладеть первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач; овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Таким образом, необходима систематическая, целенаправленная работа над формированием
представлений о местоимении, начиная со второго года обучения обучающихся в школе. Недостаточное внимание к изучению формирования представлений о местоимении на начальном этапе приводит к недопониманию содержательной стороны языкового материала, и как результат, низкий уровень усвоения материала по темам «Местоимение как часть речи» и «Личное местоимение». Для
осуществления формирования представлений о местоимении учителю необходимо применить различные методы и приемы.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что сформированность представлений о местоимениях у четвероклассников определяется современными запросами образования. На современном этапе в развитии образования наблюдается усиление внимания к актуальности проблем работы
по повышению коммуникативных способностей младших школьников.
Решение проблемы обучения русскому языку младших школьников, проблемы их речевого
развития связаны с именами ученых-лингвистов, таких как Шахматов А.А., Бабаева В.В., Максимов
Л.Ю., Виноградов В.В., Касаткина Д.Э., Акимова Г.И., с именами методистов, внѐсших значительный
вклад в развитие методики обучения русскому языку, – Львова М.Р., Ладыженской Т.А., Дудникова А.В., Соловейчик М.С.
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Для начала рассмотрим сущность понятия «представление». По мнению А.М. Шахнаревича и
Н.М. Юрьевой, «представление – это субъективное отражение связи и эмоциональных отношений
действительности. Они характеризуются образностью, эмоциональной окрашенностью и оценочностью» [1, с. 201].
Местоимение – это самостоятельная незнаменательная часть речи, которая указывает на предметы, признаки или количества, но не называет их [5, с. 28].
На современном этапе в методике преподавания русского языка местоимение в учебном комплексе Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. дается как «слова, которые обозначают
лицо, а также указывают на предметы, признаки, количества, не называя их конкретно» [4, с. 75].
В других учебных комплексах (Львовой С.И., Львова В.В.; под редакцией Разумовской М.М.,
Леканта П.А. и др.) дается аналогичное определение местоимения как части речи.
Местоимение отличается от других частей речи тем, что не имеет своего постоянного и устойчивого лексического значения; его значение изменчиво и зависит от значения того слова, на которое
оно указывает или вместо которого употреблено. Вследствие этого местоимение можно определить
как часть речи, которая передает объединяющее указание на предметы и признаки, но сама их не называет. В данном значение местоимение определяется как часть речи, выступающая вместо существительного, прилагательного или же числительного.
Изучения местоимений 1, 2, 3-го лица (личных местоимений) в начальных классах обосновано
тем, что в речевой практике обучающиеся обширно пользуются всеми формами местоимений и вместе с тем довольно нередко допускают ошибки, например: у «их» вместо «них», с «им» взамен «ним»
и др. Грамматическое своеобразие местоимений в отличие от других частей речи состоит, во-первых,
в том, что они не называют предметов, а указывают на них в их отношении к говорящему лицу, вовторых, в их максимальной общности, в-третьих, в грамматическом своеобразии их рода, числа.
Одна из задач темы «Местоимение» состоит в том, чтобы устранить речевые ошибки, связанные с употреблением местоимений, как в устной, так и в письменной речи обучающихся. При этом
надо учить младших школьников правильно употреблять местоимения. Так, если местоимение находится далеко от слова, которое заменяется, то местоимение становится непонятным. В случае если
одно и то же местоимение повторяется подряд несколько раз, то оно становится таким же нежелательным, как и повторяющееся существительное. Тогда следует существительное заменить не местоимением, а синонимом к этому существительному.
Программа начальной школы не ставит цели научить младших школьников определять любую
падежную форму местоимений. Тем не менее обучающиеся должны уметь узнавать местоимения 1, 2,
3-го лица. Для того чтобы обучающиеся научились узнавать местоимения, необходимо проводить
систематические упражнения не только в часы, отведенные программой, но до и после изучения темы.
Для изучения представлений о местоимении и их сравнении рассмотрим рабочие программы по
русскому языку для начальной школы.
1. УМК «Школа России»: авторы программы по курсу «Русский язык» – В.Г. Горецкий,
В.П. Канакина, М.В. Бойкина и др. В процессе обучения младшие школьники расширяют представление об основных грамматических признаках личного местоимения. Наблюдают за изменением по
падежам личных местоимений и правописанием местоимений [2, с. 278].
2. УМК «Начальная школа XXI века». Авторы курса «Русский язык» (М.В. Кузнецов,
А.О. Евдокимова, В.Ю. Романова) включают в изучение темы «Местоимение» общее представление
о местоимении. Расширяют представление о личных местоимениях, его значениях и употреблениях в
речи. Учащиеся наблюдают личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа,
склонение личных местоимений.
3. УМК «Перспектива». Авторы курса «Русский язык» (Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина)
включают в содержание раздела «Слово как часть речи» изучение местоимения как части речи и местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа [3, с. 78].
4. УМК «Планета знаний»: авторы программы по курсу «Русский язык – Л.Я. Желтовской,
О.Б. Калининой и др. При изучении темы «Местоимение» дается представление о личных местоимениях (в начальной форме). Значение лица, числа и рода местоимений. Рассмотрение изменения местоимений с предлогами [6, с. 354].
Проанализировав ряд программ, можно сделать вывод о том, что в программе по русскому языку авторов Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой в УМК «Планета знаний» по начальному образованию
в четвертом классе уделяется большее внимание теме «Местоимение», чем в остальных образовательных программах. Поэтому при изучении местоимений следует использовать специальные устные
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и письменные упражнения, требующие от детей правильного употребления падежных форм местоимений и соблюдения этих норм в устной и письменной речи.
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определен исходный уровень сформированности представлений о местоимении у обучающихся 4 «А» класса МБОУ «СШ № 13» г. Нижневартовска.
Для определения уровня сформированности представлений о местоимении использовались такие методы, как педагогическое наблюдение и тестирование. На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены критерии и показатели сформированности представления обучающихся о местоимении, позволяющего выявить первоначальный уровень сформированности представления о местоимении у четвероклассников.
При оценке сформированности представления о местоимении у четвероклассников использовались критерии и показатели, сформулированные В.И. Логиновой и П.Г. Саморуковой (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о местоимении у четвероклассников
Критерии
Полнота

Показатели
Характеризует объем знаний о местоимении, обучающие знают разряды местоимений и на
какие вопросы они отвечают, единственного и множественного числа местоимений.
Обучающиеся могут определить местоимения как часть речи, которая указывает на предметы,
признаки или количества, но не называет их.
Доказательность Характеризует понимание усвоения представления о местоимении, умение последовательно и
обоснованно аргументировать свои ответы.
Обучающиеся понимают, чем отличаются местоимения от других частей речи, и могут объяснить свои ответы. Могут склонять местоимения и правильно употреблять местоимения в речи.
Обобщенность Характеризует владение интеллектуальным умением обобщения. Дает представление о развитии у ребенка других умственных действий: анализа, синтеза, классификации, сравнения.
Обучающиеся знают склонение лиц местоимения, владеют понятиями «Местоимение», «личные местоимения» и т.д. Могут правильно их объяснить.
Гибкость
Умение оперировать знаниями о местоимении в новых условиях, находить новые способы их
практического применения в жизни.
Обучающиеся могут использовать местоимения в самостоятельных и творческих работах.

На основе совокупности выделенных критериев и показателей были определены уровни сформированности представления о местоимении у обучающихся четвертого класса (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика уровней сформированности представлений о местоимении у четвероклассников
Уровни
Характеристика
Высокий уро- Обучающийся имеет представление о местоимении. Уверенно и правильно находит местоимевень
ния среди других частей речи. Грамотно употребляет личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Без ошибок склоняет местоимения.
Средний уро- Обучающиеся имеет представление о местоимении. Допускает 1–2 ошибки при нахождении мевень
стоимений среди других частей речи. Допускает 1–2 ошибки при употреблении личных местоимений 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Допускает 1-2 ошибки при склонении местоимения.
Низкий уро- Обучающийся не имеет представления о местоимении. Не может найти местоимения среди друвень
гих частей речи. Допускает много ошибок при употреблении личных местоимений 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Не может склонять местоимения.

Для определения уровня сформированности представления о местоимении у обучающихся четвертого класса ученикам было предложено выполнить 4 задания, которые дети выполняли в течение
урока.
Первое задание было направлено на выявление уровня сформированности умения обнаруживать местоимения. Обучающиеся показали, что высокий уровень сформированности умения продемонстрировали 9 обучающихся (36%), на среднем уровне 12 обучающихся, что составило 48%, на
низком уровне 4 обучающихся (16%).
Второе задание было направлено на выявление уровня сформированности умения находить местоимения в предложениях и определения их лица, числа. На высоком уровне сформировано данное
умение у 6 обучающихся (24%), все правильно нашли и заменили имена существительные личными
местоимениями 3-го лица; указали верно лицо и число у личных местоимений. На среднем уровне
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сформировано данное умение у 14 обучающихся, что составило 56%; не смогли выполнить это задание 5 обучающихся (20%).
Третье задание было направлено на выявление уровня сформированности умения склонять местоимения. Высокий уровень продемонстрировали 5 обучающихся (20%), правильно указали падеж
личных местоимений, правильно просклоняли местоимение, правильно указали лицо, число, падеж
личных местоимений. Средний уровень – 8 обучающихся, что составило 32%; низкий уровень – 12
обучающихся (48%).
Четвертое задание было направлено на выявление уровня сформированности умения склонять
личные местоимения и на написание местоимений с предлогами. Высокий уровень показали 6 обучающихся (24%), средний уровень – 6 обучающихся, что составило 24%, низкий уровень – 13 обучающихся (52%).
Каждое из заданий оценивалось от 1 до 3 баллов, соответственно от низкого уровня до высокого. После обработки работ были получены данные, позволяющие констатировать, что у четвероклассников преобладает средний уровень сформированности представлений о местоимении, что показано в табл. 3 и на рис. 1.
Таблица 3
Уровень сформированности представлений о местоимении у четвероклассников
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Задания
1-е
36% (9)
48% (12)
16% (4)

2-е
24% (6)
56% (14)
20% (5)

3-е
20% (5)
32% (8)
48% (12)

4-е
24% (6)
24% (6)
52% (13)

Средний балл %
20% (5)
64% (16)
16% (4)

Рис. 1. Уровень сформированности представлений о местоимении у четвероклассников

Данные результаты позволяют говорить о том, что проблема формирования представления о
местоимении является актуальной и требует пристального внимания. Проведенная диагностика показала необходимость проведения целенаправленной работы по данной проблеме.
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ДИАГНОСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОДАРЁННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4 КЛАССА
Проблема одаренности детей с давних пор интересует многих ученых и психологов, одним из
пионеров экспериментального подхода к изучению проблемы гениальности был выдающийся английский антрополог Ф. Гальтон. Также ещѐ одним ученым, который занимался изучением этой проблемы, является Дж. Рензулли. Эта тема привлекла и внимание советских учѐных, таких как
Ю.А. Полуянов, С.Л. Рубенштейн, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков.
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено
общественными потребностями.
1 июня 2012 года вышел указ Президента РФ № 76 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Глава 4 этого документа (меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи) определяет меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи. Это: обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов одаренных детей; поддержка и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми; создание национального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях обеспечения диагностики, развития, обучения и психологопедагогической поддержки одаренных детей; создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми; обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию помощи талантливым детям и молодежи
направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи. Об этом также упоминается и в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года
[6].
Н.С. Лейтес под детской одарѐнностью понимает особо благоприятные внутренние предпосылки умственного развития, выступающие у ребѐнка в необычно высокой восприимчивости к учению и
в более выраженных творческих проявлениях [2, с. 14].
В «Рабочей концепции одарѐнности» дано более точное и полное понятие одарѐнности, оно
рассматривается как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности [1, с. 8].
Российский психолог В.И. Панов выделил 10 видов детской одаренности. Они отличаются по
степени и широте проявления, а также по сферам деятельности, в которых ребенок их реализует [5,
с. 30–43]: общая; специальная; общая интеллектуальная и академическая; академическая; интеллектуальная одаренность; художественная; творческая одаренность, практическая; социальная, психомоторная или спортивная.
Художественная одарѐнность как общечеловеческая специальная одаренность выражается в
том, что она имеет приоритет перед остальными видами одаренности, особенно у детей. Разносторонний творческий потенциал ребенка в этот период естественным образом реализуется именно в искусстве. Побудительной силой художественного творчества у детей, по З. Фрейду, зачастую становится нереализованность желаний, грез, потребностей, их уход в бессознательное, а затем выход в
сознание посредством воображения, фантазии и художественного творчества, в котором происходит
частичное удовлетворение этих желаний, спасающее детей от неврозов.
Существует много подходов к определению сущности понятия «художественная одаренность».
А.А. Никитин отмечает, что детская художественная одаренность находится в движении и может либо набирать силу, либо угасать или исчезать безвозвратно; ее очень трудно «ухватить» как постоянную величину, для того чтобы «измерить» стандартными психологическими тестами. Художе79

ственная одаренность к тому же еще и многолика, отличается удивительным многообразием форм
выражения, объясняющимися особенностями интеграции и своеобразия ее компонентов в их количественном и качественном проявлении [4, с. 65].
Известный российский психолог А.А. Мелик-Пашаев, внесший значительный вклад в исследование художественной одарѐнности в целостно-личностной и личностно-целевой парадигме, определяет художественную одарѐнность как желание и способность ребенка создавать выразительные образы средствами какого-либо одного или нескольких видов искусства [3, с. 6].
А.А. Мелик-Пашаевым и его единомышленниками было выделено ядро художественной одарѐнности, включающее в себя следующие компоненты [7, с. 112]:
1) эстетическое отношение человека к действительности – доминирующая личностная характеристика художника и первооснова способностей к художественному творчеству;
2) направленность на преобразование впечатлений, порождаемых эстетическим отношением к
жизни, в выразительные художественные образы;
3) художественное воображение – способность реализовать эту направленность.
Для выявления детей с признаками художественной одаренности с обучающимися 4 «А» класса
МБОУ «СШ № 13» г. Нижневартовск был проведен эксперимент. Исходя из цели констатирующего
этапа эксперимента, были определены задачи исследования:
1. Определить критерии и показатели, подобрать диагностический материал для выявления
среди обучающихся 4 класса детей с признаками художественной одаренности.
2. Выявить детей с признаками художественной одаренности.
Для решения первой задачи констатирующего эксперимента использовался теоретический анализ литературы. Были изучены: теоретическая модель одаренности Дж. Рензулли; исследования о
проблеме одаренности (А.И. Савенков, Н. Лусканова и др.); теория художественного развития
А.А. Мелик-Пашаева. При определении критериев и показателей художественной одарѐнности была
использована трѐхкoльцeвaя модель одарѐнности Дж. Рeнзyлли, в которой выделяются следующие
основные компоненты: интеллектуальные способности, мотивация и творчество (см. табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели художественной одарѐнности
КритеПоказатели
рии
Интел умение выделять быстро и легко в предметах и явлениях различные свойства и признаки (способлект
ность к анализу);
 умение анализировать предложенную ситуацию, выделять в ней наиболее существенные компоненты, используя операции анализа и синтеза (способность к классификации);
 умение оперировать абстрактными понятиями, строгое следование законам неумолимой логики,
безукоризненное построение причинно-следственных связей (логическое мышление).
Мотива-  нравится ходить в школу, не нравится, когда отменяют уроки, хотел бы, чтобы задавали домашция
нюю работу, много в классе друзей, утром всегда с радостью идет в школу, нравится свой учитель
(высокий уровень мотивации).
Творче-  способность к порождению большого числа идей, выраженных в словесных формулировках или в
ство
виде рисунков, измеряется числом результатов, соответствующих требованиям задания (беглость);
 оценивает способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к
другому, использовать разнообразные стратегии решения проблем (гибкость);
 способность к выдвижению идей, отличающихся от очевидных, банальных или твердо установленных (оригинальность);
 способность детально разрабатывать возникшие идеи (разработанность);
 способность выделять главное, способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения (абстрактность названия);
 способность длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно
долго откладывать принятие окончательного решения, для того чтобы совершить мыслительный скачок и создать оригинальную идею (сопротивление замыканию).
Изобра-  изобразительно-моторные: выразительность, красочность, разнообразие графических средств
зитель- (пропорции, пространство, светотень), способность к адекватному отображению действительности;
ные спо-  креативность: гибкость мышления, оригинальность;
собности  разработка художественного образа: способность к воспроизведению художественного образа,
тщательность работы над рисунком.

Опытно-экспериментальная работа по выявлению детей с признаками художественной одаренности проводилась с ноября по декабрь 2018 г. на базе МБОУ «СШ № 13» г. Нижневартовск. В опыт80

но-экспериментальной работе приняли участие обучающиеся четвертого класса в количестве 26 человек, классный руководитель, родители.
Выявление детей с признаками художественной одаренности среди обучающихся 4 класса проходило в два этапа. На первом этапе диагностика одаренности обучающихся проводилась по результатам диагностирования самих обучающихся. Использовались следующие методики:
1. Тест «Фигурная форма» творческого мышления (П. Торренс).
2. Анкета на определение школьной мотивации обучающихся Н. Лускановой.
3. Методика выявления художественной одаренности у обучающихся «5 рисунков» Н.А. Лепской.
4. «Диагностика структуры интеллекта по тесту Амтхауэра», в стандартизированном виде,
разработанная Э.Ф. Замбацявиченем.
На втором этапе выявление детей с признаками одаренности проводилось по результатам опроса родителей. Для этого использовалась методика «Оценка склонности ребенка родителями» – выявление интересов и склонностей ребенка.
На основе полученных данных был проведен количественный и качественный анализ результатов. В исследовании рассматривали результаты, которые показали обучающиеся, продемонстрировавшие два высших уровня по каждой диагностике. Более низкие результаты не рассматривали, так
как дети, показавшие их, не могут быть отнесены к детям с признаками одаренности.
1. При обработке материалов, полученных в результате проведения диагностики П. Торренса
«Фигурная форма», были получены следующие результаты:
 Уровень творческого мышления выше нормы (66–70 баллов) продемонстрировали 3 обучающихся (12%): София В., Юлия К., Иван Е. Эти обучающиеся отличаются беглостью, гибкостью,
оригинальностью, разработанностью, абстрактностью выполнения заданий. Ученица София В. творчески подошла к выполнению рисунков, в первом задании она изобразила необычный летательный
аппарат и назвала его «Изумрудная птица», абстрактное название изображения обозначает способность выделять главное, синтезировать и обобщать. Юлия К. в первом задании «нарисуй картинку»
также отличилась оригинальностью рисунка, нарисовав летящую девочку, и назвала свой рисунок
«Принцесса-лебедь», а в задании на завершение фигур изобразила профиль человека, дерево, морозные узоры на окне, необычный цветок, природу; все фигуры замыкаются с помощью сложной конфигурации, это свидетельствует о способности длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей.
 Несколько выше нормы уровень творческого мышления (61–65) продемонстрировали 5 обучающихся (20%): Вилена С., Виктория Ж., Глеб С., Даниэль А., Матвей Д. Ребята изображают свои
рисунки креативно, используя абстрактные точные понятия, в задании «завершение фигуры» в рисунках в одинаковой мере встречаются простые и сложные замыкания фигур. Вилена С. в первом задании нарисовала животное, а именно кота, и дала ему абстрактное название «Пушистый комочек
счастья», это свидетельствует об умении обобщать, а в задании на завершение фигур использовала
разные способы их замыкания от сложного к простому: велосипед, героя мультфильма, сердце как
будто бьющееся в груди, гроздь ягод вишни.
Результаты исследования уровня развития творческого мышления у обучающихся 4 класса
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень развития творческого мышления у обучающихся 4 класса

2. По результатам анкеты на определение школьной мотивации обучающихся 4 класса (по
Н. Лускановой), были получены следующие результаты:
 Высокий уровень (25-30 баллов) школьной мотивации учебной активности продемонстрировали 3 детей (12%): Амир А., Арсений Н., София В. Эти дети отличаются наличием высоких позна81

вательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявленные школой требования. Они очень часто следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительную оценку или замечание педагога. Они постоянно стремятся быть впереди других, и не могут ждать других обучающихся при выполнении заданий.
 Хорошую школьную мотивацию (мотивация выше среднего уровня) (20–24 балла) имеют 6
детей (24%): Вилена С., Глеб С., Евгения В., Иван Е., Софья В., Тимур К. Эти дети успешно справляются с учебной деятельностью. Данный уровень мотивации является средней нормой. Они хорошо
учатся, способные обучающиеся. В результате беседы хорошо прослеживается отношение детей к
школе, не смотря на свои положительные результаты в учебе, они были бы не против, если отменили
бы занятия в школе или не задавали бы домашнее задание.
Результаты исследования уровня развития школьной мотивации обучающихся 4 класса в представлены на рисунке 2.
36%

40%
30%
20%

24%

высокий

20%

12%

выше среднего
8%

10%

средний
ниже среднего

0%
высокий выше средний ниже низкий
среднего
среднего

низкий

Рис. 2. Уровень развития школьной мотивации обучающихся 4 класса

3. При обработке материалов, полученных в результате проведения методики «5 рисунков» (автор Н.А. Лепская), были получены следующие результаты:
 Высокий уровень, уровень художественной выразительности, был выявлен у 3 (12%) обучающихся: Юлия К., София В., Даниэль А. Рисунки данных ребят оригинальны, переданы эмоциональные жесты и мимика персонажей, присутствует разнообразие графических средств выразительности (пропорции, пространство, светотень).
 Средний уровень – уровень фрагментарной выразительности – имеют 14 (64%) учеников. В
работах этих учеников наблюдается оригинальный замысел сюжета, который основан на наблюдениях, но не передающий динамики, к примеру, у Евгении В. изображен остров с пальмой.
Результаты исследования уровня развития художественных способностей у обучающихся 4
класса представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Уровень развития художественных способностей у обучающихся 4 класса

4. По результатам стандартизированной методики «Диагностика структуры интеллекта по тесту
Амтхауэра», разработанной Э.Ф. Замбацявиченем, было выявлено:
 Высокий уровень интеллекта (40 баллов) у 3 (12%) учеников: Иван Е., Юлия К., София В.
Эти дети имеют высокие познавательные мотивы, успешно справляются с трудными заданиями,
внимательны, легко выделяют существенные признаки предметов, их сходства и различия, могут сопоставлять и сравнивать без труда предметы. София В. ответственно отнеслась к заданию, была внимательна, во время выполнения работы ученица по порядку выполняла задания, но если не могла
справиться сразу с заданием, возвращалась к нему и читала задание более внимательно. Юлия К. и
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Иван Е. сконцентрированно выполняли каждое задание по порядку, рационально уделяя время каждому заданию.
 Средний уровень (32–39 баллов) у 19 (76%) обучающихся. Эти дети с легкостью выполняют
несложную умственную работу в оптимальном темпе; понимают простые указания и инструкции; самостоятельно могут их решить; работают со средней скоростью; хорошо усваивают учебный материал, показывают хорошее поведение.
Результаты исследования уровня развития интеллекта с помощью диагностики структуры интеллекта представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Уровень развития интеллекта обучающихся 4 класса

5. Методика определения склонностей ребѐнка была проведена с родителями обучающихся 4
класса. На основании результатов, полученных при обработке данной методики, были выявлены 3
(12%) обучающихся, которые, по мнению родителей, имеют художественные способности: Инесса
К., Даниэль А., София В. Данные результаты представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Оценка степени развития художественных способностей
у обучающихся 4 класса, по мнению родителей

6. Методика определения склонности ребенка была проведена и с классным руководителем
4 «А» класса, для получения первичной информации о характере и направленности интересов, способностей обучающихся. По результатам обработки проведенной методики, были выявлены 4 (16%)
обучающихся, которые, по мнению педагога, имеют художественные способности: Юлия К., София
В., Даниэль А., Вилена С. По словам педагога, эти дети любят уроки изобразительного искусства,
уделяют внимание деталям выразительности, их рисунки всегда отличаются оригинальностью, также
обучающиеся проявляют разностороннюю любознательность, наблюдательны, способны оперировать абстрактными понятиями. Данные результаты представлены на рисунке 6 и в приложении.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

84%

16%
Обладают художественными
способностями по мнению
классного руководителя

Не обладают художественными
способностями по мнению
классного руководителя

Рис. 6. Оценка степени развития художественных способностей, по мнению классного руководителя
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На основе проведенных диагностик создана обобщающая таблица результатов, которая дает
возможность увидеть обучающихся, у которых самые высокие показатели по результатам всех проведенных методик (табл. 2).
Таблица 2
Обучающиеся, продемонстрировавшие высокие результаты по ряду критериев одаренности
Выявление хуВыявление художественФигурная
Художественные
дожественных МотиваИнтелИмя
ных способностей классформа
способности
способностей
ция
лект
ным руководителем
П. Торренс
«5 рисунков»
родителями
София В.
+
+
+
+
+
+
Иван Е.
+
+
Даниэль А. +
+
+
Юлия К.
+
+
+

Обобщая результаты, было определено, что София В. показала высокие результаты по всем методикам. В ходе беседы с педагогом выяснилось, что София В. год посещает художественную школу.
В разговоре с самой обучающейся выяснилось, что большую часть свободного времени дома София
тратит на рисование, она повторяет рисунки, которые выполняла в художественной школе, иногда
использует интернет, чтобы найти интересные и несложные техники рисования или картинки, которые она могла бы нарисовать, чаще всего это животные и люди. Дома у нее имеется «Стена почѐта»,
так назвала еѐ сама ученица, туда она вывешивает на еѐ взгляд свои самые удачные рисунки. Уровень
показателей художественной одаренности у Юлии К. и Даниэля А. близок к высокому, но выяснилось, что у учащихся недостаточно высокий уровень развития мотивации, также учитель отметила,
что у ребѐнка не наблюдаются художественные способности (в случае с Юлией К.). У Даниэля А. наблюдаются неплохие успехи в художественной деятельности, которые выявились с помощью методики «5 рисунков», но результаты методики П. Торренса оказались недостаточно высокими.
Для дальнейшего развития художественной одаренности у Софии В. необходимо разработать
индивидуальный образовательный маршрут, который позволит вести с девочкой продуктивную работу по развитию художественной одаренности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ ВТОРОКЛАССНИКОВ
СОСТАВЛЯТЬ И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ,
ОБРАТНЫЕ ДАННОЙ
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий, которые помогают обеспечить школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Качество усвоения знаний и формирование умений определяется характером и многообразием видов универсальных действий, а именно: личностных, коммуникативных,
регулятивных и познавательных. Одним из познавательных универсальных учебных действий, формируемым на уроках в начальной школе, является умение решать проблемы или задачи. Основы умений
младших школьников составлять и решать задачи, обратные данным, закладываются в младшем
школьном возрасте. Существует множество приемов решения задач, усложняющихся от класса к классу, и основной задачей учителя в данном случае является систематизация способов решения задач.
В начальном курсе математики методикой решения математических задач занимались такие
исследователи, как Г.А. Балл, С.А. Зайцева, А.И. Александрова, В.И. Купич, Л.М. Фридман,
Г.В. Бельтюкова, М.А. Бантова, Ю.М. Колягина, В.В. Малыхина, Н.Б. Истомина, А.Ф. Эсаулов и др.
Математические задачи для начальной школы различаются по характеру их объектов. В одних
задачах все объекты математические (геометрические фигуры, числа, функции и т.п.), в других объектами являются реальные предметы (животные, люди, сплавы, механические и автотранспортные
средства, жидкости и т.д.) или их характеристики и свойства (возраст, скорость, количество, производительность, длина, масса и т.п.).
Анализ психолого-педагогической литературы и практики показывает, что в процессе обучения
в школе задача помогает ученику вырабатывать продуктивные математические понятия, глубже выяснить различные стороны взаимосвязей с окружающей его действительностью, дает возможность
применять изучаемые теоретические положения на практике. Задачи, которые решают обучающиеся
в начальной школе дети, рассматриваются на различном материале [4].
С.С. Скворцова отмечает, что работа над задачами главной целью ставит умение научить детей
устанавливать определенные связи между искомым и данными в разных жизненных ситуациях, предусматривая постепенное их усложнение. Для их достижения учителю необходимо предусмотреть в
методике обучения решению задач каждого вида следующие ступени [8]:
1. Подготовительная работа к решению задач.
2. Ознакомление с решением задач.
3. Закрепление умения решать задачи.
М.А. Бантова выделяет следующие этапы работы над задачами [1]:
1) ознакомление с содержанием задачи;
2) поиск решения задачи;
3) выполнение решения задачи;
4) проверка решения задачи.
Одним из важных этапов решения задач и одним из обобщенных умений решения является
проверка правильности решения задачи. С одной стороны, работа с задачами дает большие возможности для формирования исследуемого универсального действия, с другой становление общего
приема решения задач невозможно без действия контроля.
В методической литературе описано четыре основных приема проверки правильности решения
задачи: составление задачи, обратной данной, и ее решение; решение задачи другим способом; проверка правильности решения задачи по всем условиям задачи; прикидка результата [6].
А.В. Белошистая рекомендует после проведения проверки правильности решения обратить
внимание на некоторые детали, делающие этот этап работы над задачей значимым и доступным. Так,
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закончив проверку, педагог советует учить детей делать вывод о правильности решения исходной задачи. Например, решив задачу другим способом, полезно сделать вывод, формулируя вывод: решая
задачу другим способом, получаем такой же ответ, что и при решении этой задачи первым способом,
значит, исходная задача решена правильно. Второй момент заключается в том, чтобы предусмотреть
трудность той задачи, которую составляем для проверки исходной. Она должна быть не труднее исходной. В противном случае этот способ проверки дети не будут использовать в самостоятельной работе [2].
Сущность алгоритма деятельности учеников при составлении обратной задачи и ее решения заключается в том, что обучающийся, решив исходную задачу, составляет обратную ей, при этом он
выполняет ряд действий: подставляет найденное число (ответ исходной задачи) в текст исходной задачи; среди данных чисел исходной задачи выбирает какое-нибудь одно и использует его в качестве
неизвестного в задаче, обратной исходной; формулирует текст обратной задачи; решает ее; ответ обратной задачи сравнивают с тем числом, которое было выбрано в качестве искомого в исходной задаче, если эти числа совпадают, то ученик делает вывод, что исходная задача была решена верно.
Данный способ проверки правильности решения задачи практикуется тогда, когда обратная задача не сложнее исходной, и ее решение не вызывает затруднений. Анализ практики учителей начальных классов показывает, что представленный способ проверки правильности решения задачи в
самостоятельной деятельности дети не используют, так как он для детей труднее, чем решение исходной задачи. Разумнее этот вид проверки осуществлять под руководством учителя.
В учебниках по математике действующих образовательных программ текстовые задачи присутствуют в разном количестве, в одних учебниках задач больше, в других – меньше, но это не меняет роль задач в развитии младших школьников. Проанализируем значение и роль текстовых задач в
некоторых учебно-методических программах.
Обучение младших школьников математике по программе М.И. Моро (УМК «Школа России»)
направлено на формирование у детей понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей, раскрывающихся на системе текстовых задач. Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами,
где важным аспектом является желание научить детей самостоятельно находить пути решения предлагаемых программой текстовых задач, применять общие простейшие подходы к их решению [7].
Программа И.И. Аргинской (УМК «Система Л.В. Занкова») по математике нацелена на развитие умений решать текстовые задачи, которые выражаются, прежде всего, в решении задач без соотнесения их со знакомыми, ранее отработанными типами, а на основе разбора той ситуации, которая
отражена в данной конкретной задаче, и перевода ее на язык математических отношений [5].
Методика работы над задачей по программе Л.Г. Петерсон (УМК «Школа 2000») строится на
основе деятельностного метода, основная особенность которого заключается в том, что новые математические понятия и отношения между ними не даются детям в готовом виде. Дети «открывают» их
сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту
деятельность и в завершении подводит итог, давая точную формулировку установленных алгоритмов
действия и знакомя с общепринятой системой обозначений. Интерпретация наглядности является
важным условием в обучении текстовых задач [3].
Опыт учителей начальной школы (А.К. Земцева, Е.В. Бессонова, Т.В. Гавриченко и др.) показывает, что второклассники часто допускают ошибки при составлении и, соответственно, решении
задачи, обратной данной, в связи с трудностями в формулировании новой задачи, в выборе неизвестного компонента.
Для диагностики изучения уровней сформированности умений второклассников составлять и
решать задачи, обратные данной, было проведено исследование на базе МАОУ СОШ № 4 г. Покачи.
При оценке сформированности умений второклассников составлять и решать задачи, обратные
данной, использовались критерии и показатели, разработанные А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой.
Рассмотрим компоненты и критерии оценки общего приема решения задач:
1. Анализ текста задачи.
Содержание компонентов приема: семантический анализ направлен на обеспечение содержания текста, предполагая выделение и осмысление: отдельных слов, терминов, понятий; логический
анализ предполагает: умение заменять термины их определениями, умение выводить следствия из
имеющихся в условии задачи данных; математический анализ включает анализ условия и требования
задачи.
Критерии оценки сформированности компонентов приема: умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; умение создавать структуры взаимосвязей
смысловых единиц текста (выбор и организация элементов информации); умение выделять обобщен86

ные схемы типов отношения и действий между единицами; умение выделять формальную структуру
задачи; умение записывать решение задачи в виде выражения.
2. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств.
Содержание компонентов приема: определиться с видом графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; выбрать знаково-символические средства для построения модели;
последовательно перевести каждую смысловую единицу и структуру их отношений на знаковосимволический язык.
Критерии оценки сформированности компонентов приема: 1. Умение выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 2. Умение разными средствами выражать структуру задачи.
3. Установление отношений между данными и вопросом.
Содержание компонентов приема: Установление отношений между: данными условия; данными вопроса; данными условия и вопроса задачи.
4. Составление плана решения.
Содержание компонентов приема: определить способ решения задачи; выделить план способа
решения; определить последовательность действий.
5. Осуществление плана решения.
Содержание компонентов приема: выполнение действий; запись решения задачи, запись решения задачи может осуществляться как в последовательности конкретных действий (с пояснениями и
без), так и в виде выражения (развернутого или сокращенного).
Критерии оценки сформированности компонентов приема: умение выполнять операции со знаками и символами, которыми были обозначены элементы задачи и отношения между ними.
6. Проверка и оценка решения задачи
Содержание компонентов приема: составление и решение задачи, обратной данной; установление рациональности способа: - выделение всех способов решения задачи; - сопоставление этих способов по количеству действий, по сложности вычислений; - выбор оптимального способа.
Критерии оценки сформированности компонентов приема: умение составлять задачу, обратную
данной, и на основе решения делать вывод о правильности решения исходной задачи; умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения; умение проводить анализ способов решения;
умение выбирать обобщенные стратегии решения задачи.
С учетом выделенных критериев и показателей были определены 3 уровня сформированности
умений второклассников составлять и решать задачи, обратные данной (табл. 1).
Таблица 1
Уровни сформированности умений второклассников составлять и решать задачи, обратные данной
Высокий Обучающиеся данного уровня умеют самостоятельно составлять задачи, обратные данной, и выбиуровень
рать арифметические действия в процессе решения текстовой задачи; выделять структурные элементы в текстовой задаче; знают и соблюдают этапы решения текстовых задач и приемов их выполнения; умеют и применяют в работах решения задач разными способами. В случае затруднений дети
не отвлекаются, проявляют упорство и настойчивость в достижении результата. Справляются без
помощи учителя.
Средний Составление задач, обратных данной, вызывает затруднения у учеников. Наблюдаются ошибки в
уровень
вычислениях и в проверке, но исправляют большую часть ошибок сами или при помощи учителя.
Основные ошибки связаны с составлением схематического чертежа в задачах на умножение и деление, отчего и следуют неверные решения задач. Также при возникновении сложностей могут пропустить задание, которое для них невыполнимо и приступают к решению других заданий.
Низкий
Ученики данного уровня затрудняются в составлении задач, обратных данной. Затруднения связаны
уровень
с тем, что обучающиеся допускают ошибки на начальном этапе анализа текста задачи, совершают
ошибки при выделении структурных элементов в текстовой задаче; составлении плана решения задачи; ошибки в этапах решения задач и приемов их выполнения и в решении задач разными способами.

Диагностическая работа, позволяющая изучить исходный уровень сформированности умений
второклассников составлять и решать задачи, обратные данной, направлена на проверку следующих
знаний и умений:
 умение выбирать арифметическое действие в процессе решения текстовой задачи;
 умение выделять структурные элементы в текстовой задаче;
 знания этапов решения текстовых задач и приемов их выполнения;
 умения решать задачи разными способами.
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Оценивание результатов выполнения заданий проводится по следующей шкале:
 2 балла – ответ полностью правильный;
 1 балл – ответ частично правильный;
 0 баллов – ответ неверный, либо задание не выполнено.
После оценки выполненных обучающимися работ баллы суммируются, и в соответствии с полученными результатами определяется уровень сформированности умений второклассников составлять и решать задачи, обратные данной:
 высокий уровень – 7–8 баллов;
 средний уровень – 4–6 баллов;
 низкий уровень – 1–3 балла.
В диагностической работе по определению уровня сформированности умений второклассников
составлять и решать задачи, обратные данной, приняли участие 25 учеников 2 «Б» класса МАОУ
СОШ № 4 г. Покачи.
После проведения диагностической работы и оценки полученных результатов можно сделать
вывод об уровне сформированности умений второклассников составлять и решать задачи, обратные
данной, у учащихся 2 «Б» класса. Результаты представлены на рисунке 1.

28%

32%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

40%
Рис. 1. Уровень сформированности умений второклассников составлять и решать задачи,
обратные данной

Для диагностики сформированности умений второклассников составлять и решать задачи, обратные данной, были использованы задачи на нахождение суммы, в которых задача, обратная данной, предполагает нахождение неизвестного слагаемого; задачи на нахождение остатка, в которых
задача, обратная данной, предусматривает решение через нахождение неизвестного уменьшаемого
или вычитаемого. Также для диагностики были использованы задачи на нахождение произведения,
именно эти задачи вызвали наибольшие затруднения у детей. Объяснить это можно неверным решением исходной задачи, данная ошибка приводила к неверному составлению задачи, обратной данной.
По итогам работы, высокий уровень сформированности умений составлять и решать задачи,
обратные данной, имеют 28% второклассников (Дарья Д., Денис Д., Камилла К., Екатерина Е., Павел П., Софья С., Дарья Д.). Например, Екатерина Е., Павел П., Софья С., Дарья Д. умеют составлять
и решать задачи, обратные данной, но эти учащиеся допустили ошибки в оформлении задач. Дарья
Д., Денис Д. и Камилла К. не допустили ошибок в выполнении работы.
Средний уровень у 10 обучающихся, что составляет 40%. Данный уровень сформированности
искомого качества продемонстрировали следующие обучающиеся: Анжела А., Кирилл К., Дана Д.,
Максим М., Милана М., Юрий Ю., Андрей А., Милана М., Зарина З., Кирилл К. Большинство учащихся с данным уровнем сформированности исследуемых умений составили задачи, обратные данным, но допустили ошибки в вычислениях. В основном обучающиеся допускали ошибки в вычислениях, где необходимо было выполнить вычисления с переходом через десяток. Допускали ошибки
учащиеся, продемонстрировавшие сформированность умений данного уровня и при составления задачи, обратной данной, сложность вызывало составление схематического чертежа. Решение задач
трудностей не вызывает.
Низкий уровень – у 8 человек (32%) – Эмиль Э., Ростислав Р., Аделина А., Дмитрий Д., Ян Я.,
Фатима Ф., Карина К., Кирилл К. Учащиеся с данным уровнем справились с решением задачи, но не
смогли составить задачи, обратные данной, и решить их. Ошибки были допущены на этапе анализа
задачи и составления краткой записи. В ходе решения задач эти дети не просили помощи учителя, не
задавали вопросов ему. Практика работы с детьми, демонстрирующими данный уровень сформированности исследуемых умений, показывает, что получив помощь на этапе анализа текста, дети самостоятельно приходят к правильному решению задачи.
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Результаты изучения сформированности умений второклассников составлять и решать задачи,
обратные данной, позволяют сделать вывод о том, что на данном этапе у большей части обучающихся представления сформированы на среднем уровне, но есть дети, у которых данные представления
практически не сформированы, и есть необходимость проведения дополнительной работы с целью
совершенствования этих умений у второклассников.
Совершенствование умений учащихся второго класса составлять и решать задачи, обратные
данной, предполагают усиление работы над этапами решения задач, а также над анализом текста задачи. Необходима работа и по улучшению показателей умения составлять план решения задачи, уделив особое внимание при этом свойствам арифметических действий, которые являются одной из основ решения задач, обратных данной.
Результаты исследования показывают, что педагогу необходимо разработать проект педагогической технологии с учетом исходного уровня сформированности умений второклассников составлять и решать задачи, обратные данной; с возможностью проведения дифференцированной работы по
данной теме, используя в своей практике современные методические материалы: электронные учебные пособия, мультимедийные сопровождения к урокам и т.п. В связи с разным уровнем сформированности исследуемого умения необходимо предусмотреть проведение индивидуальной, групповой
или фронтальной форм. Вся эта работа педагога должна строиться по четко разработанному плану с
использованием современных технологий обучения. Проблемное, проектное, модульное и др. обучение позволит сделать процесс обучения более продуктивным.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная проблемам сформированности умений
второклассников решать и составлять задачи, обратные данной, действительно является актуальной и
требует дальнейшей разработки.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАТРИОТИЗМЕ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВТОРОГО КЛАССА
Одной из самых важных задач нынешнего образования является патриотическое воспитание
младшего школьника, так как именно в этом возрасте возможно взращивание в сердцах и душах патриотизма. Данная проблема очень важна и актуальная именно в наши дни, потому что в наше время
общество полностью истребило не только старые идеалы, но и стереотипы, и в то же время не создало новые правильные ориентиры.
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В современном образовательном пространстве необходимо сочетание общегосударственных
интересов и прав граждан; образование одной из приоритетных задач должно ставить задачу сохранения своей самобытности, языковой и религиозной принадлежности. Ведь создание материальной и
духовной культуры общества опирается на опыт поколений [6, с. 4].
Воспитание патриотического отношения путем изучения региональной лексики, культуры и
быта народа, возможно также по средствам привлечения региональных исторических документов,
хранящихся в областных архивах. Анализ, к примеру, Дозорных книг позволит расширить и актуализировать представления о стилистической системе русского языка с точки зрения его происхождения
и становления [5, с. 3].
Развитию гражданского общества оказывает содействие воспитание патриотизма у младших
школьников. Формирование патриотизма в наше время является одним из главных пунктов для дальнейшего общественного прогресса. И именно поэтому не только перед обществом, но и перед самим
собой мы ставим задачу специализации гражданина, который сможет самостоятельно не только производить оценку, но и планировать и развивать свою деятельность согласно с интересами окружающих его людей. Решение данной задачи связано с развитием устойчивых гражданских качеств личности обучающегося. На данный момент патриотизм рассматривается как любовь к своей малой Родине, как желание выполнить свой конституционный долг, сюда также мы можем отнести религиозную
и национальную социальную толерантность [3, с. 34–35].
Патриотическое воспитание, любовь к Родине, защита Отечества, законопослушные граждане –
это все основные проблемы не только в наше время, они были важны и считались основными и ранее. И эти проблемы были не только в государстве, но и в науках, и одной из них является педагогика. Тема патриотического воспитания рассматривалась и в трудах отечественных педагогов уже несколько десятилетий назад. Они рассматривали патриотическое воспитание как часть нравственного,
гражданского и идейно-патриотического воспитания, оно также могло выступать как самостоятельная часть. Н.И. Болдырев, Л.И. Мищенко, И.Т. Огородников, Н.Е. Щуркова рассматривали патриотическое воспитание как часть нравственного воспитания. Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Б.Т. Лихачев, И.П. Подласый, В.А. Сластенин – как часть гражданского воспитания. А Ю.К. Бабанский,
Л.Р. Болотина, П.В. Конаныхин, О.И. Павелко, Л.Ф. Спирин – как часть идейно-патриотического
воспитания. Но как самостоятельное направление его изучали такие ученые, как Т.А. Ильина,
Н.В. Ипполитова, В.А. Караковский, И.Ф. Харламов [4, c. 141–142]. Любовь к Родине, бережное отношение к отечественной истории и культуре, готовность защищать интересы своей страны – формирование именно этих качеств предполагало традиционное патриотическое воспитание [1, с. 54].
Как и говорилось ранее, изучением данной проблемы занимались еще в 20 веке. Такие отечественные педагоги, как Б.Г. Ананьев, Т.К. Ахаян, Б.М. Бим-Бад, М.В. Богуславский, З.И. Васильева,
Б.С. Гершунский, В.И. Гинецинский, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, П.Р. Игнатенко, М.Г. Казакина, А.И. Кравченко, Г.Б. Корнетов, Т.Н. Мальковская, В.С. Мерлин, А.А. Ручка, В.А. Сластенин,
В.А. Сухомлинский, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов, В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, Н.Д. Никандров
изучали и исследовали данную проблему.
На сегодняшний день у понятия «патриотизм» есть достаточно много определений. Так,
С.И. Ожегов пишет что «патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». Д.Н. Ужаков трактует патриотизм как любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему
народу. «Патриотизм – это любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде». Такое определение дает педагогический энциклопедический словарь. Рассмотрев данные определения, мы
можем найти в них сходства. Во всех трех определениях патриотизм рассматривается как любовь к
своему отечеству и любовь к свой культуре.
Сделав анализ примерной программы, мы можем сказать, что во втором классе у обучающихся
закладываются основы патриотического воспитания в рамках изучения предмета «Окружающий
мир». Изучаются такие разделы как: «Моя Родина», «Родной край – частица Родины», «Наша Родина
– Россия, Российская Федерация», «Страницы истории Отечества», «Страны и народы мира». Изучив
данные разделы, мы можем сказать, что обучающие смогут различать государственную символику
Российской Федерации, объяснять основные изображения Государственного герба Российской Федерации, узнавать его среди гербов других стран, прослушивать и декламировать гимн России, узнают
об обычаях и праздниках народов, населяющих Российскую Федерацию.
В образовательных программах начального общего и основного общего образования патриотизм как личностный результат является одной из характеристик «портрета выпускника» каждой
ступени обучения. Так в «портрете выпускника начальной школы» это отражено в следующих характеристиках – «любящий свой народ, свой край и свою Родину»; на ступени основного общего образо90

вания – «любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык»; среднего (общего)
полного образования – «любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, осознающий
свою сопричастность к судьбе Отечества».
В примерных программах приведено общее определение патриотизма как «чувства и сформировавшейся гражданской позиции верности своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за
своѐ Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к
служению Отечеству» [7, с. 9]. Следует отметить, что воспитание патриотизма в образовательных
программах раскрывается в основном содержании духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Чтобы определить уровень сформированности представлений о патриотизме, было проведено
тестирование. Также использовались критерии и показатели, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о патриотизме во втором классе
(с опорой на критерии Логиновой В.И. и Саморуковой П.Г.)
Критерии

Показатели
Обучающиеся должны знать гимн, герб, флаг страны, должны владеть основными понятиями
Полнота
курса, также должны знать региональный состав страны.
Обучающиеся могут на основе полученных знаний сравнивать, выделять, обобщать полученОбобщенность
ную информацию.
Доказательность Ученики с легкостью могут применять все полученные знания в повседневной жизни.
Обучающиеся могут применять все полученные знания патриотического характера в школьГибкость
ной практике, а также использовать эти знания в общественной жизни.

Исходя из данных критериев были определены следующие уровни сформированности представлений о патриотизме у обучающихся второго класса. Данные уровни представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о патриотизме у второклассников
Уровень
Высокий
уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

Показатель
Обучающиеся владеют полным спектром знаний об основном понятии курса, а именно, знают
гимн, флаг, герб страны. Также ученики могут сравнивать и обобщать полученную информацию и
пользоваться данной информацией в общественной жизни, переносить информацию патриотического характера на школьные предметы.
Обучающиеся владеют не полным спектром знаний об основном понятии курса, а именно знают
флаг, гимн, герб своей страны, но при этом имеют небольшое представление о своих правах и обязанностях. Не могут до конца сравнить или обобщить полученную информацию. Также частично
могут переносить полученные знания патриотического характера на школьные предметы.
Ученики не владеют основным понятием курса, а именно не знают гимн, герб, флаг государства,
не знают отличительных особенностей. Обучающиеся не имеют представлений о своих обязанностях и правах. Не могут сравнивать и обобщать полученный материал и применять его в повседневной жизни. Также не могут использовать информацию патриотического характера в школьной
жизни.

Самый подходящий возраст для гражданско-патриотического воспитания это младший школьный возраст [2, с. 9], потому что именно в этот возрастной период происходит активное развитие социальных интересов, жизненных идеалов.
Опыт показывает нам, что у обучающихся второго класса не полностью сформированы составляющие представлений о патриотизме. Но учителя организуют деятельность так, чтобы достичь высокого уровня патриотизма у обучающихся второго класса. Также следует отметить, что в классе есть
обучающиеся с ОВЗ; для них следует организовать работу исходя из их интеллектуальных и физических особенностей, при этом не забывая особенности других обучающихся класса.
Были рассмотрены три методики, которые можно использовать в качестве определения уровня
представления о патриотизме у второклассников
Методика «Кто Я?» (М. Кун; модификация Т.В. Румянцевой)
Цель: осознание уровня своей патриотичности, принадлежности к различным социальным
группам.
Ход проведения. Учитель просит каждого подумать и 10 раз письменно ответить на вопрос
«Кто Я?». При этом важно, чтобы обучающиеся отвечали именно на вопрос «Кто Я?» (например, человек, учитель), а не «Какой Я?» (умный, красивый, веселый). Затем доброволец называет первые
пять позиций. После называния каждой из позиций учитель просит поднять руки тех обучающихся, у
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которых эта позиция также присутствует в перечне. Предложенные слова записываются на доске со
своим рейтингом (число участников, написавших это слово в своем перечне, например, человек – 5,
ученик – 3). После этого учитель предлагает следующему обучающемуся назвать те определения, которые не были названы первым участником и т.д. В результате получается обобщенный групповой
портрет. В процессе на доске дописываются новые определения и уточняется рейтинг уже существующих.
Тест «С чего начинается Родина» (И.А. Кабыш)
Цель: определение уровня сформированности представлений о патриотизме у младших школьников.
Методика «Откуда Я родом» (Е.В. Торопова)
Цель: понимание многообразия генетических, этнических и исторических связей каждого отдельного человека; развитие чувства солидарности с «малой родиной».
Ход проведения. Учитель просит обучающихся вспомнить, откуда родом их родители, бабушки,
дедушки. Затем каждый школьник по очереди подходит к карте, называет и при помощи булавки или
флажка отмечает место, откуда он сам родом, а также те регионы (города, области, республики или
даже страны), где родились отец, мать, бабушки, дедушки. Школьники могут также отметить те места, которые для них самих и членов их семей имеют значение, например, где прошла большая часть
их жизни или жизни их родителей. Каждый обучающийся сопровождает комментариями отмечаемые
пункты – кто из его родных там родился, что его связывает с этими местами.
Таким образом, видим, что методики могут применяться в школах, но они все еще находятся на
стадии постоянной доработки как методистов, так и самих учителей, подстраивая их под особенности
своего класса.
Большинство школьников во 2 классе показывают средний уровень понятия о патриотизме и
понимают себя как патриота своей страны.
Так, на высоком уровне в классе находится 37% обучающихся, на среднем 50% обучающихся, а
на низком 13% обучающихся (рис. 1).

Низкий
уровень
13%
Средний
уровень
50%

Высокий
уровень
37%

Рис. 1. Исходный уровень сформированности патриотизма у второклассников

Как мы знаем, личный опыт обучающихся является важным фактором в формировании патриотизма, который является противоречивым. Личный опыт формируется у обучающихся в основном из
СМИ, из общения со сверстниками. В данный период жизни у детей многие факты, почерпнутые из
жизни, являются неясными. И именно поэтому стоит быть внимательным при разработке специальных уроков. Так как развитие школьников в качестве граждан своей страны очень важно.
Подводя итоги эксперимента, мы можем сказать, что данный эксперимент показал достаточно
хорошие результаты, несмотря на некоторые минусы.
Таким образом, мы можем сказать, что во втором классе на протяжении всего ученого года активно ведѐтся работа по формированию представлений о патриотизме. Данная работа направлена на
воспитание обучающегося, который будет любить свой край и свою Родину, как это сказано в «Паспорте выпускника начальной школы». На протяжении всей начальной школы обучающиеся все
больше узнают о нашем государстве, о ее истории, о городах, благодаря чему и происходит взращивание в сердцах и душах патриотизма у детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД
У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Системно-деятельностный подход к обучению – одно из основных требований современного
образования. Основные принципы деятельностного подхода к обучению были заложены во второй
половине XX в. отечественными учеными: Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым и др.
Одним из составляющих этого подхода является развитие у младших школьников предметных и метапредметных результатов. В разработке Федерального государственного стандарта начального общего образования (А.Г. Асмолов и др.) метапредметные результаты получили свое дальнейшее развитие и в настоящее время составляют основу универсальных учебных действий. Между тем, метапредметные (познавательные, коммуникативные, регулятивные) результаты находятся в тесной взаимосвязи с предметными. Формирование метапредметных результатов способствует развитию предметных, и наоборот. А.Е. Волков отмечает, что овладение детьми универсальными учебными действиями способствует не только формированию «умения учиться», но и является важным элементом
социализации младшего школьника [1, с. 422].
О.А. Карабанова универсальные учебные действия определяет как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного, активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса [2]. Она выделила основную сущностную характеристику универсальных учебных действий – универсальность, которая проявляется в том, что УУД [5]:
 носят метапредметный характер;
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
 лежат в основе организации и регуляции всех видов деятельности учащегося, независимо от
ее специально-предметного содержания;
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 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьников: ребѐнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика
открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур,
величин и математических закономерностей.
Е.С. Немкина считает, что одним из средств формирования универсальных учебных действий
на уроках математики является арифметическая задача. Затруднения у младших школьников могут
быть связаны с отсутствием (или слабым владением) умения анализировать текст задачи [2].
Решение текстовых задач в начальной школе преследует двойную цель: во-первых, научить
решать текстовые задачи различных видов, во-вторых, сами текстовые задачи выступают как средство обучения, воспитания и развития младших школьников.
Н.Б. Истомина в своей работе говорит о том, что при знакомстве с текстовой задачей у школьников должны быть следующие умения [3]:
 навык чтения;
 умение пересказывать тексты;
 представление о смысле действий сложения и вычитания, их взаимосвязи;
 основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение;
 умения описывать предметные ситуации;
 умения чертить отрезки;
 умения переводить текстовые ситуации в различные виды моделей.
Все арифметические задачи по числу действий, выполняемых для их решения, делятся на простые и составные. Умение решать простые задачи является первой ступенькой в овладении учащимися умением решать составные задачи. Решение составной задачи сводится к расчленению еѐ на ряд
простых задач и к последовательному их решению. Таким образом, для решения составной задачи
надо установить систему связей между данными и искомым, в соответствии с которой выбрать, а затем выполнить арифметические действия.
Развитие познавательных УУД на уроках математики ‒ это важный элемент школьной программы, так как современное общество запрашивает человека, который способен самостоятельно
учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни. Приоритет, который отдают вкладу математического образования, обусловлен современным этапом развития общества, ростом информационной культуры и модернизацией общего образования.
В ходе решения текстовых задач на уроках математики выделяются познавательные УУД [4]:
 использование общего приѐма решения задач.
 осуществление рефлексии (самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя») способов и условий действий, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении задач.
 добывание новых знаний: извлечение информации, представленной в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
Исследование уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий
обучающихся – умения решать задачи проводилось на базе МОУ СОШ №7 городского округа Стрежевой в 3 «В» классе. Класс обучается по УМК «Школа России». В классе 25 обучающихся, из них
10 учащихся с ОВЗ, которым не требуется адаптивная образовательная программа. Исследование
проведено с учетом определенных критериев, предложенных А.Г. Асмоловым [6, с. 94]. Эти критерии представлены в таблице 1.
Таблица 1
Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач
Компоненты приема

Критерии оценки сформированности компонентов приема
1. Умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между
ними.
2. Умение создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц текста (выбор и организация элементов информации).
1. Анализ текста задачи
3. Умение выделять обобщенные схемы типов отношения и действий между единицами.
4. Умение выделять формальную структуру задачи.
5. Умение записывать решение задачи в виде выражения.
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2. Перевод текста на
язык математики с помощью вербальных и
невербальных средств

1. Умение выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки).
2. Умение выражать структуру задачи разными средствами

Установление отношений между:
- данными условия,
- данными требования (вопроса),
- данными условия и требованиями задачи
1. Определить способ решения задачи.
4. Составление плана
2. Выделить содержание способа решения.
решения
3. Определить последовательность действий.
5. Осуществление плана Умение выполнять операции со знаками и символами, которыми были обозначены
решения
элементы задачи и отношения между ними
1. Умение составлять задачу, обратную данной, и на основе еѐ решения делать вывод
о правильности решения исходной задачи.
6. Проверка и оценка
2. Умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения.
решения задачи
3. Умение проводить анализ способов решения с точки зрения их рациональности и
экономичности.
4. Умение выбирать обобщенные стратегии решения задачи
3. Установление отношений между данными
и вопросом

Для достижения поставленной цели исследования были использованы следующие методики:
сформированность универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой); методика «Нахождение схем к задачам» (пo A.H. Рябинкиной) [6].
М.П. Воюшиной выделяетcя несколько уровней развития УУД по следующим критериям [3].
Низкий уровень – уровень по пятибалльной системе оценки соответствует «двойке».
Опорный уровень в привычной пятибалльной системе оценки соответствует «тройке».
Повышенный уровень сформированности универсальных учебных действий соответствует
«четверке» или «пятерке», в зависимости от качества конкретного ответа.
Выделение перспективного уровня помогает выявить одаренных детей, которые настолько овладели универсальными учебными действиями, что могут использовать их и в новой учебной ситуации, и в процессе самообразования.
На основе проведенного анализа было выделено 4 группы обучающихся, объединенных по
критерию уровня сформированности универсального учебного действия – умения решать задачи.
Перспективный уровень сформированности умения решать задачи продемонстрировали 5 обучающихся (21%): Ксюша Г., Карина И., Саша К., Артѐм Т. и Глеб Ш. Эти третьеклассники всегда выбирают и выполняют дополнительные, необязательные задания, предлагают несколько способов решения учебных задач, дают нестандартные ответы. Дети этой группы также нуждаются в помощи
учителя, но это помощь особого рода – педагог должен дать пищу для продуктивного развития такого
ученика, позаботиться об индивидуальных заданиях повышенной сложности, соответствующих интересам и склонностям ребенка.
Повышенный уровень сформированности умения решать задачи определен у 8 школьников
(33%): Милана Г., Андрей Н., Кирилл О., Савелий С., Маша Т., Никита Ч., Руфат Х. и Руслан Х. Эти
дети успешно усваивают школьную программу, поскольку способны применять УУД не только в
знакомой, но и в новой ситуации, когда им нужно изучать новый учебный материал с помощью тех
универсальных учебных действий, которыми они владеют. Это могут быть задачи нового вида, с изменѐнными формулировками и новым поиском ответа. Также это может быть творческий проект, который ученик должен составить самостоятельно.
6 детей (Андрей В., Андрей К., Катя К., Никита Р., Полина Р., и Аня Т.) имеют опорный уровень сформированности умения решать задачи (25%). Этот уровень свидетельствует о том, что в знакомой, типовой ситуации обучающийся может применять универсальные учебные действия, но для
того чтобы он успешно усваивал новый материал, необходима постоянная поддержка учителя.
У 6 детей (21%) выявлен низкий уровень сформированности умения решать задачи (Аня А.,
Данил А., Алиса Т., Кирилл Ш.). Это свидетельствует о том, что в знакомой, типовой ситуации ученик может применять универсальные учебные действия, но для того чтобы он успешно усваивал новый материал, необходима постоянная поддержка учителя. Эта группа детей заслуживает особого
внимания, т.к. дети нуждаются в экстренной педагогической помощи, в индивидуальном сопровождении – пошаговой помощи взрослого, возможно, в дополнительном обследовании. Стоит отметить,
что двое третьеклассников (Кирилл Г. и Арина П.) не смогли справиться с заданиями, которые предложены для низкого уровня сформированности умения решать задачи.
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В классе 10 детей с ОВЗ – это 40% от числа всего класса. В группе перспективного уровня развития познавательных УУД дети с ОВЗ не наблюдаются. Рассматривая группу с повышенным уровнем, можно наблюдать, что из 7 школьников есть один ученик (Кирилл О.), который является ребѐнком с ОВЗ. Дети с ОВЗ наблюдаются также в группе с опорным уровнем сформированности умения
решать задачи, из 6 детей в этой группе 5 детей с ОВЗ (Андрей В., Никита Р., Полина Р., Аня Т. и
Андрей К.). Число детей с ОВЗ также выявлено в группе с низким уровнем сформированности умения решать задачи. К ним относятся Аня А., Кирилл Ш., Данил А. и Алиса Т.
Результаты изучения уровней сформированности познавательного УУД – умения решать задачи у третьеклассников представлены на рис. 1.
21%

Перспективный

21%

Повышенный
Опорный
25%

Низкий

33%

Рис. 1. Уровни сформированности познавательного УУД - умения решения задач

Таким образом, выявлена группа детей, которые нуждаются в дополнительных занятиях по
формированию УУД – умения решать задачи. Для группы детей, в которую вошли 25 третьеклассников: 5 школьников с перспективным уровнем, 8 школьников показали повышенный уровень, 6 детей
показали опорный уровень, и столько же детей – с низким уровнем сформированности познавательного УУД – умения решать задачи. Из этого можно сделать вывод, что преобладает повышенный
уровень сформированности умения решать задачи. В тоже время есть двое обучающихся, чей уровень точно не определен. Опорный и низкий уровень вместе составляют 46%, что составляет около
половины класса. Для формирования УУД умения решать задачи разработан проект педагогической
технологии.
Проект педагогической технологии формирования познавательного учебного действия – умения решать задачи в 3-м классе на уроках математики состоит из 4 модулей (целевой, содержательный, процессуально-деятельный и диагностико-результативный). В целевом модуле отображены цели и задачи проекта. Содержательный модуль состоит из 2 блоков. Первый блок – основной – включает уроки, направленные на изучение и решение задач разных видов. Второй блок – направлен на
разработку и подготовку творческого проекта. Процессуально-деятельностный модуль включает этапы работы, средства и методы работы. Диагностико-результативный модуль содержит методики проверки, чему обучающиеся научились за отведѐнное им время по данному проекту.
Содержательный модуль был разработан на основе программы (автор М.И. Моро) УМК «Школа России» для обучающихся 3 класса. Содержание страниц учебника позволило определить, что
обучающиеся решают задачи на каждом уроке. Уроков, на которых третьеклассники знакомятся с новым видом задач – 8. На уроках изучаются такие виды задач: «Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость»; «Решение задач с величинами: масса одного предмета, количество предметов,
общая масса»;
На уроках математики при использовании различных методических приемов (выбор схемы, соответствующей условию задачи; соотнесение условия и решения задачи; соотнесение условия и схемы к задаче; восстановление условия задачи по ее решению; восстановление условия задачи по схеме; дополнение схемы в соответствии с условием задачи; заполнение таблицы по условию задачи и
др.) происходит усвоение предметного математического содержания и формирование универсальных
учебных действий. Использование данных приемов помогает разнообразить деятельность учащихся
при обучении решению задач, а также способствовать формированию умения решать задачи, умения
переводить один вид информации в другой (символическую в вербальную, схематическую в вербальную, вербальную в схематическую и т.д.).
Необходимо так строить процесс обучения, чтобы эффективно воздействовать на повышение
уровня развития познавательного УУД – умения решать задачи. Для этого на уроках математики
важно использовать эффективные методы и приемы обучения, систематизировать используемые упражнения.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ОДАРЁННОСТИ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
Преобразования, затронувшие многие области российского сообщества, произошли и в системе
образования, которая обеспечивает формирование интеллектуального и творческого потенциала
страны. Сейчас образование должно обеспечивать систематическое развитие, совершенствование и
реализацию в деятельности возможностей и способностей личности. Об этом свидетельствуют и результаты психолого-педагогических исследований последних десятилетий, доказывающие потребность создания условий для развития одарѐнных детей уже на этапе начальной школы.
В.В. Путин 1 марта 2018 года подписал перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию: «Администрации Президента РФ обеспечить разработку проекта
указа Президента РФ, определяющего: национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, включая создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование
механизмов поиска и поддержки одарѐнных и талантливых детей» [6].
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определяет
необходимость «разработки и успешной реализации одарѐнных детей, создание условий для развития
их способностей в сфере образования, науки, культуры и спорта», выдвигает требования по совершенствованию системы выявления и поддержки одарѐнных детей [7].
На данный момент существует множество теорий одарѐнности, в которых авторы рассматривают еѐ с разных сторон, но ни одна из них не считается общепринятой. В своих трудах Б.М. Теплов
под термином «одарѐнность» подразумевает качественное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения успеха в выполнении той или иной деятельности. При этом автор отмечает, что можно быть одарѐнным только в какой-либо определѐнной деятельности [8, с. 9].
По мнению авторов «Рабочей концепции одарѐнности», одарѐнность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1, с. 7–8].
Н.Б. Шумакова выделяет следующие виды одарѐнности [11, с. 59]: интеллектуальный, академический, креативный, художественный.
В трудах А.М. Мироновой указывается, что сам по себе термин «интеллектуальная одарѐнность» за всю историю своего существования имел довольно много значений. В соответствии с этим
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и критерии, положенные в основу интеллектуальной одарѐнности, в зависимости от определения
также изменялись [4, с. 58].
М.А. Холодная определила интеллектуальную одарѐнность, как «сложную, многомерную систему психических ресурсов, которая не может быть сведена к набору когнитивных способностей, и
интегрирует в себе мотивационные, личностные, ценностные и другие индивидуально-психологические свойства человека» [9, с. 69]. Автор подчѐркивает, что интеллектуально одарѐнные дети, как
правило, отличающиеся высокой интеллектуальной продуктивностью, обнаруживают высокий уровень готовности к генерации идей [5, с. 19].
Обобщив предложенные разными учѐными определения интеллектуальной одарѐнности,
В. Штерн выделил основные: умственная продуктивность, общая способность сознательно направить
своѐ мышление на новые требования, общая умственная способность приспособления к новым задачам и условиям жизни. Интеллектуально одарѐн лишь ребѐнок, который может приспособиться к новым требованиям при различных условиях и в различных областях [5, с. 13].
Для выявления детей с признаками интеллектуальной одарѐнности проводилась опытноэкспериментальная работа с ноября по декабрь 2018 г. на базе МБОУ СШ № 13 г. Нижневартовска. В
опытно-экспериментальной работе приняли участие ученики двух четвѐртых классов (А и В) в количестве 50 человек, классные руководители, родители обучающихся.
Исходя из цели констатирующего этапа эксперимента, были определены задачи:
1. Проанализировать состояние проблемы развития интеллектуальной одарѐнности у обучающихся 4 класса.
2. Определить критериально-уровневую характеристику и на еѐ основе выявить обучающихся
четвѐртого класса с признаками интеллектуальной одарѐнности.
3. Разработать проект индивидуального образовательного маршрута развития интеллектуальной одарѐнности у обучающегося четвѐртого класса.
При определении критериев и показателей интеллектуальной одарѐнности была применена
концепция одарѐнности: трѐхкольцевая модель Дж. Рензулли, в которой выделяются такие компоненты: интеллектуальные способности, мотивация и творчество, и их показатели (см. табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели интеллектуальной одарѐнности
Критерии

Показатели
 умение выделять быстро и легко в предметах и явлениях различные свойства и признаки (способность к анализу);
 умение мысленно объединять предметы и явления в группы по общим и существенным признакам, присущим данным предметам и явлениям (способность к обобщению);
Интеллект
 умение анализировать предложенную ситуацию, выделять в ней наиболее существенные компоненты, используя операции анализа и синтеза (способность к классификации);
 умение оперировать абстрактными понятиями, строгое следование законам неумолимой логики,
безукоризненное построение причинно-следственных связей (логическое мышление).
 нравится ходить в школу; не нравится, когда отменяют уроки; хотел бы, чтобы задавали домашМотиванюю работу; много друзей в классе; нравится учитель; ребѐнок имеет познавательный мотив, стреция
мится наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования (высокий уровень мотивации).
 отражает способность к порождению идей, выраженных в словесных формулировках или в виде
рисунков, и измеряется числом результатов, соответствующих требованиям задания (беглость);
 оценивает способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы
Творчест- к другому, использовать разные стратегии решения проблемы (гибкость);
во
 выдвижение идей, отличающихся от очевидных или твѐрдо установленных (оригинальность);
 детализация идей (разработанность);
 выражает способность выделять главное, способность понимать суть проблемы, что связано с
мыслительными процессам синтеза и обобщения (абстрактность названия).

Для выявления детей с признаками интеллектуальной одарѐнности были использованы следующие методики: методика А.И. Савенкова «Оценка склонности ребѐнка»; анкета для определения
школьной мотивации обучающихся по Н.Г. Лускановой; тест креативности творческого мышления П.
Торренса; диагностика структуры интеллекта по тесту Амтхауэра; матрицы Равена, предназначенные
для определения уровня интеллектуального развития.
На основе полученных данных был проведѐн качественный и количественный анализ.
1. Методика определения склонностей ребѐнка была проведена с классными руководителями
обучающихся четвѐртых классов для получения первичной информации о характере и направленно98

сти интересов. Данная методика позволила определить, что 16 (32%) учеников имеют интеллектуальные способности: Анастасия П., Арсений Н., Вилена С., Артѐм А., Елизавета В., Виктория В., Екатерина Д., Никита К., Егор К., Яна С., Виктория К., Андрей Т., Вероника С., Евгения В., Иван Е., Светлана Н.
2. Методика определения склонностей ребѐнка была проведена с родителями. По результатам
данной методики были выявлены 13 (26%) обучающихся, которые имеют интеллектуальные способности: Артѐм А., Виктор Б., Иван Е., Павел Б., Елизавета В., Вилена С., Екатерина Д., Анастасия П.,
Вероника С., Арсений Н., Егор К., Виктория К., Светлана М.
3. Обработка результатов анкеты, позволяющей определить уровень школьной мотивации
обучающихся, показала:
 Высокий уровень (25–30 баллов) школьной мотивации продемонстрировали 8 учеников
(16%): Амир А., Константин Б., Артѐм Н., Елизавета В., Екатерина Д., Иван С., Арсений Н., София В.
Обучающиеся отличаются высокими познавательными мотивами, об этом позволило судить желание
узнать, открыть для себя что-то новое, научиться тому, что они ещѐ не умеют. Ученики стремятся как
можно успешнее выполнять все задания и упражнения, а также требования учителя.
 Выше среднего уровня (20–24 баллов) школьной мотивации (хорошая школьная мотивация)
показали 13 обучающихся (26%): Глеб С., Артѐм А., Фаиль А., Виктор Б., Тимур К., Иван Е., Павел Б., Вилена С., Никита К., Анастасия П., Софья С., Яна С., Евгения В. Эти ученики справляются с
учебной деятельностью успешно, без затруднений, хорошо учатся. Однако во время беседы было определено, что дети были бы не против, если бы отменили уроки или не задали домашнее задание, несмотря на то, что они имеют положительные результаты в учѐбе.
Более низкие уровни развития исследуемых качеств рассматриваться не будут, так как дети с
признаками одарѐнности их не демонстрируют. Результаты исследования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень развития школьной мотивации у обучающихся 4 класса

4. При обработке материалов, полученных в ходе проведения диагностики П. Торренса «Фигурная форма», были получены следующие результаты:
 Уровень творческого мышления выше нормы (66–70 баллов) продемонстрировали 9 обучающихся (18%): Елизавета В., Виктория В., Иван Е., Тимур Г., Катерина Д., София В., Азина К.,
Юлия К., Вероника С. Обучающиеся отличаются беглостью, гибкостью, оригинальностью, разработанностью, абстрактностью выполнения заданий. Екатерина Д. к выполнению заданий подошла
творчески, на первом рисунке она изобразила картину и стол с цветами и дала название своему рисунку «Уютная комната», абстрактное название изображения обозначает способность выделять главное, синтезировать и обобщать. Тимур Г. также подошѐл к рисункам творчески, детально, что свидетельствует о высоком уровне разработанности, оригинальности.
 Несколько выше нормы уровень творческого мышления (61–65 баллов) был выявлен у 10
обучающихся (20%): Александра Г., Вилена С., Жанна К., Артѐм Н., Глеб С., Егор К., Арина М., Виктория Ж., Даниель А., Матвей Д. Ученики изображают рисунки креативно, используют абстрактные
точные названия, во втором задании при завершении стимульных фигур линии замыкаются как простыми, так и сложными способами. Результаты исследования уровня развития творческого мышления у обучающихся четвѐртого классов представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Уровень развития творческого мышления у обучающихся 4 класса

5. По результатам методики «Диагностика структуры интеллекта по тесту Амтхауэра», разработанной Э.Ф. Замбацявиченем, было выявлено:
 Высокий уровень (40 баллов) интеллектуального развития продемонстрировали 4 обучающихся (8%): Елизавета В., Иван Е., София В., Юлия К. Ученики обладают высокими познавательными мотивами, с успехом справляются с трудными заданиями, без затруднений выделяют существенные признаки предметов, их сходства и различия, легко сопоставляют и сравнивают предметы, используя операции анализа и синтеза.
 Уровень интеллектуального развития выше среднего (32–39 баллов) был выявлен у 16 обучающихся (32%): Виктория Ж., Арсений Н., Никита К., Егор К., Вероника С., Динислам М., Софья С.,
Полина П., Екатерина Д., Азина К., Елизавета П., Артѐм А., Инесса К., Марат Ш., Никита К., Светлана М. Дети с лѐгкостью выполняют несложную умственную работу в оптимальном темпе, понимают
простые указания и инструкции, могут их решить самостоятельно, хорошо усваивают учебный материл, показывают хорошие результаты и хорошее поведение.
Результаты исследования уровня развития интеллекта у обучающихся четвѐртого класса представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Уровень развития интеллекта у обучающихся 4 класса

6. По результатам методики Равена, направленной на определение уровня интеллектуального
развития школьников, было выявлено:
 Высокого уровня (особо высокоразвитый интеллект) интеллектуального развития (57 и
больше баллов) у обучаемых четвѐртого класса не наблюдается.
 Уровень интеллектуального развития выше среднего (незаурядный интеллект) (45–56 баллов) продемонстрировали 2 ученика (4%): Елизавета В., Екатерина Д. Ученики проанализировали
структуры основного предмета и обнаружили эти же особенности в одном из нескольких фрагментов,
который был дополнением основного предмета. Соединили основной предмет с фрагментом для
сравнения нескольких фрагментов. Нашли принцип, соответственно которому построен предмет и,
исходя из этого, подобрали недостающий фрагмент, но при появлении изменений в предмете (его
«усложнения») не смогли определить принцип. Результаты исследования представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Результаты исследования уровня развития интеллекта у обучающихся 4 класса

На основе обработки проведѐнных диагностик создана обобщающая таблица полученных результатов, дающая возможность увидеть обучающихся, у которых самые высокие показатели по результатам всех проведѐнных методик (см. табл. 2).
Таблица 2
Обучающиеся, продемонстрировавшие высокие результаты по ряду критериев одарѐнности
Выявление интелВыявление интеллектуФигурная
Интеллектулектуальных споМотиваИнтелИмя
альных способностей
форма
альное разсобностей родитеция
лект
классным руководителем
П. Торренса
витие
лями
Арсений Н.
+
+
+
Вероника С.
+
+
+
Екатерина Д.
+
+
+
+
+
Елизавета В.
+
+
+
+
+
+
Иван Е.
+
+
+
+
Светлана М.
+
+

Обобщая результаты, было определено, что Елизавета В. показала высокие результаты по всем
методикам. Классный руководитель отмечает, что девочка проявляет интерес к учебной деятельности, проявляет высокую познавательную активность и любознательность, хорошо запоминает учебный материал, быстро и точно выполняет умственные операции, успешно воспринимает и анализирует новую информацию, на основе которой формулирует чѐткие, точные выводы, находит новые, неожиданные идеи. По словам родителей, ребѐнок отличается высоким уровнем развития воображения,
творческого и логического мышления, быстро усваивает новый материал, самостоятельно справляется с трудными заданиями, имеет богатый словарный запас.
Елизавета В. продемонстрировала высокие результаты по всем методикам, следовательно, это
позволяет отнести еѐ к детям с признаками интеллектуальной одарѐнности. Для дальнейшего развития ребѐнка необходимо разработать индивидуальный образовательный маршрут.
Индивидуальный образовательный маршрут является одной из технологий, предполагающей
создание специальных педагогических условий для возможности выбора способов, форм и методов
обучения, позволяющих поддерживать различные образовательные интересы детей [3, с. 21].
Понятие «индивидуальный образовательный маршрут» определяется учѐными как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (С.В.
Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.) [2].
Содержание индивидуального образовательного маршрута определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями, интересами и возможностями обучающегося и его
родителей в достижении необходимого образовательного результата, содержанием базовой образовательной программы, возможностями удовлетворить образовательные потребности одарѐнной личности и ресурсными возможностями.
Для Елизаветы В. разработан индивидуальный образовательный маршрут на основе структуры,
предложенной А.В. Хуторским [10, с. 251].
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
Умница-разумница
Наименование
Ф.И.О. обучающе- Елизавета В.
гося
10 лет
Возраст
Елизавета В. учится на «отлично», быстро усваивает новый материал, очень любознаХарактеристика
тельна и терпелива, показывает высокий уровень эрудиции, способность к прогнозироваобучающегося
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нию, высокую личностную ответственность, обладает повышенной концентрацией внимания, имеет адекватную самооценку. Умеет ставить перед собой чѐткие цели и стремится доводить результаты своей деятельности до их соответствия самым высоким требованиям. Любимыми уроками являются: математика, русский язык, литературное чтение и
музыка.
В сфере коммуникации общается только с несколькими одноклассниками, считая их
лучшими друзьями, предпочитает, чтобы все слушали еѐ, выполняли еѐ требования, не
воспринимает замечания сверстников. В кругу друзей старается занять позицию лидера,
нередко соперничая со своей подругой. Однако очень уважительно и внимательно относится к своим товарищам и одноклассникам. При беседе с родителями Елизаветы В. было
установлено, что ребѐнок с раннего возраста проявляет интерес к точным наукам, логическим задачам и загадкам, хорошо и быстро запоминает информацию, имеет большой словарный запас, проявляет упорство в достижении целей, высокую преданность делу.
Классный руководитель так же отметила, что ученица обладает логическим мышлением,
владеет такими операциями, как анализ, систематизация, классификация и обобщение.
Ребѐнок делает самостоятельные выводы, высказывает свои умозаключения, обращает
внимание на допущенные учителем или одноклассниками ошибки, определять, какие
знания ей пригодятся в будущем.
При диагностировании интеллектуальной одарѐнности обучающегося выяснилось, что
Елизавета В. отличается способностями к анализу, к обобщению, к классификации, а
также логическим мышлением; отличается наличием высоких познавательных мотивов,
стремлением узнать и изучить то, что ещѐ неизвестно, успешно выполнять все задания.
Цель ИОМ: развитие интеллектуальной одарѐнности Елизаветы В.
Целевой раздел
Задачи ИОМ:
 совершенствовать умения анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы, обогащать словарный запас;
 развивать логическое мышление, произвольное внимание, память при работе над логическими заданиями;
 формировать устойчивый интерес к учебной деятельности, умение учиться;
 воспитывать самостоятельность, целеустремленность, умение адекватно оценивать себя и свою деятельность.
Организационный Построение ИОМ основывается на пяти этапах: диагностика, проектирование, реализация, оценка, коррекция.
раздел
Принципы ИОМ: принцип деятельности, психологической комфортности, минимакса,
последовательности и постепенности, связи, вариативности и многообразия форм деятельности.
Средства обучения: наглядные, технические, словесные.
Формы работы: проектная деятельность, проблемное обучение.
Содержательный курс делится на три части:
Содержательный
1. Урочная деятельность (математика)
раздел
Раздел 1. Арифметические текстовые задачи – 7 ч.
Раздел 2. Пространственные фигуры – 8 ч.
Раздел 3. Представление и сбор информации – 6 ч.
2. Урочная деятельность (технология)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции – 5 ч.
Раздел 2. Конструирование и моделирование – 6 ч.
Раздел 3. Использование информационных технологий – 4 ч.
3. Внеурочная деятельность
Раздел 1. Занимательная математика – 13 ч.
Диагностический Диагностику интеллектуального развития у обучающегося при реализации ИОМ осуществляет педагог и психолог:
раздел
 предварительная и итоговая для выявления обучающегося с признаками интеллектуальной одарѐнности, анализ полученных результатов, сопоставление ранних полученных
результатов с итоговыми, определение успешности развития одарѐнного ребенка;
 текущая проводится во внеурочной деятельности в конце каждого изучаемого раздела,
в урочной – при оценке итоговых контрольных работ.
Повышение уровня развития обучающегося 4 класса с признаками интеллектуальной
Результативный
одарѐнности.
раздел
5 месяцев
Сроки
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Преобразования, затронувшие многие области российского сообщества, произошли и в системе
образования, которая обеспечивает формирование интеллектуального и творческого потенциала
страны. Переход к новой образовательной парадигме сопровождался повышением внимания к одарѐнным и талантливым детям. Сейчас образование должно обеспечивать систематическое развитие,
совершенствование и реализацию в деятельности возможностей и способностей личности.
На сегодняшний день интерес к данной проблеме весьма велик. Это объясняется тем, что, прежде всего, существует потребность общества в людях, обладающих способностями, одарѐнностью.
Сейчас заботиться об одарѐнных детях – это значит заботиться о развитии науки, культуры и социальной жизни в будущем. Поэтому одна из приоритетных задач образовательной политики – создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарѐнных и талантливых детей.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Индивидуальный образовательный маршрут «Умница-разумница» разработан с учѐтом учебного курса математики и технологии сроком реализации 5 месяцев.
Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута:
1) Диагностический: выявление ребѐнка с признаками интеллектуальной одарѐнности, составление его характеристики. Результат – создание портрета ученика.
2) Проектировочный – этап проектирования, прогнозирования, конструирования ИОМ. Результаты – определяются совместно с родителями и учеником, в какой последовательности, какими средствами будет реализован индивидуальный образовательный маршрут.
3) Реализация: содержательных блоков программы во внеурочной и урочной деятельности.
4) Оценка: подведение итогов, диагностирование успешности проделанной работы.
5) Коррекция: меры по устранению пробелов в знаниях.
Принципы, используемые при работе с индивидуальным образовательным маршрутом: принцип деятельности, принцип психологической комфортности, принцип последовательности и постепенности, принцип минимакса, принцип связи, принцип вариативности и многообразия форм деятельности.
Содержательный компонент индивидуального образовательного маршрута представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Содержательный компонент индивидуального образовательного маршрута

Для достижения цели могут быть использованы различные средства обучения: наглядные (картины и учебные таблицы с изображением ряда предметов, комплекты картинок, изображения и модели различных геометрических фигур, иллюстрации); словесные (вводные беседы, объяснения, беседа,
работа с книгой); технические (интернет ресурсы – ИКТ, видеофильм, презентации).
Применение различных средств обучения в работе позволит повысить активность и внимание
ученика на занятиях, развить воображение, умение анализировать, сопоставлять.
Для развития обучающегося 4 класса с признаками интеллектуальной одарѐнности используются: проектная деятельность (проекты: «Геометрическое фигуры», «Страна задач», «Технологическая карта для упаковки», «Берегите природу!», «Макет мебели», «Проблемы экологии на предприятиях высокой технологии»); проблемное обучение (разные виды проблемных ситуаций по способам
их создания).
В индивидуальном образовательном маршруте предусмотрена работа не только учителя, но педагога-психолога, а также работа с родителями. Такая работа позволит разносторонне развивать ребѐнка в условиях массового обучения.
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ИЗУЧЕНИЕ
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ ЭКОНОМИКИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВТОРОГО КЛАССА
На сегодняшний день содержание образования в школе меняется с учетом социально-экономических потребностей общества. За минувшие годы возросло число понятий, связанных с экономической сферой, и если раньше проблемы данного характера отодвигались от школьника и он практически оставался в стороне от них, то сегодня это не является возможным.
Современные условия жизни диктуют, чтобы младший школьник имел представление о такой
сфере деятельности человека, как экономика, знал, что представляют собой ее ключевые отрасли:
сельское хозяйство, промышленность, транспорт, торговля, строительство и, разумеется, их взаимосвязь. Не вызывает сомнений тот факт, что начинать работу в данном направлении следует уже с начальной школы, чтобы обучающиеся получили представления о понятиях, необходимых для ориентации в современном рыночном мире, была создана база для дальнейшего более глубокого изучения
ими экономики в старших классах.
Е.В. Щедрина, подчеркивая значимость экономического образования младших школьников,
пишет: «В условиях становления рыночных отношений и развития предпринимательской деятельности в нашей стране проблема формирования правильных экономических представлений у молодого
поколения становится вполне актуальной» [8].
Несмотря на бесспорную значимость данного вопроса, следует отметить, что в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования в перечне учебных
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предметов «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения» такая
учебная дисциплина как «Экономика» попросту отсутствует. Поэтому, по мнению исследователя
Е.В. Барышниковой, реализация задач экономического образования предполагает использование
возможностей всех учебных дисциплин [3]. Таким образом, некоторые цели экономического образования прослеживаются в содержании учебных предметов «Математика», «Окружающий мир», «Технология», а также в «Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования».
Говоря о сформированности представлений, необходимо уточнить, что же представляет собой
данное понятие. Так, по мнению С.М. Виншяковой, представление являет собой одну из форм чувственного познания, наряду с ощущением и восприятием, но в отличие от них, возникающая при отсутствии непосредственного контакта с отражаемым объектом. В этом смысле представление приближается к понятию и иногда характеризуется как форма, пограничная между чувственным подсознанием
и мышлением, как «предпонятие».
В то же время, если сравнивать представление и понятие, то последнее отличается высокой
степенью абстрактности. Представления проявляются в способности излагать материал своими словами, формулировать определения правил, явлений, законов, объяснять их, аргументировать. Представления характеризуют начальный уровень овладения знаниями.
Экономические представления, исходя из определения Е.В. Голубевой – представления, имеющие специфическое содержание – «организация, состояние и структура хозяйственной жизни». Таким образом, предметом нашего интереса являются экономические представления, которые второклассник получает на уроке и во внеурочное время.
По мнению М.Б. Володиной, за последние годы увеличилось число понятий, связанных с экономической жизнью [1]. В связи с этим педагоги, занимающиеся исследованием данной проблемы,
единогласны в том, что формирование экономических представлений нужно начинать уже как минимум с начальной школы.
Противоречие заключается в том, что на изучение экономики в начальной школе не отводится
специального учебного времени, отсутствует курс, который являлся бы обязательным для изучения, и
уровень экономического образования младших школьников, в свою очередь, их интеллектуальное
развитие в этом плане, зачастую не удовлетворяют современным требованиям.
Тем не менее, потенциальные возможности обучающихся начальной школы позволяют осуществлять их экономическое образование, и довольно успешно, и при целенаправленном педагогическом руководстве этим процессом дети усваивают экономические понятия на разных уровнях: от
представлений до осознания сущности этих понятий, приобретают экономические умения, формируются тем самым как личность.
Е.Г. Коваленко считает, что для активизации обучающихся и поддержания интереса к экономическому материалу учителю на уроках необходимо применять интерактивные методы и формы
обучения: деловые и ролевые игры, дискуссии на проблемные экономические темы, уроки‐конкурсы,
уроки‐презентации с использованием возможностей компьютерных технологий, уроки‐экскурсии и
т.п. В учебный процесс следует включать: различные игры: имитационные, сюжетно‐ролевые, настольные, деловые, компьютерные; конкурсы, загадки, ребусы, кроссворды, тесты, головоломки,
рифмованные задания; словарь терминов; задания, связанные с историей и литературой, задания
творческого характера [2].
Ряд ученых (М.А. Лобанова, Л.В. Байбородова и Л.Н. Серебренникова, др.) наиболее перспективным методом полноценного формирования экономических представлений видят включение
младших школьников в проектную деятельность. Таким образом, второклассник, решая проектную
задачу по формированию экономических представлений, осваивает в процессе собственной деятельности экономические понятия, с которыми он сталкивался или будет сталкиваться в дальнейшей
жизни, осваивает экономически рациональные способы действий, упражняется в осуществлении экономически эффективного выбора.
На сегодняшний день экономические понятия в начальной школе включены по большей части
в образовательную область «Окружающий мир».
Так, важнейшим аспектом содержания курса «Окружающий мир» 2 класса учебно-методического комплекса «Школа России» является знакомство с жизнью общества на примере своего города
(села). Обучающиеся получают элементарные представления об экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями
экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни [4].
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В развивающей системе Л.В. Занкова, в свою очередь, разработан отдельный курс «Экономика» (авторы: Т.В. Смирнова, Т.В. Проснякова) для начальной школы, в котором учащимся предлагается ряд базовых понятий, из которых складывается фундамент будущего изучения экономики, не
преследующий, таким образом, цель всеобщего охвата экономических теорий и понятий.
Содержание данного курса распределено авторами на три ступени. Обучающиеся второго класса, изучение сформированности представлений которых является предметом нашего внимания, здесь
попадают на первую и вторую ступень обучения.
На первом этапе (1–2 классы) предполагается первичное знакомство с экономическими отношениями: с производственной и хозяйственной деятельностью людей, направленной на удовлетворение их материальных потребностей. На бытовом уровне рассматриваются такие основные экономические понятия, как: потребности; хозяйство; труд: заработная плата как плата за труд; товар; деньги;
торговля; сделка; договор; платежи; бюджет: доходы и расходы.
Вторая ступень (2–3 класс). Изучаются следующие основные экономические понятия: торговля,
посредничество, услуги как особый вид коммерческой деятельности; аренда; банк как особый финансовый институт. Производство материальных благ как основы жизни. Понятие о налогах. Способы
ведения хозяйства.
Курс предназначен для факультативных занятий по экономике. В сказочной форме, доступной
для детского восприятия, в учебнике для второго класса «Белка и компания» раскрываются основные
понятия и виды экономической деятельности: торговля, услуги, производство и др. [5] Дети знакомятся с историей экономических явлений, с основами этикета делового человека, учатся считать затраты, анализировать и моделировать экономические ситуации. Справочное бюро в конце каждой
темы содержит разъяснения основных экономических терминов. Большое количество ребусов, задач,
игровых заданий способствует усвоению материала в условиях коллективной или индивидуальной
игровой деятельности.
Таким образом, вопросам экономического образования и воспитания младших школьников в
настоящее время посвящены работы многих исследователей. На данный момент различными авторами подготовлены программы, учебные пособия, методические рекомендации для начальной школы;
по экономическому воспитанию и образованию детей младшего школьного возраста (факультативный курс «Экономика», разработанный Т.В. Смирновой, Т.Н. Просняковой, УМК «Экономика для
младших школьников», созданный И.А. Сасовой, И.И. Нагумановой, Е.Н. Землянской и М.М. Фирсовой, учебно-методическое пособие «Начала экономики» (авторы И.В. Ермакова, Т.А. Протасевич и
др.).
Анализ работ вышеуказанных исследователей позволяет сделать вывод о том, что экономическая подготовка школьников должна осуществляться с первых дней обучения в школе, а изучение
экономики в начальной школе возможно как в учебном процессе, во внеурочной деятельности, так и
в условиях дополнительного образования.
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определен исходный уровень сформированности представлений о составных частях экономики у обучающихся 2 «А» класса МБОУ «СОШ № 1»
г. Мегион.
Для выявления уровня сформированности представлений о составных частях экономики использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, тестирование.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены
критерии и показатели сформированности представлений о составных частях экономики, осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень сформированности данных представлений у второклассников (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений
о составных частях экономикиу обучающихся второго класса
Критерии
Полнота представлений

Показатель
Характеризует объем (количество) представлений
обучающегося об экономике как хозяйственной деятельности людей; о сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, торговле, строительстве как
составных частях экономики; о взаимосвязи отраслей экономики.
Обобщенность Характеризует владение представлениями о составпредставлений ных частях экономики.
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Баллы
1 балл – отсутствие представлений;
2 балла – до 1/2 требуемого объема;
3 балла – полное, в соответствии с эталоном.
1 балл – отсутствие владения представлениями;

Дает представление о развитии у обучающегося таких умственных действий как сравнение, классификация.

2 балла – первичное обобщение представлений;
3 балла – обобщение на уровне представлений эмпирического и предметного характера.
ДоказательХарактеризует степень осмысленности и понимания 1 балл – отсутствие аргументации;
ность предобучающимся усвоенных представлений о составных 2 балла – неполное оперирование приставлений
частях экономики, их взаимосвязи; умения последо- чинно-следственными связями;
вательно и обоснованно аргументировать решение
3 балла – аргументация на основе сущеучебной задачи.
ственных признаков, установление приМера доказательности — отношение количества
чинно-следственных связей на уровне
причинно-следственных связей в ответе обучающе- эталона.
гося к другим видам связи.
Гибкость, под- Характеризует оперирование представлениями в но- 1 балл – не оперирует представлениями
вижность пред- вых условиях. В сочетании с обобщенностью гибв новых условиях;
ставлений
кость дает возможность находить новые способы
2 балла – оперирование представлениярешения учебных задач, переключаться с одного
ми в новых условиях с небольшими заспособа на другой.
труднениями;
3 балла – полное оперирование представлениями в новых условиях.

Оценка уровня сформированности представлений о составных частях экономики проводилась
по выделенным критериям в соответствии с полученными количественными показателями. На основе
критериев были выделены следующие уровни сформированности представлений о составных частях
экономики у обучающихся второго класса.
Высокий уровень – 20–24 балла (83% и более) сформированности представлений о составных
частях экономики у второклассников характеризовался тем, что обучающийся имеет представление
об экономике как хозяйственной деятельности людей; имеет представление о сельском хозяйстве,
промышленности, транспорте, торговле, строительстве как составных частях экономики; о взаимосвязи отраслей экономики. Самостоятельно перечисляет отрасли экономики, определяет их по предложенным иллюстрациям. Устанавливает и самостоятельно моделирует взаимосвязи отраслей экономики предложенным способом. Самостоятельно пользуется предложенным планом для построения
рассказа об отраслях экономики. Обучающийся осознает ценность знаний из области экономики.
Для среднего уровня – 13–19 баллов (менее 83% и более 54%) сформированности представлений о составных частях экономики типичным было, если обучающийся, в целом, понимает значение
вышеперечисленных понятий, но допускает ошибки при самостоятельном перечислении отраслей
экономики и установлении их взаимосвязи. Затрудняется в определении составных частей экономики
по иллюстрациям и прибегает, в основном, к помощи учителя. Второклассник затрудняется в моделировании взаимосвязи отраслей экономики, но с помощью педагога справляется с заданием. С помощью учителя пользуется предложенным планом для построения рассказа об отраслях экономики.
Не в полной мере осознает ценность знаний из области экономики.
Низкий уровень – 8–12 баллов (менее 54%) сформированности представлений о составных частях проявлялся в том, что исследуемые представления частичны либо отсутствуют. Обучающийся затрудняется с выполнением предложенных заданий независимо от мер помощи. Устанавливает взаимосвязи между отраслями только при помощи учителя. Не может смоделировать взаимосвязь между
отраслями экономики. Испытывает трудности в составлении рассказа по плану о составных частях
экономики. Не применяет полученные знания и умения в различных ситуациях, затрудняется в речевых формулировках.
Для выявления уровней сформированности представлений о составных частях экономики у
обучающихся второго класса использовали диагностические задания. Каждая группа заданий диагностики состояла из двух вопросов, всего заданий 8.
Вопросы соотносились с критериями сформированности представлений второклассников о составных частях экономики: полнота, обобщенность, доказательность и гибкость (подвижность) представлений. Задания, предлагаемые к выполнению, базировались на учебном материале, изученном
детьми ранее в курсе «Окружающий мир» за 2 класс по УМК «Школа России».
Так, к примеру, задание № 4 «Определи по картинкам отрасли (части) экономики. Подпиши
их» преследовало цель диагностировать умение обучающимися различать отрасли экономики, определять их по иллюстрациям. В задании, где второклассникам необходимо заполнить пропуски в
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предложениях, нами выявлялось умение устанавливать и объяснять ими взаимосвязь отраслей экономики.
Уровни сформированности представлений обучающихся второго класса о составных частях
экономики, полученные в результате диагностики, представлены на рисунке 1. Таким образом, подавляющее число учащихся (15 чел. – 75%) имеют средний уровень сформированности представлений об отраслях экономики, 2 человека (10%) – низкий, и трое детей (15% от общего числа) показали
высокий уровень сформированности представлений.
10%

15%

Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий
уровень

75%

Рис. 1. Уровни сформированности представлений второклассников об отраслях экономики

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости проводить с обучающимися второго
класса работу по формированию представлений об отраслях экономики, осуществлять коррекцию
имеющихся ложных экономических представлений, и помочь повышению сформированности исследуемых представлений может разработка проекта педагогической технологии.
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ
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Учитель начальных классов в настоящее время в большей степени является не только предметом передачи знаний, умений и навыков от старшего поколения к младшему, он становится «мастером» нового типа воспитания. Он передает смысл и содержание о путях и способах развития человеческого сознания, подводит детей к пониманию саморазвития нравственной и духовной стороны
личности, которые даны ребенку, но еще не открыты им [1, с. 250].
Современное общество поставило перед учителями задачу – воспитать нравственную личность
с направленностью на саморазвитие, личность, которая сможет делать правильный выбор и будет
чувствовать желание самоутверждения.
«Нравственность не входит в сферу знания. Она образует особую сферу ценностей. На решение
проблемы воспитания нравственной личности направлены такие предметы, как педагогика и психология. Они обращены на понимание личностного смысла жизни человека, его внутренний мир считается источником и механизмом его устойчивого и возвышенного духовного мира» [2, с. 27].
Нравственные поступки – это высшая человеческая ценность, цель, средство и результат образования и развития человека. Принципы нравственности всеобщи, они формируются с личностью и
неотделимы от содержания Я.
Возрождение духовности, подлинной культуры личности начинается с воспитания нравственности культуры, с организации добродеяний, нравственных поступков, которые помогут младшему
школьнику понять свою важность и необходимость для общества. Задача учителя: показать младшему школьнику, что не важно, сколько тебе лет, время для добрых поступков ты выбираешь сам.
Как только в коллективе школьники начинают делиться теми поступками, что они совершили и
как их благодарили, в классе зреет духовная аура, особое состояние, для которого характерны постепенное раскрепощение человека, развитие духа свободы, поиска новых форм жизни и деятельности,
основанных на творческой активности ее участников.
Нравственная инициатива, чтобы быть услышанной и одобренной, нуждается в широкой общественной поддержке и одобрении. Обществу необходимо стимулировать и обеспечить мотивацию
школьникам, наиболее восприимчивым к гуманистическим идеалам и ценностям [7, с. 119].
Чтобы поддержать и развить нравственную инициативу школьников, в классах можно создать
стенд «Мы предлагаем», который не будет пустеть. Многие дети боятся сказать вслух свои инициативы в помощи окружающим, им легче написать свое предложении на стенде, когда в классе никого
нет. И когда в конце недели будут строиться задания на следующую неделю, их предложение тоже
войдет в перечень тех, что нужно выполнить. Они получат удовольствие от выполнения своей инициативы вместе с одноклассниками и другими школьниками [3, с. 440].
Самой важной стороной всех коллективных дел является их нравственный смысл. Все школьники, да и люди, стремятся к ведущим местам в соревнованиях, турнирах, конкурсах и в других делах. Задача учителя научить детей внимательно наблюдать, чтобы дела, которые выполняют школьники, не перерастало в тщеславие, не шло вразрез с моралью. Главное, не какое место ты занял, а то,
что ты делал это в коллективе, нужно научить детей испытывать чувство радости, научить справляться с трудностями. Особенностью коллективных форм работы с детьми является возможность научить
детей узнавать друг друга, укрепление товарищеских уз, дружбе, совести, нравственной порядочности, бескорыстию.
Нравственные основы общей и профессиональной культуры человека закладывается в детстве,
в юношеские годы. Все, что делается в семье и в школе, других социальных институтах воспитания,
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должно пропитываться глубоким гуманистическим смыслом, отвечать вечным вопросам: зачем мне
необходимо это делать? Почему мне нельзя кому-то причинять вред? В чем смысл жизни? С каким
человеком будут общаться люди: добрым или злым, жестоким? А если я не добрый, непорядочный –
имею ли я право требовать доброты и заботы от окружающих?
Формы организации нравственной деятельности с трудом пробиваются к жизни, но им принадлежит будущее. Для их утверждения в сердцах и образах школьников могут сделать многое социальные институты воспитания и культуры, если сами они глубоко уверятся в нравственных ценностях и
испытывают жажду духовного возвышения и развития.
Личность формируется и развивается в процессе деятельности, направленной на достижение
нравственных задач. Учащиеся должны уметь анализировать свои поступки, проводить рефлексию
своих действий. Приобщение учащихся к процессу нравственной рефлексии развивает способность
познавать и оценивать себя, находить правильные решения из множества вариантов, содействует
нравственному самоопределению личности, что для школьников имеет особое значение [2, с. 14].
Жизнь любого человека, и школьника в том числе, состоит из различных по характеру и сложности ситуаций. Любая жизненная ситуация проблемна: она требует осознания ее противоречий и задач, требующих решения, определения собственной позиции. Сознательно решить задачу самоопределения (жизненного, нравственного) невозможно без мировоззренческого ориентирования личности, т.е. без определенного понимания окружающего мира, его ценностей, своего места и роли в нем,
выработки личного отношения к нему. Именно поэтому с нравственной рефлексией тесно связана и
такая форма организации нравственной деятельности, как мировоззренческое ориентирование личности школьника.
Нравственное становление и развитие школьника в современных условиях начинается тогда,
когда он оказывается способным осознавать и решать нравственные проблемы. Выход через нравственную рефлексию и выбор к общей ориентации в мире – важнейший способ воспитания нравственной личности.
Развитие нравственной личности остается основной задачей воспитания в школе. Нравственность формируется всегда с личностью, составляет принцип ее бытия и неотделима от содержания
«Я». Воспитание нравственности может организовываться в любой деятельности с учащимися –
учебной, трудовой, экологической и т.д., в данном случае нравственное воспитание будет образовано
не в своей сущности, а как системообразующий фактор, что приводило бы к ее развитию.
Традиционно воспитание нравственности у школьников выражалось в единстве трех компонентов: формирование нравственного сознания, чувства и поведения. Предполагалась, что воспитание каждого из данных компонентов и их соединение на практике должно дать целостный нравственный облик личности школьника. Но на практике данная теория не увенчалась успехом. Невозможность предугадать результат, который отразился в массовом разрыве, несогласованности этих
элементов, привела к малопродуктивности компонентного подхода. Поиск и проверка на практике
интегрального компонента личности (направленность, социальная активность и пр.) и воспитания на
этой основе нравственной личности, в целом тоже не привело к большим успехам [4, с. 208].
Нравственная деятельность пронизывает учебно-познавательный процесс, проявляясь в общих
и конкретных формах. К общим формам относятся духовная и практическая нравственная деятельности. В духовной нравственной деятельности различаются следующие конкретные формы: нравственная рефлексия, нравственное целеполагание, нравственная мотивация, нравственные искание, нравственный выбор, проектирование и прогнозирование нравственной деятельности, нравственная оценка и самооценка деятельности и поведения, нравственное самовоспитание [5, с. 100].
В практической нравственной деятельности выделяются такие конкретные формы: нравственное действие, нравственное взаимодействие, нравственное содействие, саморегуляция деятельности и
поведения, сотрудничество, взаимопомощь, сопереживание, нравственное самоопределение, нравственная позиция, нравственное поведение. В системе общих и конкретных форм духовной и практической нравственной деятельности во взаимосвязи ее двух сторон проявляется, формируется и развивается нравственная жизнь школьника. Организация системы духовной и практической нравственной
деятельности во взаимосвязи конкретных форм выступает как решающий, интегрированный метод
гармоничного нравственного развития личности [6, с. 465].
Нравственная деятельность проявляется, реализуется, например, в форме учения. Нравственная
и учебная деятельность соотносится как цель и средство. Учебная деятельность формируется в
младшем школьном возрасте. С ней связаны и психические новообразования детей. Поэтому необходимо уделить большое значение формированию нравственности именно в данный период.
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Системообразующим компонентом в составе и формах нравственной деятельности является
нравственное целеполагание. Оно носит комплексный характер и направлено на духовно-патриотическое освоение системного предмета образовательной деятельности: философских, научных, культурологических, религоведческих знаний и умений; опыта творческой деятельности в сфере нравственности и морали; опыта эмоционально-ценностных, нравственных отношений.
Данные четыре компонента определяют цель в ее конкретном выражении совместно с обучающимися на каждой организационной форме их образовательной деятельности, что не только содействует более четкому пониманию предполагаемого результата, которого предполагается достичь, но и
мотивирует ее внутреннее, неформальное принятие учащимися и их нравственную активность.
Нравственные основы поведения человека закладываются в детстве и юношеские годы. Все,
что делается в семье и школе, должно пронизываться глубоким нравственным смыслом. Блуждая в
лабиринтах духовных сфер, мы неизбежно оказываемся в ее тупиках, если не имеем ясных нравственных ориентиров! Вот эти-то нравственные ориентиры лучше всего могут быть наработаны нашими школьниками в системе новых форм жизни, в формах организации деятельности, которую очень
точно определил С.Л. Рубинштейн как «бытие человека в отношении к другим людям».
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РИСОВАНИИ
НЕТРАДИЦИОННЫМИ ТЕХНИКАМИ
Проблема владения нетрадиционными техниками рисования у детей 3–4 лет, в настоящее время
является одной из наиболее актуальных. Нетрадиционные техники рисования привлекают детей своей спонтанностью и свободой. Здесь нет никаких правил, главное – это процесс. В ходе таких занятий
развивается не только видение и понимание прекрасного, но и фантазия, ловкость, изобретательность
и моторика. Нетрадиционные техники стимулируют положительную мотивацию, способствуют выражению индивидуальности ребенка. Комбинирование различных техник побуждает ребенка думать,
самостоятельно выбирать подходящие приемы для создания уникальных и более выразительных
продуктов деятельности [4, с. 17].
В ходе наблюдений за изобразительной деятельностью детей в детском саду можно сделать
вывод, что снижение интереса к нетрадиционным техникам рисования имеет несколько причин:
1. Недостаточное внимание к проблеме на раннем этапе развития детей (в младшем дошкольном детстве) со стороны родителей.
2. Недостаточность знаний, опыта работы у детей младшего дошкольного возраста по проблеме изобразительного творчества посредством нетрадиционного рисования.
Актуальность своего исследования вижу в том, что именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных техник является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей. В младшем дошкольном возрасте не все воспитанники ДОО владеют нетрадиционными техниками рисования, что препятствует эффективному развитию изобразительных способностей и умений у детей младшего дошкольного возраста и отражается на качестве и оригинальности детских рисунков.
По Д.И. Ушакову, понятие «умение» трактуется как способность делать что-либо, основанная
на знании, опытности [2].
В кратком психологическом словаре под ред. А.В. Петровского предлагается следующее определение: «Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый в совокупности приобретѐнных знаний и опыта, который формируется через упражнения и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях».
Термин «нетрадиционный» в большинстве источников рассматривается специалистами как не
являющийся традиционным, связанный с отступлением, отказом от традиций, свежим, новаторским.
Под термином «нетрадиционный» (от лат. traditio – привычный) подразумевается использование материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общепризнанными, традиционными, широко известными [3].
Под техникой (от греч. technike – искусная и techne – искусство, мастерство) в изобразительном
искусстве представляется совокупность специальных навыков, способов и приемов, с помощью которых выполняется художественное произведение. В узком смысле понимания понятие техники соответствует непосредственному результату работы художника со специальными материалами и инструментами (например, техника масляной живописи, акварели, гуаши и т.д.), умение пользоваться
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разнообразными художественными возможностями этого материала, а в широком понимании этот
термин охватывает также соответствующие элементы изобразительного характера – передачу вещественности предметов [5, c. 26].
Использование нетрадиционных техник в образовательном процессе для формирования изобразительных умений у дошкольников в настоящее время не является нововведением и не вызывает сомнения необходимость использования нетрадиционных техник в организации изобразительного
творчества дошкольников. Доказано, что нетрадиционный подход к выполнению изображения и разнообразие предоставляемых детям изобразительных материалов дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит его нестандартно мыслить.
Нетрадиционные изобразительные техники являются весьма эффективным средством передачи
изображения, использующим новые способы для создания художественных образов, позволяющим
обеспечить высокую выразительность образа в творческой работе, исключающим использование
детьми шаблонов [6, c. 29]. Исключительная ценность применения нетрадиционных техник в рисовании заключается не в качестве выполняемой работы, а в том, что дошкольники получают огромное
удовольствие и радость от самого процесса изображения.
Проблему формирования умений владения нетрадиционными техниками рисования у дошкольников младшего возраста исследовали: А.А. Андлюшевич, С.Р. Гимранова, Г.Н. Давыдова,
Е.С. Жукова, Т.В. Казеннова, Л.Ф. Колемасова, И.В. Некрасова, В.П. Озерова, А.В. Пономарчук и др.
Применение нетрадиционных материалов и техник в изобразительной деятельности способствует развитию у ребѐнка: мелкой моторики рук и тактильного восприятия; пространственной ориентации на бумаге; внимания и усидчивости; развития глазомера и зрительного восприятия; изобразительных умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости; навыков контроля и самоконтроля [1].
Констатирующий эксперимент проходил на базе МАДОУ ДС № 61. Исследованием было охвачено 23 воспитанника 2 младшего дошкольного возраста, воспитатели, родители.
Анализ психолого-педагогических исследований позволил выявить критерии и показатели для
оценки уровней развития умений владения нетрадиционными техниками рисования у детей 3–4 лет.
Таблица 1
Критерии, показатели и уровни умений владения нетрадиционными техниками рисования
у детей 3–4 лет
Критерии

Показатели
– Умение оставлять отпечаток пальУмение рисовать цами.
в технике «Паль- – Умение правильно набирать красчиковой живопи- ку на палец.
сью»
– Умение правильно наносить точки, пятнышки.
– Умение правильно наносить красУмение рисовать ку кисточкой на ладошку.
в технике «Ла- – Умение ориентироваться на листе.
дошками»
– Умение передавать в рисунке цветовое решение.
Умение рисовать
в технике «Ватными палочками»

– Умение пользоваться ватными палочками;
– Умение оставлять отпечаток ватными палочками.
– Умение набирать краску на ватную палочку.

Уровни
Низкий – ребенок не может оставлять отпечатки пальцами и правильно набирать краску на палец.
Средний – ребенок обладает умением правильно набирать краску на палец и оставлять отпечаток пальца.
Высокий – ребенок самостоятельно может выполнить
рисунок.
Низкий – неумение наносить краску, с помощью кисти
на ладошку и неправильное ориентирование на листе.
Средний – умение ориентироваться на листе и правильно наносить краски на ладошку.
Высокий – ребенок умеет передавать в рисунке цветовое решение, и рисунок соотнесен с размером листа
бумаги.
Низкий – ребенок не может выполнить рисунок в нетрадиционной технике рисования.
Средний – ребенок умеет пользоваться и оставлять отпечатки ватными палочками.
Высокий – ребенок самостоятельно выполняет рисунок, набирая краску на ватную палочку.

Система оценок, которые мы использовали для определения уровня умений владения нетрадиционными техниками рисования:
2 балла – проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной;
1 балл – характеристика предполагает периодическое проявление;
0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее проявление носит случайный характер.
Полученные данные по каждому заданию складываются и соотносятся соответственно определенным уровням изобразительных умений в рисовании:
113

Высокий уровень – 12–15 балов;
средний уровень – 6–11 баллов;
низкий уровень – менее 5 баллов.
Обследование детей дошкольного возраста проводилось методом анализа детских работ, целенаправленного наблюдения за образовательным процессом и в ходе бесед с педагогами, детьми и родителями.
Для получения данных об исходном уровне умений владения нетрадиционными техниками в
рисовании были подобраны задания к каждому критерию:
1 задание – для выявления у детей уровня умений владения техникой нетрадиционного рисования «Пальчиковой живописью».
Тема: «Снежок».
Цель: Выявление уровня владения техническими умениями: оставлять отпечаток пальцами,
правильно набирать краску на палец и умение правильно наносить точки, пятнышки.
2 задание – для выявления у детей уровня умений владения техникой нетрадиционного рисования «Ладошками».
Тема: «Солнышко».
Цель: Выявление уровня владения, умениями правильно наносить краску кисточкой на ладошку, ориентироваться на листе и передавать в рисунке цветовое решение.
3 задание – для выявления у детей уровня умений владения техникой нетрадиционного рисования «Ватными палочками».
Тема: «Одуванчик».
Цель: Выявление уровня владения детьми умениями: пользоваться ватными палочками, оставлять отпечаток ватными палочками и набирать краску на ватную палочку.
Анализ полученных данных показал, что из 23 воспитанников младшей группы, с которыми
проводился констатирующий эксперимент только у одного ребенка (4%) выявлен высокий уровень
владения нетрадиционными техниками рисования. Средний уровень выявлен у 10 воспитанников
(43%) и 12 воспитанников (52%) показали низкий уровень умения владения нетрадиционными техниками рисования.

Уровни владения нетрадиционными техниками
рисования у детей 3-4 лет
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 1. Результаты овладения нетрадиционными техниками рисования

Таким образом, по итогам проведения диагностики в начале исследования было установлено,
что уровень овладения нетрадиционными техниками рисования находится у большинства воспитанников на недостаточно высоком уровне, что актуализирует разработку и апробацию специального
проекта образовательных мероприятий, направленных на повышение результативности работы по
формированию умений владения нетрадиционными техниками рисования. Целесообразна разработка
педагогической технологии, направленной на развитие этих умений.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧИСЛЕ
У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ
Наиболее сложными представлениями, включенными в содержание образовательной программы дошкольного образования, которым овладевают дети, считаются математические. Они носят отвлеченный характер, оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий.
В повседневной жизни, в быту и в играх дошкольник довольно рано начинает встречаться с такими
ситуациями, которые требуют применения, хотя и элементарного, но все же математического решения, знание таких отношений, как много, мало, больше, меньше, поровну, умения определить количество предметов, выбрать соответствующие количество из множества и т.д. Изначально с помощью
взрослых, а затем самостоятельно дети решают подобные задачи. Элементарными математическими
представлениями и вычислительными умениями дети овладевают уже в дошкольном возрасте. Формирование у дошкольников элементарных математических представлений считается и одним из важных направлений их познавательного развития.
Формирование элементарных математических представлений – это целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов математической деятельности,
предусмотренных программными требованиями. Основная цель формирования элементарных математических представлений – не только подготовка к успешному овладению математикой в школе, но
и развитие основ логического мышления [1, с. 7].
Результатом формирования элементарных математических представлений и связанных с ними
логических операций у дошкольников является первоначальное математическое развитие, под которым понимаются сдвиги и изменения в познавательной деятельности их личности, благодаря освоению математических представлений [2, с. 24].
В свою очередь, «представление» понимается психологами как результат и процесс произвольного восстановления в памяти образа какого-либо явления, предмета, переживания, мысли и т.п.
Представление – это не всегда точный и, как правило, недостаточно полный образ соответствующего
предмета, ситуации или события, в отличие от них самих как существующих в действительности, а
также в отличие от знаний от них. К примеру, можно иметь общее представление о ком-либо или о
чем-либо, но далеко не любой человек располагает соответствующими научными, точными знаниями
об этом же [4, с. 285].
Под элементарными математическими представлениями понимается ранее воспринятый образ продуктивного воображения, охватывающий совокупность задач и методов математики, в которой не пользуются едиными понятиями.
Основу из основ математики составляет понятие числа. Число – это общая неизменная категория множества, которая является показателем мощности множества. Теоретические основы формирования элементарных математических представлений у детей содержат подробное изучение только
системы натуральных чисел. По этой причине, говоря «числа», мы имеем в виду натуральные числа
[2, с. 124].
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Представления о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном ряду формируется у детей дошкольного возраста пот влиянием счета и измерения. Большое значение при этом
имеют операции классификации и сериации.
В одной из ранних работ К. Маркс писал о том, что счет является первой теоретической деятельностью рассудка, который еще колеблется между чувственностью и мышлением, первым, свободным теоретическим актом рассудка ребенка.
Освоение детьми счета – длительный и сложный процесс. Истоки счетной деятельности усматриваются в манипуляциях детей раннего возраста с предметами.
Счет как деятельность состоит из ряда взаимосвязанных компонентов, каждым из которых ребенок должен овладеть: соотнесение слов-числительных, называемых по порядку, с предметами, определение итогового числа. В результате этой практической деятельности осваивается последовательность чисел [1, с. 148].
Вопросами и проблемами формирования представлений о числе у детей дошкольного возраста
занимались такие известные педагоги-исследователи и психологи, как А.М. Леушина, А.А. Столяр,
Ж. Пиаже, Н.А. Менчинская и другие.
В программе формирования представлений о числе в разделе «Формирование элементарных
математических представлений» предлагаются задачи по обучению и другие.
Целью данного исследования было изучение сформированности представлений о числе у дошкольников 4–5 лет. При выявлении уровней развития представлений о числе у детей среднего дошкольного возраста мы опирались на критерии и показатели, рекомендованные П.Г. Саморуковой, а
показатели данных критериев были определены на основе программных требований программы «От
рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
В данной программе у дошкольников 4–5 лет предлагается для формирования представлений о
числе следующее содержание:
 учить отсчитывать предметы из большего количества;
 на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве;
 учить уравнивать неравные группы двумя способами;
 формировать представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о числе у дошкольников 4–5 лет
Критерии
Полнота (объем представлений) характеризует определенный объем
представлений, т.е. меру их соответствия некоторому эталону, образцу в
нашей работе – это соответствие
программе

Обобщенность представлений

Действенность представлений характеризуется оперированием представлениями в новых условиях, находить
новые способы решения в практических жизненно значимых ситуациях
для выполнения математических
действий

Показатели
– представления о числе как показателе мощности множества, итоге счета;
– представления об отношениях смежных чисел (зависимость между
смежными числами);
– представления о принципе образования смежных чисел (n+1 или n–1);
– представления о количественном и порядковом значении числа;
– представления о двух способах уравнивания неравных групп.
– понимание термина «число»; - о независимости числа от несущественных признаков;
– об отнесенности числа к взаимно однозначным совокупностям разных
объектов; определенными представлениями, которые характеризуют
признаки понятия числа
– осознание значения последнего числа в процессе счета;
– обобщать группы предметов по числу.
– доказывать, аргументировать свои ответы, используя представления о
числе
– сравнивать множества по количеству;
– уравнивать неравные множества двумя способами;
– отсчитывать предметы по заданному числу;
– пересчитывать объекты;
– определять место предмета (иного объекта) в ряду других;
– определять количество множества итоговым числом.

Оценка проявления критериев развития представлений о числе у детей 4–5 лет осуществлялась
по следующим параметрам:
Полнота: 1 балл – представления отсутствуют;
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2 балла – представления разрозненные, неполные;
3 балла – представления соответствуют эталону
Обобщенность представлений: 1 балл – отсутствуют;
2 балла – владеет некоторыми представлениями, но не всегда способен к обобщению;
3 балла – владеет, способен к обобщению
Действенность представлений:
1 балл – отсутствуют;
2 балла – частично решает ситуации, трудности в нахождении новых решений;
3 балла – свободно решает ситуации, находит новые способы решения.
На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления выделенных показателей и суммарной количественной оценки были сформулированы уровни сформированности представлений о числе у детей среднего дошкольного возраста.
Высокий уровень (37–51 баллов) сформированности представлений о числе у детей характеризовался тем, что ребенок самостоятельно устанавливает связи и зависимости чисел и величин. Самостоятельно считает до 5 в прямом и обратном порядке, уменьшает и увеличивает число на единицу,
сравнивает группы предметов, устанавливает связи между числом и количеством; оперирует свойствами объектов, обнаруживает зависимости и изменения в группах объектов в процессе группировки,
сравнения. Определяет место числа среди других чисел ряда. Самостоятельно составляет равные и
неравные группы по заданному числу.
Для среднего уровня (19–36 баллов) сформированности представлений о числе типичным было,
если ребенок устанавливает связи и зависимости чисел с помощью взрослого. Ребѐнок затрудняется в
счете в прямом и обратном порядке до 5, но с помощью воспитателя справляется с заданием; различает количественный и порядковый счет. Правильно определяет совокупность предметов на основе
счета, сравнивает числа, уменьшает и увеличивает число на единицу. Затрудняется в счѐте на ощупь.
С помощью воспитателя на основе практических манипуляций, определяет состав числа; составляет
равные и неравные группы по заданному числу. С помощью взрослого готов к практическому и умственному экспериментированию, установлению логических связей и их речевому планированию.
Иногда проявляет инициативу и творчество.
Низкий уровень (0–18 баллов) сформированности представлений о числе проявлялся в том, что
дети затрудняются в установлении связи и зависимости чисел и в том, что дети затрудняются в счете
до 5 в прямом и обратном порядке, и даже с помощью воспитателя не справляются с заданием, группируют предметы только в совместной со взрослым деятельности. Не знают цифры. Правильно определяют количество предметов на основе счета, уменьшают и увеличивают число на единицу, но допускают ошибки, не соотносят количество предметов с цифрой. Ошибаются при определении места
числа среди других чисел. Затрудняются в счѐте на ощупь. Не могут воспроизвести заданного количества движений. Затрудняются в составлении равных и неравных групп по заданному числу. Дети
не применяют полученные знания и умения в различных ситуациях, затрудняются в речевых формулировках, касающихся выражения связей, зависимостей, результатов сравнения.
Для выявления уровней сформированности представлений о числе у дошкольников 4–5 лет использовали диагностические задания:
Задание 1. Цель: выявить представления о числе как показателе мощности множества, итоге
счета; обобщенное понимание термина «число»; умения считать объекты на ощупь, определять количество множества итоговым числом.
Задание 2. Цель: выявить представления об отношениях смежных чисел (зависимость между
смежными числами); и представления о принципе образования смежных чисел.
Задание 3. Цель: выявить представления о количественном и порядковом значении числа; осознание значения последнего числа в процессе счета; отвечать на вопросы: «Сколько всего?», «Который по счѐту?»; выявить умение определять место предмета (иного объекта) в ряду других;
Задание 4. Цель: выявить представления о двух способах уравнивания неравных групп и умение получать равенство из неравенства разными способами.
Задание 5. Цель: выявить представления о независимости числа от несущественных признаков;
об отнесенности числа к взаимно однозначным совокупностям разных объектов; обобщение равных
по количеству совокупностей разных объектов по числу (…поровну по …; столько же; такое же количество как …).
Задание 6. Цель: выявить представления о равных и неравных множествах, умения составлять
равные и неравные группы по заданному числу. Умения сравнивать множества, выявляя неравные
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множества и обобщая равные по количеству совокупности, по числу (на 1 больше (меньше), … поровну по …; столько же; такое же количество как …).
Собранные данные были подвергнуты качественной и количественной (балльной) оценке. Анализ полученных результатов позволил выявить у детей уровни сформированности представлений о
числе (рис. 1).
По результатам эксперимента, к низкому уровню было отнесено 5 детей, что составило 25%
всех дошкольников. При выполнении первого задания у детей данной подгруппы возникли трудности
при счете предметов и при определении количество множества итоговым числом. Дети совершали
ошибки при счете предметов. На вопрос «Сколько кубиков?» дети либо начинали считать кубики заново, либо молчали.
25%
Высокий
50%

Средний
Низкий

25%
Рис. 1. Уровень сформированности представлений о числе

При выполнении второго задания большинство детей не смогли определить, какое число больше или меньше заданного и на сколько. Они просто молчали или говорили «не знаю». Единицы детей
при помощи воспитателя ответили на вопрос какое число следующие, предыдущие.
При выполнении третьего задания у детей вызвало трудности определение порядкового значения числа. На вопрос: «Какой по счету предмет?» часть детей молчали, другие смогли ответить только при помощи воспитателя и уточняющих вопросов.
При выполнении четвертого задания дети данной подгруппы не знали о двух способах уравнивания неравных групп. На просьбу уравнять количество разными способами (путѐм прибавления и
вычитания) дошкольники бездействовали.
При выполнении пятого задания дети не правильно определили, на какой полоске кружков
больше, хотя на верхней и на нижней полоске количество кружков было равно. Кружки на полосках
отличались только размером.
При выполнении шестого задания дети не смогли составить равные группы по заданному числу
(3 группы по 4 фишки в каждой, 2 группы по 5 фишек).
К среднему уровню были отнесены 5 детей, что составило 25% от общего числа детей. Так, у
большинства детей при выполнении первого задания вызвало затруднения в счѐте на ощупь, но при
помощи воспитатели они справились с заданием. Не все дети без помощи воспитателя смогли определить количество множества итоговым числом.
Во втором задании дети назвали следующее и предыдущее число, смогли определить, какое
число больше, а какое меньше заданного и на сколько.
В третьем задании часть детей затруднялись в счете, но при помощи воспитателя справились с
заданием. Большинство детей смогли определить, какой по счету предмет.
В четвертом задании часть дошкольников на просьбу уровнять грибы и елочки они без подсказок справились с заданием. Некоторые дети справились с заданием при помощи воспитателя.
В пятом задании дети смогли определить, на какой полоске кружков больше или меньше. Часть
детей допустило ошибки при определении количества кружков, но при помощи воспитателя справились.
В шестом задании дети с помощью воспитателя смогли составить равные и неравные группы
по заданному числу.
К высокому уровню было отнесены 10 детей, что составило 50% от общего числа детей. При
выполнении первого задания дети посчитали предметы на ощупь, самостоятельно определили количество игрушек на столе.
При выполнении второго задания дети самостоятельно определили количество предметов, следующее и предыдущее число, смогли назвать, какое число больше, а какое меньше заданного и на
сколько.
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При выполнении третьего задания дети без ошибок ответили на вопросы: «Сколько всего?»,
«Который по счѐту?». Они самостоятельно определили количество игрушек на столе.
При выполнении четвертого задания дошкольников на просьбу уровнять грибы и елочки они
без подсказок справились с заданием.
При выполнении пятого задания дети самостоятельно смогли определить, на какой полоске
кружков больше или меньше, не зависимо от размера кружков и расстояния между ними.
При выполнении шестого задания дети смогли составить равные группы по заданному числу,
сравнить множества, выявляя неравные множества и обобщая равные по количеству совокупности,
по числу.
По анализу итогов констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о достаточном уровне сформированности представлений о числе у детей средней группы.
Литература
1. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение, 1988.
2. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста. – М.: Просвещение, 1974. – 368 с.
3. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития дошкольников: учеб. пособие. – М.:
Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. –
392 с.
4. Детская психология / под ред. А.А. Люблинской. – М.: Просвещение, 1971. – 410 с.

УДК 373.24
Е.Ю. Васильева
студент
Научный руководитель: М.А. Жигалик, канд. пед. наук, доцент
г. Великий Новгород, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СО СВЕРСТНИКАМИ
В современных условиях социальных перемен в общественной жизни отмечаются тенденции
изменений во взаимоотношениях детей дошкольного возраста. Современный дошкольник значительно отличается от своего сверстника, каким он был десятки лет назад. Многочисленные преобразования окружающей ребенка действительности, социального и предметного мира, семейного уклада и
педагогических требований сказываются на личности маленького ребенка. В настоящее время практически с самого рождения дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информативного общества, они окружены прогрессивными технологическими достижениями.
Отвечая на вопрос «Каков он, современный ребенок?», воспитатели дошкольных образовательных организаций на основе непосредственных наблюдений в практике своей работы описывают образ инновационного ребенка: смышлѐный, рассуждающий на «взрослые» темы, эрудированный, развитый, независимый, раскрепощенный, своенравный, информированный, педагогически запущѐнный, порой даже агрессивный ребенок, воспитываемый высокотехнологическими средствами. К сожалению, не смотря на умение пользоваться технологическими средствами, такими как смартфон,
компьютер и т.п., часть детей не отличаются гибкостью мышления, высоким уровнем интеллектуальных способностей, правильно сформированной речью, умением связно излагать свои мысли и умозаключения. Одной из причин такого явления является отсутствие у современных детей «живого»
общения с людьми, и самое важное – так необходимого маленькому ребенку общения со своими
сверстниками.
В современной педагогической науке и практике дошкольного образования проблема общения
дошкольников старшего возраста со сверстниками особенно актуальна в настоящее время, поскольку
не только в нашей стране, но и за рубежом прослеживается повышенная заинтересованность к про119

блеме общения. Актуальным становится вопрос реализации педагогических условий организации
процесса общения современных детей со сверстниками в дошкольной образовательной организации,
что и определяет выбор темы нашего исследования.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), представляющими собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, «Современный детский сад – это место, где ребѐнок получает опыт
широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сугубо авторитетных для его развития сферах жизни и видах деятельности» [5].
Основоположником исследований, посвященных проблеме общения детей дошкольного возраста со сверстниками, считается Ж. Пиаже. Ещѐ в 30-х годах прошлого столетия он привлѐк внимание психологического сообщества к общению дошкольников со сверстниками как к важному факту
психологического развития ребѐнка, способствующему разрушению явления эгоцентризма.
Фундаментальные труды по проблеме общения детей связаны с именами Г.М. Андреевой,
В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, Б. Коутса, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна, Б. Спока и др. психологов. Под общением в широком смысле понимается первенствующее
условие психического развития человека, его социализации и индивидуализации, формирования личности.
Как показывают исследования Т.И. Бабаевой, Т.А. Березиной, М.И. Лисиной, Е.О Смирновой,
Т.А. Репиной и др., на протяжении дошкольного возраста зарождается и активно развивается общение детей со сверстниками.
А что же такое общение? Как писала М.И. Лисина, общение есть взаимодействие двух (или более) людей, которое направлено на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата [2].
Выступая важной составляющей общественной жизни ребенка, становление взаимоотношений
между детьми, овладение способами общения определяет его успешность в процессе взросления.
При правильной организации деятельности детей в дошкольной образовательной организации
атмосфера в группе будет доверительной и дружелюбной, способствующей развитию общения детей
со сверстниками. Следовательно, перед педагогом дошкольной образовательной организации встает
задача создания педагогических условий организации процесса общения детей друг с другом. Уточняя понятие «педагогических условий», мы рассматриваем его вслед за В.И. Андреевым как результат целенаправленного отбора, констатирования и применения элементов содержания, методов
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения дидактических целей [1].
Принимая на себя ответственность за решение проблемы общения дошкольников, взрослый,
будь он профессиональным воспитателем ДОО или родителем, должен понимать психологические
особенности этого возраста, возможные трудности, пути их преодоления и не допускать появления
новых. При этом взрослый должен выступать не строгим координатором отношений детей, а доверительным лицом, создающим доброжелательную обстановку в детском коллективе. Развитие общения,
обеспечивающего формирование коммуникативной компетентности дошкольников, требует уточнения возрастных особенностей развития данной деятельности в дошкольном возрасте.
Так, исследования, проведенные под руководством М.И. Лисиной, показали, что на протяжении первых семи лет жизни ребенка происходят качественные видоизменения его коммуникативных
контактов со взрослыми и сверстниками. Эти качественные ступени М.И. Лисина называла формами
общения. На протяжении дошкольного детства сменяют друг друга три формы общения со сверстниками: эмоционально-практическая, ситуативно-деловая и внеситуативная [4]. Более пристальное
внимание мы уделяем ситуативно-деловой форме общения, поскольку она свойственна дошкольникам на протяжении практически всего дошкольного возраста: начиная формироваться к четырем годам, она продолжает преобладать до шести лет.
В этот период для ребенка дошкольного возраста сверстник постепенно становится привлекательнее взрослого и занимает приоритетное место в выборе партнѐра по общению. Дети настолько
хотят общаться со сверстниками, что идут на компромисс, уступая сверстнику желаемую роль в игре
или привлекательную для себя игрушку. Таким образом, складываются благоприятные условия для
сюжетно-ролевой игры и других коллективных видов деятельности, в которых ребенок учится решать множество коммуникативных задач: организовывать совместную игру; предлагать собственные
образцы действий; управлять действиями сверстника как партнера по совместной деятельности; постоянно сравнивать его с собой и оценивать поведение. В процессе решения указанных коммуникативных задач дошкольник осваивает соответствующие действия: требовать, приказывать, обманывать, жалеть, доказывать, спорить и т.д.
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О том, что ребенок учится сотрудничать со сверстником, свидетельствует общение детей в
процессе сюжетно-ролевой игры на двух уровнях: ролевых (покупатель – продавец, доктор – пациент, мама – дочка и т.д.) и реальных взаимоотношений (распределение ролей, согласование условий
игры, оценка и контроль действий других и т.п.). При переходе с одного уровня на другой в процессе
игры дети подчеркнуто меняют интонацию, голос, манеры, голос и т.д. Это является свидетельством
разделения ролевых и реальных отношений, направленных на общее для них дело.
Сам процесс общения со сверстниками проходит довольно эмоционально: здесь присутствуют
радость и гнев в довольно бурных их проявлениях. Движения детей не регламентированы и не нормированы: позы детей разнообразны, они кривляются и передразнивают друг друга, прыгают, сочиняют небылицы и т.д. Конкурентные отношения в этом возрасте определяют познание себя через
сравнение со сверстником, которое направлено не на обнаружение общего, а на противопоставление
себя и сверстника.
Для детей дошкольного возраста нередкими являются ситуации взаимодействия, в которых дети проявляют негатив к своим сверстникам. Для их предотвращения взрослым надо использовать
доброжелательную оценку детей, привлечение их внимания друг к другу.
Создавая ситуации наблюдения с детьми за поведением ребят в группе сверстников, педагог
способствует формированию представлений дошкольников о том, что значит быть добрым, щедрым,
открытым, готовым прийти на помощь. Погружение детей в ситуации морального выбора позволяет
формировать у них представление об этике взаимоотношений, об общепринятых в обществе нормах
поведения в процессе взаимодействия. Искренние разговоры «по душам» уточняют представления
ребят о доброте. Действенным способом формирования доброжелательности по отношению к сверстникам считается постановка ребят в нарочно разработанные ситуации морального выбора.
Изучение научной литературы и анализ практики дошкольного образования позволяет нам говорить о следующих педагогических условиях развития общения детей дошкольного возраста:
 обеспечивать взаимопонимание, доверительные отношения «педагог – дети», «ребенок – дети», «ребенок – ребенок»;
 учитывать взаимосвязь между статусным положением ребенка и сформированностью у него
эмпатийных форм поведения;
 обогащать представления детей об эмпатийных формах поведения, культуре речевого общения;
 формировать коммуникативный опыт, включающий в себя умение входить в контакт со
сверстниками, влиять на сверстника с целью эмоциональной поддержки, умение вежливо обращаться, эмоционально привлекать к общению, умение слушать и понимать собеседника, вести диалог;
 создавать эмоциональный характер общения педагога с детьми, а также детей друг с другом;
 заботиться об эмоциональном благополучии каждого ребѐнка;
 использовать коммуникативные игры, которые будут помогать развивать коммуникативные
навыки и умение разрешать конфликты. Развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами,
переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и жесты;
 чтение художественной литературы способствует обогащению содержания общения обсуждением прослушанных текстов, знакомство с лучшими образцами литературного языка, развитие образности детской речи средствами ознакомления с языковой выразительностью художественных
произведений, практическое освоение правил построения разных видов текстов, обогащение словаря;
 использовать театрализованные представления на темы дружбы и товарищества (привлекать
к участию в инсценировке произведения, учить выделять особенность характера действующих лиц,
изображать их эмоциональное состояние; способствовать пониманию положительных и отрицательных состояний героев сказки, учить высказывать к ним свое отношение и давать им элементарную
оценку);
 включать детей в совместную трудовую деятельность, рационально распределяя работу между участниками; в совместный процесс выполнения задания и обсуждение результатов трудовой
деятельности;
 проводить коллективные работы по рисованию, лепке и аппликации. Коллективная форма
организации дает возможность каждому ребенку формировать умения и навыки работать вместе,
строить общение, развивает привычку к взаимопомощи. Детские работы вызывают у них восхищение. Коллективная изобразительная деятельность детей, как и другие виды детского художественного
творчества, тесно связана с игрой. В коллективной изобразительной деятельности дети самостоятельно распределяют обязанности, осуществляют коллективный контроль и самоконтроль, стремятся к
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согласованным действиям, у них появляется дополнительная энергия, они легче преодолевают трудности и решают сложные творческие задачи, рождается коллективная инициатива и соревнование;
 делать специальные коллективные упражнения на занятиях физической культурой, подвижные игры, требующие совместного согласования правил и условий;
 проводить совместные праздники, утренники, спортивные эстафеты и соревнования, тем самым сплотить детей, предоставляя возможность ребенку проявить себя и положительные качества
своего характера.
Таким образом, общаясь со сверстниками, дети учатся согласовывать свои действия с действиями других детей, совместно воспроизводят в игре отношения взрослых, учатся применять на
практике нормы поведения, оценивают не только себя, но и своего партнера, товарища. Как в играх,
так и в реальной жизни, общаясь со сверстниками, ребенок использует и проверяет действенность
присвоенных им в общении со взрослым способов деятельности и норм человеческих взаимоотношений, что является фундаментом его будущего существования в мире личностных и социальных взаимодействий с другими людьми.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ
В ПРЕДМЕТНОМ РИСОВАНИИ
У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ
В настоящее время концепция модернизации российского образования одной из главных задач
считает художественное образование. Следует отметить, что с принятием ФГОС ДО роль художественного образования существенно возрастает и становится одним из важнейших условий реализации
государственных стандартов, так как приводит к качественному формированию художественной
культуры человека.
Особое место, по мнению отечественных педагогов А.В. Бакушинского, Н.А. Ветлугиной,
Т.С. Комаровой, В.С. Кузина, Н.П. Сакулиной, Б.П. Юсова, Ю.А. Полуянова, в развитии дошкольников занимает изобразительная деятельность [5, с. 102].
Детская изобразительная деятельность рассматривается как одна из эффективных форм художественного освоения детьми окружающей действительности, в процессе которой они отражают
предметы и явления.
Т.С. Комарова считает, что «обучение детей технике рисования должно осуществляться не само по себе, не ради технического совершенства изображения, а для того, чтобы ребенок мог выразительно и без особых затруднений создать то изображение, которое он захочет» [1, с. 65–67].
Г.Г. Григорьева определяет задачи предметного рисования следующим образом: формировать у
дошкольников обобщенные способы изображения предметов одного типа, умения передавать: форму
(обобщенную, близкую к геометрической, затем характерную, позднее индивидуальную); строение
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предмета (от простого чередования, симметричного расположения частей до сложного, асимметричного); пропорциональные отношения частей в предмете.
Овладение определенными изобразительными умениями, а также приѐмами изображения разнообразных сложных предметов способствует приобретению свободы творческих проявлений, проявлению творчества не только в предметном, но и в сюжетном, декоративном рисовании, в рисовании
по замыслу [3, с. 78].
В.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, К.Д. Гурьянов, Л.Р. Лурия считали, что овладение изобразительными умениями в дошкольном возрасте имеет большое значение для дальнейшего обучения, так
как важным показателем функциональной готовности ребенка к школе, обеспечивающим освоение
основ современного правописания, является развитие координации движений, в том числе мелкой
моторики руки [2, с. 68].
Цель констатирующего эксперимента – изучить уровень сформированности изобразительных
умений в предметном рисовании у детей 4–5 лет.
Для достижения этой цели использовался анализ отечественной психолого-педагогической литературы. В результате, были определены основные критерии и показатели для оценки уровней
сформированности изобразительных умений в предметном рисовании у детей 4–5 лет, выделенные
Т.С. Комаровой (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели уровня сформированности изобразительных умений
в предметном рисовании у детей 4–5 лет
Критерии

Передача формы



Строение предмета



Передача пропорций предмета

в изображении


Расположение на листе



Показатели
Форма передана точно
Есть незначительные искажения
Искажения значительные, форма не удалась
Части расположены верно
Есть незначительные искажения
Части предмета расположены не верно
Пропорции предмета соблюдаются
Есть незначительные искажения
Пропорции предмета переданы неверно
По всему листу
На полосе листа
Не продуманно, носит случайный характер

Оценка результатов
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Для изучения сформированности изобразительных умений в предметном рисовании у детей 4–
5 лет были предложены следующие диагностические задания, разработанные Т.С. Комаровой.
Диагностическое задание 1 «Дом, в котором я живу». Его цель: выявить уровень сформированности изобразительных умений по критерию «передача формы» в рисунке.
Диагностическое задание 2 «Девочка в длинной шубке». Цель диагностического задания: выявить уровень сформированности изобразительных умений по критерию «строение предмета» в рисунке.
Диагностическое задание 3 «Снеговик». Его цель: выявить уровень сформированности изобразительных умений по критерию «передача пропорции предмета в изображении».
Диагностическое задание 4 «Сказочное дерево». Цель диагностического задания: выявить уровень сформированности изобразительных умений по критерию «расположение на листе» в рисунке.
На основе выделенных критериев и показателей были определены уровни сформированности
изобразительных умений в предметном рисовании у детей 4–5 лет (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности изобразительных умений в предметном рисовании у детей 4–5 лет
Уровни

Характеристика уровней
правильное владение умениями и техникой рисования, форма, строение и
Высокий уровень (9–12 баллов) пропорции предметов переданы правильно, расположение изображения по
всему листу
плохо владеет техникой и умениями рисования, но все же старается их исСредний уровень (6–8 баллов) пользовать, в передаче формы и строения предмета есть искажения, изображение располагается на полосе листа,
не владеет умениями и техникой рисования, значительные искажения в форНизкий уровень (0–5 баллов)
ме, строении и пропорции предметов, расположение на листе носит случайный характер.
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Полученные за каждое задание оценки суммируются и соотносятся соответственно с тремя
уровнями изобразительных умений в предметном рисовании: высокий уровень 9–12 балов; средний
уровень 6–8 баллов; низкий уровень – менее 6 баллов.
Таким образом, на основе суммирования баллов по критериям можно количественно выразить
степень сформированности изобразительных умений в предметном рисовании у детей 4–5 лет
(рис. 1).
Констатирующий эксперимент проводился на базе МАДОУ города Нижневартовска ДС № 48
«Золотой петушок» в средней группе «А». Экспериментом было охвачено 20 детей старшего дошкольного возраста: 8 мальчиков и 12 девочек.
При проведении диагностических заданий 7 детей 4–5 лет продемонстрировали высокий уровень сформированности изобразительных умений в предметном рисовании (Алина Т., Мария К., Варвара Д., Света Д., Савелий А., Егор Л., Юрий М.). Так, при выполнении задания «Девочка в длинной
шубке» изображение девочки находилась в центре, соотношения размеров туловища, головы, рук
были правильные, весь лист был заполнен. Дошкольники использовали реальные цвета предметов с
использованием оттеночных вариантов изображения, закрашивали предметы, без просветов заполняя
последовательно всю поверхность, регулируя нажатие на карандаш с целью получения интенсивного
цвета. Выполняли задание «Сказочное дерево» самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости обращались к нему с вопросами: «А какой на дереве волшебный цветок нужен?», «Какого
цвета волшебный цветок может быть?», «А у него есть лепестки или это бутон только?».
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%
35%
15%

высокий уровень

средний уровень
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Рис. 1. Результаты сформированности изобразительных умений в предметном рисовании
у детей 4–5 лет

Дети 4–5 лет (Малика А., Алена Б., Иван Б., Денис З., Рафаэль Л. и др.) продемонстрировали
средний уровень сформированности изобразительных умений в предметном рисовании; не умеют
правильно держать инструмент, которым рисуют (карандаш, кисть), а также не владеют правильными
способами движения руки при рисовании. Поэтому эти движения очень часто неуверенные, неточные
и скованные, в связи с чем возникает чрезмерное мышечное напряжение руки, что приводит к быстрому ее утомлению.
Тимур А., Таисия Ф., Егор Л. показали низкий уровень сформированности изобразительных
умений в предметном рисовании. Эти дети продемонстрировали малокоординированные движения
руки, недостаточную четкость и смелость линий, формы, рисуют дрожащие, грубые линии, не регулируют силу нажима, раскрашивание беспорядочными линиями, не умещающимися в пределах контура, рисунки шаблонные. Так в задании «Дом, в котором я живу» у некоторых детей домик был другой формы и цвета. Было видно, что не все дети умеют рисовать прямые линии, в работе дети испытывали трудности в передаче формы, пропорций, величины. Эти дошкольники не могли правильно
расположить изображение на листе бумаги.
Кроме того наблюдение за изобразительной деятельностью детей 4–5 лет показало следующие
затруднения, возникавшие при выполнении серии диагностических заданий:
а) не умеют правильно держать инструмент, которым рисуют, не владеют правильными способами движения руки при рисовании;
б) стараясь быстро закончить рисунок, дети 4–5 лет ускоряют темп движения, отчего нарушается его ритм, направление и размах, в результате рисунок оказывается технически плохо выполненным;
в) не знают основных закономерностей композиции и колорита при создании нового графического образа в рисовании предметов.
По итогам констатирующего эксперимента можно сделать вывод о том, что сформированность
изобразительных умений в предметном рисовании у большинства детей 4–5 лет находится на сред124

нем уровне. На основании полученных результатов будет разработан проект педагогической технологии, направленной на формирование изобразительных умений у детей 4–5 лет в предметном рисовании.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ
Развитие речи играет важную роль в становлении личности человека. Речь – это важное средство общения, познания действительности, а язык работает главным каналом приобщения человека к
ценностям духовной культуры. Язык – необходимое условие воспитания и обучения. Становление
различных видов речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе. Разговорная речь считается не только лишь средством общения, но и, например, средством мышления,
овладения собственным поведением, средством воображения, понимания собственных переживаний
и собственного «Я» в целом. Ключевой целью речевого воспитания считается творческое освоение
ребенком общепризнанных мерок и правил языка. Принципиально обучить малыша гибко использовать в определенных обстановках приобретенные знания. Дети в дошкольном детстве обязаны оввладеть ведущими коммуникативными возможностями. Но есть ряд особенностей развития речи в дошкольном детстве, рассмотрению которых посвящена данная статья.
Раннее детство – это этап насыщенного развития ребенка. Меняется окружающая обстановка и
ситуация становления личности. Основным видом деятельности становится предметная. Ситуативноделовое общение со взрослым становится главным средством организации той деятельности, где ребенок осваивает возможности действий с предметами. Педагог для ребенка становится не только «источником предметов» и помощником в действиях, но и участником этой деятельности, а также примером для подражания.
Изучением проблемы развития речи занимались известные зарубежные ученые, создавшие
психологические теории к ее пониманию, такие как Д. Слобин, А. Кристоф, Дж. Мортон, Ж. Веркер,
Д. Брунер, Г. Уайтхерст, К. Нельсон, В. Штерн, Т. Хайбек, Д. Миллер и др. Ее исследованием также
занимались следующие отечественные ученые: Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, Е.В. Колесникова,
О.С. Ушакова, Ф.А. Сохин, А.В. Запорожец, Г.П. Белякова и другие [5, с. 90].
Рассмотрим некоторые из научных представлений о природе речи, наиболее связанные с развитием детей дошкольного возраста, и обоснуем эту взаимосвязь.
В исследовательских работах, направленных на изучение становления речи дошкольников, выделяют 3 ведущих направленности изучения языка: структурное (фонетика, словарь, грамматика);
когнитивное (способность к простому пониманию языковых и речевых явлений); активное (развитие
связной речи, речевого общения). Главные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры ре125

чи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматики у ребенка, постановление связной
речи – решаются на протяжении всего дошкольного детства. В каждом возрастном периоде идет постепенное усложнение содержания речевой работы.
Выдающийся исследователь языка Н. Хомский выделил в своих исследованиях некоторые особенности развития речи у детей в дошкольном детстве. Он полагал, что язык представляет собой
очень сложную структуру. Тем не менее эту сложную структуру дети осваивают очень быстро. Это
связано с тем, что у ребенка есть врожденная генетическая основа языка: речевые механизмы.
Н. Хомский предположил, что генетически должна быть заложена обобщенная структура языка, которая в процессе развития ребенка уточняется и подстраивается под родной язык. По мнению
Н. Хомского, язык обладает настолько сложной структурой, что только профессиональный специалист сможет раскрыть ее ребенку. Также по мнению Н. Хомского, для усвоения языка существует
определенный период, когда ребенок наиболее чувствителен к языку и усваивает его успешно и быстро, и если языковое обучение выходит за его рамки, оно не будет успешным [5, с. 92].
Известный американский психолог Д. Слобин сумел доказать следующую особенность: у детей
разных языковых культур есть общие моменты языкового развития. Сначала в речи малышей появляются однословные предложения. Лишь в более позднее время – двухсловные. В одном из исследований изучалось взаимодействие матерей и детей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Специалистов интересовало: обращает ли взрослый внимание на грамматическую правильность высказываний ребенка? Результат оказался отрицательным. В большинстве случаев матери исправляли неправильное произношение детей и неверный подбор слова. А на грамматическую структуру предложения не обращали
внимания. Также родители часто переключают внимание ребенка на предметы, которые показались
родителю полезными в речевом развитии ребенка. Ребенок же гораздо быстрее усваивает названия
предметов и действия с ними, если ему описывают предмет, который привлек его внимание, а не
внимание родителя.
Поскольку для развития речи наиболее выгодна ситуация, когда взрослый следует за вниманием ребенка, то взаимодействие с ребенком является еще одной особенностью развития речи. Кроме
того, было доказано, что называние объекта усиливает взаимодействие ребенка с ним. Все эти исследования доказывают точку зрения Д. Брунера, который утверждал, что речь, в первую очередь, нужна
для взаимодействия, поэтому родители как никто другой оказывают влияние на ее формирование. С
точки зрения Д. Брунера, первые слова ребенка ориентированы именно на взаимосвязь в процессе
выполнения действия. Важным условием развития речи ребенка является постоянный диалог со
взрослым в процессе реального общения. Кроме того, что диалог со взрослым положительно влияет
на развитие речи ребенка, на формирование его внимания, памяти, он также способен вовлечь ребенка во взаимодействие с миром взрослых [6, с. 342].
Изучения специалистов по психологии, языковедов, воспитателей выделяют представления о
том собственно, что как раз звуковая сторона языка рано становится предметом интереса малыша,
например, в начале малыш завладевает наружной, звуковой структурой знака. Это еще одна особенность развития речи в дошкольном детстве. В проводимых в лаборатории исследованиях учитывалось, что при построении высказывания очень принципиальна роль всякого вещества звуковой культуры речи, впрочем особенную роль при данном играет интонационная черта произносимой речи.
Мастера устного рассказа считают диапазон интонаций, расширяющих смысловое содержание речи.
Взаимосвязь речевой и эстетической стороны также принимает участие в формировании связной речи. Связное выражение демонстрирует, как малыш обладает богатством родного языка, его грамматическим строем, и в то же время отображает степень интеллектуального, эстетического, эмоционального развития ребенка.
В масштабном исследовании, проведенном под руководством Л. Фенсона, приняли участие более 1800 англоговорящих детей в возрасте от 8 до 30 месяцев. Наблюдения за детьми показали, что
возраст не является достоверным показателем в освоении детьми лексики. Потому что в 16 месяцев
одни дети знали лишь 10 слов, а другие – более 120. В 23 месяца дети из первой группы знали лишь
50 слов, а из второй – более 500. Все зависит от того, какие слова в общении с ребенком использует
взрослый. Он может подчеркивать правильное произношение и красивую речь, а может делать акцент на выражении своего отношения к людям или ситуации, на умении общаться, используя речь.
Исследования, проводимые под руководством Ф.А. Сохина, были направлены прежде всего на
разработку теории усвоения языка в дошкольном детстве и органически сочетали в теоретическом
анализе и эксперименте педагогический, психологический и лингвистический аспекты решения этой
проблемы. Известно, что даже без специального обучения дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, проявляют большой интерес к языковой действительности. Они экспериментируют, соз126

дают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка.
Ф.А. Сохин рассматривал это увлечение как необходимое условие лингвистического развития детей.
Это значит, что ребенок постепенно осознает языковые явления в контексте развития языковой деятельности. Только такое развитие ведет к истинному освоению богатства языка.
В развитии речи детей основная роль принадлежит взрослым: в детском саду педагогу, а в семье родителям. От культуры речи взрослых, от того, как они разговаривают с ребенком, сколько интереса уделяют речевому общению с ним, находятся в зависимости успехи ребенка раннего возраста
в усвоении языка. Довольно значимым считается то, как говорят с ребенком с начала его возникновения. Является ли это общение обоюдным и благожелательным, или же напротив [1, c. 170]. По мере
взросления потребность в общении растает все сильнее. Речь – это метод общения, и, как каждая
функция, она складывается лишь в том случае, если она эффективна: в случае, если есть общение,
речь развивается, в случае, если ребенка игнорируют, она становится невостребованной, и ее развитие замедляется [3, с. 105].
Чем быстрее начать увлекаться с ребенком занятиями по развитию речи, тем больших успехов
можно достичь. Эффективность занятий будет зависеть от творческой оригинальности педагога, активного участия, учета личных возможностей каждого ребенка и того, насколько ему интересно заниматься с воспитателем.
В занятиях по развитию речи наиболее эффективны следующие формы деятельности: беседа с
самим с собой; искусственное непонимание ребенка; наблюдение и посильная работа в природе; игры-забавы и игры-хороводы на становление общения; изображение и простая драматизация художественных произведений; игры на развитие мелкой моторики рук; бытовые и игровые ситуации [2,
с. 210].
Активно влияя на малыша в процессе речевого становления, воспитатели обязаны формировать
собственную работу на базе следующих педагогических принципов. Принцип доступности включает
возможность подачи материала от более простого к сложному, поэтому в процессе развития речи
происходит сначала пропевание гласных звуков, обучение навыкам звукоподражания голосам различных животных. Следующим этапом происходит проговаривание отдельных слов, а затем и целых
фраз. Далее ребѐнок учит стихотворения, песни, выразительно рассказывать тексты и пересказывать
понравившиеся ему сказки и рассказы. При организации работы по развитию речи дошкольников необходимо работать в условиях зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). Следующим принципом является принцип повторяемости – заучиваемый материал требуется повторить несколько раз
для его лучшего закрепления, а однократное запоминание не обеспечит необходимую прочность усвоения материала. В работе с дошкольником необходимо опираться на его ведущую деятельность –
игровую, поэтому организовывать занятия в виде игры, непродолжительной по времени. Эффективными дополнительными упражнениями будут задания, направленные на развитие речевого дыхания,
фонематического слуха, восприятия, внимания, артикуляционного аппарата [4, с. 198].
Таким образом, по итогам изучения возможно прийти к выводу, что движущими силами в развитии речи у ребѐнка является его общение со взрослыми, формирование собственной речевой активности и обобщение представлений его о языке. Для устойчивого поступательного развития речи
необходимо сочетание взаимодействия таких познавательных процессов, как мышление, внимание,
воображение и память. Для детей раннего возраста необходимо становление языковых обобщений и
элементарное осознание языковых явлений. В дальнейшем ребѐнок проходит ещѐ ряд этапов развития речи, когда создаются условия для самостоятельного наблюдения за языком. Процесс словотворчества и языкового саморазвития происходит в определѐнные сензитивные периоды. Необходимым
условием развития речи является постоянный диалог ребѐнка со взрослым в процессе общения.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Приступая к педагогической работе с детьми дошкольного возраста, прежде всего, нужно разобраться в том, что ребѐнку необходимо для его подготовки к предстоящей учебной деятельности в
школе. Наряду с усвоением содержания системы научных понятий в процессе подготовки к учебной
деятельности ребѐнок овладевает способами организации нового для него вида труда – учебного.
Расширяется содержание действия: планирования, контроля, оценки. Действие в системе научных
понятий предполагает чѐткое выделение взаимосвязанных отдельных своих этапов. Выдвигаются на
первый план вопросы: Что и как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе? В ответах на такие вопросы о собственных действиях и создаѐтся понятие рефлексия – качественно новое свойство человеческой психики.
Игровые технологии в развитии дошкольников применяются часто, да и эта тема уже рассматривалась специалистами в области психологии и педагогики. Наша работа основана на изучении игровых технологий в речи, потому что в игре ребѐнок не только развивает двигательные, интеллектуальные умения, но и развивает речь, контактируя с другими участниками игры. Дети учатся совместно благодаря игровым технологиям. А через коммуникацию, общение речь детей становится яркой и
насыщенной. Речевое развитие становится интенсивнее, когда в игре используются игровые технологии и коммуникация.
Важнейшим достижением считается овладение родным языком. Так как развитие речи является
значимым приобретением ребѐнка в дошкольном детстве. С помощью родного языка ребѐнок осознаѐт окружающий мир таким, каков он есть: мир реальных вещей и явлений, существующих в связях и
отношениях.
Без участия речи ребѐнок не может полностью постичь величие и красоту мира. Благодаря тому, что отражение действительности приобретает словесную форму, и, следовательно, «его содержание выступает для человека в объективных явлениях – явлениях языка», человек не только получает
впечатления от воздействующих на него предметов и явлений, но и приобретает возможность, словесно называя предметы и явления, отдавать себе отчѐт в содержании своих впечатлений.
Игровые технологии – это фундамент и основа дошкольного образования. Они содержат значимость смысла игры для малыша, способствует формированию уникальности дошкольника [4,
с. 192].
Роль игры в развитии речи дошкольников изучали и российские и зарубежные ученые:
К. Бюлер, Л.С. Выготский, К. Гросс, Р.И. Жуковская, П.Ф. Лесгафт, А.Н. Леонтьев, Н.Я. Михайленко,
С.Л. Новоселова, С.Л. Рубинштейн, Г. Спенсер, А.П. Усова, К.Д. Ушинский, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и др.
С огромной заинтересованностью старшие дошкольники увлекаются играми В.В. Воскобовича:
«Волшебный квадрат» – помогает совершенствовать воображение, способствует обучению детей
преобразовывать пособие в разнообразные формы и объекты. Предлагаемый детям в свободное от
занятий время «Прозрачный квадрат» содействует формированию психических процессов (внимания,
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памяти, мышления, творческого воображения, речи). В процессе игры «Геоконт» ребята самостоятельно формируют плоскостные геометрические фигуры, упражняются в их счѐте и сопоставлении
[1, с. 27].
Введение развивающей игровой технологии исполняется в соответствии с принципом «от простого к сложному» и личностно-ориентированной моделью обучения.
Реализация игровых технологий основывается на следующих положениях:
 игра побуждает познавательную активность ребѐнка, «провоцирует» их самостоятельно находить решения в образующихся проблемах, проблемных ситуациях;
 позиция взрослого и ребѐнка аутентичны в игре, она строится на равноправных началах, что
обусловлено характером игровых взаимоотношений;
 игра даѐт возможность использовать жизненный опыт детей, обогащать его;
 геймплей носит импровизационный и вариативный характер, не может быть детально
спрогнозирован, поэтому требует от педагога гибкости мышления и готовности вместе с детьми проходить образовательный путь;
 в игре цель обучения смещается с содержания предмета на методы, принципы и способы
мышления;
 игровые технологии формируют обширные возможности с целью осознанного освоения
ценностей культуры.
Но что же такое речь? И какие игровые технологии помогают еѐ развить?
Речь – совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл и то
же значение, что и соответствующая им система письменных знаков. Она служит одним из видов
коммуникативной деятельности человека; это использование средств языка для общения с другими
членами языкового коллектива [2].
В современных исследованиях отмечается – речь не только средство общения, но и способ
мышления. Речь – это и носитель сознания, памяти, информации, а также инструмент управления поведением других людей и собственным поведением. Собственно в своих различных функциональных
назначениях речь является полиморфной деятельностью и представляется в разных формах: внешней,
внутренней, монолога, диалога, письменной, устной и т.д.
На данный момент выделяются и условия развития речи:
 Потребность в общении не только со взрослыми, родителями, но и со сверстниками. Для
этого создаются такие специальные ситуации, которые стимулируют ребѐнка начать речевое высказывание.
 Создание речевой среды, показывающей детям правильные образцы речи. Речевая среда –
это речь их родителей, родных, друзей, близких людей. Также фольклор, художественная литература,
радио и телевидение, кино и театр, речь педагога. Всѐ это закладывает идеал, к которому ребѐнок
должен стремиться сам.
 Значительный запас знаний, которым должен обладать каждый ребѐнок на определѐнном
этапе своего развития. Дошкольник хорошо расскажет только то, что он хорошо знает.
 Реализация системы игр, направленной на развитие всех сторон речи каждого ребѐнка (звукопроизношение, словарный запас, грамматический строй, связная речь).
 Развитие мелкой моторики рук у детей.
В своей учебной практике в МБДОУ Детский сад № 8 г. Ельца мы применяли следующие игровые технологии развития речи: подвижные игры с текстами, словами и фразами, сюжетные пальчиковые упражнения, пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой, настольнопечатные и дидактические игры.
Примером может послужить проведѐнное нами пальчиковые упражнения для старших дошкольников: ребѐнку надо было соединить пальцы каждой руки друг с другом поочерѐдно; выпрямлять
каждый палец по очереди; сжимать пальцы в кулак и разжимать и в это время произносить парные
звуки: б-п; т-д; к-г; ж-ш; з-с; в-ф.
Были использованы следующие сюжетные пальчиковые упражнения:
1. «Домик» – служил для изучения частей тела с помощью поглаживания их.
Стенка, стенка,
(потрогать щѐчки)
Потолок,
(потрогать лобик)
Две ступеньки,
(прошагать пальцами по губам)
Дзинь – звонок!
(нажать на носик).
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2. «Распускается цветок» – упражнение, которое подразумевает поочерѐдное «появление»
пальцев из сжатого кулака.
3. «Пальчики здороваются» – подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем (правой,
левой руки, двух одновременно).
К группе игровых технологий развития речи также относятся упражнения, которые позволяют
детям изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних животных, птиц, насекомых,
деревья [3].
Все игры организуются с учѐтом основных педагогических принципов. В ходе этих игр дети
знакомятся с окружающим миром, что способствует их общему и речевому развитию [5, с. 38].
Каждая игра представляет собой перечень определѐнных задач, которые даются ребѐнку в разной форме, и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей, применяемых с учѐтом возрастных особенностей детей. Поэтому игры могут возбуждать интерес в течение многих лет. Постепенное возрастание трудности задач способствует формированию
когнитивных механизмов включения дошкольников в учебную деятельность. Для эффективности
развития речи детей дошкольного возраста необходимо соблюдать условия:
 развитие речи нужно начинать с самого раннего возраста;
 задания-игры способствуют опережению развития речевых способностей;
 творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, т.к. создают атмосферу
свободы, радости и успеха.
Большую роль в развитии речи дошкольников играют методы: практические, наглядные, словесные.
К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование.
Упражнения – это многократное повторение ребѐнком практических и умственных заданных
действий. Упражнения подразделяются на конструктивные, подражательно-исполнительские, творческие.
Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в
сочетании с другими приѐмами.
Моделирование – это процесс создания моделей и их использования.
К наглядным методам относится наблюдение – рассматривание рисунков, картин, просмотр
диафильмов, прослушивание пластинок.
Словесными методами являются рассказ, беседа, чтение, пересказ.
Большую роль на развитие речи ребѐнка играет взрослый. Грамматические и фонематические
особенности, интонации, жесты и мимика, сопровождающие речь как в зеркале, отражается в детях.
Да и понятно – первоначальное овладение человеческой речью основано на подражании. Поэтому
взрослым необходимо следить за собственной речью.
Недопустимо, чтобы ребѐнок слышал неправильную речь, копируя взрослых, он повторяет их
ошибки, нередко усваивает отрицательную манеру разговора, просторечные слова.
Как указано в пособиях по развитию речи, в дошкольном возрасте наступает новый этап освоения речи. Речь включается во все виды деятельности. Появление новых видов деятельности, усложнения общения со сверстниками, приводят к развитию всех сторон речи - словаря, звуковой культуры, еѐ форм и функций – обобщающей, планирующей, регулирующей, знаковой.
Литература
1. Карелина С.Н. Разные виды занятий с развивающими играми Воскобовича В.В. – Воронеж: ИП Лакоценина С.С., 2012. – 190 с.
2. Определение речи. URL: http://azps.ru/articles/proc/proc8.html
3. Подвижные игры для детей младшего дошкольного возраста (рекомендованные «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и др.). URL:
http://lib.convdocs.org/docs/index-203513.html?page=4
4. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М.: Новая школа, 1994. – 240 с.
5. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста. 1–3 года. – М.: Теревинф, 2010. – 232 с.

130

УДК 373.2
И.Д. Дзюба, Е.В. Семѐнова
студенты
Научный руководитель: М.А. Жигалик, канд. пед. наук, доцент
г. Великий Новгород, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
«МЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИКТ
В настоящее время происходит увеличение объема знаний, усваиваемых в детском возрасте.
Опыт, приобретенный в дошкольный период, служит основой для дальнейшего развития ребенка и
его успешного обучения в школе. Учитывая современные тенденции развития образования, мы
должны выпустить из детского сада человека, отличающегося любопытством, познавательной активностью, обладающего способностью решать интеллектуальные задачи. Тем не менее можно отметить, что современные родители предъявляют достаточно высокие требования к познавательному
развитию своего ребенка в детском саду, зачастую обращаясь с запросом обучить ребенка счету,
арифметическим действиям и увеличить объем его знаний. Родителей привлекают новые инновационные методики, которые часто фигурируют в средствах массовой информации и рекламе.
Одним из таких инновационных методов является ментальная математика, которая позволяет
показать ребенку наглядно в чем смысл сложения и вычитания. На наш взгляд, она является той важной основой, которая способствует дальнейшему успешному обучению ребенка, усвоению им знаний
и развитию умения применять их при решении познавательных задач. Ребенок не просто учится выполнять арифметические действия, он понимает логическую связь выполнения данных операций, его
мышление активизируется за счет подачи информации в интересной форме, требующей от ребенка не
заучивания, а размышления над решением познавательной задачи. Ментальная математика заслужила
интерес и признание современных родителей, тяготеющих к инновационным интересным формам
развития ребенка.
Ментальная математика – это программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах (абакус) [5].
На наш взгляд, применение данной технологии и включение еѐ элементов в образовательный
процесс будет проходить наиболее эффективно, если использовать информационно-коммуникационные технологии как вспомогательное средство обучения.
Так как система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны не приводить к замене традиционных методов, а способствовать расширению их возможностей, происходит ориентация педагогов на
внесение изменений в организацию образовательной деятельности в детском саду. Педагог должен
быть более компетентным в своей профессиональной деятельности, а значит, изменять и способы организации своего взаимодействия с ребенком.
Включение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс
позволяет детям выйти за круг явлений и предметов, доступных для непосредственного наблюдения,
и показать то, что отдалено территориально, во времени или просто невидимо. Следовательно, педагогам, стремящимся идти в ногу со временем, необходимо изучать возможности использования и
внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в свою практическую деятельность [2].
Использование ИКТ в условиях дошкольной образовательной организации позволяет модернизировать образовательный процесс, повысить его эффективность, мотивировать детей на поисковую
деятельность, дифференцировать обучение с учетом их индивидуальных особенностей. С помощью
информационно-коммуникационных технологий педагог может более доступно и оригинально преподнести материал, доступный детям, соответственно их возрасту. Преподнесение в оригинальной
форме материала увлекает детей, увеличивая у них интерес к получению знаний и повышая уровень
их познавательных возможностей [1].
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По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютерное, мультимедийное и интерактивное оборудование обладает рядом преимуществ:
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес;
 материал предоставляется дошкольникам в доступной форме (например, мультипликационной), ярко, образно, с движениями и звуком, что надолго удерживает внимание детей;
 предоставляется возможность индивидуализации обучения;
 в процессе своей деятельности дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он
многое может;
 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной
жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты).
Анализ научной и методической литературы позволяет нам определить значение ИКТ в работе
с дошкольниками:
 у ребенка формируется мотивационная, интеллектуальная операционная готовность использовать ИКТ для осуществления своей деятельности;
 ИКТ служит целям обогащения когнитивной (познавательной) основы личности ребенка,
что является важным условием всестороннего развития;
 обеспечивает достижение дошкольниками высокого уровня общего интеллектуального развития, необходимого не только для успешной учебной деятельности в школе, но и для всей последующей жизни;
 дает возможность выявления и поддержки одаренных детей, а также широкой диагностики и
коррекции их развития;
 является педагогическим средством постоянного совершенствования содержания и методов
воспитания ребенка в современных условиях [3].
Благодаря разнообразию видов ИКТ, с помощью которых мы можем применять технологию
«Ментальная математика» в образовательной работе с детьми, данная методика получила довольно
большое видовое разнообразие. Счет может производиться разными способами: на слух, на специальных карточках с заданиями, у доски, на демонстрационном абакусе, на интерактивном тренажере,
который называется «анзан» и на ментальной флэш-карте (графическое изображение абакуса, с помощью которого дети представляют, как передвигают косточки на счетах). Все это способствует успешному развитию детей и дает им различные способы действия с предметами, как при непосредственном воздействии, так и в образном плане.
В свою очередь, ментальная математика требует от педагогов не только знания специфики и
умения включать элементы данной технологии в образовательной процесс, но и компетентности педагогов в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в своей педагогической практике. В связи с этим, педагогам необходимо владеть основами использования ИКТ-средств,
иметь представление об основных видах, формах и методах работы в данном направлении, и на основе этого строить свою работу с детьми.
Так, под информационно-коммуникационными технологиями мы понимаем личностно-ориентированные технологии, к которым относятся различные устройства, механизмы, способы и алгоритмы обработки информации, способствующие реализации принципов дифференцированного и индивидуального подхода к обучению.
В свою очередь, видовое разнообразие ИКТ, применяемое в работе с детьми в ДОО, имеет довольно широкий спектр использования. Наиболее распространенные занятия посредством ИКТ в детском саду проводятся в групповой форме и включают в себя обучающие и демонстрационные виды
ИКТ, средствами которых являются компьютер, проектор, устройства для ввода и манипуляции экранными объектами, реже – устройства для записи (фото- и видеокамеры, сканеры и т.д.).
Как говорилось ранее, ментальная математика также имеет свои средства ИКТ, применяемые в
работе с детьми. Одним из таких средств является интерактивный тренажер — «анзан», который требует от детей обращения к опыту работы со счетами «абакус», представляя их в уме. В настоящее
время существует огромное количество онлайн-платформ для обучения ментальному счету в домашних условиях, которые, зачастую, несут в себе функцию закрепления знаний, что является огромным
плюсом для педагогов, использующих данную технологию в своей работе.
Таким образом, обучение ментальному счету будет наиболее эффективным в связи с использованием средств ИКТ, так как сами по себе средства информационно-коммуникационных технологий
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представляют для детей дошкольного возраста большой интерес, и являются хорошим, стимулирующим на обучение средством.
Преимуществом использования ментальной математики посредством ИКТ является то, что
данная технология не требует от педагогов поиска специального оборудования, такого как: счеты
«абакус» и ментальная флэш-карта, которые являются достаточной редкостью в современных массмаркетах. В данном случае, воспитатель сможет ограничиться только лишь использованием демонстрационных средств ИКТ, к которым относятся компьютер и проектор.
Говоря о значении ментальной математики посредством ИКТ, можно выделить ряд преимуществ:
 ментальная математика дает объемное, практически пространственное понятие числа и его
состава;
 задействуются оба полушария головного мозга. Правое отвечает за наглядно-образное мышление, восприятие и творчество, а также за нестандартность мышления. Левое, в свою очередь, отвечает за логическое мышление, то есть способность к письму, чтению и решению простых математических задач. В процессе решения примеров ребенок задействует оба полушария: левое – для восприятия и записи числа, правое – для его представления, в итоге у ребенка формируется умение использовать весь свой потенциал [7];
 ребенок учится направлять свое внимание на определенный вид деятельности, развивается
его способность к концентрации;
 приобретается навык фотографической памяти;
 развивается способность мыслить творчески;
 стимулируется воображение дошкольника, так как ментальный счет завязан на оперировании образами и действиями «в уме»;
 активизируется процесс мышления [4; 6].
Необходимо отметить, что практика данной технологии является одной из самых молодых, но в
то же время показывает нам еѐ эффективность и дальнейшую перспективу в образовании детей. Она
может быть успешно включена в образовательную программу либо служить вспомогательным средством для наиболее успешного развития детей. Нужно учитывать тот факт, что несмотря на новизну,
ей доверяют и активно используют в своей работе люди, занимающиеся воспитанием и обучением
детей. Ведь она служит не только хорошим средством в освоении вычислительных навыков, но и является одной из ступеней к формированию всесторонне развитой личности. Тот потенциал мозга, который задействуется во время занятий, позволяет воспитать здорового и успешного ребенка, который, получив такую надежную точку опоры, в будущем будет способен перевернуть мир [4].
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УГОЛОК МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
Актуальность проблемы развития элементарных математических представлений определяется
социальной потребностью общества. Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС ДО), развитие математических представлений проходит в рамках познавательного
развития, которое предполагает развитие первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, размере, количестве, числе, части и целое) [7].
Проблема развития элементарных математических представлений также непосредственно затрагивается в Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). В
ней говорится о том, что благодаря развитию познавательных способностей ребенка, в том числе и
математических, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями,
навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения, проявлять инициативу, любознательность и настойчивость.
Одной из важных проблем является то, что создатели учебного пособия игнорируют закономерности психического развития ребенка, сензитивность различных возрастных периодов к становлению всевозможных новообразований. Вследствие этого не редко развитие элементарных математически представлений направлено на накопление определенного запаса предметных знаний и умений, а не на умственное развитие ребенка, формирование у него необходимых специфических познавательных и умственных умений.
Математика является довольно абстрактной наукой, для понимания которой требуется развитое
словесно-логическое мышление. У дошкольника пока еще доминирует наглядно-образное, мышление
на уровне представлений. Математические представления – это субъективные образы объективно
существующих, воссозданные памятью или созданные воображением, они возникают, когда нечто
материальное, породившее эти образы, непосредственно не воздействует на органы чувств субъекта.
Генетически представления находятся между восприятием и понятиями. Представления предшествуют понятийному мышлению, сопровождают его, придают ему конкретность и определенность. Исследования педагогов и психологов, таких как Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, А.М. Леушина, Г.А. Корнеева, убеждают в том, что существуют особенности восприятия и генезиса математических представлений в дошкольном возрасте. Математическое образование в ДОУ направлено на освоение детьми представлений, являющихся предпосылкой формирования математических понятий (число, величина, геометрические фигуры) [4].
Согласно утверждению А.В. Белошистой, формирование элементарных математических представлений у дошкольников может происходить сознательно, но также они формируются на бытовом
уровне и, зачастую, подходят к довольно малому набору ситуаций. А так как научное знание рационально и имеет обобщенный характер, оно подходит к различным и многообразным ситуациям. Для
получения ребенку таких знаний необходимо два фактора: специально организованный материал и
руководство педагога.
Опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и упомянутых фактов, для того чтобы подвести итоги математической подготовки ребенка не так важно, столько накоплено определенного запаса предметных знаний и умений, все же важнее умственное развитие дошкольника, а также
формирование у него необходимых специфических познавательных и умственных умений, которые
являются фундаментальными для дальнейшего успешного усвоения математики.
У детей дошкольного возраста для насыщенного умственного развития, познавательных интересов и любознательности необходимо развитие элементарных математических представлений. Ло134

гико-математическая компетентность стимулирует настойчивую тягу ребенка получить какой-либо
результат (например, собрать, соединить, измерить), показав при этом инициативу и творческие способности. Она способствует развитию психических процессов, создает положительную атмосферу.
Формирование логического мышления проходит в старшем дошкольном возрасте. Результаты
исследований Л.А. Венгера, В.В. Давыдова, О.М. Дьяченко, Е.А. Михайловой показывают, что для
сформированности у старших дошкольников основы логико-математической компетентности необходима специально разработанная система обучения. Очень важно в старшем дошкольном возрасте
уделять много внимания развитию логико-математической компетентности, так как это в настоящее
время является одной из наиболее актуальных проблем в двух отношениях: теоретическом и практическом [2].
Поиск средств развития математических представлений дошкольников начался еще в шестидесятые годы двадцатого века и активно продолжался в семидесятые. В это время Б. Никитиным были
созданы развивающие игры, и А.А. Столяр придумал не менее важные для развития дошкольников
обучающие логико-математические игры. Также в этот период особенно важным было признание
развивающих и обучающих игр с использованием блоков З. Дьенеша и цветных палочек Х. Кюизенера в других странах.
Согласно А.М. Леушиной, создание познавательного интереса ребенка к математике и подготовка к обучению в школе является задачей детских садов в области формирования основ логикоматематической компетентности [3].
Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО и группы, отмечается в ФГОС, должна обеспечивать развивающая предметно-пространственная среда, которая
должна обеспечивать реализацию различных образовательных программ и учет возрастных особенностей детей. В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной [7].
По мнению О.А. Изотовой, особую роль в формировании логико-математического представления играет предметно-развивающая среда. Она выделяет особое место уголку занимательной математики как ведущему средству в формировании основ логико-математической компетентности у детей
старшего дошкольного возраста. Занимательный математический материал должен стать средством
организации полезного досуга ребенка, способствовать развитию его творчества.
Обучение математике в условиях ДОУ необходимо проводить на занятиях математики и в процессе организации самостоятельной познавательной деятельности в уголке занимательной математики.
По мнению О.А. Изотовой, уголок занимательной математики обеспечивает:
 формирование устойчивого интереса к элементарной математике у детей, проходящее целенаправленно;
 развитие качеств и свойств личности для дальнейшей успешной учебы в школе, направленное на формирование математических представлений;
 настойчивость и находчивость, а также самостоятельность;
 воспитание у детей необходимости заниматься не только развлекательными играми, но и
также в своѐ свободное время уделять внимание играм, требующим умственного усилия, интеллектуального напряжения.
Е.И. Удальцова считает, что если организацию уголка занимательной математики начинать со
среднего возраста, то дети старшего дошкольного возраста уже смогут сами выбирать себе игры, занятия по интересам, целенаправленно действовать с выбранным материалом, объединяться в играх с
другими детьми своего возраста [6].
Успех игровой деятельности в уголке не будет достигнут, пока у самого воспитателя не будет
интереса к занимательным играм и упражнениям. Для получения результата от деятельности педагог
должен иметь представления о характере и назначении занимательного материала, а главное его развивающем воздействии. Воспитателю необходимо владеть приѐмами руководства самостоятельной
деятельностью с материалом для развития математических представлений. Интерес и увлечѐнность
воспитателя – фундамент для проявления детьми интереса к математике. Нет интереса у воспитателя
– не будет и у ребенка. По утверждениям многих ученых, таких как Н.Г. Белоус, Р.Л. Березина,
З.А. Михайлова, Е.В. Соловьев, отмечается, что развитию познавательного интереса к математике
способствует организация обучения, которая вовлекает ребенка в поиск и открытие новых знаний в
самостоятельной работе. Чтобы решить данные задачи, необходима работа с занимательным материалом.
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Значение уголка занимательной математики было сформулировано Е.И Удальцовой. По ее
мнению математический уголок помогает целенаправленному формированию у детей интереса к
элементарной математической деятельности, основам логико-математической компетентности. Также с его помощью вырабатываются важные качества и свойства личности ребенка: целенаправленность и целесообразность, стремление к положительному результату, настойчивость, находчивость и
самостоятельность, которые так необходимые для успешного овладения математикой в дальнейшем
[6].
По мнению А.П. Архипова, Н.А. Белялова, Л.И. Божович, Н.Г. Белоус, созданию уголка предшествует подбор игрового материала. Они должны подбираться в соответствии с возрастными возможностями и уровнем развития детей группы. В математическом уголке ребенок может самостоятельно выбрать игру согласно его интересам. К ним относятся: настольно-печатные игры (логические
таблицы, лабиринты, «Геометрический мир», «Запоминай-ка», «Подбери схему»); игры для развития
логического мышления (уникуб, кубики Никитина, развивающие игры Воскобовича, блоки Дьенеша,
«составь узор»); игры на составление целого из частей – сложи квадрат; домино «Цвет и форма». Все
они развлекательные и занимательные [5].
А.М. Леушина разработала указания к руководству самостоятельной деятельностью детей в
уголке занимательной математики:
1. Воспитатель должен стимулировать проявления самостоятельности в играх, поощрять
стремления детей достичь результата. Им необходимо объяснить правила игры, способы действия, но
при этом не сообщать детям готовые действия.
2. Воспитателю необходимо принимать участие в игре либо с ребенком, либо с подгруппой.
Дети при этом должны усваивать игровые действия, их способы, подходы к решению задач. Построить игру так, чтобы у воспитанников формировалась уверенность в своих силах, понимание необходимости сосредоточиваться, напряжѐнно думать в ходе поисков решения задач.
3. Педагог должен создавать элементарные проблемно-поисковые ситуации игровой деятельности вместе с ребѐнком. Педагогу необходимо играть и при этом привлекать ребѐнка к оценке своих
действий, просить его подсказать ему следующий ход, дать совет, высказать предположение. Чтобы
ребѐнок смог занимать активную позицию в организованной подобным образом игре, овладел умением рассуждать и умением обосновывать ход поисков.
4. Чтобы дети могли обучать друг друга, в игру надо включать детей с разной степенью освоения правил.
5. Воспитатель организовывает разнообразные формы деятельности в уголке: соревнований,
конкурсов, вечеров досуга, математических развлечений.
6. Воспитатель должен обеспечивать единство воспитательно-образовательных задач на занятиях по математике и вне их. Целенаправленно организовывать самостоятельную детскую деятельности, чтобы обеспечить более прочное и глубокое усвоение дошкольниками программного учебного
материала, использование его в других видах элементарной математической деятельности, играх.
Осуществляется развитие детей во всех направлениях, индивидуальная работа с каждым ребенком,
отстающим от сверстников в развитии, и тем, кто проявляет повышенный интерес, склонность к математической деятельности.
7. Необходимо распространение информации о важности занимательного математического материала для занятий с детьми в домашних условиях среди родителей. Воспитатель рекомендует родителям собирать занимательный материал, организовывать совместные с детьми игры, постепенно
создавать домашнюю игротеку. Единство в работе детского сада и семьи должно способствовать всестороннему развитию детей, подготовке к обучению их в школе [3].
Для получения результата от обучения воспитателю необходимо во время организации уголка
математики подбирать игры, которые будут доступны детям, а также освоены детьми на разном
уровне; организовывать уголок занимательной математики совместно с детьми, чтобы создавать у
них положительные эмоции к занимательному материалу, интерес и желание играть [6].
Опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и упомянутых фактов, уголок занимательной математики является существенной и неотъемлемой частью предметно-развивающей среды ДОУ, которая составляет одну из ведущих средств формирования основ логико-математической
компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Логико-математическая компетентность
способствует развитию внимания, памяти, воображения и мышления, а также настойчивости и самостоятельности. Руководство самостоятельной математической деятельностью в уголке занимательной
математики должно поддерживать и способствовать дальнейшему развитию у детей интереса к занимательным играм математического содержания.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
Актуальность темы обусловлена тем, что формирование у дошкольников представлений о времени – одна из задач их математического развития, важность которого уже с дошкольного возраста
заявлена в Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В Концепции
отмечено, что, изучая математику, человек развивает свои познавательные способности и логическое
мышление. В этом заключается необходимость математического развития каждого человека, в том
числе дошкольника, для его успешной жизни в современном обществе [1, с. 14].
Математическому развитию детей в ДОО уделяется большое внимание в современных документах, посвященных дошкольному образованию. В основополагающем документе – в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) – в образовательной области «Познавательное развитие» поставлена задача формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, среди которых называются представления о времени [2, с. 7].
В соответствии с ФГОС все современные программы развития и воспитания детей в ДОО выделяют в разделе «Формирование элементарных математических представлений» содержательный
блок «Ориентировка во времени».
Детям уже в дошкольном возрасте важно самим научиться ориентироваться во времени: определять, измерять время, чувствовать его длительность, менять темп и ритм своих действий в зависимости от наличия времени.
Не следует забывать о том, что старший дошкольник – это ребенок, который в скором будущем
(уже через два года) станет школьником. И время является регулятором жизни и учебной деятельности школьника, начиная с первого класса. В процессе обучения в школе нет ни одного вида деятельности, в котором временная ориентировка не являлась бы важным условием усвоения знаний, умений, навыков. Много дополнительных трудностей приходится преодолевать тем детям, у которых не
развиты временные представления. Буквально с первых дней дети должны уметь работать в одном
темпе и ритме, укладываться в определенное время, научиться не опаздывать на уроки, начинать вовремя выполнение уроков дома и т.д. Умение регулировать и планировать деятельность во времени
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создает основу для развития таких качеств личности, как организованность, собранность, целенаправленность, точность, необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни.
Проблеме формирования временных представлений у детей дошкольного возраста посвящены
работы отечественных ученых: Ф.Н. Блехер, А.М. Леушиной, Р.Л. Непомнящей, Т.Д. Рихтерман,
З.А. Михайловой, Е.И. Щербаковой.
Т.Д. Рихтерман формированию временных представлений придает особенное значение. Она
создает методику формирования временных понятий у детей дошкольного возраста через систему
обучения на специально организованных занятиях и в условиях игровой деятельности детей. Предлагает знакомство с временными представлениями, используя картинки и модель-календарь, что способствует формированию у детей знаний не только о текущей дате, но и о текучести времени, его периодичности, повторяемости месяцев и необратимости временных процессов.
Е.И. Щербакова изучала формирование у дошкольников временных представлений и понятий
(сутки, неделя, год), некоторые свойства времени (одномерность, текучесть, необратимость), а также
интересовалась первичной практической ориентировкой во времени. Она разработала объемную модель времени в виде спирали, каждый завиток которой в зависимости от решения конкретной дидактической задачи наглядно показывал движения изменения процессов, явлений времени. Автором так
же была создана модель «Дни недели», «Времена года», что способствует пониманию детьми реального момента, предоставляют детям возможность заглянуть в «лабораторию времени», увидеть и понять его суть [3].
Под понятием «математическое развитие дошкольников» понимают количественные и качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, происходящие под воздействием целенаправленного формирования математических представлений и умений.
Однако существуют и другие точки зрения. Например, А.В. Белошистая под математическим
развитием понимает не результат, а методический целенаправленный процесс по формированию основных свойств и качеств математического мышления максимально возможного уровня, который
должен обеспечить преемственность и повышенное качество математической подготовки ребенка к
обучению в школе.
Похожей точки зрения придерживается и Л.В. Воронина, которая утверждает, что математическое развитие – это «целенаправленное и методически организованное формирование и развитие совокупности взаимосвязанных основных свойств и качеств математического стиля мышления ребенка
и его способностей к математическому познанию действительности» [6, с. 112].
Представление – это процесс оперирования вторичными образами, т.е. образами предметов и
явлений без наглядной основы [8, с. 142].
Временные представления – это представления о последовательной смене регулярно повторяющихся явлений и состояний (сутках, неделях и т.д.). Все события окружающего мира протекают
во времени, поэтому необходимо развитие ориентировки во времени уже начиная с дошкольного периода [9, с. 190].
В современных образовательных программах «Мир открытий» [7], «От рождения до школы»
[6], «Детство» [4] уделяется внимание математическим представлениям. Все задачи по данной теме
указаны в образовательной области «Познавательное развитие».
Анализируя содержание в программах, однако можно констатировать, что конкретизированное
содержание по формированию временных представлений дошкольников присутствует в программах
«От рождения до школы» и «Мир открытий», но в каждой программе имеется свой, отличительный
от других подход к определению такого содержания. При объединении этого содержания можно получить наиболее полное и конкретизированное содержание работы по формированию временных
представлений у старших дошкольников, что позволило бы повысить уровень сформированности
временных представлений детей дошкольного возраста. Можно заметить, что программа «Детство»
недостаточно содержательна в плане формирования временных представлений.
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Излучинский детский сад комбинированного вида
«Сказка» п.г.т. Излучинск. В эксперименте участвовали дети старшей группы в количестве 20 человек, 2 воспитателя и родители воспитанников.
Цель экспериментального исследования: изучить состояние сформированности временных
представлений у воспитанников старшей группы.
Задачи экспериментального исследования:
1. Определить критерии и показатели для выявления уровней сформированности временных
представлений у старших дошкольников.
2. Установить методы изучения временных представлений у дошкольников 5–6 лет.
138

3. Выявить уровни сформированности временных представлений у детей 6-го года жизни.
Во время проведения исследования было важно выявить, какая работа по сформированности
временных представлений у детей 5–6 лет проводится в детском саду и семье. С этой целью был проведен анализ документации, анкетирование педагогов и родителей.
Данные анализа рабочей программы и календарного плана образовательной работы показали,
что организация образовательной деятельности (ООД) по математическому развитию проводятся,
сетка занятий составлена в соответствии с программными требованиями и рекомендациями СанПиН.
В настоящее время педагогами используется рабочая программа по математическому развитию детей
дошкольного возраста, составленная на основании программы «Детство». Воспитатель проводит не
только ООД, но и предлагает разнообразные задания для детей в процессе совместной деятельности.
Но наряду с положительными, есть и недостатки. Совместная деятельность воспитателя и детей
в основном организована во вторую половину дня. Но дети продемонстрировали недостаточно высокий уровень временных представлений, так как дети редко посещают ДОО по болезни и другим причинам. Часто детей забирают после обеда, поэтому невозможно в совместной деятельности закрепить
полученные представления из утренних занятий. Закрепления временных представлений и ориентации в них не происходят. В выписке из рабочей программы видно, что на ООД по обучению представлений о времени у детей 5–6 лет отводится 5 занятий в год по 25 минут каждое.
Для анкетирования педагогов в основном использовались вопросы открытого типа.
Результаты анкетирования педагогов показали, что воспитатели на вопрос «Какие приемы и
методы формирования представления о времени Вы используете?» ответили, что художественное
слово, беседа, показ, игры. На вопрос «Можете ли Вы оценить уровень сформированности временных представлений у детей?» воспитатели ответили, что средний уровень сформированности. На вопрос «Что включаете в предметно-пространственную развивающую среду для формирования временных представлений?» воспитатели ответили, что календарь природы, часы, дидактические и настольные игры. На вопрос «В каких видах деятельности происходит освоение временных представлений детьми старшего дошкольного возраста?» ответили – в познавательной и игровой деятельности. На вопрос «Испытываете ли Вы трудности в обучении детей освоению временных представлений? Если да, то в чем это проявляется?» воспитатели сказали, что испытывают трудности в обучении освоению временных представлений с детьми, у которых двуязычие.
Таким образом, среди методов, используемых воспитателями ДОО в развитии диалога детей,
преобладают беседы и разговоры, недостаточно используются потенциальные возможности моделирования. Учитывая, что развитие детей осуществляется не только под влиянием воспитателя, но и
под влиянием семейного воспитания, нужно проводить мероприятия с родителями на формирование
временных представлений.
В анкетах для родителей были предложены вопросы закрытого типа.
Анкетирование родителей воспитанников показало следующее. На вопрос «Знает ли Ваш ребенок названия дней недели и их последовательность?» 50% (10 родителей) ответили «Да», 35% (7 родителей) ответили «Нет» и 15% (3 родителя) ответили «Затрудняюсь ответить». На вопрос «Правильно ли Ваш ребѐнок использует в речи слова «вчера», «сегодня», «завтра»? Понимает ли смысл этих
слов?» 70% (14 родителей) ответили «Да», 15% (3 родителей) ответили «Нет» и 15% (3 родителя) ответили «Затрудняюсь ответить». На вопрос «Ориентируется ли Ваш ребенок в названиях месяцев года и их последовательности?» 15% (3 родителя) ответили «Да», 75% (15 родителей) ответили «Нет» и
10% (2 родителя) ответили «Затрудняюсь ответить». Все 100% (20 родителя) считают, что их дети
умеют определять время года по сезонным приметам и их изменениям. А также родители хотели бы
посмотреть мастер-классы от педагогов и получить консультацию.
По результатам анкетирования, видно, что родители заинтересованы в том, чтобы у их ребенка
были сформированы представления о времени, но для того, чтобы этим занимались в семье, родителям не хватает знаний и умений. Поэтому необходимо провести работу с родителями.
При выявлении уровня развития временных представлений у детей 5–6 лет мы опирались на
критерии, разработанные П.Г. Саморуковой. Показатели определены в соответствии с разделами образовательной области «Познавательное развитие» программы «Детство» и учѐтом исследуемого
возраста детей (см. табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности временных представлений у дошкольников 5–6 лет
Критерии
Полнота

Показатели
– ребенок знает и называет части суток;
– знает название дней недели и их последовательность;
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– определяет, какой день недели был вчера, сегодня, будет завтра;
– ориентируется в названиях и последовательности месяцев года;
– умеет определять время года по цикличности природных явлений.
– умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения
Гибкость
задач;
– перенос усвоенных знаний в жизненные ситуации
– умение обосновывать свои ответы на вопрос: «Почему ты так думаешь»?
– осмысленность и понимание умения последовательно и обоснованно аргументировать споДоказательность
собы решения задач;
– умение устанавливать причинно-следственные связи.

Для изучения уровней сформированности представлений у детей 5–6 лет о времени проводилось в ходе индивидуальной беседы с каждым ребенком. За основу использовали методику Р.Ф. Галлямовой, Т.Д. Рихтерман и Т.И. Тарабарина, в которой были предложены задания:
Задание 1. «Какие части суток ты знаешь? Перечисли их по порядку».
Задание 2. «Сейчас я тебе покажу картинки с изображением человека. Разложи их по порядку.
Как ты думаешь, в какое время суток это происходит?».
Задание 3. «Это картинки, на которых изображена природа. Разложи их по порядку. К какому
времени суток относиться каждая картинка? Почему?»
Задание 4. «Какие дни недели ты знаешь? Назови их по порядку».
Задание 5. Скажи, какой сегодня день недели?
Задание 6. Скажи, какой день недели был вчера?
Задание 7. Скажи, какой день недели будет завтра?
Задание 8. «Назови, какие времена года ты знаешь. Выбери карточки с изображениями времен
года. Почему ты выбрал эти карточки».
Задание 9. «Перед тобой картинки с изображением времен года и месяцев (рассмотреть картинки, уточнить сезон или месяц на ней изображенный). Как ты знаешь в каждом сезоне (времени года)
по три месяца. Сгруппируй картинки так, чтобы месяц соответствовал своему сезону, желательно
чтобы месяцы шли по порядку».
Задание 10. Ответь на вопрос, используя слова «сегодня», «вчера», «завтра»: «Как называется
день, который уже прошел?»
Задание 11. Ответь на вопрос, используя слова «сегодня», «вчера», «завтра»: «Как называется
день, который, идет?»
Задание 12. Ответь на вопрос, используя слова «сегодня», «вчера», «завтра»: «Как называется
день, который будет?»
Оценка результатов
3 балла – ребѐнок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы.
2 балла – ребѐнок справляется с заданием с дозированной помощью взрослого или со второй
попытки.
0–1 баллов – ребѐнок не справляется с заданием.
На основе выделенных компонентов и критериев были сформулированы три уровня проявления сформированности временных представлений у детей 5–6 лет.
Высокий уровень (0–12 баллов) сформированности временных представлений характеризовался
тем, что ребенок: знает и называет части суток; знает название дней недели и их последовательность;
определяет, какой день недели был вчера, сегодня будет завтра; определяет время с помощью механических часов, ориентируется в названиях и последовательности месяцев года; знает, из каких месяцев состоит то или иное время года; умеет определять время года по цикличности природных явлений. Умеет оперировать представлениями в новых условиях и переносит усвоенные умения в жизненные ситуации. Ребенок может самостоятельно обосновывать свои ответы. Может ответить на вопрос «Почему ты так думаешь?». Ребенок устанавливает причинно-следственные связи.
Для среднего уровня (13–24 балла) сформированности временных представлений типичным было, что ребенок: затрудняется в названии частей суток; затрудняется в названии дней недели, их последовательности; путается в определении, какой день недели был вчера, сегодня, будет завтра; определяет время с помощью механических часов с подсказки воспитателя; путает названия и последовательность месяцев года; путает, из каких месяцев состоит то или иное время года; затрудняется в
определении времени года по цикличности природных явлений. Ответив правильно, не может аргументировать и доказать свой ответ. Исправляется сам в ходе выполнения задания.
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Низкий уровень (25–36 баллов) сформированности временных представлений проявлялся в том,
что ребенок: не знает и не называет части суток; не знает название дней недели и их последовательность; не определяет, какой день недели был вчера, сегодня, будет завтра; не определяет время с помощью механических часов; не ориентируется в названиях и последовательности месяцев года; не
знает, из каких месяцев состоит то или иное время года; не умеет определять время года по цикличности природных явлений. Не умеет выходить из трудной ситуации. Не справляется со способностью
аргументировать свой ответ.
Таким образом, проведенная диагностика уровня сформированности временных представлений
у детей 5–6 лет показала, что высокий уровень выявлен у 2 детей (10%). 10 дошкольников (50%) продемонстрировали средний уровень и 8 детей (40%) продемонстрировали низкий уровень сформированности временных представлений по результатам выполнения диагностических заданий.
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Рис. 1. Уровни сформированности временных представлений у детей 5–6 лет

По итогам констатирующего эксперимента можно говорить о недостаточном уровне сформированности временных представлений у детей 5–6 лет. Это указывает на необходимость целенаправленной работы. Помимо организованной образовательной деятельности, которая проводится один раз
в неделю, необходимо проводить ежедневно индивидуальную работу с детьми, предлагая различные
дидактические игры, упражнения на формирование временных представлений. Также беседовать во
время прогулки, обращать внимание на природные явления. Мы считаем, что только при систематическом занятии с детьми можно сформировать временные представления.
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В последнее время можно заметить, что современные дети отказываются брать в руки книги
или слушать их чтение, потому что считают это долгим и нудным занятием. Да, дети стали очень мало интересоваться книжными изданиями. Но это говорит только о том, что взрослые (родители и педагоги) сами упускают момент, когда необходимо приучать ребѐнка к чтению, пробуждать в нѐм интерес к этому занятию. Возможно, в нужное время ему никто не даѐт в руки замечательную, удивительную и захватывающую книгу.
Но такое восприятие можно изменить и превратить чтение в радостный и увлекательный процесс. Нужно только проявить для этого огромное терпение и фантазию.
Любая книга – это кладезь незаметных на первый взгляд советов, которые можно проверить на
жизненной практике. Ведь по своей сути ребѐнок очень любопытен, что даѐт ему возможность познавать мир. А книги позволяют ему удовлетворить своѐ любопытство и дают ответы на все интересующие его вопросы. Так постепенно ребѐнок умнеет и развивается.
Книга способствует и эмоциональному, и интеллектуальному развитию ребѐнка, развивает у
него фантазию и чувство юмора, формирует его сознание и взгляд на окружающий мир. В области
чувств ребѐнок демонстрирует невероятную эмоциональность и отзывчивость к книжным персонажам. Ведь, взяв в руки книгу, он погружается в волшебный мир, где ощущает себя непосредственным
участником тех событий, о которых ему ведает эта книга. А окружающий мир становится для дошкольника устойчивым и гармоничным.
Можно сказать, что от книги к книге дети незаметно взрослеют.
Книга также может иметь терапевтический эффект в детско-родительских отношениях: она
может изменить их к лучшему, сделать доверительнее и теплее.
К счастью, книжные издательства выпускают для дошкольников огромное количество книг в
различных литературных жанрах.
Детство ребѐнка немыслимо без сказок. Велика роль народной сказки в формировании нравственности дошкольника, его патриотических чувств. Конечно, дети знакомятся с народной сказкой и в
семейном кругу, и в стенах детского сада.
Но сколько есть прекрасных авторских сказок! К сожалению, читая их детям, взрослые часто
забывают называть автора и, тем более, рассказывать о нѐм. Помнится, в последнее десятилетие
ушедшего века издавались книги сказок с прекрасными иллюстрациями, но с сокращѐнным содержанием, на которых вообще авторы не указывались. А ведь это, в основном, были сказки величайших
сказочников мира, таких как Ганс Христиан Андерсен, братья Гримм, Шарль Перро! Это значит, что
эти знаменитые имена не были на слуху маленьких читателей, а это не просто неуважение к великим
людям, это преступление по отношению к детям.
Вообще, необходимо как можно чаще рассказывать детям об авторах любых произведений.
Прежде чем знакомить дошкольников с творчеством детского писателя или поэта, обязательно надо
их познакомить в доступной форме с его биографией, разъяснить им, почему именно он стал писать
для детей, что его волновало, что он хотел выразить в своих произведениях. И тогда ребѐнок, слушая
стихотворение или рассказ, обязательно почувствует себя сопричастным к тому, о чѐм ему читают,
проявит свои эмоции. Необходимо также в юбилейные годы писателя или поэта в свободную деятельность дошкольников включать создание иллюстраций к авторским произведениям или организовывать драматизированную деятельность по этим произведениям, что всегда доставляет детям радость, и они с удовольствием преображаются в книжных героев. А для детей старшего дошкольного
возраста дополнительно можно проводить конкурсы и викторины по детским художественным произведениям. И, конечно, огромный интерес у детей всегда вызывает создание своими руками доступных в исполнении декораций к любимым книгам.
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Очень радует наличие большого количества детских книг о животном мире. Нечасто детям на
улицах города посчастливится встретить какое-либо животное, особенно дикое. И бабушка не у каждого ребѐнка живѐт в деревне. Поэтому самый простой путь знакомства ребѐнка с животными лежит,
конечно же, через детскую книгу. И это приносит ребѐнку столько положительных эмоций! А маленьким хозяевам домашних питомцев после прочтения таких рассказов есть о чѐм задуматься! Здесь
хочется, конечно же, порекомендовать для чтения книги таких авторов, как Виталий Бианки, Евгений
Чарушин, Михаил Пришвин, Николай Сладков, Борис Житков, Владимир Сутеев. Такие книги многие годы учили и учат проявлять сочувствие и милосердие к братьям нашим меньшим. И это только
начало воспитания доброты, любви и сострадания ко всему живому. У хороших книг нет срока давности! Они всегда востребованы и актуальны.
Счастливое детство не бывает без радости, которую могут подарить смешные и добрые рассказы и стихи. Их чтение делает дошколят добрее и светлее, обеспечивает им хорошее настроение, развивает чувство юмора. Не каждый взрослый человек обладает этим чудесным чувством, и тут надо
отдать должное таким детским авторам, как Борис Заходер, Эдуард Успенский, Виктор Драгунский и
другим, произведения которых читать весело и интересно.
Если малыши растут на сказках, то у детей старшего дошкольного возраста начинает проявляться интерес к историям о самых обычных ребятах, таких же, как они сами, только живущих на
страницах книг. В этом возрасте дети впервые начинают задумываться о своѐм месте в детском коллективе и в социуме, размышлять о взаимоотношениях со сверстниками, воспитателями и родителями. И вовремя прочитанные книги, как лучшие друзья, могут прийти на помощь и дать нужный совет. Так, будет хорошо, если на книжной полке ребѐнка займут почѐтное место те же «Денискины
рассказы» Виктора Драгунского – об искренних поступках, о детских порывах познать мир. Все переживания главного героя близки и понятны детям старшего дошкольного возраста. Эта замечательная книга помогает им мечтать о чѐм-то добром и светлом.
В жизни ребѐнка порой случаются какие-то неприятные события, которые могут подорвать его
психическое состояние. И конечно, тяжѐлые моменты ему всегда помогают пережить близкие и родные люди. Семья – это самое главное и дорогое, что есть у каждого ребѐнка. Она не только поддерживает его в грустные минуты, она радуется его успехам и гордится его достижениями. В семье часто
происходят и разные интересные истории. И поэтому дети очень любят слушать и читать смешные и
добрые рассказы о семье. Это греет им душу и успокаивает. Много таких рассказов написано Валентиной Осеевой, Мариной Дружининой, Олегом Кургузовым, Лидией Чарской, Леонидом Каминским
и другими современными авторами.
Хорошо, когда у ребѐнка есть надѐжный друг, который всегда поможет и никогда не предаст.
По-настоящему научат детей дружить стихи Самуила Яковлевича Маршака, Елены Благининой, Агнии Барто, Владимира Орлова, Юрия Энтина, а также всем понятные рассказы Нины Павловой.
А сколько детских книг и стихов о войне! Конечно, хорошо бы детям не знать, что это такое, но
педагоги и родители просто обязаны преподать им урок мужества, урок патриотизма, научить их ценить мир на земле и, конечно, чтить память тех, кто этот мир когда-то отстоял в тяжѐлых боях. Ну, а
помогают нам в этом рассказы Анатолия Митяева, Александра Шишова, Бориса Лавренѐва, Софьи
Могилевской, Аркадия Гайдара, Константина Паустовского и других детских писателей. А сколько
стихов о войне, простых и доступных для понимания дошкольников!
Ну и, конечно, в совместной деятельности вне занятий нельзя забывать о воспитании в детях
нравственных добродетелей. Есть серии книг, где речь идѐт о добрых чувствах и душевных качествах, которые необходимо заложить в ребѐнка. Такие книги помогают разбудить эти качества в детях,
пока их сердца и помыслы ещѐ чисты.
Старшие дошкольники часто играют в школу. И психологи советуют всеми силами поощрять
такие игры, так как они не только взращивают желание детей стать учениками, но и помогают сформировать необходимые для обучения умения, закладывают основы будущей школьной социализации.
А обогатить знания для такой игры, конечно же, помогают детские энциклопедии, из которых старшие дошкольники черпают действительно серьѐзные познавательные сведения. Материал в них преподносится очень образно и интересно, поэтому дети легко усваивают и надолго запоминают полученную информацию, а потом с гордостью используют еѐ в своих играх на школьную тему.
Как бы методично мы не обучали дошкольников чтению в дошкольной образовательной организации, всѐ-таки большую часть времени они проводят в кругу семьи, где родители им читают то,
что имеется в домашней библиотеке.
Хотелось бы дать несколько полезных рекомендаций, касающихся семейного чтения, которые
будут способствовать развитию читательского интереса детей-дошкольников (некоторые из этих ре143

комендаций в своей интерпретации могут взять себе на вооружение и педагоги дошкольных образовательных организаций).
1. Необходимо оформлять личную библиотеку дошкольника, покупая ребѐнку книги полюбившихся ему авторов. На день рождения или на праздники нужно дарить ребѐнку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и тѐплыми пожеланиями: ведь спустя годы это станет счастливым напоминанием о близких и родных людях, о добрых традициях родного дома.
2. Прежде всего, надо стать своему ребѐнку другом: искренне интересоваться его мыслями и
переживаниями, тем, что происходит в его душе.
3. Лучшее время приучать малыша к чтению – это время отдыха, тогда этот процесс проходит
«безболезненно», без ссор и скандалов. Хорошо бы ввести в распорядок дня «час чтения». Нужно
выбирать произведения, соответствующие обстановке, чтобы ребѐнок живее представил сюжет: если
отдых на море, то лучше читать книги о морских путешествиях; если у бабушки в деревне, то о домашних животных, о дарах леса.
4. Не надо оставлять ребѐнка наедине с книгой. Он гораздо охотнее будет знакомиться с героями книг и их приключениями вместе с родителями. Хорошо, если члены семьи поочерѐдно читают
ребѐнку книги, или чтение происходит в общем семейном кругу. Ребѐнок чувствует внимание к себе
и любовь родных людей, когда они вместе с ним с удовольствием перелистывают страницу за страницей, искренне сопереживают героям, обсуждают их поступки, когда знакомство с литературой
происходит эмоционально и в доброй атмосфере. После прочтения сказки, рассказа или стихотворения обязательно надо вместе с ребѐнком их обсудить: что показалось интересным, что больше понравилось, какие герои вызывают симпатию и почему. Такое единство интересов доставляет ребѐнку огромную радость! А родители словно превращаются в добрых волшебников и помогают адаптироваться ребѐнку в жизни, поддерживать его и направлять.
5. Обычно дети всячески оттягивают момент отхода ко сну, уговаривая родителей почитать
сказку. Нужно пользоваться этим! Для чтения перед сном надо выбирать такие литературные произведения, которые успокоят возбуждѐнного за день ребѐнка. А захватывающие приключенческие рассказы лучше оставить до выходного дня. Старшим дошкольникам, которые уже умеют немного читать, можно остановить чтение на самом интересном месте, предложив им утром самим узнать, чем
закончится удивительная история.
6. Пусть ребѐнок сам выбирает книгу для чтения, не надо навязывать ему своѐ мнение. Основная задача – привить любовь к книге, а для детей старшего дошкольного возраста – к процессу чтения.
7. Для детей старшего дошкольного возраста, которые уже начинают читать самостоятельно,
книги являются прекрасным стартом для обучения в школе. Для таких дошкольников в книгах должны быть крупные буквы, большие картинки, короткие тексты (прочитав их, ребѐнок не должен устать).
8. Прогресс не стоит на месте, и приходится идти «в ногу со временем». Сегодня, в век компьютерных технологий, было бы глупо отстранять ребѐнка от Интернета. Но ограничивать время, проведѐнное перед монитором, надо обязательно! Хорошо бы придумать свой домашний «тариф»:
сколько времени ребѐнок играет в Сети, столько же посвящать чтению. Нужно спланировать время
ребѐнка правильно и с пользой. А для старших дошкольников вместо компьютерных «бродилок» и
«стрелялок» можно закачать увлекательные сказки и повести.
9. Если родители сами выбирают книгу для чтения ребѐнку, то его надо заинтересовать ею.
Часто по детскому художественному произведению снимают фильм или создают мультфильм. Желательно показать их ребѐнку до прочтения: если ему понравится фильм, то и произведение он будет
слушать или читать с удовольствием. А можно поступить и по-другому: сначала прочесть произведение, пообещав последующий совместный просмотр его экранизации, который закрепит прочитанное
в детской памяти.
Всем известно, что у детей старшего дошкольного возраста мышление наглядно-образное, поэтому книги для них всегда сопровождаются иллюстрациями, которые должны быть крупными, яркими, запоминающимися. Художник своими иллюстрациями дополняет авторский текст, воплощает
в них содержание художественного произведения, и ребѐнку легко его представить. Поэтому хорошо,
если ещѐ до чтения книги ребѐнок внимательно рассмотрит еѐ иллюстрации (можно вместе с родителями или с друзьями), обращая внимание на детали, которые ему нравятся. Любые иллюстрации вызывают у ребѐнка определѐнные эмоции, не оставляя его равнодушным к происходящему на страницах книги.
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10. Хорошо в выходной день пригласить в гости друзей своего ребѐнка, а после прочтения художественного произведения устроить театральный «капустник»: для этого надо придумать костюмы, раздать роли и попробовать разыграть любимые сюжеты. Ребѐнок будет от такого мероприятия в
восторге!
Или можно объявить в доме «Неделю чтения» любимого произведения ребѐнка: в понедельник
– нарядить ребѐнка, как главного героя книги, во вторник – вместе приготовить любимое блюдо героя, в среду – поиграть в игры, описанные в книге и т.д. Главное – научить ребѐнка получать удовольствие от процесса, научить выделять образы и вычленять детали.
11. Самый лучший способ развить воображение ребѐнка – это, конечно же, рисование. Можно
предложить детям придумать своѐ оформление к книге, нарисовать иллюстрации к еѐ содержанию, то
есть побыть художниками-иллюстраторами. Пусть они с помощью красок и кисти изобразят своих
любимых литературных героев и действия персонажей. Не надо ограничивать фантазию детей: может, они захотят нарисовать просто портрет запомнившегося героя, а может, изобразят целую серию
сюжетных картинок. А потом детские рисунки можно сравнить с настоящими иллюстрациями в книге и обсудить сходство и различие.
12. После прочтения детям художественного произведения можно поиграть с ними в игру: раздать небольшие листы цветной бумаги и предложить выбрать цвет для какого-то героя, явления, эмоции или предмета. Интересно наблюдать, как дети выстраивают свои ассоциации: если, например, к
слову «поросѐнок» они без колебания подбирают розовый цвет, то такие слова как «радость» или
«тревога» заставляют их задуматься и подключить ассоциативное мышление.
13. Нужно чаще водить ребѐнка в книжные магазины, дать ему возможность пройтись среди
стеллажей и самому выбрать книгу. Это со временем разовьѐт его читательский вкус и, конечно же,
придаст ребѐнку уверенности в себе, повысит уровень его социализации. Можно ежемесячно выделять определѐнную денежную сумму на приобретение детских изданий. И хорошо, если поход в
книжный магазин превратится в добрую семейную традицию.
14. Необходимо воспитывать в ребѐнке бережное отношение к книге, демонстрируя ему книжные реликвии своей семьи.
15. Не нужно забывать о старом, добром и вечном. Пусть бабушки и дедушки, мамы и папы читают ребѐнку книги своего детства, делятся своими детскими впечатлениями от их чтения. А потом
интересно будет сопоставить их с впечатлениями ребѐнка.
16. В библиотеках сейчас всѐ чаще организуются тематические и праздничные мероприятия
для детей. Поэтому ребѐнка надо постепенно к ним приучать. Специалисты библиотеки занимательно
рассказывают дошкольникам о книгах и их создании, о культуре чтения, о правилах обращения с
книгами и др. Также в библиотеках проводятся поэтические встречи, весѐлые и полезные конкурсы
по детским произведениям. Участвуя в них, дети тренируют свою память, а если чего-то не знают,
это сподобит их вместе с родителями найти нужную книгу и прочесть еѐ. Молодым родителям, которые сомневаются в выборе книг для своего ребѐнка, библиотекарь всегда порекомендует нужные
произведения детских авторов для семейного чтения.
17. В библиотеках становится популярной практика сбора книг от населения. И если хоть однажды ребѐнок поучаствует в подобной акции вместе со своими родителями, он непременно уяснит,
что прочитанные книги не должны годами стоять на домашних полках, что они могут быть полезными для других людей: ведь чаще всего эти книги отправляют в детские дома, в дома престарелых. Такие акции способствуют воспитанию у ребѐнка милосердия, чувства взаимопомощи и сострадания.
18. Ну и конечно, нельзя забывать, что дети копируют поведение взрослых и стремятся быть
похожими на них. Поэтому лучший способ приучить ребѐнка к чтению – подать ему личный пример,
взяв в руки книгу.
Книга даѐт ребѐнку возможность посмотреть на себя со стороны, задуматься о важных вещах и
понять, что, несмотря на проказы, его всѐ равно любят. Детям старшего дошкольного возраста книги
помогают погрузиться в волшебный и удивительный мир литературы, рассказывая им о чѐм-то интересном. В конце чтения хорошей книги ребѐнок ощущает лѐгкую грусть, которая наступает всякий
раз при расставании с героями, которых он понимал и поддерживал. Весѐлые и дружелюбные, отважные и ловкие, добрые и трудолюбивые герои детских книг опосредованно учат дошкольников
быть любящими и смелыми, находчивыми и воспитанными. Дети, как губки, впитывают в себя всѐ
лучшее, к чему призывают книжные герои. И пусть они, благодаря книгам, становятся не только образованными, но ещѐ и верными, как Герда, стойкими, как оловянный солдатик, и трудолюбивыми,
как Золушка. А самое главное – счастливыми!
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Самое лучшее, что можно подарить ребѐнку – это знания. А большую часть этих знаний можно
почерпнуть из книг и познавательных энциклопедий. Отсюда можно сделать вывод, что всѐ-таки во
все времена лучшим подарком детям остаѐтся книга. И самое ценное, что мы можем сделать для ребѐнка – это привить ему желание и умение читать.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Развитие связной речи в настоящее время рассматривается как основная задача речевого воспитания дошкольников. Это, прежде всего, обусловлено значимостью связной речи для социализации
детей и развития их личности, поскольку именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная функция речи. Связная речь к тому же сопровождает познавательное развитие ребенка, являясь средством присвоения социально-исторического опыта.
Развитие связной речи оказывает воздействие и на эстетическое образование дошкольников:
благодаря связной речи обогащается художественно-речевой опыт детей: в общении по поводу восприятия произведений литературы и искусства, в пересказах литературных произведений, в самостоятельных детских сочинениях.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, социально-коммуникативное развитие предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками и речевое развитие – овладение детьми речью как средством общения [2].
Овладение связной речью составляет важнейшее условие овладения всеми компонентами речи,
а в будущем – успешной подготовки к обучению в школе. Кроме того, овладение связной речью – не146

обходимое условие формирования социально активной личности. Научиться ясно и грамматически
правильно строить свою речь, излагать собственные мысли, умение общаться необходимо каждому
человеку.
Речь дошкольника младшего возраста ситуативна, отрывочна и экспрессивна. Такая речь понятна только в конкретной ситуации, благодаря тому, что она помимо слов содержит звукоподражания, жесты, мимику. Речь, понятная вне ситуации, названа психологами контекстной, эта форма связной речи развивается постепенно. «Содержание контекстной речи – отмечала А.М. Леушина – раскрывается в самом контексте речи и благодаря этому становится понятным для слушателя из сочетания слов, предложений, т.е. из самой конструкции звуковой речи» [1, с. 358–369]. Появление контекстной формы речи обусловлено задачами и характером общения ребенка с окружающими, поскольку
ситуативная речь не обеспечивают развития функции сообщения.
Связная речь существует также в формах диалогической речи и монологической. Первичной по
происхождению формой речи, по мнению А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, В.П. Глухова, является
диалогическая речь, возникающая при непосредственном общении двух или нескольких собеседников. Диалогическая речь предполагает обмен репликами. По сравнению с диалогической, монологическая речь (монолог) – это связная речь одного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о
каких-либо фактах, явлениях реальной действительности.
Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все исследователи отмечают сложную организацию связной речи и указывают на необходимость специального речевого
воспитания.
Подходы к разработке технологий развития связной речи у дошкольников намечены в работах
М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной,
Ф.А.Сохина и многих др.
При этом отмечается недостаточный уровень развития связной речи у детей, кроме того в существующих пособиях нет единства в подходах к реализации задач по ее развитию у детей. Анализ
пособий обнаружил также отсутствие нужных для педагогов методических рекомендаций для построения системы работы развития связной речи у младших дошкольников.
Цель экспериментального исследования: изучить уровни развития связной речи у детей 3–4
лет.
Задачи экспериментального исследования:
1. Установить критерии и показатели для выявления уровней развития связной речи у детей 3–
4 лет.
2. Диагностировать уровни развития связной речи у детей младшего дошкольного возраста
(3-го–4-го года жизни).
Анализ психолого-педагогических источников выявил критерии и показатели развития связной
речи у младших дошкольников.
Таблица 1
Критерии и показатели развития связной речи у детей 3–4 лет (О.С. Ушакова)
Критерии

Показатели
Умеют слушать и понимать обращенную к нему речь
Владеют речевыми оборотами для вступления в общение
Развитие связной диалогичеПонятно отвечают на вопросы
ской речи
Выражает свои просьбы словами
Делится впечатлениями, рассказывает, что сделал, как играл
Самостоятельно составляет рассказы по картинке
Развитие предпосылок мо- Без подсказок пересказывает тексты знакомых произведений
нологической речи
Логичность и последовательность монологов
Связность монологических высказываний
Содержание мысли полностью выражается в контексте речи
Контекстность речи
Ясно и последовательно выражает свои мысли
Полнота и развернутость высказываний

На основе выделенных критериев и показателей были охарактеризованы уровни развития связной речи у детей 3–4 лет.
Высокий уровень развития связной речи характеризовался тем, что ребѐнок активен в общении,
умеет слушать и понимать речь, строит общение с учѐтом ситуации, легко входит в контакт с детьми
и педагогом, ясно и последовательно выражает свои мысли, умеет пользоваться формами речевого
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этикета; выражает свои просьбы словами, понятно отвечает на вопросы взрослых. Делится своими
впечатлениями, рассказывает о том, что сделал, как играл. Сопровождает речью свои действия в
предметной деятельности. Самостоятельно составляет рассказы по картинке и пересказывает тексты
знакомых литературных произведений. Речь достаточно контекстная. Количественная оценка – 26–36
баллов.
Для среднего уровня развития связной речи типичным было то, что ребѐнок умел слушать и понимать речь, вступает в общение с детьми и взрослыми, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм; на вопросы отвечает простыми, чаще всего нераспространенными предложениями; пересказывает сказки и составляет рассказ по картинке только при помощи взрослого. Количественная оценка – 13–25 баллов.
Низкий уровень развития связной речи проявлялся в том, что дети малоактивны и малоразговорчивы в общении с детьми и педагогом, невнимательны к высказываниям других людей, редко
пользовались формами речевого этикета, не умели последовательно излагать свои мысли, передавать
содержание картинки или сказки. Количественная оценка – 12 и менее баллов.
Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ ДС № 31 «Медвежонок» г. Нижневартовска.
Для изучения уровней развития связной диалогической речи у детей, прежде всего, применялось наблюдение, в ходе которого особое внимание уделяли выявлению умений слушать и понимать
обращенную речь, овладению речевыми оборотами для вступления в общение, умение понятно отвечать на вопросы, выражать свои просьбы словами, делится впечатлениями, рассказывать, что сделал,
как играл.
Кроме этого были использованы:
1) методика, рекомендованная М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной;
2) методы первой части диагностики развития речи детей младшего дошкольного возраста, разработанные коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, а также метод экспресс-анализа речи.
Проводились индивидуальные беседы с каждым ребенком 3–4 лет.
1. Беседа на тему: «Моя любимая игрушка».
Цель беседы – изучить особенности диалогического общения в специально организованных беседах.
Методика проведения индивидуальной беседы: установить контакт с ребѐнком, доверительные
отношения и на этом фоне создать ситуацию разговора.
Задать вопросы:
– какие игрушки у тебя есть дома?
– какая самая любимая?
– расскажи, какая она?
– какие игрушки нравятся в детском саду?
2. Беседа по сюжетной картине.
Цель – выявление умений у ребѐнка задавать вопросы в ходе разговора.
Методика проведения индивидуальной беседы: ребѐнку показывали сюжетную картину и задавали вопросы по еѐ содержанию:
– Посмотри, какая у меня есть картина. Хочешь, я расскажу тебе, что здесь нарисовано? Только
ты задавай мне вопросы, спрашивай меня.
Условие проведения беседы: во время эксперимента не вступать в беседу с ребѐнком, а только
отвечать на вопросы.
Если умения детей отвечать на вопросы и задавать вопросы были достаточно выражены, то они
оценивались баллом 3, если показатель проявлялся недостаточно ярко – 2 балла, за слабое проявление показателя или его отсутствие – 1 балл.
3. Для изучения особенностей развития связной речи детей (понимание и смысловое восприятие речи, узнавание изображения по слову, совместное составление рассказы по картинке) мы проводили беседу о Мишутке.
Методика проведения: педагог предлагает послушать, как мама называет своего медвежонка
ласково: Мишутка, Мишенька.
Затем спрашивает:
– А как тебя ласково называет мама?
– Посмотри, Мишутка нарисовал картинку. Тебе она нравится?
– Давай расскажем, о чем эта картинка?
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– Кто это?
– Что делает Мишутка?
– Какие игрушки у Мишутки? Что это? А это?
3 балла – отвечает на все вопросы, используя распространенные предложения, самостоятельно
начинает рассказ по картинке. 2 балла – отвечает на все вопросы в основном простыми нераспространенными предложениями, составляет рассказ, ориентируясь на вопросы экспериментатора.
1 балл – отвечает только на некоторые вопросы, речь ситуативная, ответы односложные, часто вместо слов прибегает к указательным жестам.
Обследование проходило индивидуально с каждым ребенком.
Результаты фиксировались дословно.
4. Совместный пересказ сказки «Курочка Ряба»
Цель: выявить у детей умения связно, логично, последовательно и самостоятельно передавать
содержание литературного произведения.
Методика. Сказка рассказывается детям (группа 6-8 человек) два раза (второй раз можно с иллюстрацией настольного театра). Затем ребенку (индивидуально) предлагается рассказать эту сказку
котенку (игрушке), который опоздал и не слышал сказки.
Связная речь оценивается по 4-балльной системе.
4 балла. Ребенок самостоятельно, связно, логично и последовательно передает содержание текста. 3 балла. Ребенок договаривает фразу, начатую взрослым, соблюдая логичность и последовательность. Например: Жили-были… – Дед и баба. 2 балла ставится ребенку, если он договаривает отдельные слова. Например: ‒ Жили-были дед и – … Баба. И была у них Курочка … – Ряба. 1 балл ставится
в том случае, если ребенок с трудом выполняет задание (даже при договаривании отдельных слов он
не соблюдает последовательности и логичности).
На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления выделенных показателей и суммарной количественной оценки дети 3–4 лет были распределены по трем
условным группам: по трем уровням развития их связной речи (рис. 1).
25%

40%

Высокий уровень
Средний уровень

35%

Низкий уровень

Рис. 1. Уровни развития связной речи у детей младшего дошкольного возраста

Как показывает диаграмма, высокий уровень развития связной речи продемонстрировали 40%
детей (Тимофей Л., Аскар Т., Саша Г., Лиза А., Маша П.). Эти дети умеют слушать и понимать обращенную к ним речь, владеют речевыми оборотами для вступления в общение, понятно отвечают на
вопросы, выражают свои просьбы словами. Делится своими впечатлениями, рассказывает о том, что
сделал, как играл. Сопровождает речью свои действия в предметной деятельности. Самостоятельно
составляет рассказы по картинке и пересказывает тексты знакомых литературных произведений. Речь
достаточно контекстная. Например, Тимофей Л. при ответе на вопрос об игрушке «Какие игрушки у
тебя есть дома?» отвечал: «У меня дома много игрушек, всякие герои в масках, много машинок и игрушек брата, мы вместе играем. А самая любимая моя игрушка – это пожарная машина». Он рассказал про неѐ, что она бело-красная. Большая, красивая и в неѐ интересно играть. В садике ему нравятся
разные игрушки, такие как машинки, конструктор, инструменты различные, еще ему нравится играть
в игрушки из больнички и угощать всех гостей, приходящих к нему в гости». Аскар Т., Саша Г., Лиза
А., Маша П. отвечали на все вопросы, используя распространенные предложения, самостоятельно
начинали рассказ по картинке, они самостоятельно, связно, логично и последовательно передают содержание текста. Например, Аскар Т. сразу вспомнил и рассказал, как называет его мама ласково
(Моя мама меня называет Аскарчик, сыночек). Он самостоятельно начал рассказ по картинке: «Мишутка бежит с прицепом, в котором игрушки бегемот, жираф и овечка. У жирафа цветок в зубах. Они
веселые и счастливые». Саша Г. рассказал, как называет его мама и папа: «Сашка и Сашенька». Ему
понравилась картинка, и он с удовольствием рассказал все о ней.

149

Средний уровень развития связной речи был зафиксирован у 35% детей. Дети из этой подгруппы (Меседа П., Соня Д., Марсель Э., Дарина Р.) умеют слушать и понимать речь, вступают в общение
с детьми и взрослыми, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм; на вопросы отвечают простыми, чаще всего нераспространенными предложениями; пересказывают сказки и
составляют рассказ по картинке только при помощи взрослого.
Меседа П. узнает изображение по словам, совместно со взрослым составляет рассказ по картинке, ориентируюсь на вопросы экспериментатора. На такие вопросы как: «Как ласково называет
тебя мама?» она ответила: «Меседушка», Картинка понравилась Меседе», отвечая на остальные вопросы, она отвечала в основном простыми нераспространенными предложениями.
Соня Д., Марсель Э. внимательно слушали и понимали обращенную к ним речь, но общение
затруднено, так как недостаточно развиты речевые формы общения. Составляют и пересказывают
рассказы по картинке только при помощи взрослого, но отвечают на все вопросы.
Низкий уровень развития связной речи был зафиксирован у 25% обследованных детей 3–4 лет.
Дети с низким уровнем развития связной речи (Анечка О., Данил Ж., Хадижа Х.,) малоактивны и малоразговорчивы в общении с детьми и педагогом, невнимательны к высказываниям других людей,
редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, передавать содержание картинки или сказки.
Таким образом, нами было установлено, что преобладающим уровнем развития связной речи у
младших дошкольников является средний (45%). Среди испытуемых были такие, которые выполняли
диагностические задания с удовольствием, без особых затруднений, были и такие, которым часто
требовалась помощь педагога. Были дети, которые не справились с заданиями даже при помощи педагога. Основные трудности испытуемые испытывали в проявлении умений самостоятельно составлять рассказы по картинкам и без подсказок пересказывать тексты знакомых произведений. Все это
подтвердило необходимость разработки проекта педагогической технологии, направленной на повышение эффективности педагогического процесса по развитию связной речи у детей младшего дошкольного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время проблема развития изобразительной деятельности обуславливается гуманистическими задачами более полного раскрытия индивидуальности личности, ее творческих способностей. Продуктом общественного развития являются способности человека, их становление предполагает усвоение определенных форм деятельности, которые выработаны человечеством в процессе
общественно-исторического развития. Для целостного развития ребенка дошкольного возраста неоценимое значение представляет изобразительная деятельность [7, с. 185]. В связи с этим перед всеми дошкольными образовательными организациями поднимается важная задача развития творческо-
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го потенциала подрастающего поколения, что в свою очередь требует улучшения учебного процесса
с учетом психологических закономерностей всей системы познавательных процессов.
В исследованиях отечественных и зарубежных психолого-педагогических ученых проблема
изобразительной деятельности рассматривалась в трудах В.М Бехтерева, А.В. Бакушинского,
Ф.И. Шмита, Т.С. Комаровой, Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, Т.Г. Казаковой, Е.И. Игнатьевой,
В.И. Кириенко, В.С. Мухиной, О.М. Дьяченко, К.Н. Корниловой и др. [8, с. 331]. Творчество ребенка
закладывается в дошкольном возрасте как период «первоначального фактического складывания личности» [9, с. 17].
В своих трудах А.В. Запорожец считал, что у ребенка по мере овладения изобразительной деятельностью создается внутренний, идеальный план, который отсутствует в раннем детстве, а рисунок
в данном случае выступает в роли материальной опоры [1, с. 93].
Н.В. Квач доказывает, что в процессе изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста начинает активно формироваться зрительная память. Память служит необходимым условием
успешного познания действительности, поскольку благодаря процессам памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение узнаваемых предметов и явлений, что способствует закреплению
прошлого опыта ребенка [2]. Такой же точки зрения придерживалась в своих исследованиях
В.С. Мухина, считая, что изобразительная деятельность оказывает специфическое влияние на развитие всех психических процессов, а именно на память, восприятие и мышление. Психолог считает, что
изобразительная деятельность организует умение не только смотреть, но и видеть, позволяет ребенку
передавать предметный мир вначале так, как его видит сам ребенок, а лишь потом по принятым изобразительным законам [5, с. 112].
В книге В.Б. Косминской «Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду»
автор подчѐркивает и доказывает, что мышление ребенка можно развивать различными видами деятельности, а изобразительная деятельность тесно связана с познанием окружающей действительности. Вначале ребенок знакомится со свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, пластилина), а в дальнейшем происходит познание связи действий с полученным результатом. После этого ребенок продолжает приобретать знания об окружающих предметах, материалах и оборудовании, однако его интерес к материалу будет обусловлен только стремлением передать в изображаемой форме
свои мысли и впечатления [9].
Изобразительная деятельность помогает решать задачи нравственного воспитания, способствует воспитанию у детей наблюдательности, самостоятельности, активности, настойчивости, и инициативы, а также умения внимательно выслушать и выполнить задание, учиться доводить начатую работу до конца. Во время работы над изображением дошкольники стараются очень редко обращаться
друг к другу за советом, за помощью. В конце каждого занятия воспитатель проводит коллективный
анализ детских работ, который в дальнейшем способствует формированию объективных оценок своих рисунков и рисунков товарищей по группе. Практическое применение знаний, умений и навыков в
изобразительной деятельности содействует развитию творческих способностей детей [9].
В дошкольной образовательной организации изобразительная деятельность включает в себя
следующие виды занятий: рисование, лепка, аппликация и конструирование. Каждый из этих видов
имеет свои возможности в отображении впечатлений ребенка об окружающем мире. Вследствие этого ставятся определенные задачи, которые постепенно решаются перед изобразительной деятельностью, они конкретизируются в зависимости от возрастных особенностей детей, а также особенностей
каждого вида изобразительной деятельности, своеобразия материала и приемов работы с данным материалом [3].
Самым любимым видом изобразительной деятельности детей в детском саду является рисование. Рисование не только развивает у ребенка чувство прекрасного, но и является одним из средств
развития художественного творчества старших дошкольников. В своих педагогических исследованиях А.П. Усова, Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина не раз отмечали, что ребенок тянется ко всему яркому и
красочному [8, с. 332]. В процессе художественной деятельности ребенок тяготеет к локальным цветам, ритму и к симметрии. Во время рисования на занятиях в детском саду в основном используются
цветные карандаши, акварельные и гуашевые краски, которые обладают разными изобразительными
возможностями, в процессе рисования карандашом создается линейная форма, постепенно ребенок
вырисовывает одну часть за другой, добавляются различные детали, в дальнейшем раскрашивается
линейное изображение. С помощью данной последовательности создания рисунка у ребенка формируется аналитическое мышление. Нарисовав одну часть, ребенок старшего дошкольного возраста
вспоминает или смотрит на изображение с натуры, и знает, над какой частью ему следует продолжать
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работать дальше, кроме того, линейные контуры помогают старшему дошкольнику в раскрашивании
рисунка, при этом показывая границы частей.
В рисовании красками у ребенка создаются формы от красочного пятна. Детям старшего дошкольного возраста краски помогают развивать чувства цвета и формы, помогают передать цветовое
богатство окружающей жизни (восход и закат солнца, синее море, ясное голубое небо), а чтобы эти
темы исполнить в технике карандаша дошкольники начинают испытывать трудности, так как необходимы хорошо развитые технические умения и навыки.
В старшей группе дети дошкольного возраста могут дополнительно использовать в рисовании
угольный карандаш, цветные мелки, пастель, сангину. Данные материалы способствуют расширению
изобразительных способностей детей в данной возрастной группе. Когда в своей работе ребенок использует уголь и сангину, то изображение получается одноцветным, что позволяет сосредоточить
внимание дошкольника на форме и передаче фактуры предмета, а цветные мелки, наоборот, облегчают закрашивание больших поверхностей и крупных форм, во время рисования пастелью ребенок в
изображении передает разнообразные оттенки цвета [6].
Для того чтобы передать объем предмета, используют следующий вид изобразительной деятельности – лепку. В работу с лепкой включают не только мягкие материалы, но также и твердые.
Чаще всего в детском саду используют пластилин, дети старшего дошкольного возраста овладевают
приемами работы лишь с мягкими пластическими материалами, потому что они легко поддаются
воздействию руки. На занятиях дошкольники лепят животных, людей, посуду, транспорт, игрушки,
овощи и фрукты. Разнообразие тематики тесно связано с тем, что лепка, как и другие виды изобразительной деятельности, в первую очередь помогает решать воспитательные задачи, удовлетворяя
творческие и познавательные потребности дошкольников. Пластичность материала и объемность
изображаемого предмета прослеживаются чаще всего в лепке, а не в рисовании, так в лепке ребенок
дошкольного возраста овладевает техническими приемами. В рисовании передача движения в рисунке является сложной задачей, которая требует длительного обучения, а в лепке данная задача облегчается, так как ребенок старшего дошкольного возраста сначала лепит предмет в статичном положении, а затем только сгибает его части в соответствии заданным замыслом. Также в лепке упрощается
передача пространственных соотношений предметов. Ребенок расставляет предметы друг за другом,
ближе и дальше от центра композиции, соотнося их с реальной жизнью [4].
В процессе занятий аппликацией дети старшего дошкольного возраста знакомятся с простыми
и сложными формами различных предметов, части и силуэты которых они вырезают и наклеивают.
Создание силуэтного изображения требует от дошкольника большой работы мысли и воображения,
так как в силуэте предмета детали являются опорой основных признаков. Занятия аппликацией помогают развивать у детей старшего дошкольного возраста не только творческие способности, но и математические представления. Дети данной возрастной группы в процессе занятий аппликацией закрепляют основные геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), получают
представление о пространственном положении предметов и их частей (в центре, в углу, слева и справа) и величин (больше или меньше). Создание декоративного узора или изображения предмета по
частям помогают ребенку старшего дошкольного возраста развивать чувства цвета, ритма, симметрии, формы, художественного вкуса, закреплять основные математические представления.
В заключение хочется отметить, что самым важным средством для всестороннего развития
личности подрастающего поколения в детском саду являются занятия по изобразительной деятельности. Неоднократно замечается, что прослеживается тесная связь между различными видами изобразительной деятельности, эта связь осуществляется путем последовательного овладения формообразующими движениями в работе с различными материалами. Так, например, ознакомление с округлой
формой лучше начинать с лепки, где форма получается объемной. В рисовании ребенок создает линейный контур, а в аппликации уже знакомится с плоскостной формой круга. В процессе изобразительной деятельности уточняются и углубляются зрительные представления детей старшего дошкольного возраста об окружающих предметах, развивается мышление, мелкая моторика рук, воображение, внимание и память. Дошкольник проявляет свою активность, самостоятельность, инициативу,
целеустремленность. Благодаря всему этому развиваются творческие способности.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ОБОБЩЕНИЙ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
Речь выступает главным показателем интеллектуального развития ребенка. При этом первостепенное значение имеет полноценное овладение лексическим богатством родного языка.
Развитие словаря в детском саду направлено на создание содержательной стороны речи, ее основы и занимает важное место в общей системе работы по речевому развитию детей. Овладение словарем к тому же является важным условием познавательного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и
прежде всего в значениях слов (А.Н. Леонтьев).
Не случайно Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в числе первоочередных задач речевого развития ставит задачу обогащения активного словаря
[1].
Точность словоупотребления, точное называние предметов и объектов и их групп обеспечивается благодаря осознанию понятийной стороны слов, благодаря усвоению элементарных (видовых и
родовых) обобщений.
Исследованиями и практикой дошкольного воспитания доказано, что дети 5–7 лет не только
понимают в речи взрослых, но и сами употребляют обобщающие слова разного уровня. Например, по
данным Л.С. Игнаткиной, дети старшей группы употребляют такие обобщающие слова, как птицы,
хищники, звери, насекомые и др. Когда исследователь предлагала детям назвать конкретных представителей рыб, птиц и других животных, дошкольники в среднем называли 4–5 их видов. Зачастую
дети использовали слова, обозначающие родовое обобщение, вместо слов, конкретных названий некоторых видов рыб или птиц (видовых обобщений) [4].
Кроме того, в исследованиях выяснилось, что обобщающих слов, дифференцирующих понятие
«животные», таких как: земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие дети не знают.
В основе видовых, родовых и классификационных обобщений лежат существенные признаки.
По мнению психологов, эти признаки усваиваются на основе эмпирического опыта детей и доступны
для осознания уже с дошкольного возраста. Производя группировку и объединение животных на основе их морфологического сходства, дети нередко опираются на существенные признаки зоологических обобщений.
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Однако в исследованиях А.М. Гавриловой, Л.И. Цеханской А.М. Федотовой отмечается, что
дети не всегда дифференцируют существенные и несущественные признаки животных [2–5]. Например, А.М. Федотова приводит примеры, когда старшие дошкольники наряду с существенными признаками млекопитающих (волосяной покров и вскармливание детенышей молоком) называют и несущественные признаки (четыре ноги, усы и т.д.) [5]. Тот факт, что дошкольники не всегда отделяют
существенные признаки от несущественных признаков, говорит о том, что их общие представления о
животных находятся на допонятийном уровне.
Таким образом, анализ исследований показал, что дошкольники допускают в использовании
обобщающих слов ошибки: они слишком широко или узко используют видовые и родовые обобщения, неправильно называют отдельные виды животных. Дошкольники даже 6–7 лет нередко используют слова, обозначающие элементарные обобщения, только в их номинативной функции. Причина
этого в том, что педагоги ДОО зачастую ограничиваются введением обобщающего слова как названия группы предметов или объектов окружающего мира.
Краткий анализ исследований убеждает, что в дошкольном возрасте у детей основная часть их
представлений о животном мире – это конкретные, разрозненные сведения об отдельных видах животных, о наиболее характерных особенностях их внешнего облика и поведения. Поскольку усвоение
представлений у дошкольников осуществляется через речь, вместе с усвоением обобщающих слов, то
становится ясным важность развития элементарных обобщений для конкретизации и систематизации
этих представлений.
Экспериментальное исследование, проведѐнное на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4
«Сказка», было направлено на изучение уровней развития элементарных обобщений у дошкольников
6–7 лет. Было обследовано 20 детей.
Для этого, прежде всего, на основе рекомендаций В.И. Логиновой были установлены критерии
усвоения элементарных обобщений у детей 6–7 лет, показатели которых были согласованы с требованиями современных образовательных программ ДОО (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели усвоения элементарных обобщений у детей 6–7 лет
Критерии

Показатели
– правильность словоупотребления обобщения
Использование
– выделение и называние видового признака
видовых обобщений
– оперирование видовым признаком для обобщения объектов одного вида
– правильность словоупотребления обобщения
Использование
родовых – выделение и называние родового признака
обобщений
– оперирование родовыми признаками для обобщения объектов одного вида
– игнорирование броских несущественных признаков
– выделение различных обобщающих признаков для группировки
Классификация
– правильное и свободное использование слова, обозначающего группы

В соответствии с выделенными критериями и показателями были даны характеристики уровней
развития элементарных обобщений у дошкольников 6–7 лет по теме «Классы животных».
Высокий уровень развития элементарных обобщений характеризуется правильным использованием видовых и родовых обобщений ребѐнком. Дошкольник безошибочно выделяет и называет видовой признак из числа сходных видов. Точно отделяет существенные для родового обобщения признаки от несущественных. Ребѐнком выделяются различные родовые признаки для группировки, он
объединяет объекты в разные группы, обозначая их соответствующим словом.
Для среднего уровня развития элементарных обобщений типичным является наличие ошибок в
некоторых ситуациях при использовании видовых, родовых обобщений и дифференцировке родового
обобщения. Ребѐнок выделяет знакомые родовые признаки для группировки и объединяет объекты в
отдельные группы, не всегда обозначая их соответствующим словом.
Низкий уровень развития элементарных обобщений проявляется в том, что допускаются значительные трудности в выделении видовых признаков из числа сходных видов и в выделении видового
признака в других объектах данного вида. Не сформировано умение относить объекты к родовому
обобщению, оперировать при этом родовым признаком и не сформировано умение выполнять операцию классификации.
Для проведения исследования были определены диагностические задания, направленные на
выявление уровней развития элементарных обобщений у детей подготовительной к школе группе,
разработанные В.И. Логиновой. Было использовано пять диагностических заданий: «Узнай и назо-
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ви», «Назови одним словом», «Назови, каких ты знаешь зверей и птиц», «Классификация» и «Что
лишнее?».
Задания предлагались каждому ребенку отдельно. Результаты выполнения заданий детьми
фиксировались в протоколах, данные которых анализировались и оценивались по каждому критерию
и его показателям.
По критерию использования видовых обобщений оказалось, что только у 25% обследованных
детей полностью отсутствуют ошибки при выполнении заданий, выявляющих правильность словоупотребления обобщающего слова, безошибочность выделения и называния видовых признаков, а
также оперирование видовым признаком для обобщения объектов одного вида. Проявление данного
критерия у этих испытуемых было отнесено к высокому уровню.
У остальных детей фиксировались ошибки в словоупотреблении слов, называющих видовые
обобщения. Так у 5 дошкольников в словаре смешиваются видовые обобщения «Лось» и «Олень».
Вместо слова «Осел» 4 дошкольников используют слова «Козел» или «Лошадка». Два дошкольника
«Зебру» назвали «Жирафом». Слово «Филин» отсутствует в словаре у 8 дошкольников, они заменяют
его словом «Сова», и один ребенок назвал данный вид птиц «Кукушкой» (Тамерлан А.). Слово «Снегирь» отсутствует в словаре у 6 детей. В единичных случаях не были правильно названы даже такие
виды птиц, как воробей и синица, которые встречаются повсеместно. У 16 дошкольников (80%) отсутствует в словаре слово «свиристель».
При выделении и назывании видовых признаков зверей и птиц были отмечены небольшие затруднения у четверти детей. Например, некоторые из них вместо видового признака называли классификационное обобщение: снегирь и свиристель похожи тем, что это «зимующие птицы»; сова и
филин – «ночные птицы». Значительные трудности в выделении видовых признаков из числа сходных видов были зафиксированы у 25% обследованных детей 6–7 лет. Эти дети не вникали в суть вопроса, были невнимательными и ошибались с ответами.
Проявление всех показателей по использованию видовых обобщений у детей оценивалось количественно. Исходя из суммарной оценки, уровни усвоения видовых обобщений были отнесены к высокому уровню 50% детей, к среднему – 25% и к низкому уровню было отнесено 25% детей.
Анализ усвоения второго критерия – использование родовых обобщений – проводили по его показателям: правильности словоупотребления слов, обозначающих родовые обобщения, умений выделять и называть родовые признаки и оперировать ими для обобщения объектов одной родовой категории при игнорировании броских, но несущественных для родового обобщения признаков.
В задании «Назови одним словом», предлагая назвать изображенных на картинках разных видов зверей и птиц одним словом, ожидали выявить наличие в словаре детей обобщающего слова
«животные». Для начала детям предлагалось внимательно посмотреть на все 4 группы (домашние,
лесные, животные жарких стран, северные животные) и ответить на вопрос «Как можно назвать их
одним словом?». Каждый опрошенный ребѐнок подтвердил наличие родового обобщения «животные» в своѐм активном словаре. Затем детям предлагалось каждую группу назвать одним словом.
Выяснилось, что не все дети знакомы с такими группами животных как: домашние животные, лесные, северные животные, животные жарких стран. Вместо того чтобы группы обозначить одним словом, некоторые дети рассматривали в группах каждый вид птицы и зверя (млекопитающего) по отдельности. Например, Матвей П.: «Кошка, лошадь – безобидные животные, они не могут поцарапать и ударить. А вот собака, коза, петух, курица – они могут укусить, клюнуть, они дикие животные». Данный ответ характерен для низкого уровня.
В задании «Классификация» предлагалось поделить картинки на четыре группы (домашние,
лесные, животные жарких стран, животные Севера), затем из них сделать две группы и назвать каждую группу одним словом, выявляли наличие в словаре детей обобщающих слов «звери (млекопитающие)» и «птицы», обозначающих родовые обобщения. А затем предлагали выделить родовые
признаки при помощи вопросов: «Что общего у всех птиц?», «Что общего у всех зверей?».
При группировке животных по родовым признакам половина обследованных детей не смогли
выделить и обобщить 2 группы (птицы и звери). Например, Софья К. собрала правильно 4 группы
животных, обозначив их «домашние животные», «лесные животные», «животные Севера», «африканские животные». После выполнения этой части задания предлагалось из четырех групп сделать две,
но так, «чтобы в каждой группе картинки также подходили друг к другу, были бы чем-то похожи,
чтобы их тоже можно было назвать одним словом». Девочка, не поняв суть вопроса, объединила лесных животных с домашними, а северных с африканскими животными. На вопрос «Что их объединяет?» был получен следующий ответ «Домашние животные живут рядом с лесными, а северные и
африканские животные живут далеко друг от друга». Некоторые дети неправильно использовали
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слова, обозначающие родовые обобщения для обозначения группы. Например, Кузьма С. правильно
распределив всех животных на 2 группы: птицы и звери, использовал вместо слова «звери» слово
«ходячие».
У 7 дошкольников не было допущено ни одной ошибки при группировке животных на 4 группы и 2 класса животных – птицы и звери (млекопитающие). Например, Алиса К. собрала 4 группы
животных, дала им правильное обобщение, после чего поделила их на 2 класса «Птицы» и «Звери».
На вопрос «Что общего у всех птиц и зверей?» был дан следующий ответ «У всех этих птиц есть
клюв, крылья, перья и хвостик, а у зверей есть 4 ноги, хвост».
В задании «Кто лишний?» выявляли уровень оперирования родовыми признаками для обобщения объектов одной родовой категории. Выясняли, игнорируют ли дети яркие, но несущественные
для родового обобщения признаки? Несколько детей говорили, что не знают, кто лишний в ряду животных (Елизавета К., Таисия И., Сергей Н., Филипп Ш.), были такие, которые давали правильный
ответ, но для объяснения называли несущественные признаки. Например, Александр Т.: «Горилла
лишняя в ряду, потому что она сильнее всех». Несущественные признаки были зафиксированы в ответах и у других детей. Например, Елизавета К.: «Сорока лишняя, потому что она любит всѐ блестящее, а другие птицы нет»; Владислав М.: «Конь не домашний и живѐт только в дикой природе».
Критерий использование родовых обобщений на высоком уровне проявился у 40%, на среднем –
у 35%, и низкий уровень проявления данного критерия был зафиксирован у 25% обследованных дошкольников 6–7 лет.
Что касается классификационных обобщений, то оказалось, что дети не всегда имеют представления о существенных признаках для их обобщения, об условиях проживания птиц и зверей. Это
послужило причиной неверной классификации зверей и птиц, т.е. распределения их на подгруппы.
Например, Владислав М. отнѐс рыжую лису и серого волка к животным Севера. Таисия И. отнесла
голубя к перелѐтным птицам, а с птицами Севера она не знакома. К числу домашних зверей 8 детей
отнесли попугая, петуха, курицу, утку, рыбку, черепаху, змею, крокодила.
Но даже в случае правильного распределения на классификационные группы представителей
родовых обобщений (звери или птицы) дети не всегда точно называли их. Например, Сергей Н. использовал слова «Животные летних стран» и «Животные зимних стран», вместо животных жарких
стран и животных Севера. Африканских животных Владислав М. назвал «Африческими животными», а лесных животных назвал «Южные животные». Кузьма С. группу животных жарких стран назвал «Животные зоопарка». Вместо классификационного обобщения «Домашние животные» некоторые дети использовали слова: «Деревенские животные» (Матвей П), «Уличные животные» (Варвара
Ч.), «Животные сарая» (Сергей Н.). Только трое детей, 15% из числа обследованных (Анна А., Алиса К., Александр Т.) правильно называли все классификационные группы.
По показателю умение выделять различные обобщающие признаки для группировки (критерий
использование классификационных обобщений) высокий уровень показали 8 дошкольников, средний
уровень – 5 дошкольников, низкий уровень – 7 дошкольников.
Ниже представлена таблица, характеризующая все три критерия усвоения элементарных обобщений по теме «Классы животных» у детей 6–7 лет (табл. 2).
Из таблицы видно, что наименее усвоены детьми критерии: использование родовых обобщений
и использование классификационных обобщений: у большей половины дошкольников зафиксированы ошибки в использовании слов, обозначающих родовые и классификационные обобщения.

Уровни
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Таблица 2
Уровни усвоения элементарных обобщений у детей 6–7 лет
Критерии оценки усвоения элементарных обобщений, в %
видовых обобщений
родовых обобщений
классификационных обобщений
50%
40%
35%
25%
35%
40%
25%
25%
25%

На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления выделенных критериев и суммарной количественной оценки были сформулированы общие уровни развития элементарных обобщений у детей 6–7 лет.
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Рис. 1. Уровни развития элементарных обобщений у детей 6–7 лет
Согласно диаграмме, высокий уровень развития элементарных обобщений зафиксирован у 40%
дошкольников, большая часть детей проявили средний и низкий уровни усвоения элементарных
обобщений. Полученные результаты нельзя назвать удовлетворительными, поэтому было важно выявить, какая работа по развитию элементарных обобщений по теме «Классы животных» у детей 6–7
лет проводится в детском саду и семье.
Для изучения содержания и методов процесса развития элементарных обобщений у воспитанников подготовительной группы ДОО был проведен анализ рабочей программы, анкетирование педагогов и родителей.
Проанализировав рабочую программу, возникают опасения по теме «Классы животных», так
как всѐ содержание календарно-тематического планирования соответствует рабочей программе
старшей группы. Содержание не усложняется, отсутствуют задачи по обогащению представлений о
млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, рыб. Если в рабочей программе средней группы
ставится задача познакомить детей с пресмыкающимися, то в рабочих программах старшей, подготовительной группы отсутствует задача по закреплению и расширению представлений об этих животных. Например, констатирующий эксперимент выявил, что большинство детей (80%) не знают одного из представителей зимующих птиц округа – свиристеля. Это связано с тем, что в рабочей программе и плане воспитателя не встречается задача по ознакомлению детей с этой птицей.
Анкетирование педагогов разных возрастных групп показали, что не все воспитатели имеют
четкие и конкретные знания о теоретическом, эмпирическом обобщении. Не пользуются понятиями
видовое обобщение, родовое обобщение. На ООД педагоги используют модели, которые иногда не
имеют никакого отношения к развитию элементарных обобщений. Что касается развивающей предметно-пространственной среды в подготовительной группе, то для неѐ характерно бедное содержание
книжного уголка: отсутствие энциклопедических книг про животных, сказок, рассказов, отсутствие
ведения календаря наблюдений за птицами, и заполнения классификационных таблиц «Мир животных», предложенных Н.А. Коротковой.
Следует отметить, что наряду с отмеченными недостатками, есть и положительное. В своей работе с детьми педагоги подготовительной группы используют на ООД макет «Аквариум», предметно-схематические модели, а также применяют в работе с детьми разнообразные методы (наглядные,
практические, словесные).
Анкетирование родителей вывило их согласие о том, что рассказывать детям о животных, их
образе жизни, о поводках должны не только воспитатели, но и члены семьи. Все 30 родителей считают необходимым знакомить детей с такими классами животных как насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери. Со своим ребѐнком научные энциклопедии про животных читают
только в трех семьях (на выходных днях), 15 семей иногда уделяют этому время и 12 семей совсем не
изучают. Передачи про животных могут иногда посмотреть 13 дошкольников (когда надоедают
мультфильмы). В анкетах 10 родителей отметили, что их дети любят смотреть передачи про животных, а в 7 анкетах было сказано, что такие передачи не интересуют их детей.
Таким образом, экспериментальное исследование показало, что вопросам развития элементарных обобщений у детей 6–7 лет уделяется незначительное внимание в практической деятельности
ДОО и семьи. Хотя все современные образовательные программы содержат задачи по развитию у
дошкольников элементарных обобщений. Можно предположить на основе анализа состояния проблемы, что педагогов затрудняет систематическое осуществление этой работы в практике по причине
отсутствия специальных технологий развития элементарных обобщений. В научных исследованиях и
в методической литературе представлены лишь отдельные примеры проведения форм образовательной деятельности с детьми по развитию элементарных обобщений и заданий на классификацию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ
СЛОВАРЯ РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С КНИГОЙ
В современных динамичных социально-экономических условиях детям стали редко читать
книги. Взрослые сами мало читают и также меньше времени проводят за этим занятием вместе с
детьми. Есть ряд причин, по которым это происходит. Во-первых, это современные компьютерные
технологии. Дети предпочитают смотреть мультики, телепередачи вместо чтения или рассматривания
книг. Да и родителям проще дать ребѐнку телефон, таким образом занять его. Во-вторых, это личный
пример родителей. Они сверхнормативно заняты в профессиональной сфере и не могут уделить времени на чтение книг, не приобщают к этому ребѐнка, даже не рассматривают картинки вместе с ним.
Однако книги имеют большое значение в развитии речи ребѐнка, в частности развитии словаря.
Ранний возраст – это один из важнейших периодов, когда ребѐнок усваивает разговорный язык.
Для него это важно, так как речь способствует умственному, эстетическому и нравственному воспитанию ребѐнка. Очевидно, что чем раньше мы начнѐм читать книги ребѐнку, тем более свободно он
будет использовать свой родной язык.
Обучение родному языку в ходе целенаправленного педагогического процесса позволяет сформировать у ребѐнка речевые умения и навыки, которые позволяют понимать связь между словом и
тем, что оно обозначает, закономерности словообразования, синтаксиса, овладение звуками речи,
формирование связной речи.
Необходимо пополнять словарь ребѐнка новыми словами. Словарь представляет собой совокупность слов, используемых в речи. Словарный запас включает все слова, которые понимаются и
используются в речи. Активный словарный запас составляет слова, которые использует человек в
устной и письменной речи, а пассивный словарь включает слова, которые человек узнаѐт из книг, из
речи других людей, однако не использует в своей речи. Богатый словарный запас является показателем хорошо развитой речи [4].
Словарь ребѐнка раннего возраста имеет количественный рост слов. Количество слов, которые
знает ребенок, зависит от среды, в которой он находится. Примерно 10–12 слов в норме ребѐнок знает к первому году жизни. Нужно отметить, что ребѐнок понимает больше слов, чем может сказать, то
есть пассивный словарь (понимаемая речь) опережает активный. К полутора годам активный словарь
обогащается быстрыми темпами и уже к двум годам ребѐнок знает 300–400 слов. В три года малыш
может использовать 1500 слов. Такие удивительные результаты появляются за счет заимствования
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слов из речи взрослых, а также за счѐт овладения способами образования слов. Количество глаголов
и существительных преобладает над прилагательными. Это зависит от условий воспитания (взрослые
не стремятся обратить внимание ребѐнка на качества и признаки предметов) и от того, что прилагательные являются более абстрактной частью речи [1].
Знакомя детей с книгой, важно учитывать особенности развития детей раннего возраста. Методов развития словаря ребенка разработано достаточно много, однако, учитывая особенности развития
детей раннего возраста, использовать целесообразно те, которые будут доступны их восприятию.
Выделим следующие группы методов.
Наглядные методы включают наблюдение и демонстрацию.
Наблюдение подразумевает умение всматриваться, замечать явления, которые происходят в
окружающем мире, устанавливать причинно-следственные связи, подмечать изменения. Важно учить
ребѐнка наблюдению уже начиная с раннего возраста. Это развивает его внимательность, умение сосредоточиться на наблюдаемом объекте, размышлять над увиденным или услышанным, выражать
свои мысли. Наблюдение способствует расширению словаря ребѐнка. Например, воспитатель читает
детям книгу «Теремок» и поочередно представляет героев, которые есть в сказке (игрушки: медведь,
лягушка и др.). Вместе с детьми педагог выделяет качества героев, например, медведь самый сильный, у него есть густая и тѐплая шерсть коричневого цвета, он рычит. То есть, используя книгу и игрушки, дети пополняют свой словарный запас, однако это происходит, если у них будет развита наблюдательность, они сосредоточены. Так у ребѐнка пополняется эмоционально-оценочная лексика,
которая подразумевает чувства, эмоции, оценку предмета [6].
Демонстрация представляет собой рассматривание картин из книг, что даѐт ребѐнку наглядный
образ знакомых или незнакомых предметов. Используя иллюстрации из книг, ребѐнок подробно может рассмотреть предмет, его составные части, выявить свойства. Это способствует уточнению, расширению и углублению представлений ребѐнка. Иллюстрации помогают развивать наблюдательность и мыслительные процессы (обобщение, сравнение, различение) ребѐнка, обогащают бытовой
словарь (названия игрушек, посуды, частей тела и т.д.). Также иллюстрация влияет на воображение, а
именно на словотворчество ребѐнка, которое способствует пониманию словообразования, почему
слова образуются так, а не иначе [5].
К словесным методам можно отнести рассказ, объяснение, беседу, чтение художественной литературы. Они позволяют сформировать первоначальные представления об окружающем мире, однако важно не только прочитать или рассказать, но и показать сами предметы или их изображения. То
есть нужно свою речь сопровождать действиями, показом.
Метод рассказа помогает доступно для детей преподнести необходимый материал. Этот метод
помогает передать содержание в образной форме. Например, это может быть сказка. Педагог словесно демонстрирует, как нужно правильно передавать информацию, выделяя главное в ней. Накопив
определѐнное количество слов, ребѐнок сможет рассказать о текущих событиях, о своих интересах и
хобби. Рассказ является самым эмоциональным методом, именно поэтому он оказывает большое
влияние на ребѐнка. Это происходит потому что воспитатель вкладывает в рассказ своѐ отношение к
тем события, которые происходят в художественном произведении. Важно не перегружать рассказ
деталями. Содержание должно быть динамичным и соответствующим опыту малышей, формируя сопереживание и отклик. Рассказ педагога следует подкреплять иллюстрациями, слайдами, что делает
его красочнее и убедительнее.
Метод беседы в раннем возрасте следует использовать, если дети имеют уже некоторый опыт и
знания о тех предметах и явлениях, которым будет посвящена тема беседы. Беседа – это диалогический метод, который состоит из вопросов и ответов, позволяет детям высказывать своѐ мнение. Беседа имеет разные виды: вводная, заключительная обобщающая. Этот метод позволяет уточнять и систематизировать знания. Когда ребѐнок участвует в беседе, у него развивается умение формулировать
свои мысли, точно употреблять слова, а также умение быть наблюдательным, не повторять то, что
говорил другой ребѐнок. Например, воспитатель прочитал детям сказку «Колобок» и помогает детям
рассказать последовательность событий, происходящих в этой сказке. Уточняется последовательность героев, которых встретил Колобок, как выглядели герои, их характерные качества.
Метод объяснения нужен, когда детям не понятно значение слова или выражения. В этом случае ребѐнку можно ещѐ раз зачитать слово или фразу и дать возможность понять новое слово, строй
фразы через осмысление ситуации. Однако если педагог читает стихотворение, то не стоит прерывать
чтение объяснением отдельных слов. Это нарушает восприятие художественного образа и ритма. В
таком случае слова можно объяснить до начала чтения [3].
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Чтение художественной литературы также может быть как в ходе специально организованной
деятельности, так и в определѐнной ситуации. Если воспитатель эмоционально читает стихотворение
в какой-то определѐнной ситуации, то оно может оказать более сильное воздействие на ум и чувства
детей. Например, можно запланировать прогулку, во время которой прочитать стихотворение
А.Л. Барто «Золотая осень», обсудить, какие интересные слова встретились в этом стихотворении.
Стихи, прибаутки, потешки и пестушки воспитатель может употреблять и в подходящих режимных
моментах. Для этого от педагога требуются знания фольклора и художественной литературы. Во
время образовательной деятельности необходимо подбирать произведения с учѐтом возрастных особенностей детей, их опыта. Стоит подготовить детей к восприятию произведения, например, краткой
беседой, загадкой, сюрпризным моментом.
Чтение необходимо сочетать и с другими методами, например, наглядными. После прочтения
произведения можно провести заключительную беседу, чтобы ребѐнок полнее осознал содержание
произведения, уточнил и систематизировал полученные знания. При этом ребенок, уточняя свои знания, обогащает пассивный и активный словари.
Практические методы в раннем возрасте используются в ходе образовательной деятельности.
Например, прочитав сказку «Теремок», детям можно предложить нарисовать домик, то есть теремок,
в котором поместились все герои сказки, а затем в качестве обобщающей беседы проговорить, какие
герои живут в теремке, как они выглядят, их имена.
Метод моделирования позволяет заместить реальный предмет моделью, изображением. Модель
– обобщѐнный образ, который представляет существенные свойства моделируемого объекта. С детьми раннего возраста такие занятия с замещением реального предмета следует проводить в упрощѐнной форме. Например, воспитатель может не читать сказку, а с помощью игрушек или распечатанных
картинок героев показать эту сказку. Такой метод можно использовать, если для детей это не новый,
а уже знакомый материал. Закрепление имеющихся знаний происходит уже в новой форме.
Игровой метод можно использовать в сочетании с художественной литературой. Он позволяет
побывать ребѐнку в роли героя, лучше понять его качества. Например, по небольшой сказке можно
предложить сделать инсценировку. Так, в сказке «Репка» дети 3-х лет могут сначала с воспитателем
прочитать еѐ, обсудить героев в беседе, рассмотреть иллюстрации того, как выглядят персонажи, составить конкретные образы, проиграть этюды, а затем на утреннике или на любой другой встрече могут провести инсценировку [2].
Таким образом, словарь в раннем возрасте пополняется очень интенсивно. Активное использование определенных методов поможет развить словарь ребенка. Так, наглядные методы помогают
формировать у ребѐнка чѐткие представления о предметах и явлениях окружающего мира, также оказывают влияние на психические процессы ребѐнка. Словесные методы уточняют образы героев и облегчают восприятие событий, способствуют точному употреблению слов ребѐнка, формируют отношение к книге. Практические методы позволяют ребѐнку лучше запоминать слова, их свойства и связи. Игровые методы повышают интерес ребѐнка к художественной литературе, способствует не только умственной активности ребѐнка, но и моторной, которая в свою очередь способствует образованию богатых ассоциативных связей. Это облегчает запоминание и усвоение слов. Представленные
нами методы целесообразнее использовать в комплексе, что способствует наиболее результативному
усвоению речевого материала ребенком раннего возраста.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ
РИСОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Постоянные изменения в обществе вследствие социально-экономических преобразования диктует необходимость формирования творчески активной личности, которая будет обладать возможностью нестандартно и эффективно решать новые жизненные проблемы. На решение этих проблем
ориентируется ФГОС ДО, который направлен на создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями подрастающей личности ребенка,
развитие его творческих способностей в целом [5, с. 17].
Определение «нетрадиционный» подразумевает использование новых материалов и инструментов для рисования, которые не являются общепринятыми, традиционными в педагогической
практике дошкольных образовательных организаций [3, с. 19].
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под словом «техника» понимается совокупность приемов, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве. А в изобразительном искусстве под
техникой понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, посредством которых
исполняется художественное произведение.
На занятиях по изобразительной деятельности нетрадиционные техники рисования используются крайне редко, не учитывается их коррекционная значимость, между тем, применение нетрадиционных техник рисования способствует обогащению знаний и представлений детей дошкольного
возраста о предметах и их использовании; о материалах и свойствах, а также способов действий с
ними [1, с. 88]. Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского
интеллекта, развивает творческую активность каждого дошкольника, учит в дальнейшем нестандартно мыслить [2, с. 122]. Кроме этого нетрадиционные техники рисования играют важную роль в общем психическом развитии ребенка, а педагогу помогают установить творческий и эмоциональный
контакт с ребѐнком. Главным является не конечный продукт, который получает ребенок после рисования, а развитие его личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, целенаправленность его деятельности [3, с. 92]. Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования является актуальным и благоприятно сказывается на развитии творческих способностей детей дошкольного возраста.
В детском саду нетрадиционные техники рисования для каждой возрастной группы являются
самым любимом видом деятельности, так как нетрадиционные техники помогают создать ребенку
новый оригинальный образ, в котором гармонирует линия, цвет и сюжет, с помощью этого дошкольник начинает думать, пробовать, искать и экспериментировать. Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник рисования помогает детям дошкольного возраста снимать их детские
страхи, в процессе рисования у детей начинает формироваться мышление, воображение, формируется эстетическое восприятие.
Анализом состояния проблемы развития нетрадиционных техник рисования занимались многие
отечественные педагоги: Т.С. Комарова, Р.Г. Казакова, Г.Г. Григорьва, Н.П. Сакулина, О.В. Недорезова, И.А. Лыкова, Г.Н. Давыдова, А.В. Никитина, В.А. Баймашова. Современные педагогические исследования доказывают, что нетрадиционные техники рисования способствуют ослаблению возбуждения эмоционально расторможенных детей. При этом, как правило, чрезмерно активные дети нуждаются в обширном пространстве для развития творческой деятельности. Дети дошкольного возраста, когда рисуют, переключаются на творческий процесс, который доставляет им большое удовольствие, поэтому использование нетрадиционных техник рисования в художественно-творческой деятельности помогает детям раскрыться, создается обстановка эмоционального благополучия, ребенок
проживает радость творчества, испытывает яркие и положительные эмоции [4, с. 149].
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они
позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Успех обучения нетрадиционным техникам
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рисования во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до
детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения и навыки.
С детьми младшего дошкольного возраста используют следующие нетрадиционные техники
рисования: рисование пальчиками; рисование ладошками; оттиск печатки из картофеля.
Детей среднего дошкольного возраста уже можно знакомить с более сложными нетрадиционными техниками рисования, такими как: тычок жесткой полусухой кистью; рисование ватными палочками, отпечатками листьев; использовать восковые мелки и акварели.
В старшей и подготовительной группе дети могут осваивать более трудные нетрадиционные
техники: рисование песком, мыльными пузырями; используются пейзажная и предметная монотипия;
граттаж; пластинография; кляксография.
Однако в дошкольном возрасте существует опасность потери у детей интереса к рисованию.
Причинами этого может стать стереотипность образов, понимание разницы между воспринимаемым
миром и миром рисунка, и как следствие, страх, что получится некрасиво, а затем нежелание рисовать. Поэтому педагогом дошкольного образования необходимо знакомить детей с новыми нетрадиционными техниками рисования, обучать новым приемам и усложнять способы выполнения уже знакомых, чтобы дети обладали изобразительной свободой, могли экспериментировать и свободно, без
помощи взрослого делать правильный выбор [5, с. 19].
Поэтому многие образовательные программы активно начинают использовать нетрадиционные
техники рисования. Цель таких нетрадиционных техник заключается в том, чтобы развивать творческие способности каждого ребенка, помогать реализовать себя, стараться соединять в одном рисунке
различные изобразительные материалы, чтобы в дальнейшем получился выразительный образ.
Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования приводит к развитию художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста, улучшает уровень увлеченности
заданной темой и техникой, а также формирует у детей способность к лучшему восприятию цветовой
гаммы, позволяет чувствовать себя свободнее, смелее, дает возможность дошкольникам самовыражаться.
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СКАЗКОЙ
В РАЗВИТИИ МОНОЛОГИЧЕСКИХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДОШКОЛЬНИКА
Развитие монологической речи является одной из основных задач речевого развития детей, так
как оказывает большое влияние на формирование личности ребенка дошкольного возраста, его умение общаться с другими детьми, ясно и точно высказывая свое мнение. В процессе монолога ребѐнок
учится формулировать свои мысли и выражать их в логической последовательности, а также отвечать
на вопросы других людей, адекватно реагируя на все, что происходит вокруг. Эта способность формируется еще в дошкольном детстве, когда закладываются основные предпосылки для дальнейшего
становления личности.
Анализируя процесс успешного развития монологических высказываний у детей дошкольного
возраста, мы прибегаем к такому эффективному средству как сказка. Сказка развивает образность
мышления, выразительность речи, так как богата лирическими вставками, яркими характеристиками
персонажей, ритмической напевностью, диалогами. С помощью неѐ в образовательной деятельности
создается благоприятная психологическая атмосфера, обогащение эмоционально-чувственной сферы
ребенка, происходит приобщение детей к народному творчеству. Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, еѐ мелодике, у него развивается способность к диалогической и монологической
речи.
В современных условиях развития общества существует проблема сформированности монологической речи у детей дошкольного возраста, родители и педагоги не в полной мере уделяют внимание этой важной задаче. Как уже отмечалось выше, большое значение в развитии монологической
речи играет сказка. Именно благодаря работе с ней дети учатся предсказыванию в соответствии с
сюжетом, умению отвечать на поставленные вопросы, что является предпосылкой успешного складывания монолога ребенка. В свою очередь Н.М. Погосова отмечает, что тексты сказок расширяют
словарный запас, помогают правильно строить диалоги, влияют на развитие связной монологической
речи. Именно эту особенность не в полной мере берут во внимание педагоги и родители при воспитании и обучении детей, незаслуженно считая сказку устаревшим методом [6].
С давних времен люди использовали сказки как средство воспитания детей. С помощью неѐ
взрослые прививали детям нравственные ценности, правила поведения, обычаи, традиции и культуру
своего народа. Сказка по своему содержанию всегда эмоционально-насыщена, доступна и понятна, с
помощью неѐ ребенок учится творчески мыслить, прослеживать сюжетную линию, которая приводит
к логическому завершению. Этот жанр учит детей различать понятия о добре и зле, открывая для себя новое понимание мира. Особенность сказки заключается в том, что она проникает вглубь человека
и оказывает влияние не только на поведение, но и на психику еще не сформировавшейся личности
[1]. В то же время сказка имеет богатую лексику, обладает образностью языка, притягательностью
сюжетов, описываемых образов, природы, обстоятельств.
Сказка – один из жанров фольклора: эпическое, преимущественно прозаическое произведение
о животных или волшебного, авантюрного, бытового характера. Отличается от других видов художественного эпоса и от мифа тем, что и сказочник, и слушатели воспринимают еѐ, прежде всего, как
вымысел, игру фантазии; у сказки обычно счастливый конец [5].
Благодаря образному содержанию сказка легко запоминается и продолжает «жить» в повседневной жизни ребенка, помогая ему разбираться в сложных ситуациях и принимать верные решения. Зачастую эти решения ложатся на плечи главного героя, который всегда ставится перед выбором, последствия которого мы можем проследить на примере судеб того или иного персонажа. На
первый взгляд может показаться, что герой делает выбор, который может представиться нам глупым,
ведь можно было бы выбрать легкий путь для достижения своей цели. Но сказка учит нас одной простой истине: «Желаемое не всегда дается легко и не приходит к человеку сразу». Зачастую, пережи163

вая различного рода потери и преодолевая ряд трудностей, мы приходим к тому, чего на самом деле
хотели. Такое понимание сказки приходит благодаря ее богатейшему языку, доступному детскому
пониманию, который помогает лучше воспринять сказку, способствует ее пересказыванию, описанию
персонажей, творческому рассказыванию.
Благодаря образности языка, представленного в сказке, использованию автором различных
изобразительных средств, например, метафор, фразеологизмов, эпитетов, олицетворений ребенок
приобщается к культуре речи, обогащается его словарный запас, а также малыш учится применять
полученные знания в построении собственных монологических высказываний, опираясь на собственно-речевые умения, например, умение пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и задачами собственного высказывания. Все вышеперечисленные позиции составляют, в
свою очередь, основу монологической речи [3].
Выявив значение сказки в развитии монологических высказываний дошкольников, обратимся к
рассмотрению приемов работы со сказкой, которые в своих трудах обозначила Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева [4].
Анализ сказок. С помощью анализа у детей происходит осознание важной информации, заложенной в сказке, которая переносится ими в повседневную жизнь. Обычно анализ сказки начинается
с обсуждения прочитанного материала, сопровождается задаваемыми вопросами. В процессе анализа
сказок можно создавать сказочные задачи, которые активизируют процессы мышления и воображения, предназначенные для сбора различного рода идей в процессе разрешения определенной проблемы, которую ставит педагог. На основе использования педагогом этого приема ребенок учится выстраивать собственные суждения, раскрывая свое понимание поступков героев сказки. При этом монолог получает свое развитие путем ответов на вопросы педагога, а также формулировки собственных.
Прием «рассказывание сказок» используется в групповой и индивидуальной форме. Групповое
рассказывание сказок заключается в том, что рассказчиком является не один человек, а вся группа.
Важно отметить, что такая форма работы используется в группах от 5,5 до 6 лет. Смысл заключается
в том, что каждый участник поочередно рассказывает маленький отрывок сказки, причем отрывки
выбираются произвольно и спонтанно, важную роль здесь играет то, какую часть рассказа выбрал для
себя предыдущий участник. Самой известной формой является рассказывание «по кругу». Дети могут рассказывать как известные сказки, так и придумывать свои (придумывание «по кругу»).
Индивидуальное рассказывание подразумевает под собой распределение ролей между детьми и
от имени выбранного персонажа рассказывание ребенком целой сказки, меняя и дополняя сюжет по
своему усмотрению. Благодаря такому рассказыванию у детей обогащается собственная речь, они
начинают лучше слушать друг друга, становятся более свободными и артистичными.
Сочинение сказок. В сказке ребенок в образной форме затрагивает вопросы, которые волнуют
его в данный момент и пробует найти пути их решения, ребенок может не показывать свое эмоциональное состояние и те проблемы, которые его беспокоят. Исходя из данной особенности детей, в
своей работе мы должны использовать такой эффективный прием, как сочинение сказок. В данном
приеме происходит развитие таких психических процессов, как мышление и воображение, что составляет основу для будущего монолога.
Драматизация сказок. Это проигрывание сказки не подразумевает заучивания ролей и продолжительных репетиций. Главная идея – экспромт. Так как не каждый ребенок может свободно вжиться
в роль, то в таких постановках могут использоваться куклы различных видов: куклы-марионетки, которые участвуют в спектаклях-экспромтах; пальчиковые куклы; куклы теневого театра и др.
В процессе драматизации сказок происходит приобщение ребенка к различным видам жанров
сказок, использованию разных видов лексики. Большую роль будут играть интонационные проявления, которые, несомненно, влияют на развитие монолога детей и понимание ими смысла собственных
высказываний.
Сказочная имидж-терапия. Смысл данного приема – мгновенное преображение, то есть благодаря имидж-терапии ребенок может входить в роль, которая коренным образом отличается от его
темперамента, поведения, внешности и т.п. Так как этот метод спонтанен, он подразумевает быструю
перестройку поведения героев в соответствии с той ситуацией, которая стремительно разворачивается внутри действия всех участников постановки. Это умение может положительно сказаться на дальнейшей жизни ребенка, так как он сможет выходить за рамки ситуации, применяя те знания и навыки, которые он приобрел благодаря сказке [2].
Стоит отметить, что в представленных нами двух приемах развитие монолога будет происходить за счет использования ребенком интонаций и средств выразительности речи.
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Рассмотрев приемы работы со сказкой, которые выделяет Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, мы выделили еще одну классификацию приемов, предложенную О. Шороховой, которая имеет свою специфическую направленность и представляет вариативность использования приведенных выше приемов [7].
Например, игра-импровизация заключается в использовании детьми невербальных средств выразительности (мимика, жесты, поза, телодвижение) в соответствии с выбранной ими ролью как
вспомогательным средством передачи речи, выраженной в монологе и диалоге детей. Суть данного
приема заключается в том, что дошкольники в импровизационной форме выстраивают свою речь,
опираясь на ситуацию из сказки, в которую погружает их воспитатель, при этом используя характерную для данного персонажа лексику, его интонацию и характерные особенности произношения, которые важны в собственных монологических высказываниях.
Игра «Угадай по музыке» заключается в прослушивании музыкальных отрывков с последующим обсуждением и соотнесением эпизода из сказок и стиля музыки. Дети совместно с воспитателем
составляют 2–3 предложения, которые описывают настроение и динамику музыкального отрывка с
одновременным называнием эпизода из сказки. Затем дети воспроизводят составленные предложения
уже без помощи воспитателя, в чем и будет прослеживаться развитие монологических высказываний.
Цель приема «совместная словесная импровизация» – обучение детей умению продолжать
предложения воспитателя, которое заключается в дополнении описания эмоционального состояния
героев сказки в проблемных ситуациях с характерной для каждого персонажа особенностью речи.
Происходит построение монолога самими детьми с эмоциональным подкреплением собственной речи. Также монолог получает свое развитие за счет формирования способности у ребенка продолжать
предложения, соблюдая определенную логику, что дает ему осознание того, что при выстраивании
монолога он должен соблюдать последовательность действий и смысловую направленность [7].
Таким образом, рассмотрев представленные выше приемы работы со сказкой, мы можем сделать вывод о том, что они играют ведущую роль в развитии дошкольника в контексте речевых умений: умение выстраивать диалог, применение монологических высказываний с учетом заданной темы, а также раскрепощенность перед другими людьми при публичном выступлении. Представленные
приемы позволяют активизировать не только активный словарь ребенка, но и пассивный, используя
различные обороты речи и средства выразительности. За счет эмоциональной окрашенности сказка
будет способствовать развитию интонации ребенка, выразительности языка, умению прослеживать
сюжетную линию и последовательность рассказа, что будет служить для дошкольника хорошей опорой при составлении собственных творческих рассказов.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ
Формирование у детей дошкольного возраста представлений о времени считается одним из направлений познавательного (математического) развития детей дошкольного возраста, важность которого отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В частности, в этом документе (п. 2.6) отмечается необходимость формирования у ребенка «первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени ...)» [1].
Детям дошкольного возраста жизненно необходимо научиться самим ориентироваться во времени: определять, измерять время, правильно обозначая в речи, чувствовать его продолжительность,
для того, чтобы корректировать и составлять план деятельности во времени, изменять темп и ритм
собственных действий в зависимости от наличия времени. Способность корректировать и планировать деятельность во времени формирует основу с целью развития таких качеств личности, как организованность, дисциплинированность, целенаправленность, точность, необходимых ребенку при
обучении в школе и в повседневной жизни [2; 3].
В трудах Л.А. Венгера, А.М. Леушиной, А.А. Люблинской, С.Д. Луцковской, Т.Д. Рихтерман,
С.Л. Рубинштейна, О.А. Фунтиковой, Н.И. Чуприковой, Е.И. Щербаковой и других исследователей
отмечается, что восприятие времени осложняют и его сущностные характеристики, такие как: беспрерывность (любое выделение единиц времени носит условный характер), непостоянность (любая
единица времени не может быть воспринята одновременно в ее начале и конце), невозвратимость
(невозможность вернуть прошедшее), одномерность (невозможность поменять местами настоящее и
будущее). Вследствие этого некоторые воспитанники и к концу дошкольного возраста испытывают
затруднения в понимании значения слов, отображающих временные интервалы и временную последовательность.
Восприятие времени отличается от его измерения. Общепринятым эталоном измерения времени, которое входит в международную систему единиц, считается секунда. Из секунд складываются
минуты, часы, сутки и т.д. Измерение времени требует применения специальных приборов (часов),
понимания их функционирования, а кроме того освоения системы единиц времени, овладения вычислительными действиями, что оказывается недоступным детям дошкольного возраста. Поэтому относительно рассматриваемого возрастного периода в исследованиях в большей степени идет речь о развитии у детей опосредованного восприятия времени.
Время, как философская категория, рассматривается в качестве всеобщей формы существования материи, и вследствие этого все объекты и явления окружающего мира, все виды деятельности
человека обладают временными характеристиками: продолжительностью, последовательностью,
ритмом, темпом [4]. Отражение в сознании человека объективного времени называется восприятием
времени. Однако не существует специального анализатора времени. Поэтому восприятие времени
имеет две различные, однако взаимно дополняющие друг друга формы отражения: 1) непосредственное ощущение продолжительности, называемое «чувством времени», 2) опосредованная ориентировка во времени, основанная на использовании временных эталонов – принятых в социуме словесных
обозначений условно выделенных интервалов времени [5; 6].
Несмотря на то что жизнь и деятельность ребенка изначально протекают во времени, представления о нем складываются у них относительно поздно. В трудах Е.В. Звоновой отмечалось, что дети
дошкольного возраста ощущают трудности в восприятии времени по причине отсутствия наглядных
форм: время не подлежит чувственному созерцанию, поэтому воспринимается опосредованно, через
движение или какую-то деятельность, связанную с определением времени или через чередование каких-то постоянных явлений.
166

Употребляемые в речи взрослых людей словесные обозначения временных отношений (сегодня
– вчера, сейчас – потом и др.) имеют относительный характер: при тождественности значений данных временных интервалов конкретный момент времени, на который они указывают, непрерывно
смещается. Довольно условный характер имеют и общепризнанные словесные обозначения временных интервалов (утро – день, зима – весна и др.): характеризующие их внешние признаки (состояние
живой и неживой природы, характер деятельности людей) не являются строго фиксированными. В
связи с этим дети дошкольного возраста зачастую задают вопрос взрослым: «Сегодня уже завтра?»,
«Сейчас вечер или уже ночь?» и т.п. [3; 7].
В структуре временных представлений детей можно отметить три различных аспекта: адекватность отражения временных интервалов, их сопоставимость с определенными внешними характеристиками; понимание и употребление слов, означающих временные интервалы и отношения; понимание и воспроизведение последовательности событий / действий / явлений [8].
Как считают З.А. Михайлова, Т.Д. Рихтерман, Е.И. Щербакова, в среднем дошкольном возрасте
необходимо формировать представления о последовательности частей суток и о сутках в целом, знакомить со значением слов «вчера», «сегодня», «завтра».
Изучение образовательных программ позволило выделить содержание временных представлений, которые должны быть сформированы у детей среднего дошкольного возраста: расширение
представлений о частях суток, их характерных особенностей, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснение значения слов: вчера, сегодня, завтра.
По этой причине диагностика сформированности временных представлений содержит три серий заданий для дошкольников:
1) исследование представлений детей средней группы правильно и по порядку называть части
суток;
2) исследование представлений дошкольников названий частей суток, умение определять их по
цикличности природных явлений и деятельности человека;
3) исследование представлений у детей ориентироваться во времени, формировать понятие определенного постоянного и неизменного порядка одного временного отрезка за другим, различать и
называть отдельные части суток.
При определении критериев и показателей сформированности временных представлений у детей четвертого года жизни опирались на рекомендации П.Г. Саморуковой, адаптируя их к математическому содержанию и к содержанию программы по формированию математических представлений
в средней группе.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности временных представлений
у детей среднего дошкольного возраста
Критерии

Показатели
характеризует объем представлений детей, меру соответствия представлений о времени у
дошкольника по программе;
Полнота
ребенок знает и называет части суток;
имеет представления о настоящем, прошедшем и будущем времени (вчера, сегодня, завтра).
умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения
Гибкость
задач;
перенос усвоенных знаний в жизненные ситуации
умение обосновывать свои ответы; умение ответить на вопрос: «Почему ты так думаешь»?
Доказательность осмысленно, последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи; устанавливать причинно-следственные связи.

Определение сформированности представлений детей среднего дошкольного возраста о времени проводилось в ходе индивидуальной беседы с каждым ребенком. Исследование проводилась по
трем сериям заданий с использованием диагностики по методике Е.И. Щербаковой.
Высокий уровень (11–14 баллов). Дошкольник: знает и называет части суток, определяет, какой
день был вчера, какой – сегодня и какой будет завтра. Характеризует объем представлений детей, т.е.
меру соответствия представлений о времени у дошкольника программе. Умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения задач. Ребенок может самостоятельно обосновывать свои ответы. Может ответить на вопрос: «Почему ты так думаешь»? Осмысленно и с пониманием последовательно и обоснованно аргументирует свои решение с учебной задачей.
Ребенок устанавливает причинно-следственные связи. Умеет переносить усвоенные умения в жизненной ситуации.
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Средний уровень (7–10 баллов). Развитие временных представлений у среднего возраста присутствует, но не в полном размере. Ребенок частично, но верно называет части суток. Ошибается в
последовательности частей суток. Ответив правильно, не может аргументировать и доказать свой ответ. Исправляется сам в ходе выполнения задания. Не может точно определиться с наименованием
вчерашнего дня, сегодняшнего и завтрашнего. Аргументация отсутствует.
Низкий уровень (0–6 баллов). У дошкольника отсутствуют понятия о временных представлениях. Отсутствуют аргументы при решении ситуаций. Не умеет выходить из трудной ситуации. Не
справляется со способностью аргументировать свой ответ. Не понимает, как правильно расположить
по порядку части суток, не может их назвать. Не ориентируется в соотношении вчера – сегодня – завтра.
Таблица 2
Уровни усвоения критериев сформированности временных представлений у средних дошкольников
Количество детей, проявивших уровни (в %)
Критерии
Высокий
Средний
Низкий
Полнота
35%
60%
5%
Гибкость
15%
80%
5%
Доказательность
5%
10%
85%

Как показывает таблица, у детей лучше других критериев проявляется полнота представлений:
дети имеют некоторые временные представления: могут назвать части суток, затрудняясь определить
временные отношения (вчера, сегодня, завтра).
Что касается гибкости представлений, то этот критерий проявился хуже: большинство детей
показали средний уровень, то есть ребенок знает части суток, но не всегда может использовать представления для определения частей суток по их изображениям на картинке.
Хуже всего проявился критерий доказательность. У подавляющего количества детей зафиксирован низкий уровень ее проявления. Дети не могут аргументировать свой ответ, не видят причинноследственные связи в названиях частей суток и их последовательности.
Также дошкольники недостаточно ориентируются во временных отношениях «вчера, сегодня,
завтра», это может привести их к отставанию, когда будут знакомиться с днями неделями, месяцами,
временами года.
Уровень сформированности временных представлений у детей среднего возраста был проанализирован как совокупность качественных и количественных данных о сформированности критериев
и показателей, полученных в результате их изучения. Обобщение этих результатов позволило распределить детей по трѐм условным подгруппам в зависимости от уровня сформированности временных представлений (рис. 1).
80%

65%

60%

30%

40%
20%

5%

0%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 1. Уровни сформированности временных представлений у детей 4–5 лет

Как видно из диаграммы, всего лишь один ребѐнок (5%) показал высокий уровень сформированности временных представлений, он в полном объѐме ответил на вопросы, аргументировал их. На
среднем уровне – 5 детей (20%), они частично знают и могут назвать части суток и их последовательность, могут определить временные отношения, что было/будет вчера, сегодня, завтра. Низкий
уровень показали 13 детей (65%), они не могут аргументировать свой ответ, назвать части суток и их
последовательность. Таким образом, мы видим, что большинство дошкольников не имеет представлений о времени, не видит причинно-следственные связи между временными отношениями «вчера»,
«сегодня», «завтра».
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Речь дана нам природой, и благодаря речи человек получает огромные возможности во взаимодействии в социуме и познании окружающего его мира. Самой важной, на наш взгляд, задачей воспитания и обучения детей дошкольного возраста является развитие речи, которое делится на более
конкретные задачи: воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи,
развитие словаря, развитие связной речи, ознакомление с художественной литературой и подготовка
детей к обучению грамоте [1].
Современному обществу нужны интеллектуальные люди, которые обладают культурой общения, взаимодействуют с различными людьми и имеют высокий навык коммуникации. Данный аспект
наталкивает нас на мысль, что у человека должен быть огромный словарный запас, чтобы использовать его в различных областях своей деятельности. Одним из важных этапов в развитии личности, активного развития речи и всех ее составляющих является период дошкольного детства.
Известный педагог дошкольного воспитания Е.И. Тихеева отмечала: «Правильная речь – это
один из показателей готовности ребѐнка к обучению в школе, а также залог успешного освоения грамоты чтения» [4, c. 12].
Развитием речи дошкольников также занимались такие выдающиеся психологи, педагоги и
лингвисты, как В.В. Виноградов, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн,
Ф.А. Сохин, К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, Д.Б. Эльконин и др.
Вопросы усвоения дошкольниками лексического строя речи изучали такие исследователи, как
М.М. Алексеева, В.В. Гербова, В.И. Логинова, Ю.С. Ляховская, Н.П. Савельева, А.А. Смаги, Е.И. Тихеева и др.
О значимости этого периода в развитии речи дошкольников отмечается также в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в котором обозначены целевые ориентиры, раскрывающие достижения дошкольников в области речевого развития:
 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, также построить свое высказывание в ситуации общения, может выделять звуки в словах, складываются предпосылки грамотности;
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 ребѐнок задает вопросы взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлений в природе и поступкам, которые совершили люди, а также интересуется причинно-следственными связями [5].
Однако выделенная стандартом образовательная область «речевое развитие» дошкольников и
ее целевые ориентиры имеют некоторые проблемы, касающиеся ее реализации.
Например, на современном этапе существует проблема развития лексического строя речи детей
дошкольного возраста, в этом возрасте наступает качественно новый этап освоения речи. Для дошкольника овладение родным языком – сложный процесс, но благодаря созданным условиям ребѐнку
становится проще и интереснее его осваивать. Важным условием при этом является потребность узнавать и рассказывать информацию, взаимодействовать с окружающими его людьми.
Под лексическим строем речи мы понимаем компонент языка, который включает активный и
пассивный словарный запас и умение пользоваться им в конкретной речевой ситуации. При этом активный словарь включает слова, которые используются ребенком в активной устной речи, а пассивный словарь – слова, которые ребенок знает из книг, речи других людей, однако не использует их в
своей обыденной речи.
Исследуя проблемы развития речи дошкольников, ученые выделяют следующую закономерность: лексический строй речи (как и речь в целом) наиболее успешно развивается во всех видах деятельности. В дошкольном возрасте важно, чтобы ребѐнок овладел таким объемом словаря, который
позволит ему общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, читать и понимать художественную литературу, подготовиться к обучению в школе.
Если ребѐнок плохо владеет родным языком, то выразить свои мысли окружающим, объяснить
свои чувства будет сложно. Такой ребѐнок постепенно замкнѐтся в себе. И наоборот, если ребѐнок
хорошо владеет речью, имеет богатый словарный запас (в соответствии с возрастными особенностями), то он более раскрепощен, свободно общается, его чувства и желания понятны для окружающих.
Ему легко говорить, он это делает с удовольствием.
Развитие лексического строя речи дошкольников является актуальной задачей развития речи.
Если ребѐнок не смог усвоить разговорную речь и еѐ норму, то он будет употреблять неточные слова,
неправильные сочетания слов в предложениях и словосочетаниях, которые приведут к орфографическим ошибкам и неточностям в письменной речи [3].
Если у ребѐнка недостаточно будет развит лексический строй речи, то ему будет сложно выражать свои мысли и идеи, задавать четкие вопросы и просто не комфортно общаться со сверстниками
и взрослыми, поэтому так важно в разных видах деятельности развивать лексический строй речи.
В этой связи мы обратили свое внимание на то, что в дошкольном возрасте развитие словаря
наиболее успешно происходит в процессе общения с окружающими в различных видах деятельности:
бытовой, игровой, театральной, трудовой, изобразительной и через интеграцию образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
Рассмотрим далее этот подход более подробно.
Основное развитие дошкольников происходит в игровой деятельности. Посещая поликлинику,
магазин, каток и т.д., ребенок всюду слышит речь взрослых и сверстников. Всѐ услышанное откладывается в памяти ребенка и закрепляется затем в сюжетно-ролевых играх на различные темы. В игре
ребенок копирует взрослых: поведение, жесты, разговор, тем самым пополняя свой словарный запас.
В сюжетно-ролевых играх на бытовые темы активизируется бытовой словарь, в играх на производственные темы – профессиональный лексика, в строительных играх – слова, обозначающие качества
предметов и пространственное расположение предметов, соответствующие глаголы [2].
Большое значение для развития словаря имеет бытовая деятельность. В этой деятельности дети
осваивают жизненно необходимый обиходный словарь, который используют в сюжетно-ролевых играх. В связи с воспитанием культурно-гигиенических навыков, формированием навыков самообслуживания ребенок осваивает слова, обозначающие предметы одежды, мебели, постельные и умывальные принадлежности, а также их качества, действия с ними.
В трудовой деятельности словарь детей пополняется за счет названий орудий труда, инструментов, действий, качеств и свойств предметов. Особое значение имеет совместный коллективный
труд, в котором возникают и специально создаются разнообразные коммуникативные ситуации, требующие употребления соответствующих слов: планирование работы, обсуждение конкретных способов ее выполнения, обмен мнениями в ходе трудовой деятельности и др.
В ходе изобразительной деятельности дети осваивают названия предметов, оборудования, материалов, их качеств. При просмотре и описании картин художников, иллюстраторов, в процессе ри170

сования у детей формируется художественный словарь, они учатся выделять части из целого, называть их, описывать.
Театрализованные игры, праздники, развлечения, участие в концертах и утренниках способствуют активизации образного словаря, усвоению родного языка и его выразительных средств; формированию диалогической и насыщенной эмоциями речи; развитию элементов речевого общения (мимика, жесты, пантомимика, интонация, тембр, ритм); стимулированию активной речи.
Проектная деятельность обладает огромным потенциалом. Она не только создает условия для
развития и поддержки детских интересов и способностей, но и нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его активности, самостоятельности и инициативности. Лексическое развитие ребенка в
проектной деятельности осуществляется через интеграцию образовательных областей. При этом лексическое богатство языка ребенка способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, выражению своих потребностей, чувств, развитию мыслей и идей в диалоге, монологических
высказываниях, творческим речевым проявлениям, суждениям, вступлению в коммуникацию со
взрослыми и сверстниками.
Для развития лексического богатства ребенка в образовательной деятельности используется
метод проектов. В нашей практике мы участвовали в разработке таких проектов, как «Зимние забавы
и развлечения», «Транспорт» и «Волшебный мир театра». В данных проектах развивались следующие виды словаря:
 бытовой: название помещений в театре (гримерная, костюмерная, фойе и т.д.), одежда
спортсменов, актеров, зимние забавы;
 природоведческий словарь: названия явлений неживой природы (мороз, ветер, холод, снегопад, метель и т.д.);
 обществоведческий словарь: разные профессии в театре (гример, билетер, звукорежиссер и
т.д.), виды транспорта (автобус, машина, велосипед и т.д.), зимние праздники;
 эмоционально-оценочная лексика: слова, обозначающие эмоции (радость, грусть, обида и
т.д.), переживания (смелый, сильный, ловкий), качественная оценка предметов (хороший, плохой);
 лексика, обозначающая время, пространство, количество (много, мало, далеко, близко, скоро, быстро, медленно).
В ходе реализации проектной деятельности педагогам необходимо проявлять постоянную готовность включиться в диалог с ребенком, с уважением и пониманием относиться к детским разговорам, беседам, другим видам речевых высказываний; при этом необходима организация специального
речевого пространства, которое может быть вариативным и мобильным.
Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми и в повседневной жизни
детского сада, рассказывая что-либо, включаясь в обсуждение игр, самостоятельных занятий детей,
инициируют обсуждение в кругу, групповые речевые игры и т.д. При этом ребенок может выбирать
партнеров по общению, свободно делиться с ними переживаниями и собственным или групповым
опытом. Важно предоставить ребенку возможность высказаться, чтобы его не перебивали, поощрять
в придумывании, например, рифмы, загадки и т.д.
Лексическая работа проводится на протяжении всего обучения детей, в разных видах деятельности. Важно помнить, что необходимо направлять процесс обогащения и активизации словаря детей, используя разные приемы словарной работы с учетом особенностей каждого вида деятельности
и с учетом возрастных особенностей детей. Очень важно, чтобы начатая работа над словарем в одном
виде деятельности продолжалась в другом виде, усложняясь и видоизменяясь с учетом закономерностей овладения словом [1].
Целенаправленная работа по развитию лексического строя речи дошкольников служит средством полноценного общения и развития личности, занимает важное место в общей системе работы по
развитию речи. Лексика как важнейшая часть языковой системы имеет огромное общеобразовательное и практическое значение. Успешное речевое развитие ребенка напрямую зависит от чувственного
восприятия ребенком окружающего мира и от его предметной среды, постоянного общения со взрослыми. Развитие лексического строя речи происходит наиболее успешно в различных видах детской
деятельности. Однако не стоит забывать, что ребѐнок находится не только в детском саду, но и в семье, поэтому очень важно создавать условия развития лексического строя родного языка непосредственно в семье дошкольника, приобретая при этом бесценный речевой опыт.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЛИНЕ
И ЕЕ ИЗМЕРЕНИИ У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ
Потребность в простейших измерениях возникает у детей постоянно как в детском саду, так и
дома: встать друг за другом по росту на гимнастике, определить, чья постройка оказалась выше, какой длины полоску отрезать в аппликации, сколько воды нужно для полива растений и т.д. Формирование элементарной измерительной деятельности в дошкольном возрасте формирует математическое
развитие, закладывает основы навыков и умений, необходимых для будущей взрослой жизни.
Вопрос о роли измерений в формировании первых математических представлений издавна ставился в работах выдающихся педагогов Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского. Прогрессивные представители русской методики арифметики также значительное внимание уделяли этой проблеме (Д.И. Галанин, А.И. Гольденберг, В.А. Латышев и др.). Измерение общепринятыми мерами
длины, массы, вместимости сосудов является частью математических знаний. Счет предметов и простейшие измерения – это два вида деятельности, которые тесно связаны с элементарными потребностями человека. Ф. Энгельс указывает: «Как и все другие науки, математика возникла из практических потребностей людей: из измерения площадей земельных участков и вместимости сосудов, из
счисления времени и их механики».
Одни из первых отечественных методистов в области дошкольного воспитания Е.И. Тихеева,
Л.В. Глаголева, Ф.Н. Блехер еще в 20–30 годы указывали на необходимость обучения детей с дошкольного возраста измерению. Они в общих чертах определили объем и содержание знаний, пути и методы обучения. В домашних условиях и в жизни детского сада возникают множество ситуаций, требующих навыков измерения. Чем лучше ребенок овладеет ими, тем результативнее и продуктивнее
протекает его деятельность. Научившись правильно измерять, дети могут использовать свои умения в
процессе ручного труда [2, с. 98].
Используя измерительную деятельность, дети начинают точнее дифференцировать длину, ширину, высоту, т.е. пространственные признаки предметов. В процессе измерения дети не только обследуют предмет с качественной стороны, но и более глубоко познают его количественную характеристику [2, с. 174]. Овладение элементарными способами измерения совершенствует глазомер. Развитый глазомер является основой многих практических навыков и умений, и требуется людям разных
профессий. Измерительные действия помогают детям справиться с решением простейших глазомерных задач, дают возможность точнее оценить величину, длину, ширину, высоту [3, с. 124]. Измерительная деятельность дошкольника способствует развитию у него наглядно-действенного, нагляднообразного и логического мышления. Особенно активизируется причинное мышление: дети способны
предположить, в каком направлении будет осуществляться изменение результата измерения в зависимости от размера мерок.
При измерении у дошкольников развивается умение действовать по представлению, мысленно
трансформировать образы, высказывать предположения и проверять их. Овладение измерением в
дошкольном возрасте влияет на возникновение предпосылок учебной деятельности. Дети учатся
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осознавать цель деятельности, осваивать способы ее достижения, подчиняться правилам, определяющим характер и последовательности действий, решать практические и учебные задачи. Измерение требует от детей точности и аккуратности при выполнении заданий [1, с. 285].
Измерительная деятельность довольно сложна. Она требует специфических умений, знакомства с системой мер, применения измерительных приборов. Использование условных мер делает доступным измерение детям. Термин «измерение условными мерками» означает возможность использовать средства измерения. В детском саду дети овладевают несколькими видами измерения условной
меркой. К первому виду следует отнести линейное измерение, когда дети с помощью полоски бумаги, палочек, веревок, шагов и других условных мерок учатся измерять длину, ширину, высоту различных предметов [2, с. 104].
Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении измерительная деятельность носит
элементарный, пропедевтический характер. Ребенок сначала учится измерять объекты условными
мерками, и лишь в результате этого создаются предпосылки для овладения «настоящим» измерением.
Для выяснения сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 4–5 лет была
проведена опытно-экспериментальная работа. Работа проходила на базе МБДОУ г. Нижневартовска
№ 31 «Медвежонок». В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 4–5 лет.
При определении критериев и показателей сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 5 года жизни опирались на рекомендации П.Г. Саморуковой, адаптируя их к математическому содержанию программы «От рождения до школы» [4] по формированию математических
представлений в средней группе. Они представлены в таблице 1.
На основании выделенных критериев и показателей были охарактеризованы уровни
сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 4–5 лет.
Таблица 1
Критерии и показатели представлений о длине и ее измерении у детей 4–5 лет
Критерии
Полнота

Гибкость

Доказательность

Показатели
1) представления о предмете, его протяженности;
2) о способах измерения длины;
3) об алгоритме измерения длины;
4) об изменчивости результата измерения длины в
зависимости от величины условной мерки.
1) определяет длину, измеряя ее разными способами: наложения; приложения; условная мерка;
2) сравнение длины при помощи разных мерок;
3) нахождение мерок для измерения самостоятельно.

Оценка
1 балл – представления отсутствуют;
2 балла – представления разрозненные,
неполные;
3 балла – представления соответствуют
требованиям.
1 балл – отсутствуют; 2 балла – частично решает ситуации, трудности в нахождении новых решений;
3 балла – свободно решает ситуации,
находит новые способы решения.
1 балл – отсутствуют аргументы;
1) осмысленное и аргументированное решение за2 балла – иногда прибегает к опериродачи на измерение;
ванию причинно-следственными связя2) установление причинно-следственных связей
ми; 3 балла – владеет причиннопри измерении длины разными мерками.
следственными связями.

Высокий уровень (22–27 баллов) сформированности представлений о длине и ее измерении характеризовался тем, что ребенок обладает достаточным количеством представлений о предмете, его
протяженности. Ребенок знает о способах измерения длины. Умеет доказывать, аргументировать
свои ответы, умеет обосновывать свои умозаключения при сравнении длины предметов. Определяет
длину (ширину, высоту) различных предметов, измеряя их с помощью приема наложения, приложения, условных мер. Сравнивает длину предметов разными мерками. Представления дошкольника соответствуют программным требованиям, ребенок находит новые способы решения и владеет причинно-следственными связями. Имеются представления об алгоритме измерения длины условной меркой.
Средний (16–21 баллов) сформированности представлений о длине и ее измерении типичным
было то, что дети испытывали затруднения в доказательстве своих ответов. Неполно обладают представлениями о предмете, его протяженности; о способах измерения длины. У ребенка представления
разрозненные, неполные. С помощью педагога сравнивает длину предметов разными мерками. Частично решает ситуации, испытывает трудности в нахождении новых решений. Иногда прибегает к
оперированию причинно-следственными связями. Не всегда может определить длину различных
предметов. Испытывает трудности при измерении длины. Слабые и неполные представления об алгоритме измерения длины условной меркой.
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Низкий (0–15 баллов) сформированности представлений о длине и ее измерении проявлялся в
том, что у дошкольника представления о предмете, его протяженности отсутствуют. Не имеет представлений о способах измерения длины. Отсутствуют аргументы при решении заданий. Не может
решить задания, испытывает большие трудности в нахождении новых. Не может сравнивать длину
предметов разными мерками. Не аргументирует обоснованно решение задачи на измерение. Не знает,
что такое условные мерки, и не может ими пользоваться. Представления об алгоритме измерения
длины условной меркой отсутствуют.
Для выявления уровней сформированности представлений о длине и еѐ измерении у детей 4–5
лет были подобраны следующие диагностические задания, выполнение которых детьми тщательно
фиксировались и анализировались.
Задание 1. Цель: выявить представления о предмете, его протяженности; определять длину полоски, сравнивать их попарно; определение длины разными способами (наложение, приложение, условная мерка); выявить представления о способах измерения длины; об изменчивости результата измерения длины в зависимости от величины условной мерки.
Задание 2. Цель: выявить умение сравнивать пять предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: низкий, высокий, ещѐ выше, самый высокий; выявить представления о способах измерения (приложение).
Задание 3. Цель: выявить представления о предмете, его протяженности; сравнивает пять полосок по ширине, раскладывая их в возрастающей последовательности от самой широкой до самой узкой, обозначать результаты словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий; определяет длину, измеряя ее разными способами: наложения, приложения, условная мерка;
Задание 4. Цель: измерять длину предмета с помощью условной мерки; сравнивать длины при
помощи разных мерок; представление об алгоритме измерения длины; об изменчивости результата
измерения длины в зависимости от величины условной мерки; нахождение условной мерки самостоятельно.
Качественный и количественный анализ полученных результатов позволил выявить у детей
уровни сформированности представлений о длине и ее измерении (рис. 1).

Рис. 1. Уровни сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 4–5 лет

По результатам эксперимента, к низкому уровню было отнесено 8 детей, что составило 40%
всех детей, участвующих в эксперименте. При выполнении заданий у детей возникали трудности,
они не могли верно выполнить даже самое из простых заданий, а если и могли, то только с помощью
педагога. На вопрос «Какая из этих полосок самая длинная?» некоторые дети отвечали «Не знаю, наверное, вот эта». То есть, дети отвечали наугад. Не аргументировали ответы, часто говорили не по
теме.
Дети, которые показали средний уровень сформированности представлений, составили 40% (8
человек). Некоторые дети могли показать самую длинную полоску, но не могли показать самую короткую (1 задание). В задании, где нужно было измерить длину разными способами, не все использовали условную мерку, могли приложить, наложить предметы. С пятым заданием, где нужно было использовать условную мерку, у детей возникали трудности, его выполнить они могли только с педагогом. Определенное количество дети могли выполнить задания, но не могли аргументировать свое
решение.
К высокому уровню было отнесено 4 ребенка, что составляет 20% от всех детей, участвующих в
эксперименте. У детей не возникало трудностей при выполнении заданий. Они могли показать протяженность предметов, самую длинную полоску, самую широкую, могли найти условные мерки самостоятельно. Измеряли длину разными способами (наложение, приложение, условная мерка). Аргументировали свои действия, но не во всех заданиях.
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Некоторые задания давались детям с трудом, нужно было повторять вопросы несколько раз,
формулировать иначе. Дети, показавшие низкие результаты, были очень зажаты, не могли дать ответы из-за боязни ошибиться, что сыграло немаловажную роль в оценке их уровня. Показавшие высокий уровень дети старались подсказать тем, кто плохо выполнял задания, подсказки были верными.
По анализу итогов констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о недостаточном
уровне сформированности представлений о длине и ее измерении у детей средней группы. Это указывает на необходимость целенаправленной работы по формированию этих представлений.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КНИЖНОЙ
КУЛЬТУРОЙ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
Проблема ознакомления с книжной культурой детей является особенно актуальной в данное
время. В век компьютерных технологий детей больше привлекают электронные средства, чем обычные печатные книги.
Ознакомление детей с книжной культурой в первую очередь прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), в рамках образовательных областей «Речевое развитие», которое предусматривает овладение речью как средством общения и культуры, знакомство с книжной культурой, детской литературой, и «Художественноэстетическое развитие», которое предусматривает восприятие художественной литературы и фольклора.
В соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ» до 2025 г. одним из приоритетов
является формирование у детей уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся главным фактором национального самоопределения. Одно из направлений
– это взаимодействие с родителями по формированию книжной культуры у детей старшего дошкольного возраста.
В Национальной программе поддержки и развития чтения на 2007–2020 гг. указывается на необходимость создания у детей положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, литературы, библиотек, книжных магазинов и других социальных институтов, связанных с книгой. Одна из задач Программы – вовлечение в активное квалифицированное чтение не читающих и
мало читающих людей [5].
Среди направлений воспитания выделяется чтение, в том числе семейное, для познания мира и
формирования личности, также создание условий для повышения у детей уровня владения русским
языком. Данное обстоятельство показывает проблему формирования книжной культуры у детей дошкольного возраста.
В отечественной науке книжная культура рассматривается как важнейшее средство познания
окружающего мира. Вместе с этим в настоящее время просматривается глубокий дефицит чтения у
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детей, выход из которого невозможен без решения проблем раннего приобщения ребѐнка к книге и
чтению.
Дошкольный возраст – время включения ребѐнка в читательскую деятельность, потому что
именно в эти годы формируется интерес к книжной культуре и основы читательской деятельности.
Приобщение к книжной культуре как части духовной культуры, выраженной в знаниях, уважительном отношении к книге, в привитии интереса к чтению и направленной на развитие познавательного интереса и речевого творчества, должно осуществляться совместными усилиями педагогов и
родителей. Интерес к книжной культуре и желание общаться с книгой формируется в обществе, которое окружает ребѐнка.
В трудах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, О.И. Никифоровой, Е.А. Флѐриной, Е.И. Тихеевой и др. рассматривается научно-теоретическая основа необходимости литературного воспитания детей дошкольного возраста. А в трудах известных педагогов и психологов К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флѐриной, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.В. Запорожца, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохиной и др. говорится о важности приобщения дошкольников к
красоте родного слова и развитию культуры речи.
Рассмотрим современные подходы к определению содержания по ознакомлению детей с книжной культурой в трех основных программах дошкольных образовательных учреждений.
Программа «От рождения до школы» предлагает ознакомление с книжной культурой в разделе
«Чтение художественной литературы».
Содержание данной области направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение таких задач, как:
• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать
интерес к чтению больших произведений (по главам).
• Способствовать формирования эмоционального отношения к литературным произведениям.
• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые
особенности сказок, рассказов, стихотворений.
• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
В программе «Детство» ознакомление с книжной культурой также рассматривается в образовательной области «Речевое развитие: знакомство с книжной культурой, детской литературой» ставит
следующие задачи для детей 5–6 лет:
 Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки,
сказки-повести, рассказы);
 Проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений;
 Проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).
Программа «Радуга» предлагает ознакомление с книжной культурой, как и в предыдущих двух
программах в образовательной области «Речевое развитие».
Основные задачи, рассматриваемые в рамках данной программы:
 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного слова:
 Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;
 Обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка;
 Учить анализировать тексты на доступном уровне;
 Знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;
 Формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе;
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 Воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных
произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с книгой;
 Создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т.д.
В основном главными задачами всех программ является ознакомление ребенка с книгой, его
оценка героев и самого произведения, знакомство с жанрами. Что благоприятно влияет на ознакомление с книжной культурой в целом.
Дошкольный период закладывает основы культуры личности, и одним из важных компонентов
как раз выступает книжная культура.
Книжная культура – исторически обусловленная деятельность по созданию, распространению,
потреблению и хранению книги.
Книжная культура дошкольников – это осознанное отношение и интерес ребѐнка к книге. Она
как наука о книге играет связующую роль, позволяя сохранить не только духовные традиции прошлого, но и обеспечить адаптацию в современных условиях развития информационных технологий.
Появляясь в жизнь человека в раннем детстве, книга является учителем и другом, который помогает в развитии памяти, интеллекта, творческое воображения, способствует гармоничному нравственному и духовному развитию человека, обогащает его эмоции, внутренний мир [2].
Художественная литература признавалась и признается основным средством речевого развития
детей: литературные произведения вызывают интерес и воспитывают любовь к родному языку, обогащает лексику ребенка и способствует развитию выразительности речи детей [3; 4].
К.Д. Ушинский видел значение литературы и фольклора во введении «дитя… в мир народной
мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа». Не случайно ознакомление
детей с произведениями народной словесности и литературы он считал одной из целей первоначального преподавания родного языка. Можно сказать, что приобщение детей к литературе даѐт им ключ
к сокровищницам мировой культуры.
По словам Е.А. Флериной, произведения художественной литературы дают готовые языковые
формы, словесные характеристики, которыми оперирует ребѐнок.
Восприятие художественной литературы рассматривается как волевой процесс, не как пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем сопереживании героям, в воображаемом перенесении «событий» на себя. Е.А. Флерина называла характерной чертой такого восприятия единство «чувствующего» и «мыслящего» [7].
Из книги ребѐнок берет достаточно много новых слов, образных выражений, его речь становится богаче эмоциональной и поэтической лексикой. Литература помогает излагать отношение к
прослушанному, используя средства выразительности речи, владение которыми служит развитию художественного восприятия литературных произведений.
Под полноценным восприятием понимается способность ребенка сопереживать героям и автору произведения, видеть динамику эмоций, воображать картины жизни, созданные писателем, размышлять над мотивами, обстоятельствами и последствиями поступков персонажей, оценивать героев
произведения, видеть идею произведения [1].
В своѐ время С.Я. Маршак писал в «Большой литературе для маленьких»: «Если в книге есть
чѐткая незаконченная фабула, если автор не равнодушный регистратор событий, а сторонник одних
своих героев и противник других, если вывод из книги не бесплатное приложение, а естественное
следствие всего хода фактов, да ещѐ ко всему этому книгу можно разыграть, как пьесу, придумывая к
ней новые и новые продолжения, то это значит, что книга написана на настоящем детском языке».
Литературное развитие дошкольника можно определить как процесс качественных изменений в
восприятии, интерпретации художественных текстов и способности к отражению литературного
опыта в разных видах художественной деятельности.
Выстраивая работу по ознакомлению детей дошкольного возраста с книжной культурой и художественной литературой, необходимо учитывать возрастные особенности восприятия и в соответствии с этим формировать окружающую среду. Необходимый компонент предметно-пространственной среды в групповой комнате дошкольного учреждения – это книжный уголок. Наличие данного
уголка обязательно. Расположение должно быть доступным для всех, чтобы вызывать интерес. Должен содержать как новые, так и старые книжки, но аккуратно подклеенные [4, с. 326].
Чем старше дети, тем серьезнее и объемнее книги в их книжном уголке. Количество книг не
должно регламентироваться, а зависит от задач, поставленных воспитателем на день или неделю. Периодичность сменяемости книг также зависит от конкретных задач приобщения детей к книге. При
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смене нужно обращать внимание детей на новые книги, провести беседы об этих книгах. Нужно организовывать книжные выставки на определенные тематики, например посвященные разным иллюстраторам, дети старшего возраста обязательно заметят различия в творческой манере художников и
выберут книги, которые наиболее близки их эстетическим вкусам.
Можно устраивать выставку книг, принесенных детьми из дому. Но заранее установить и четко
соблюдать очередность, с которой дети будут приносить книги и рассказывать о них, а воспитатель
должен помочь им в этом [4, с. 326–327].
Основные требования к книжному уголку рассмотрим в федеральном государственном стандарте дошкольного образования: развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также на
участке для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Основные требования к оформлению книжного уголка по ФГОС ДО:
 рациональное размещение в группе;
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей;
 оригинальность и эстетика оформления уголка, состояние книг;
 разнообразие литературы по жанрам;
 наличие портретов писателей и их книг с произведениями;
 наличие периодических изданий (детских журналов);
 постоянная сменяемость;
 действующие тематические выставки;
 «Аптечка для книг»;
 раздел «Моя любимая книга» (книги, принесѐнные из дома);
 востребованность.
Оснащение книжного уголка в старшей группе дошкольного образовательного учреждения:
 10–12 книг различной тематики и жанров (может быть книги одного наименования, но иллюстрированные разными художниками);
 портреты писателей и художников-иллюстраторов книги, рекомендованные программой;
 книги-самоделки, состоящие из рассказов детей, записанных взрослыми, иллюстрированные
самими детьми;
 энциклопедии («умные» книжки);
 наборы открыток, связанных по содержанию с тематикой сказок, литературных произведений, мультфильмов;
 периодически (1 раз в квартал) оформляются тематические выставки
В старшем возрасте воспитательно-образовательная работа с детьми становится более корректной, т.к. дети уже достаточно самостоятельны в выборе книг. Общение воспитателя и ребенка носит
теплый, доверительный характер; формирует умение воспринимать книгу в единстве словесного и
изобразительного искусства; закрепляет преобладающий интерес дошкольников к сказкам; формирует гражданские черты личности, патриотические чувства; знакомит с миром природы, ее тайнами [3;
4].
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы:
1. Книжная культура дошкольников – это осознанное отношение и интерес ребѐнка к книге.
Основная цель книжной культуры у дошкольников заключается в привитии у детей интереса к чтению, создание положительных и привлекательных образов читающего человека, привлекательности
книги.
2. Современные подходы к определению содержания по ознакомлению детей 5–6 лет с книжной культурой были рассмотрены в структуре трѐх наиболее востребованных примерных общеобразовательных программ дошкольного образования: «От Рождения до школы» (2014 г.), «Детство»
(2014 г.), «Радуга» (2014 г.). Можно отметить, что программа «От Рождения до школы» довольно содержательна в плане формирования книжной культуры. Интересно в ней и то, что программа подразумевает не только развитие литературной речи и формирование интереса к книге, но и формирование целостной картины мира.
3. Книжный уголок является необходимым элементом предметно-пространственной среды в
дошкольном учреждений. И также является формой распространения информации о книгах, авторах
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и иллюстраторах, которая помогает детям привыкнуть к образу книги, найти интерес к еѐ рассмотрению и прочтению.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ЛЮДЯМ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
Дошкольный возраст – время активного вхождения ребенка в широкий социальный мир, установления разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, накопления представлений
об окружающем мире. Такие явления дисгармоничных отношений, как межэтническая напряженность, конфликты на межнациональной почве, националистические настроения в современном мире,
находят отголоски и в детской среде. К тому же в современной России практически в каждом детском коллективе встречаются дети разных национальностей. Поэтому проблема формирования положительного отношения к людям других национальностей уже с дошкольного возраста на сегодняшний день является актуальной.
Термины «планетарное мышление» и «толерантное отношение к людям Земли», появившиеся в
педагогике и психологии, по мнению С.А. Козловой, говорят о том, что с малых лет необходимо закреплять в детях представление о равенстве всех народов, живущих на Земле. Этот подход не исключает задачу приобщения ребенка к своей национальной культуре, но предусматривает воспитание
уважения ко всем народам [3, с. 125].
Во взаимодействии людей формируются, реализуются, проявляются отношения. Они могут
проявляться и в отсутствии коммуникативных актов, а также их можно испытывать к отсутствующему или вымышленному персонажу. Отношение может существовать в форме представлений, образов,
переживаний, то есть на уровне сознания или внутренней душевной жизни. Но в реальной жизни отношение к другому человеку проявляется, в первую очередь, в действиях, направленных на него, в
том числе и в общении. Таким образом, отношения можно рассматривать как внутреннюю психологическую основу общения и взаимодействия людей [5, с. 5–6].
Как утверждал А.Ф. Лазурский, отношение может быть положительным, отрицательным или
безразличным. Положительное отношение – это позиция, характеризующаяся одобрением чего-либо,
кого-либо. Оно проявляется в любви, интересе, желании, любопытстве, стремлении, активности и т.п.
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Важность формирования положительного отношения к другим людям, социальных чувств, просоциальных действий и взаимопомощи очевидна, так как именно в дошкольном возрасте складываются
основные этические инстанции, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к
себе и к другому. Но вместе с тем методы такого воспитания не столь очевидны и представляют собой серьезную педагогическую проблему [5, с. 98].
В шестилетнем возрасте ребенок начинает воспринимать другого человека в разнообразии его
свойств, связанных и с его национальной принадлежностью. Важным показателем положительного
отношения к представителям разных народов у старших дошкольников, воспитывающихся в многонациональных коллективах, является интерес к жизни, культуре людей других национальностей, желании дружить.
Невозможно воспитывать положительное отношение к людям других национальностей, не давая определенных представлений о них. Поэтому сознание детей обогащают представлениями о быте, культуре, труде того или иного народа, о том, что сближает, роднит данный народ с другими. При
этом важно объяснить детям, что о человеке судят не по его национальности, а по его делам и поступкам.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования среди задач социально-коммуникативного развития детей предусматривается усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Познавательное развитие предполагает
формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира [1, с. 11].
К условиям для создания социальной ситуации развития детей приписывают: обеспечение эмоционального благополучия через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; установление правил взаимодействия в разных ситуациях, создание условий для доброжелательных, позитивных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным общностям [1, с. 21].
На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен обладать установкой положительного отношения к миру, к другим людям и к самому себе; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; иметь способность учитывать интересы и чувства других, адекватно проявлять
свои чувства, а также следовать социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками. Ребенок седьмого года жизни должен проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, обладать начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором живет [1, с. 32–33].
Анализ образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» программы «От рождения до школы» показал, что работа по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми и уважительного отношения к окружающим происходит в течение всего дошкольного возраста. В области познавательного развития выделен подраздел «Ознакомление с социальным миром».
В нем отмечено, что у дошкольников 6–7 лет педагог должен расширять представления о родном
крае, государственных праздниках, углублять и уточнять представления о Родине – России; развивать
представления о том, что Россия – многонациональная страна, Земля – наш общий дом и на ней много разных стран, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции; расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах [4].
Анализ теоретических источников показал, что процесс формирования положительного отношения к людям других национальностей включает в себя три основных направления:
1) познание ценностей своей культуры (языка, традиций, произведений устного народного
творчества и т.д.);
2) приобщение детей к культуре других народов, формирование представлений о культурном
многообразии мира;
3) формирование культуры поведения, способов проявления гуманного отношения к людям
(доброжелательного, отзывчивого, справедливого, внимательного, заботливого).
Развитие ценностных представлений о людях разных национальностей теснее всего связано с
формированием положительного отношения к людям других национальностей, как часть к целому.
Ценностные представления – это системное, эмоционально окрашенное образование, включающее в
себя освоенные личностью образы, находящие разноплановое отражение в разных видах деятельно180

сти, выражении отношения в межличностном общении. Процесс формирования ценностных представлений может осуществляться на разных уровнях:
1) познавательный уровень: обогащение представлений детей образно насыщенным материалом в области многообразия и своеобразия внешнего вида людей разных национальностей, их культур. При реализации этого направления важно поддерживать взаимосвязь между дифференциацией и
обобщением особенностей людей разных национальностей (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин);
2) оценочный уровень: стремление оценивать людей по нравственным критериям (равноправность всех живущих на планете, доброжелательность к людям других национальностей и др.). По мере того как дети понимают и выражают оценочные суждения, они, как отмечает Э. Меймен, доказывают свою доступность миру ценностей, поэтому изучение оценивающих высказываний детей имеет
симптоматическое значение для их развития, в том числе нравственно-этического.
3) деятельностный уровень: проявление отношения к людям других национальностей в эмпатийных формах поведения, разноплановых действиях духовно-нравственной направленности; личностная самореализация в художественно-творческих и других видах деятельности [2, с. 152–153].
Цель экспериментального исследования: изучить уровни сформированности положительного
отношения к людям других национальностей у детей 6–7 лет.
Задачи экспериментального исследования:
1. Определить критерии и показатели для выявления уровней сформированности положительного отношения к людям других национальностей у старших дошкольников.
2. Установить методы изучения отношения старших дошкольников к людям других национальностей.
3. Выявить уровни сформированности положительного отношения к людям других национальностей у детей 6–7 лет.
Направления полиэтнического воспитания, выявленные в психолого-педагогических исследованиях, учитывались при определении критериев и показателей у дошкольников 6–7 лет (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности положительного отношения
к людям других национальностей у детей 6–7 лет
Компоненты

Критерии

Показатели
Имеет представления:
– о людях других национальностей, населяющих нашу страну: их общем
Представления о
и отличиях;
том, что наша страКогнитивный
– о коренных жителях края и называет их (ханты и манси), знаком с их
на многонациотрудом и бытом, играми, праздниками, декоративно-прикладным искуснальна
ством;
– о национальностях детей своей группы.
– их сказкам, играм, стремится слушать рассказы и рассматривать наИнтерес к инфорглядные материалы об особенностях жизни, быта и деятельности людей
мации о людях разЭмоциональный
других национальностей;
ных национально– активен в обсуждении увиденного и услышанного;
стей
– положительно рассуждает о людях разных национальностей.
– степень проявления доброжелательности;
Доброжелательные
– перенос имеющихся представлений о жизни людей других национальконтакты с детьми
Поведенческий
ностей в детские виды деятельности (игры, изобразительная деятельдругих национальность);
ностей
– активность в решении проблемных ситуаций.

На основе этих критериев проводилось диагностическое исследование для выявления уровней
сформированности положительного отношения к людям других национальностей у воспитанников
подготовительной к школе группы ДОО.
В соответствии с критериями и показателями подбирался диагностический инструментарий для
реализации поставленных задач исследования. Для изучения отношений детей к людям других национальностей были использованы: метод наблюдения за детьми в разных видах деятельности, адаптированные методики Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок (индивидуальная беседа с детьми, диагностическая ситуация «Выбери напарника для игры»).
Цель индивидуальной беседы – изучить особенности представлений детей о национальных и
культурных особенностях людей, выявить интерес к обсуждению вопросов о национальностях.
Цель наблюдения – определить отношение дошкольников к сверстникам другой национальности во время образовательной, совместной и самостоятельной деятельности.
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Цель диагностической ситуации – выявить у детей 6–7 лет особенности эмоционального отношения к детям другой национальности. В исследовании участвовало 24 дошкольника 6–7 лет.
Использование данных методов исследования позволило собрать данные по каждому критерию
и каждому показателю. Анализ собранного материала и оценка проявлений когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов положительного отношения к людям разных национальностей позволил выделить их уровни сформированности у детей 6–7 лет. Суммируя данные по каждому
критерию, выявили общие уровни сформированности у детей положительного отношения к людям
других национальностей (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни сформированности положительного отношения
к людям других национальностей у детей 6–7 лет
Из диаграммы видно, что к низкому уровню сформированности положительного отношения к
людям других национальностей было отнесено 8% дошкольника (2 ребенка). Например, Батырхан:
 во время беседы не ответил ни на один вопрос. Дошкольник только пожимал плечами, иногда задумывался над вопросом, но так ответ и не дал. Интерес к иллюстрациям с людьми разных национальностей не проявлял;
 но наблюдения за дошкольником в разных видах деятельности показали, что ребенку интересна информация о людях других национальностей. Он с интересом слушал рассказ воспитателя о
жилищах разных народов, рассматривал макет чума, на вопрос: «Люди какой национальности проживают в ХМАО-Югре?», отвечал: русские, ханты и манси. Ребенок не всегда проявлял доброжелательное отношение к сверстникам, из-за чего часто возникали конфликты, которые решались только
с помощью взрослого;
 при проведении методики «Выбери напарника для игры» ребенок сказал, что хотел бы поиграть с хантами и манси: «Я хочу поиграть с ханты и манси, но только если они не будут обзываться». Также ребенку интересно поиграть в игры разных народов.
К среднему уровню сформированности положительного отношения к людям других национальностей было отнесено 71% детей (17). Так, например, Даниил:
 во время беседы с интересом рассматривал иллюстрации с представителями разных народов
в национальных костюмах и сразу же узнал русских, хантов, татар, киргизов, но больше всего его
внимание привлек кинжал в чеченском костюме. Комментарий ребенка: «Сейчас русские будут сражаться с чеченцами». На вопрос: «Почему они сражаются и можно ли их помирить?», дошкольник
ответил: «Потому что… они всѐ не поделили. Помириться не могут. Не знаю почему. Всѐ дерутся и
дерутся». Когда был задан вопрос хорошо ли, что в России живут люди разных национальностей,
дошкольник ответил: «Да, с ними хорошо жить вместе». Но потом он опять взял иллюстрацию с чеченцами и сказал: «Они помирились. Но теперь сражаются эти». Также ребенок смог назвать русские и украинские народные сказки («Колобок», «Курочка ряба», «Колосок» и др.), а также, что государственные праздники празднуют все народы;
 во время образовательной деятельности дошкольник внимательно слушал рассказ воспитателя, старался отвечать на вопросы, с интересом рассматривал иллюстрации и макеты; во время самостоятельной и игровой деятельности всегда играл с детьми другой национальности и отмечал, что
они хорошие люди: «Ислам, хороший, мы проиграли, а он не смеялся», «Она веселая и добрая, никого не обижает». Даниил и Батырхан часто конфликтовали, и если в начале Даниил пытался разрешить
конфликт самостоятельно, то потом взрослым пришлось вмешаться. Чаще всего причиной конфликта
было поведение Батырхана: обзывался, мешал играть в настольные игры, отбирал игрушки;
 при проведении методики сказал, что поиграл бы со всеми кроме хантов, но почему не смог
ответить: «Ну, я просто не хочу. Не знаю». Стоит отметить, что этот ребенок приехал из Киргизии и
до этого не посещал детский сад, так что о жизни и традициях коренных народов ХМАО-Югры ребенок узнал недавно.
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Высокий уровень сформированности положительного отношения к людям других национальностей проявился у 21% воспитанников (5 детей). Например, Семѐн:
 смог во время беседы назвать четыре национальности, населяющие нашу страну, в том числе и свою; ответил, чем отличаются люди разных национальностей: «Костюмы разные, а ещѐ выглядят по-разному. Вот у них глаза другой формы. Волосами. Они говорят на своем, я не могу понять
их, и песни есть свои. Ханты в чуме живут и оленей разводят» и чем схожи: «У всех есть мама.
Глаза, рот, нос есть у них. Тоже добрые, наверное. Новый год празднуют. Играют в игры, едят.
Тоже дружат с кем-то. Рядом живут все». Проявил желание узнать больше о жизни людях других
национальностей и сказал, что поиграл бы с детьми другой национальности в свои любимые игры и
игрушки, а также в их народные игры.
 слушает внимательно рассказ воспитателя, отвечает на вопросы и задает сам, рассматривает
иллюстрации и макеты по несколько раз, рисует чум и хантов, в свободное время подходит и задает
такие вопросы, как: «А какие игры есть у других народов? Их много?». Не конфликтовал с остальными детьми;
 во время методики ребенок отвечал, что хочет подружиться с детьми другой национальности: «Я бы показал им своего любимого робота. А ещѐ мы можем в Лего поиграть. Если он меня не
будет понимать, можно же руками ему объяснять, да?».
Суммируя данные по каждому показателю, было выявлено, что 20 (83%) дошкольников проявляют доброжелательность и 14 (58%) положительно рассуждают о людях разных национальностей.
Выявлен средний уровень сформированности представлений о коренных жителях округа у 15 (63%)
детей, проявление интереса к сказкам, играм, быту и деятельности людям других национальностей –
63% детей, а также активность детей в решении проблемных ситуаций – 13 (54%) дошкольников. На
высоком уровне сформированы представления о людях других национальностей, населяющих нашу
страну, об их общем и отличиях у 4 (16%). Низкий уровень сформированности представления о национальностях детей своей группы показали 17 (71%) детей, перенос имеющихся представлений о
жизни людей других национальностей в детские виды деятельности – 12 (50%) детей, и активность
обсуждения увиденного и услышанного – 9 (38%) детей.

Рис. 2. Показатели сформированности положительного отношения
к людям других национальностей у детей 6–7 лет

Таким образом, исследование показало, что большинство детей проявило средний уровень
сформированности положительного отношения к людям других национальностей. Слабее всего проявился когнитивный компонент этих отношений: у воспитанников подготовительной группы зафиксированы неточные представления о людях других национальностях, населяющих нашу страну, об их
общем и отличиях, в том числе были выявлены недостатки в представлениях о национальностях де183

тей своей группы. Несмотря на это, большинство детей проявляют интерес к культуре и традициям
разных народов, в основном, к играм и национальным костюмам. Этот факт говорит о потенциальных возможностях детей и перспективах для повышения у них уровней сформированности положительного отношения к людям других национальностей.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ РЕШАТЬ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
Математика по праву занимает очень большое место в системе дошкольного образования. Это
вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с шести лет, обилием информации, получаемой ребенком повышением внимания к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения
более интенсивным, стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. Математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Все эти качества пригодятся детям не только при обучении математике [1, с. 98].
В процессе математического и общего познавательного развития детей старшего дошкольного
возраста существенное место занимает обучение их решению и составлению простых арифметических задач. В детском саду проводится подготовительная работа по формированию у детей уверенных навыков вычислений при сложении и вычитании однозначных чисел и быстрых устных вычислений с двузначными числами с целью подготовки их к обучению в начальной школе. Если в школе
обучение вычислениям ведется при решении примеров и арифметических задач, то в практике работы дошкольных учреждений принято знакомить детей с арифметическими действиями и простейшими приемами вычисления на основе простых задач.
Арифметическая задача – это простейшая, собственно математическая форма отображения реальных ситуаций, которые одновременно близки и понятны детям и с которыми они ежедневно сталкиваются, и стихийно стремятся выразить и осмыслить в числовых понятиях [4, с. 67].
Различают простые задачи (в одно действие) и составные (в два и более действий). В подготовительной группе детского сада (6–7 лет) можно познакомить со следующими видами простых задач:
I группа – задачи, при решении которых дети усваивают конкретный смысл каждого из арифметических действий, т.е. арифметическое действие, соответствующее той или иной операции над
множествами (сложение или вычитание). Это задачи на нахождение суммы двух чисел и на нахождение остатка.
II группа – простые задачи, при решении которых надо осмыслить связь между компонентами
и результатами арифметических действий. Это задачи на нахождение неизвестных компонентов:
а) нахождение первого слагаемого по известным сумме и второму слагаемому;
184

б) нахождение второго слагаемого по известным сумме и первому слагаемому;
в) нахождение уменьшаемого по известным вычитаемому и разности;
г)нахождение вычитаемого по известным уменьшаемому и разности.
III группа – задачи, связанные с понятием разностных отношений:
а) увеличение числа на несколько единиц;
б) уменьшение числа на несколько единиц.
Имеются и другие разновидности простых задач, в которых раскрывается новый смысл арифметических действий, но с ними, как правило, дошкольников не знакомят, поскольку в детском саду
достаточно подвести детей к элементарному пониманию отношений между компонентами и результатами арифметических действий – сложения и вычитания [3, с. 40].
В принципе, оба вида задач (простые и составные) доступны детям подготовительной группы,
но в известной последовательности. Сначала следует учить решать задачи первого вида. По мере же
осмысливания сущности арифметических действий и усвоения способов решения допустимо решение и задач второго вида, но сначала с облегченными числовыми данными (когда второе слагаемое
или вычитаемое является единицей).
В зависимости от используемого для составления задач наглядного материала они подразделяются на задачи-драматизации, задачи-картинки, задачи-иллюстрации. Каждая разновидность этих задач обладает своими особенностями и раскрывает перед детьми те или иные стороны (роль тематики,
сюжета, характера отношений между числовыми данными и др.), а также способствует развитию
умения отбирать для сюжета задачи необходимый жизненный, бытовой, игровой материал, учит логически мыслить.
Особенность задач-драматизаций состоит в том, что содержание их непосредственно отражает
жизнь самих детей, т.е. то, что они только что делали или обычно делают.
Еще К.Д. Ушинский писал, что задачи выбираются самые практические, из жизни, с которыми
дети знакомы.
Особое место в системе наглядных пособий занимают задачи-иллюстрации. В них при помощи
игрушек создается простор для разнообразия сюжетов, для игры воображения (в них ограничиваются
лишь тематика и числовые данные). Эти задачи стимулируют припоминание интересных случаев,
развивают воображение, учат по памяти отбирать факты в их логических связях, развивают у детей
умение самостоятельно придумывать задачи, подводят их к решению и составлению устных задач.
С целью изучения уровня сформированности умений решать арифметические задачи у детей 6–
7 лет на базе МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» г. Нижневартовска было проведено опытно-экспериментальное исследование. При оценке сформированности умения решать арифметические задачи у
детей 6–7 лет использовались критерии и показатели, разработанные А.М. Леушиной.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности умений решать арифметические задачи
у дошкольников 6–7 лет
Критерии
Понимание
арифметической
задачи
Решение арифметической задачи
Выбор и выполнение арифметического действия

Показатели
Отличает задачу от рассказа или загадки
Выделяет «известное» и «неизвестное»
Понимает слова «условие», «вопрос»
Умеет правильно составлять простую задачу с опорой на наглядность
Правильность решения предложенной арифметической задачи
Самостоятельность решения
Умение объяснить решение арифметической задачи (рассуждение о свойствах и отношениях
между компонентами задачи)
Имеет представление о действиях сложения и вычитания
Правильность выбора и формулировка действия в предложенной задаче
Правильность выбора и формулировка действия в самостоятельно составленной задаче
Осознанность выбора (понимает смысл действия, отношения между целым и частью)

Проявления каждого из показателей оценивались по трехбалльной системе: 3 балла – яркое
проявление показателя; 2 балла – проявление выражено слабо; 1 балл – проявления показателя отсутствуют.
На основе данных критериев и показателей были сформулированы уровни сформированности
умений решать арифметические задачи у детей старшего дошкольного возраста.
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Таблица 2
Характеристика уровней сформированности умений решать арифметические задачи у детей 6–7 лет
Уровень

Характеристика
Ребенок не может уверенно выделить компоненты задачи, не способен к самостоятельному
Низкий уровень составлению и решению задач. Не до конца понимает сущность арифметических действий и
11–19 баллов
не способен самостоятельно выбрать необходимое для решения действие. При решении задачи даже при помощи взрослого не всегда может объяснить решение.
Ребенок выделяет компоненты задачи, отличает устную задачу от других устных форм (сказка, загадка), однако не всегда может правильно составить задачу самостоятельно. При самоСредний уровень стоятельном решении задачи может допускать ошибки. При помощи взрослого решает зада20–28 баллов
чу, однако не всегда может объяснить решение. Понимает сущность арифметических действий и правильно выбирает то или иное действие для решения, однако не всегда может обосновать выбор.
Ребенок выделяет компоненты задачи и отличает устную задачу от других устных сообщений. Правильно составляет задачу самостоятельно. Способен правильно решить задачу без
Высокий уровень
помощи взрослого, при этом может объяснить решение. Ребенок понимает сущность ариф29–36 баллов
метических действий и правильно подбирает то или иное действие для решения задачи, при
этом способен обосновать выбор.

Изучение уровня развития умения решать простые арифметические задачи детьми старшего
дошкольного возраста проводилось по методике А.В. Белошистой, в форме индивидуальных заданий.
Каждому ребенку было предложено решить две простые арифметические задачи (на сложение и вычитание), а затем составить задачу самому с опорой на наглядность.
В качестве материала были предложены детям две задачи.
Первая задача (на сложение) была предложена в устном варианте: «На берегу сидели три лягушонка. К ним прискакал еще один. Сколько теперь лягушат на берегу?»
Вторая задача (на вычитание) также предлагалась в устном варианте: «Кошке дали на завтрак
четыре рыбки. Две она съела. Сколько рыбок осталось?».
Собранные данные о сформированности критериев и показателей умений решать арифметические задачи оценивались и анализировались. Суммирование количественных и качественных оценок
позволило выделить общие уровни сформированности умений решать арифметические задачи у воспитанников подготовительной к школе группы.
Таблица 3
Уровни сформированности умений решать арифметические задачи у детей 6–7 лет
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Количество детей
4
9
7
% соотношение
20%
45%
35%

Как показывает таблица, высокий уровень показали только 20% обследованных дошкольников.
Значительная часть детей продемонстрировали средний и низкий уровни данных умений. Полученные результаты нельзя назвать удовлетворительными, причину этого предстоит выяснить на следующем этапе исследования.
Таким образом, изучение психолого-педагогической литературы выявило важность формирования у детей умений решать арифметические задачи. Проведенный констатирующий эксперимент
показал неудовлетворительные результаты сформированности данных умений у детей 6–7 лет. Из чего был сделан вывод о том, что данная тема требует дальнейшей разработки.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ТРИЗ
В настоящее время современное общество предъявляет новые условия к дошкольному образованию. Одним из основных вопросов обучения и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях является развитие детей, имеющих большой творческий потенциал. Однако суть вопроса заключается не в поиске одарѐнных детей, а в создании творческих возможностей, формировании необычного видения мира, нового мышления у абсолютно всех детей, посещающих детские сады [8,
с. 115].
Дошкольный возраст является уникальным и самоценным периодом развития, так как в данный
период формируются жизненно необходимые качества творческой личности, такие как познавательная активность, любознательность, воображение, творческая позиция. Именно по этой причине важно не упустить возможности данного возрастного периода, позволяющего выявить и развить творческий потенциал ребѐнка [7, с. 64].
Понятие «творческие способности» неразрывно связано с творчеством, творческой деятельностью, порождающей нечто качественно новое (либо для творца, либо для группы или общества в целом).
Концепция креативности как универсальной творческой способности приобрела популярность
после работ Дж. Гилфорда. Основанием этой концепций явилась его кубообразная модель структуры
интеллекта: материал, операции, результаты (SOI – Structure of the Intellect) [1, с. 110].
Дж. Гилфорд выделил четыре основных параметра развития творческих способностей у человека. К ним он отнѐс оригинальность, предполагающую способность давать нестандартные ответы и
необычные ассоциации; семантическую гибкость мышления, которая даѐт возможность предложить
новую функцию использования предмета; образную адаптивную гибкость – способность изменить
стимул так, чтобы увидеть в нѐм новые признаки и возможности их использовать в практической
деятельности; спонтанную гибкость – способность генерировать множественные идеи в нестандартных ситуациях [3, c. 54].
Продолжил работу в этом же направлении Е. Торренс. Он прославился своими исследованиями
природы творчества. В 1966 году он развил метод сопоставления для определения степени творческой активности при помощи разработанных им тестов оценки творческого мышления. Однако в отличие от тестов Дж. Гилфорда результаты тестов Е. Торренса оценивались по четырем параметрам:
1) беглость – общее количество поддающихся интерпретации, значимых, соответствующих
решаемой задаче идей, сгенерированных в ответ на раздражитель;
2) гибкость – количество различных категорий соответствующих ответов;
3) оригинальность – статистическая редкость ответов;
4) тщательность – количество деталей в ответах.
Ещѐ один известный учѐный, занимающийся проблемой творческих способностей – Д. Джонсон. По Д. Джонсону, творческие способности проявляются как неожиданный продуктивный акт, совершенный ребѐнком спонтанно в определенной обстановке социального взаимодействия. При этом
ребѐнок опирается на собственные знания и возможности [4, с. 35]. Д. Джонсоном был разработан
опросник, целью которого (в модификации Е. Туник) является изучение развития творческого мышления (креативности) детей дошкольного и школьного возраста. Данный опросник фокусирует внимание исследователя на тех элементах, которые связаны с творческим самовыражением.
Функциональная грамотность ребенка зависит, в первую очередь, от тех качеств, какие взрослые прививают детям. Педагоги хорошо понимают, что любой ребенок способен быть творческой
личностью. Уже с момента появления на свет он является потенциально талантливым. И только лишь
неправильное воспитание и обучение уничтожает в детях зачатки данной одаренности в зародыше.
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Одной из результативных педагогических технологий с целью развития творчества детей считается ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Она возникла в нашей стране в 50-х годах 20
в. благодаря известному отечественному учѐному, изобретателю, писателю-фантасту Г.С. Альтшуллеру.
Главная идея теории состоит в том, что техническое изобретательское мышление развивается
по конкретным законам, которые можно познать и использовать с целью целенаправленного развития
мышления. ТРИЗ представляет собой неповторимый инструмент для поиска уникальных идей и формирования творческой личности.
В детские сады технология ТРИЗ пришла в 80-х годах 20 в. и в настоящее время остаѐтся актуальной и нужной педагогической технологией. Целью использования ТРИЗ в детском саду является
формирование, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность,
диалектичность, а с другой стороны, поисковой активности, рвения к новизне, формирование речи и
творческого воображения.
Творчество – наиболее эффективный способ активного формирования личности и развития человечества в современном стремительно меняющемся мире. Адаптированная к дошкольному возрасту технология ТРИЗ дает возможность развивать и обучать дошкольников под лозунгом «Творчество
во всѐм».
Вопросами применения технологии ТРИЗ в дошкольном образовании занимаются многие педагоги и методисты, среди которых Л.Е. Белоусова, Т.В. Ляшко, О.А. Петухова и другие учѐные. Поэтому сегодня ТРИЗ является инновационной технологий обучения детей, адаптированной и к работе
с детьми дошкольного возраста [2, с. 39].
Современные педагоги не всегда понимают, что любой дошкольник способен быть творческой
личностью. Зачастую неправильное обучение, воспитание и развитие губят в детях зачатки одаренности. ТРИЗ – именно та технология, которая позволит правильно смоделировать образовательный
процесс в ДОУ. Технология является результативной и доступной, а также очень интересной. Главная цель применения ТРИЗ в дошкольном возрасте – это сформировать у ребѐнка способность получать удовольствие от творческих открытий [2, с. 87].
Технология ТРИЗ для дошкольников – это целая система, состоящая из игр, заданий и занятий.
ТРИЗ позволяет естественным образом реализовать личностно-ориентированный подход, разнообразить детскую деятельность и увеличить эффективность программы, что особенно актуально в контексте современного ФГОС дошкольного образования.
Основное средство работы с детьми дошкольного возраста – педагогический поиск. Воспитатель не должен раскрывать истину перед детьми, он должен учить находить ее. На вопросы ребенка
не стоит торопиться отвечать, необходимо дать ребенку возможность самому дойти до сути, истины
и наводящими вопросами помочь ребенку самостоятельно сделать открытия.
Изучая опыт педагогов, можно отметить, что использование ТРИЗ возможно на различных этапах проведения занятия и при решении различных задач. Это могут быть задания, направленные на
изучение нового материла, обобщение материала, активизацию обучающихся и побуждение их к какой-либо деятельности [5, с. 210].
Дошкольное воспитание – первая ступень образования, в которой закладываются основы социальной личности. Применение ТРИЗ дает возможность применять разнообразные формы в сегодняшнем образовании, достигая разные цели, стоящие в современности.
Технология ТРИЗ весьма органично вписалась в работу детских садов. Так как с самого рождения ребенок считается первооткрывателем, исследователем этого мира, что его окружает. Познавательная активность ребенка в данном возрасте весьма значительная. Любой результат педагога, родителей в детский вопрос рождает новые вопросы. Дошкольный возраст не случайно называют возрастом «почемучек». Далеко не случаен детский феномен: уже после первых слов «мама», «папа», внезапно вырывается «я сам». В этом «я сам» немаловажно усмотреть первый прорыв к творчеству, к
самостоятельности, инициативе, неосознанному желанию проявить себя.
Исходным положением концепции ТРИЗ согласно отношению к дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог обязан двигаться от его природы. А
также положение Л.С. Выготского о том, что дошкольник принимает программу обучения в той мере,
в какой она становится его собственной [6, с. 184]. Привить ребенку радость творческих открытий –
вот основная задача данной технологии, которая является результативной и очень увлекательной.
В конце хотелось бы отметить, что технология ТРИЗ прочно вошла в деятельность детских садов. Она позволяет ребенку чувствовать себя первооткрывателем, а педагогу – лучше понять природу
ребенка, его мир и душевное состояние.
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КАРТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
КОНТЕКСТОВ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»
Духовно-нравственное воспитание является необходимым условием для осуществления задач
«Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года», «Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года» и других федеральных документов. На государственном уровне обсуждаются
проблемы формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения в семье, в
образовательных организациях и иных социальных институтах воспитания.
Сегодня «приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [6]. Реализация данной задачи возможна в образовательных организациях в рамках программы «Социокультурные истоки» (авторы программы:
А.В. Камкин, И.А. Кузьмин). Данная программа опирается на интересы государства в сфере воспитания и развития личности, предусматривает воспитание детей на основе культурных и нравственных
ценностей и направлена на формирование духовной основы личности.
Учебный курс «Истоки» введѐн в школах многих городов России, то есть в образовательных
организациях нашей страны уже идѐт серьѐзная работа над формированием базовой основы духовных ценностей. Нужно отметить, что данная программа помогает осмыслить духовно-нравственные
ценности не только обучающимся, но и педагогам, а также родителям, которые заинтересованы в совместном постижении нравственной культуры, ценностей и идеалов, сложившихся в процессе культурного развития России.
Духовно-нравственные категории распределены на все года обучения, то есть детям каждый
год будут предлагаться для понимания новые нравственные понятия, такое разделение основывается
на учѐте возрастных особенностей детей. Нужно учитывать, что младшим школьникам новые понятия будут объясняться в более упрощѐнном виде, доступном их восприятию, мышлению и мироощущению.
Для проведения работы с детьми и их родителями над формированием духовно-нравственных
понятий необходим специфический методический инструментарий. В качестве такого инструментария мы предлагаем карты духовно-нравственных контекстов для каждого понятия.
Так для понятия «Семья» может быть предложена карта, представленная в таблице 1.
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Таблица 1
СЕМЬЯ
определение
основанное на браке или кровнородственных отношениях объединение
людей, связанное хозяйственно-бытовой
общностью и взаимной ответственностью;
первичная институционализируемая социальная форма совместной жизни людей.
педаго- малая соц. группа, члены которой связаны
гика
брачными или родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью. С. выполняет
важнейшие общественные и соц. функции:
репродуктивную, хозяйственноэкономическую, воспитательную, социальную, психотерапевтическую и т. д.
психоло- целостная система, главной особенностью
гия
которой является ее подверженность постоянной трансформации; она способна к
саморегуляции, и в этом заключается основа ее нормального функционирования;
важной особенностью семьи как системы
является ее открытость, т.е. взаимодействие с другими социальными системами
(например, школой) [1].
правогруппа людей, связанная браком или кровславие
ным родством, ведущая общее хозяйство,
осуществляющая взаимопомощь и взаимоподдержку. Первое место, где человек
должен научиться делать добро.
ислам
единственный способ регулирования интимных отношений между представителями двух полов. Это одобренный Аллахом
союз мужчины и женщины
философия

Толковый словарь
Этимологический
словарь

общее
1) Институт.
В первую очередь, семья рассматривается как социальная группа, основанием для которой является кровное родство или брак.
2) Социализация.
Во всех понятиях заложен аспект социализации и формирования личности, а так же влияние самой семьи на
индивидуума, воспитание и развития
его духовно-нравственных качеств.
Выполнение социально-значимых
функций.
3) Общность быта.
Совместная жизнь и быт является основным связующим между членами
семьи.
4) Семья рассматривается как источник благополучия, счастья и духовного равновесия членов семьи.

отличия
1) Динамика.В
психологии семья трактуется,
прежде всего,
как организованная система,
которая имеет
свойство трансформироваться и
меняться.

1) Союз.
Вступая в брак, супруги заключают
между собой соглашение, регулирующее социальный, имущественный и
нравственный статус мужа и жены.
2) Общность быта.
Совместная жизнь и быт является основным связующим между членами
семьи.
3) Семья тесно связана с формированием и исполнением традиций и обычаев.
4) Права, обязанности.
Супруги несут перед друг другом свои
определенные обязанности, как бытовые (жена готовит, поддерживает порядок в доме, муж «кормит» семью),
так и морально-нравственные (верность, взаимоуважение, доверие, забота о членах семьи и т.д.).
5) Вступление в брак производится по
добровольному согласию обеих сторон.
6) Семья должна стремиться к дальнейшему рождению, социализации и
воспитанию детей.

1) В исламе, муж
выше жены по
положению. Коран гласит: «Жѐны имеют такие
же права, как и
обязанности, и
относиться к ним
следует подоброму, но мужья выше их по
положению».

Группа живущих вместе близких родственников. Многодетная семья. Глава семьи. Член семьи.
в устном народн. творчестве также в знач. "жена", укр. сiм᾽я́, др.-русск. сѣмиɪа "челядь, домочадцы,
семья; муж, жена", сѣмьца "младший член семьи", русск.-цслав. сѣмь "реrsоnа", сѣмиɪа ἀνδράποδα,
сѣминъ "невольник, домочадец"

Работа с данной картой проводится последовательно, обращаясь сначала к толкованиям наук,
затем к традиционным российским религиям, выделяя общие признаки и основные различия.
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Также определяются ключевые моменты в формировании понятия «семья», а именно:
Семья является союзом, в который вступают по взаимному и добровольному согласию, что
предполагает в дальнейшем совместный быт, несение определѐнных обязанностей, как бытового характера (жена готовит, поддерживает порядок в доме, муж «кормит» семью), так и моральнонравственного (взаимоуважение, доверие, верность, забота о членах семьи и т. д.). Одной из функций
семьи является стремление к дальнейшему рождению, а также социализация и воспитание детей. Необходимо подчеркнуть, что семья является главным институтом воспитания, в семье закладываются
первые представления о добре и зле, нравственные ценности, а также в семье предполагается исполнение либо создание семейных традиций и обычаев.
На основе разработанных карт будет проводиться методическая работа с детьми. Сейчас в
учебном курсе «Истоки» используются рабочие тетради, предназначенные для отработки знаний о
нравственных ценностях, для большего их осмысления и понимания.
Уникальность предлагаемых нами рабочих тетрадей в их мобильности. Для каждого ребѐнка
будет выстраиваться индивидуальная работа, которая предполагает возможность замены страниц с
заданиями для отработки определѐнных знаний у конкретного обучающегося. Таким образом, отслеживая определѐнные пробелы в понимании нравственных категорий, в знании точного значения, либо в уклонении от соблюдения ценностей, будет даваться страница с заданиями, направленными на
устранение такового пробела.
Пример страницы рабочий тетради при работе над формированием понятия «семья» представлен на рисунке 1.
В 1 задании младший школьник выбирает тот вариант, где, по его мнению, изображена семья.
Если на первой картинке мы видим ссорящихся родителей, очевидное недопонимание, нежелание
прислушиваться друг к другу и попытки детей успокоить своих родителей и помирить их, что говорит о нездоровой атмосфере в семье, то на второй картинке конфликтной ситуации уже нет. Но можно ли считать семьѐй героев второй картинки? Если присмотреться, то там каждый из членов так называемой семьи занят своими делами. Кто-то играет в компьютер, кто-то смотрит телевизор или разговаривает по телефону, на этой картинке отсутствует взаимодействие, поэтому такие отношения в
доме сложно отнести к семейным, а людей сложно назвать настоящей семьѐй. Обращаясь к третьей
картинке, мы уже видим совместную семейную трапезу, родители с детьми собрались за общим столом попить чай, видно непосредственное взаимодействие мамы с дочкой, заинтересованность всех
членов семьи в совместном времяпровождении и общении друг с другом.
Во 2 задании школьники уже выбирают, что характерно для семьи, и какие отношения должны
быть между членами настоящей семьи. Безусловно, обсуждается, что семейные отношения строятся
на взаимоуважении, поддержке, заботе о детях и друг друге, помощи родителям, а также на совместном выполнении домашних обязанностей. Данное задание помогает верно определить характеристики и особенности настоящей семьи, направляя на точное понимание данного понятия.
Пословицы, встречающиеся в 3 задании, помогают детям понять значение для человека здоровой атмосферы в семье. Так, разбирая смысл пословиц: «В семье дружат - живут не тужат», «Вся
семья вместе, так и душа на месте» и др., обучающиеся приходит к выводу, что взаимопонимание и
поддержка являются важными составляющими семьи, в которой растѐт психологически здоровый ребѐнок, то есть создание дружеской атмосферы в семье оказывает положительное влияние на самого
человека. Знание того, что близкие рядом и поддержат в любой момент, приводит человека к душевному спокойствию. А также 3 задание является творческим, обучающимся предоставляется возможность проиллюстрировать по выбору любую пословицу.
К 4 заданию есть небольшой переход в виде стихотворения, что помогает детям немного отвлечься и с интересом перейти к новому упражнению, в котором младшие школьники записывают,
какими качествами должен обладать член семьи. Таким образом осуществляется самостоятельный
вывод в понимании «семьи». Особенность этого задания в представлении семьи в виде ромашки, где
центральная часть и есть семья, а лепестки – то, что еѐ формирует, а именно качества еѐ членов.
Таким образом, младшие школьники, выполнив ряд заданий, будут уже более точно понимать
смысл «семьи» и разбираться в основных моментах, на которых строится настоящая семья, и что она
в себя включает.
Аналогично будет проводиться работа над другими нравственными категориями. Например,
разбирая ключевые моменты определения семьи, мы выделили: создание и исполнение семейных
традиций, поэтому логично перейти к новому понятию «традиции». И снова опираемся на карту духовно-нравственных контекстов уже для понятия «традиции», что представлено в таблице 2.
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Рис. 1. Пример страницы рабочей тетради
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Таблица 2
ТРАДИЦИИ
определение
общее
отличия
социальное и культурное наследие, передаю1) традиции рассмат- 1) В педагогике
щееся от поколения к поколению и воспроиз- риваются, в первую
подчеркивается, что
водящееся в опр. обществах и социальных
очередь, как наследие традиции могут изгруппах в течение длительного времени. Т.
(социальное, культур- меняться, разрувключают в себя объекты социокультурного
ное), которое форми- шаться, трансфорнаследия (материальные и духовные ценноровалось с течением
мироваться и замести); процессы социокультурного наследоваистории. В результате няться новыми, в
ния; способы этого наследования. В качестве
передачи традиций из связи с измененияТ. выступают определенные культурные обпоколения в поколеми в истории, созразцы, институты, нормы, ценности, идеи,
ние они дошли до на- нания общества и
обычаи, обряды, стили и т.д. [5].
шего времени.
понимании морально-нравственных
педагогика
исторически сложившиеся и передаваемые из 2) В данных науках
обозначается влияние принципах.
поколения в поколение знания, формы деятрадиций на культуру
тельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, представ- и социум общества, на
формирование личноления. Т. складываются на основе тех форм
деятельности, которы неоднократно подтвер- сти, а также на развидили свою общественную значимость и лично- тие человечества в целом, с помощью перестную пользу. С изменением социальной ситуации развития той или иной общности Т. мо- дачи накопленного
гут разрушаться, трансформироваться и заме- опыта от наших предков через традиции,
щаться новыми [4].
психология
повторяющиеся узаконенные действия, имею- которые неоднократно
щие символический смысл. Это очень важный подтвердили свою
общественную значифактор стабилизации системы, опорные элементы, укрепляющие семью и редуцирующие мость и личностную
пользу.
тревогу ее членов.
православие
–
ислам
–
Толковый слоТо, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поварь
колений (например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи). Воинские традиции.
Этимологический
–
словарь
философия

Проработав по данной карте с понятием «традиции», снова выделяем общие черты и основные
различия. Обязательно рассуждаем на тему традиций в семье, так как достаточно часто человек не
знает, какие семейные традиции существуют, и вообще есть ли они в его семье. Это происходит из-за
того, что представление о традициях искажено или не сформировано вообще. Необходимо отметить,
что семейные традиции делают семьи более крепкими, так, например, прогулки с детьми по выходным, чаепитие в середине дня или установка елки на каждый Новый год сближают членов семьи.
Также необходимо указать, что семейная трапеза раньше являлась важной православной традицией и передавалась из поколения в поколение через наших православных предков и дошла до наших
дней, но в измененной форме. Сейчас традиция ужинать всей семьей за общим столом утратила
большой религиозный смысл, однако духовное и морально-нравственное воздействие данного обычая еще существует [2, с. 64].
В предлагаемой нами рабочей тетради будет определѐнный блок, направленный на формирование понятия «традиции» (рис. 2).
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Рис. 2. Пример страницы рабочей тетради

Начиная работу над формированием понятия «традиции» в рабочей тетради, мы включаем в 1
задание элемент знакомства с некоторыми традициями. Младшим школьникам предлагается к каждой иллюстрации подобрать традицию, которые даны изначально. Так они узнают о некоторых семейных традициях и понимают, что часть из них встречается в их семьях.
Во 2 задании обучающимся уже предлагается самостоятельно нарисовать семейные традиции,
здесь они имеют возможность подключить воображение и наглядно продемонстрировать, каким они
видят семейный ужин, и как им представляется совместный отдых с семьей. В этом задании детям
дается возможность творческого проявления, а также осознание такой традиции, как семейный от194

дых, которая может включать в себя различные виды времяпровождения, например, прогулка по парку, выезд на выходные на турбазу или поход в театр, здесь детям предоставляется полный полѐт фантазии.
3 задание направлено на формирование понятия «традиции», основного его смысла и особенностей. Дети должны понимать, что традиции передаются из поколения в поколение (установка ѐлки
на Новый год), традиции в течение времени могут изменяться и трансформироваться (настольные игры по вечерам 1–2 раза в неделю могут измениться до встреч за вечерним столом 1–2 раза в месяц),
вполне возможно нарушить традицию (совместная утренняя зарядка). Обучающиеся должны понимать, что традиции сближают людей, как, например, семейные встречи на праздниках, общение поколений между собой. Соблюдая вышеперечисленные традиции, семья становится крепче, а еѐ члены
ближе друг к другу. Так, делая вывод из третьего задания, младшие школьники уже более точно понимают смысл традиций и их значимость в жизни человека.
В 4 упражнении обучающимся даѐтся творческое задание, а именно нарисовать свою семейную
традицию. Младшим школьникам предоставляется возможность самостоятельного выбора традиции
и изображения еѐ так, как они представляют.
Так происходит первичное формирование понятия «традиции», которое в дальнейшем наполняется новыми знаниями и открытиями для младших школьников.
Таким образом, формирование духовных ценностей является одной из важных задач современного образования, так как «современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ» [3]. Первоочередной целью учителей
должно быть верное толкование духовных ценностей, использование активных форм обучения с привлечением большего числа учеников и их родителей, что реализуется в программе «Социокультурные истоки», также необходимо использование специального методического инструментария для
достижения высокого результата формирования духовных ценностей. Работу необходимо вести с
детьми и их родителями на протяжении всего учебного и воспитательного процесса, начиная с начальной школы и продолжая в средних и старших классах.
Таким образом, перспективными задачами дальнейшего исследования будут:
• содержательный анализ психолого-педагогической литературы по проблемам духовнонравственного воспитания и развития детей младшего школьного возраста;
• разработка карт духовно-нравственных контекстов для обучающихся 1–4 классов;
• подбор диагностического инструментария по проблеме исследования для обучающихся 6,5–
11 лет и будущих учителей начальных классов;
• проектирование программы, направленной на формирование базовых духовных ценностей у
младших школьников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Детский возраст – важнейший из периодов в жизни человека в становлении личности. А бывает
такое, что ребенок проявляет какие-либо таланты уже в раннем возрасте. Тогда зачастую интерес к
развитию такого ребенка увеличивается в несколько раз [1, с. 115].
Одним из уникальных явлений современного мира являются одаренные дети. Первое их отличие от обычных детей – не одаренность способностями к какой-либо деятельности, а их особое психологическое состояния. Это то, что больше всего выделяет их среди сверстников.
Главной проблемой современного прогрессирующего мира является развитие и сохранение
одаренности. Также отдельная проблема: выявление одаренности в детском возрасте. Родителям и
педагогам очень сложно выделять у ребенка одаренность. А даже если это удается, после этого нужно выделить основное направление работы с такими детьми, выбрать адекватную программу, подходящую для полноценного развития, воспитания и обучения [2, с. 81].
Данная проблема актуальна из-за отсутствия разработанной литературы в психолого-педагогической сфере, необходимости решения задач интеллектуального потенциала общества. И проблема
становится все более и более актуальной из-за потребности современного мира в неординарных и
творческих личностях. То есть современное общество требует не только высоко активных людей, но
и умение находить нестандартный выход из любой ситуации [3, с. 71].
Количество одаренных детей все время растет, расширяя круг одаренных возможностей и
вследствие этого расширяя круг проблем, с которыми сталкивается не только одаренный ребенок, но
и его родители. Неординарные дети требуют к себе особого, индивидуально подобранного подхода и
особого отношения к его ранимой личности. Таким образом, важно осознавать, какие психологические проблемы будут преследовать одаренного ребенка на протяжении всего процесса развития его
личности [5, с. 32].
Одаренные дети – это дети, которые выделяются яркими, выдающимися достижениями или
имеют предпосылки к их достижению в той или иной деятельности. Детская одаренность является
одной из сложнейших загадок психики человека. Поэтому она вызывает у родителей и педагогов чувство внутренней напряженности, повышение ответственности и зачастую растерянность [6, c. 440].
Для того чтобы разглядеть одаренного ребенка, нужна настоящая педагогическая интуиция,
родительский или педагогический талант или психологическая подготовка. Многие дети вообще
скрывают свою тягу к какой-либо деятельности, так как боятся натиска социума, боятся оказаться
непонятыми взрослыми или быть осмеянными сверстниками. Мало того что сложно распознать одаренных детей, еще сложнее развивать эту одаренность. Зачастую развитие какого-либо таланта может
быть задержано или вовсе загублено на одном из этапов развития.
Чем быстрее педагог увидит проявление у ребенка одаренности, определит ее тип, тем быстрее
сможет подобрать индивидуальную программу для развития. Важно, чтобы родители и педагог последовательно развивали способности одаренного ребенка и создавали благоприятные условия для
его роста [4, с. 250].
Зачастую творческое мышление одаренных детей рассматривается как отклонение от нормы
или негативизм. Родители еще до школы сталкиваются с проблемой отказа принять ребенка в первый
класс, из-за того что ребенок еще не достиг школьного возраста и соответственно не готов к школе в
социальном плане [7, с. 124].
Дети, одаренные умственными способностями, зачастую чувствительно относятся к ожиданию
взрослых, их оценке. Нельзя постоянно нахваливать успешность ребенка, но и полное его игнорирование не приведут к положительному результату.
В семье одаренным детям тоже труднее, чем обычным. И это не зависит от того, восхищаются
ли ребенком или считают одаренность отклонением. Соответственно большая часть ответственности
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за развития такого ребенка лежит на педагогах и детских психологах. Именно они должны вовремя
подсказывать направления воспитания родителям.
Большинству педагогов «некогда» уделить внимание одаренным детям, а некоторым такие дети
вовсе мешают. Некоторые педагоги, видя одаренного ребенка, считают, что ему не нужно особое
внимание, так как он успешно идет на нужном уровне, а работа на опережение займет слишком много учительских сил [9, c. 465].
Из-за более высокого умственного развития одаренных детей у них возникают трудности, связанные с особыми потребностями. Такие дети могут быстрее и более углубленно усваивать предлагаемый материал, чем их сверстники. Также одаренные дети нуждаются в иных методах преподавания [10, с. 342].
Один из способов решения данных проблем: обогащение и/или ускорение. В условиях обычных школ – это более раннее поступление детей в первый класс или «перепрыгивания» из класса в
класс. Этот способ имеет как положительный, так и отрицательный характер. С одной стороны, одаренный ребенок получает подходящую ему умственную нагрузку, а с другой стороны, большие нагрузки и несоответствие возрасту иногда оказываются слишком трудными для ребенка.
Еще один способ решения данной проблемы – поддержка одаренных детей, обогащение. Дополнительные занятия в разнообразных кружках: предметные (математика, русский язык, моделирования, иностранные языки); спортивные секции (шашки, шахматы и т.д.); творческие секции (рисование, пение, театрализация). В данных кружках больше возможности для индивидуального подхода
к ребенку. Проблема этого способа в том, что ребенок, посещая кружки, может не получить особого,
усложненного режима и продолжить заниматься на общеобразовательном уровне.
Также можно применить библиотерапию – «лечение книгами». Всеми принято, что книги являются эффективным средством помощи в решении личных проблем не только детей, но и взрослых.
Книги имеют способность изменять ценностные ориентиры, способны истолковать жизненные события или межличностные отношения [8, с. 100]. Библиотерапия особо эффективна во время работы с
одаренными детьми, так как дети начинают раньше читать; они начинают интересоваться различными книгами; книги дают возможность «общения» с талантливыми людьми всех времен; ребенок может найти ключ к пониманию того, что происходит с миром; через героев книги может узнать, как
лучше повести себя в той или иной ситуации или, наоборот, как не стоит делать.
Библиотерапия не сможет решить всех проблем, связанных с одаренными детьми, но при хорошем и, главное, правильном ее использовании она дает возможность решения существующих
трудностей и смягчение будущих проблем.
Таким образом, проблемы одаренных детей взаимосвязаны со сверстниками и взрослыми. И
проблемы испытывает не только ребенок, но и его родители. Психологу приходится использовать не
только специальные методики работы с ребенком, но и анкеты, качественные тесты и беседы непосредственно с родителями таких детей. Важно помочь родителям обозначить возможные проблемы,
трудности и назначить примерные пути их решений, желательно чтобы эти пути были совместные.
Развитие творческого потенциала одаренных детей предполагает специально подобранные творческие программы и учебный материал. Таким детям полезно общаться с более старшими детьми. Немаловажным направлением в педагогическом сопровождении одарѐнного ребѐнка является формирование у него лидерских способностей и других личностных качеств, способствующих социальной
реализации ребенка. При реализации данных педагогических условий у одаренных детей будет как
можно меньше проблем с социализацией. Поэтому одарѐнных детей нужно всячески поддерживать и
помогать в формировании сложной, творческой, высокоинтеллектуальной личности.
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ШАХМАТЫ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
В Концепции российского образования одним из главных направлений является интеллектуальное развитие подрастающего поколения, его познавательной активности. Система образования сегодня ориентирована на воспитание и развитие активной творческой личности, способной адаптироваться к современным условиям, принимать нестандартные решения.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет дошкольную образовательную организацию первой ступенью системы образования в целом [17]. В дошкольной образовательной организации проблема воспитания у дошкольников познавательной активности охватывает все стороны воспитательно-образовательного процесса и является значимой, поскольку она является непременным условием для формирования умственных качеств личности, а также ее самостоятельности и инициативности.
Стремление к постижению мира заложено в ребенке на биологическом уровне, но это стремление нужно развивать. Именно поэтому ФГОС ДО направляет задачи и содержание образовательной
деятельности в рамках образовательной области «Познавательное развитие» на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального потенциала [9].
Познавательное развитие – одно из важнейших направлений дошкольного образования. Задача
педагогов дошкольной образовательной организации – создать условия, найти наиболее удачные
способы подачи информации для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей [11].
Проблема познавательной активности является одной из основных и важных проблем педагогики. Педагоги и психологи постоянно пытаются ответить на вопрос, как заставить ребенка хотеть
учиться.
Проблема формирования познавательной активности, в силу своей практической значимости,
постоянно привлекала внимание великих ученых. История становления и развития познавательной
активности уходит своими корнями в далекое прошлое. Так, великий чешский просветитель и мыслитель XVII века Я.А. Коменский рассматривал проблему формирования познавательной активности
как одну из основополагающих в формировании личности обучающегося: «юношество должно получать образование не очевидное, а истинное, то есть чтобы разумное существо – человек – училось руководствоваться не чужим умом, а своим собственным, не только читающий из книг и понимающий
мысли других людей о вещах, или даже запоминающий и воспроизводящий их в цитатах, но развивающий способность проникать в корень вещей и развивать истинное понимание их и их использование» [5, с. 34].
Опираясь на идеи Я.А. Коменского, английский философ и педагог Дж. Локк теоретически
обосновал необходимость целенаправленной деятельности педагогов для развития процесса обучения
у обучающихся: «Вещи, которые кажутся очень туманными на расстоянии, к ним следует подходить
осторожно и измерять шаги; и сначала рассмотрим что наиболее заметно, доступно и видимо. Разделите их на отдельные части, а затем, в соответствующем порядке, сведите все, что следует признать в
отношении каждой из этих частей к ясным и простым вопросам. Тогда все, что считалось темным,
запутанным и слишком трудным для наших слабых способностей, раскрывается перед нашим умом
...» [6, с. 123].
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Отечественные ученые (В.В. Давыдов, Л.Ф. Захаревич, Т.А.Куликова, Л.М. Маневцова,
Н.К. Постникова, Л.С.Славина и др.) определили старший дошкольный возраст как чувствительный к
развитию познавательной активности. Они выявили, что познавательный интерес и активность, которые не формируются на этапе дошкольного детства, являются причиной интеллектуальной пассивности первоклассников, которая часто приводит к плохой успеваемости.
Очевидно, что дошкольное учреждение не должно быть простым источником образования и
обучения. Следует ориентироваться на развитие личности ребенка, его познавательных способностей, формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество образования. Использование инновационных образовательных технологий открывает новые возможности для воспитания и обучения дошкольников, реализация которых осуществляется в соответствии с ФГОС в совместных и самостоятельных мероприятиях с детьми.
Существует достаточно много определений познавательной активности. Рассмотрим различные
толкования данного понятия.
Познавательная активность тесно связана с процессом познания, с познавательной деятельностью личности. В словаре С.И. Ожегова предлагают такую трактовку определения познания: «познание есть приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира» [10, с. 485].
В советском энциклопедическом словаре [13, с. 1035] к определению познания относится
«…обусловленный развитием общественно исторической практики процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении; взаимодействие субъекта и объекта, результатом которого является новое знание о мире».
Основываясь на статью И.В. Веснина, Л.В. Шинкаревой «Познавательная активность дошкольников: сущность, уровни проявления», можно сказать, что познавательная активность рассматривается как личностное образование, деятельное состояние, которое выражает интеллектуальноэмоциональный отклик ребенка на процесс познания: стремление к учению, умственное напряжение,
проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями, отзывчивость ребенка к процессу учения, выполнение индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности взрослых и других детей
[2, с. 187].
Познавательная активность – сложное понятие. В.В. Давыдов говорит о том, что она может
рассматриваться со стороны субъекта (личности), со стороны качественных особенностей самой деятельности. Как личностное образование, познавательная активность характеризуется через систему
приобретаемых устойчивых мотивов, в рамках которой особую роль начинают играть познавательные интересы.
Е.И. Щербакова характеризует познавательную активность как «…проявление самостоятельности, инициативы, творчества в процессе деятельности, а также стремление узнать, постичь, понять,
найти, испытать радость успеха от самостоятельно найденного пути решения познавательной активности» [18, с. 42].
В статье И.С. Морозовой, И.С. Штепиной «Познавательная активность младших дошкольников» понятие «познавательная активность» рассматривается с позиции разных авторов [8]. Г.И. Щукина пишет, что познавательная активность является проявлением потребности в жизненных силах
старших дошкольников. Т.И. Шамова под познавательной активностью понимает качество деятельности, в которой личность старшего дошкольника проявляется в его отношении к содержанию, характеру деятельности и желании мобилизовать свои моральные и волевые усилия для достижения познавательных целей.
Принимая во внимание особенности развития детей дошкольного возраста, С.А. Козлова отмечает, что под познавательной активностью следует понимать: «… активность, возникающую по поводу познания и в его процессе. Она выражается в заинтересованном принятии информации, желании
уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применить его на другом материале» [4, с. 42].
Важным средством развития познавательной активности старших дошкольников является дидактическая игра, самая важная и неотъемлемая часть обучения, досуга и культуры в целом. На занятиях должны присутствовать развлекательные материалы, поскольку развлечения являются одним из
средств развития познавательной активности. Элементы развлечения, игры, все необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают усвоить
любой учебный материал. Во время игры на занятиях дети невольно выполняют различные упражнения, в которых им приходится сравнивать предметы, находить общие и разные по структуре, свойствам, предметам, делать логические выводы. Игра помещает дошкольников в условия поиска.
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В дошкольных образовательных учреждениях используется комплекс программ, отражающих
направление развития познавательной активности личности детей.
Программа «Детство» была разработана командой кафедры дошкольной педагогики СанктПетербургского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (В.И. Логинова,
Т.И. Бабаева и др.) [1].
Целью программы является создание возможностей для каждого ребенка в детском саду развивать свои способности, широкое взаимодействие с миром, активную практику в различных видах
деятельности и творческую самореализацию. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
которые определяют поведение ребенка, его активность и отношение к миру.
В программе «Детство» познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, формирование сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах мира, о свойствах и отношениях объектов мира (форма, цвет,
размер, материал, звук, ритм, темп, число, число, часть и целое, пространство время, движение и отдых, причины и следствия и т.д.), о малой родине и Отечестве, формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о домашних традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях его характера, о многообразии стран и народов мира.
Содержание программы предусматривает постепенный переход от понятия объекта к выбору
существенных характеристик групп объектов, установлению связей и зависимостей между объектами
и явлениями, формированию способов познания (сенсорный анализ, построение и использование визуальных моделей).
Педагог наполняет повседневную жизнь детей интересными вещами, проблемами, идеями,
включает каждого ребенка в значимую деятельность, способствует реализации интересов детей и
жизнедеятельности. Организовывая занятия детей, воспитатель развивает у каждого ребенка желание
проявлять инициативу и независимость, искать разумный и достойный выход из различных жизненных ситуаций.
Педагогический процесс также включает организацию самостоятельной деятельности детей. С
этой целью создается развивающаяся педагогическая среда, предполагающая педагогически целесообразное взаимодействие между взрослым и ребенком. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности.
Деятельность в обогащенной образовательной среде позволяет ребенку проявлять любопытство, любознательность, узнавать об окружающей среде без принуждения, стремиться к творческому проявлению известного.
Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование наглядно-практических приемов и методов организации деятельности: наблюдения, экскурсии, элементарные эксперименты, игровые проблемные ситуации.
Серьезное внимание уделяется педагогом в развитии познавательной активности и интересам
детей. Это должно способствовать созданию всей атмосферы жизни детей. Существенным элементом
образа жизни старших дошкольников является участие в решении проблемных ситуаций, в проведении элементарных экспериментов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами), в образовательных играх, головоломках, в изготовлении самодельных игрушек, простых механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей самостоятельно искать ответы на
свои вопросы.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников проявлять интеллектуальную активность. Это могут быть загадочные буквы, диаграммы, детали некоторых устройств,
сломанные игрушки, которые необходимо починить, зашифрованные заметки, посылки из космоса и
т.п. При разгадывании загадок, заключенных в таких предметах, дети испытывают радость открытия
и познания. «Почему это происходит?», «Что произойдет, если ...?», «Как я могу изменить это, чтобы
...?», «Из чего мы можем это сделать?», «Можем ли мы найти другое решение?», «Как мы можем это
узнать?» – такие вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя с дошкольниками старшего возраста.
Программа «Детство» наиболее полно реализует возможность формирования познавательной
активности детей в контексте всестороннего развития, что отражается в ее содержании.
Программа «Радуга» была разработана следующими авторами: Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон,
Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербов [3].
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Цель программы «Радуга» охватывает важные аспекты развития личности молодого поколения:
 Способствует сохранению, укреплению и развитию привычки здорового образа жизни. Таким образом, дети не только выполняют задания, но и не забывают мыть руки, например, после использования клея.
 Отвечает за своевременное физическое и психологическое здоровье. Например, соответствие речевого развития возрастным нормам.
 Обеспечивает максимальные возможности для значимого дошкольного периода для каждого
ребенка за счет расширения круга тем (например, при рассмотрении темы прикладного народного
творчества дети знакомятся с гжельскими, дымковскими и хохломской игрушками).
 Всесторонне готовит к школе (от мотивации до последующего обучения и заканчивая конкретными знаниями в области образования).
Авторы программы назвали ее «Радуга» по аналогии с семицветной радугой, поскольку она
включает в себя семь наиболее важных видов деятельности детей и занятий, в процессе которых личность ребенка формируется и развивается: физическое воспитание, игра, визуальная деятельность и
физический труд, строительство, музыкальная пластика, занятия по развитию речи, знакомство с окружающим миром и математикой. Каждый раздел соответствует определенному цвету радуги, подчеркивая особенность его использования при работе с дошкольниками.
Программа «Радуга» направлена на решение следующих задач в процессе познавательного развития: сенсорное развитие детей, интеллектуальное развитие детей, развитие речи детей, формирование элементарных математических представлений детей; развитие исследовательской деятельности,
прежде всего, в форме детских экспериментов и наблюдений. В то же время дети имеют индивидуальные познавательные интересы. Овладение методами познавательной активности предполагает
формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из различных источников
(словесных и визуальных).
В старшем дошкольном возрасте ребенок переходит к активному познанию большого мира. Ребенку очень трудно постичь этот мир только через слова (через рассказы), так как многие концепции
и явления, которые он пытается постичь и осмыслить, сложны, противоречивы и противоречат его
личному опыту. Чтобы ребенок сформировал правильные, неискаженные представления о мире, слово педагога нуждается в серьезной поддержке в виде различных наглядных пособий: специального
оборудования, рисунков и иллюстраций, наглядных пособий и книг.
Занятия проходят в развлекательной игровой форме: «Космическое путешествие», «Путешествие по реке», «Время», «По географической карте», «Царство растений» и др. Дети узнают много интересной информации из разных областей науки во время путешествий. Такое взаимодействие педагога с детьми положительно влияет на эмоции детей, стимулирует развитие познавательной активности, любознательности, творчества, поскольку положительный эмоциональный фон занятия повышает уровень обучения.
В арсенал педагогического руководства познавательной активности детей входят: беседы педагогов с детьми на образовательные темы; чтение познавательной литературы; анализ, обсуждение
проблемных ситуаций и загадочных историй; просмотр, обсуждение картин, фильмов, кинолент и телевизионных программ образовательного характера.
Правильно подобранные и своевременно предоставленные наглядные пособия для детей помогут расширить кругозор, прояснить и уточнить вновь появляющиеся и накопленные знания, а также
пробудить и усилить интерес к познанию мира.
Создание современной предметно-развивающей среды требует пристального внимания. Уголок
познавательного развития должен быть доступным, эстетичным и соответствовать возрастным требованиям. В нем размещаются: учебные пособия, книги, дидактические игры, направленные на развитие интеллектуальных способностей, активацию познавательных интересов детей.
Подводя итоги анализа программ, следует отметить, что программа «Детство» преследует следующие цели: обеспечение здорового образа жизни, первоначальная социализация, ознакомление детей с общечеловеческими ценностями, ведущими областями бытия – мир людей, объектов, природы,
и осознание ребенком себя как предмета действий и переживаний. Весь материал изучается последовательно от простого к сложному; видимая связь между образовательными областями. Программа
«Детство» наиболее полно реализует возможность формирования познавательной активности детей в
контексте всестороннего развития, что отражается в ее содержании.
Программа «Радуга» ставит общие цели по обеспечению счастливого детства, здорового образа
жизни и полноценного физического и психического развития детей. Методические рекомендации для
каждой возрастной группы содержат примерное планирование педагогической работы на год, рас202

крывается содержание работы в течение дня: список и продолжительность отдельных элементов распорядка дня, а также их содержание, цель и средства. Для программы разработан образовательный
комплекс. В этой программе существует определенный разрыв между заявленными общетеоретическими психологическими основами и конкретными целями, а также содержанием педагогического
процесса.
Изучение статей по развитию познавательной активности дошкольников позволило выделить
следующие моменты. С.В. Смирнова в статье «Развитие познавательной активности дошкольников»
пишет, что дети воспринимают игровые ситуации более естественно, чем серьезные дискуссии. Игры
помогают детям расслабиться и чувствовать себя комфортно. Примером таких приемов является то,
что на занятиях педагог предлагает детям игру в путешествия с героями, которые знакомы детям из
русских народных сказок. Например, обучая, детей 5 лет приглашали посетить сказочный теремок.
Дети помогли мышке правильно выстроить дорожку из геометрических фигур, лягушке собрать бусинки в логической последовательности, зайцу починить шубу (выбрать подходящую форму для нашивки), лисе украсить теремок флагами, пересчитывая их, медведю – помочь выбрать из всех самую
широкую и короткую дорогу, а затем построить теремок. Получив письмо от колобка с просьбой о
спасении, дети отправились из дома зайца в дом волка, медведя, лисы, помогая каждому выполнить
какое-то задание. Находясь в постоянном движении на занятии, дети не думают об усталости. Учебный материал приобретается ненавязчиво, сам по себе [12].
З.П. Мокроусова, рассматривая методы повышения познавательной активности дошкольников,
пишет, что дети дошкольного, особенно старшего дошкольного возраста, способны на такие умственные операции, как анализ и синтез. На основании этой способности можно применить соответствующий метод обучения. Автор в статье «Методы повышения познавательной активности дошкольников» предлагает организовать работу следующим образом: детям дают возможность рассмотреть
картинку строителя со строительным инструментом на фоне строящегося дома. Педагог предлагает
назвать признаки, по которым дети определяют профессию человека. Такой элементарный анализ является необходимой отправной точкой для более сложного, причинного анализа, который позволяет
рассмотреть причинно-следственные связи и зависимости между признаками, выявленными в элементарном анализе. Соответствующий синтез помогает ребенку понять важные, значимые связи и
отношения. Итак, продолжая рассматривать вышеупомянутую картину, воспитатель предлагает детям подумать о том, почему у строителя есть совок, который он держит в руке, почему кран настолько высок, почему необходимо построить такой большой дом и т.д. Дети начинают вникать в суть явлений, учатся выявлять внутренние отношения, как будто видят то, что не изображено на картине,
учатся делать самостоятельные выводы [7].
В.С. Смирнова предлагает проводить занятия в виде игры-путешествия. Она считает, что на таких занятиях поддерживается познавательный интерес детей, это помогает найти применение ранее
приобретенным навыкам на практике. В своей статье З.П. Мокроусова предлагает такой метод сравнения изображений, когда педагог в каждом конкретном случае решает, с какого сравнения начать –
путем сравнения по сходству или по контрасту. Сравнение отличия детям дается легче, чем сравнение сходства. Ребенок быстро находит ответ на вопросы: «Чем слон отличается от волка?», но ему
гораздо сложнее найти сходство между ними.
Проанализировав опыт педагогов в развитии познавательной активности дошкольников, можно
сделать вывод, что в процессе игры на занятиях дети невольно выполняют различные упражнения,
где им приходится сравнивать предметы, находить общие и отличные по структуре, свойствам объекты, сделать логические выводы. Игра помещает дошкольников в условия поиска. Освоенный детьми
метод сравнения помогает им выполнять задачи по группированию и классификации. Для того чтобы
группировать, классифицировать объекты, явления, дошкольникам необходима способность анализировать, обобщать, выделять существенные признаки, все это способствует осознанному усвоению
материала и интереса к нему.
Важнейшей отличительной чертой стандартов нового поколения является системно-деятельностный подход, который предполагает чередование практических и умственных действий ребенка.
Педагоги ищут методы и средства развития познавательной активности дошкольников в современных условиях. Рассмотрим роль шахмат в этом развитии.
Л.С. Выготский отмечает, что шахматная деятельность дошкольников влияет на формирование
произвольных психических процессов, развивает произвольное внимание в игре и случайную память.
В условиях игры дети лучше концентрируются и больше запоминают. Игра в шахматы организует
чувства ребенка, его моральные качества и поведение. Говоря об организации шахматной деятельности детей, подразумевается не игра как таковая, а эффективно выстроенный процесс обучения осно203

вам шахмат в формах, доступных для детей каждой возрастной группы. Обучение игре в шахматы
позволяет максимально использовать потенциал, заложенный в древней игре, в формировании логического мышления дошкольников.
Н. Алексеев, А. Барташников, Б. Гершунский, В. Захаров, В. Князева, В. Костров, А. Кормишкин, Н. Крогиус, Б. Панин, В. Малкин, Т. Петросян, Дж. Рохлин, Н. Талызина, А. Тимофеев,
Ю.А. Яковлев, М. Фельдман писали о связи шахмат и развития логического мышления [16]. И.Г. Сухин отмечает, что шахматы – это не только игра, которая доставляет детям много радости и удовольствия, но и действенное средство их умственного развития. Процесс изучения основ шахматной игры
способствует развитию у детей способности ориентироваться в плоскости, мышления, учит ребенка
запоминать, сравнивать, способствует формированию таких ценных качеств, как настойчивость, внимательность, самостоятельность, терпение, гибкость [15, с. 2].
Поэтому желательно начать изучать мудрую игру как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном ребенку. Л. Выготский отметил, что обучение должно идти на шаг впереди развития,
вести его.
П.Я. Гальперин, Л.А. Венгер, В.С. Мухина и другие психологи предполагают, что техника и
технология умственного действия должны преподаваться. Задача педагога – найти формы и методы,
способствующие развитию у детей логического мышления. По данным исследований Я.Н. Пономарева, В.Г. Зак, З.А. Михайлова, В.Г. Гришина, важным средством развития логического мышления
дошкольников является обучение детей игре в шахматы. Педагоги и психологи рассматривают шахматы как особый вид игровой деятельности, как занимательную, дидактическую, математическую
игру, как средство обучения и воспитания.
В своей статье «Интеллектуальное развитие дошкольников через обучение игре в шахматы»
Р.С. Султанова пишет, что человек гораздо охотнее и продуктивнее учится играя, чем другим способом обучения. Игровая активность существенно влияет на формирование произвольных психических
процессов. В игре дети развивают произвольное внимание и добровольную память. В игровой обстановке дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. Несомненно, благотворно влияние шахмат на развитие памяти. И не механическое, а семантическое, логическое запоминание имеет особое
значение. Гораздо важнее понять смысл – стратегические и тактические идеи, чтобы применять разные планы и комбинации [14].
Шахматы влияют не только на интеллектуальные функции, но и на характер человека в целом.
Выдающийся советский психолог Б. Ананьев справедливо подчеркнул: «Шахматы – это не только
соревнование умов, но и интеллектуальное соревнование персонажей» [14]. На развитие самостоятельности и активности личности в процессе шахматной деятельности указывают А. Бине, А. Нечаев
и другие ученые. Г. Клаус отмечает: «... Шахматы – прекрасная школа для воспитания воли, они требуют самоконтроля и твердости по отношению к себе» [14]. Использование методов раннего обучения основам шахматной игры при работе с детьми способствует развитию у детей способности ориентироваться самостоятельно в плане развития аналитической и синтетической деятельности, мышления, суждений, выводов, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты
своей деятельности. Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует рождению логического мышления, способствует усидчивости, внимательности, вдумчивости,
целеустремленности. Ребенок, который изучает эту игру, более самокритичен, привыкает к самостоятельному мышлению, принятию решений, борьбе до конца, не обескураживается неудачами. Стойкая
память и удивительное любопытство детей позволяют им увлекаться игрой в деревянные (или пластиковые) фигуры.
Из вышесказанного следует, что шахматы могут служить хорошим тренажером для развития
логического мышления, повышения интеллектуальной эффективности. Шахматы являются наиболее
распространенными интеллектуальными играми, которые имеют большой потенциал для развития
познавательной активности детей. Для ребенка это не только игра, которая приносит много радости,
но и эффективное средство самообразования.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКА»
В период перехода России к рыночным отношениям семья оказалась в очень трудных условиях. Затянувшийся социально-экономический и политический кризис в обществе резко отрицательно
сказался на жизненном уровне семьи, породил в ней немало негативных явлений: снизилась рождаемость, ухудшилось состояние здоровья детей, растет сиротство, увеличивается детская и подростковая преступность, падает престиж учебы и общественно полезного труда.
В Российской Федерации на фоне стойкого понижения количества населения и в связи с продолжающимся упадком семьи состояние детей считается главным стратегическим показателем эффективности государственной политики в области реализации прав человека и развития народонаселения.
Проблема семейного неблагополучия – одна из более острых общественных проблем прогрессивной РФ. Важная еще с советских времен, не обращая внимания на многие предпринятые государством усилия, она не только далека от решения, но и обостряется с каждым годом. На протяжении
долгого времени в России наблюдается подъем семейного неблагополучия, крайней формой проявления которого считается возникновение беспризорности и безнадзорности не достигших совершеннолетия, о чем свидетельствуют статистические данные Госкомстата России. Число беспризорных и
безнадзорных по России неуклонно растет: 1917 г. – 30 тыс. чел., 1919 г. – 125 тыс., 1921 г. –
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540 тыс., 1924 г. – 280 тыс., 1941–45 гг. – 200 тыс., 1990 г. – 636,9 тыс., с 2000 г. по 2014 г. – 3–5 млн
[2].
По данным МВД России с 1998 по 2013 гг. количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выросло на 20% и к 2013 г. достигло уже 731 тыс., что составляет примерно 2,5%
от общего числа детей (при этом 32% (более 260 тыс.) воспитываются в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в негосударственных учреждениях); около 2 млн несовершеннолетних неграмотны; более 6 млн человек находятся в СОП
(социально-опасном положении); около 90% детей, находящихся в детских домах, относятся к социальным сиротам.
Сoциальная рабoта с семьей – разноаспектное понятие. Она базируется на понимании того, что
семья – это сложное социальное образование. С oдной стoроны, это малая социальная группа, с другой – социальный институт. Работа с семьей как с малой социальной группой предусматривает коррекцию внутрисемейных отношений, оказание семье социально-экономической, сoциально-психолoгической, социально-педагогической, социально-правовой помощи.
Неоценимый вклад в изучение семьи и ее рoли в социализации подрастающего поколения внес
известный русский сoциолог П.А. Сорoкин. В первой трети XX века он занимался исследованием негативных явлений в семье и пришел к выводу, что происходит ослабление социальных внутрисемейных отношений.
В oтечественной науке прoблема социализации стала рассматриваться как самoстоятельная
лишь с конца 1960-х годов. В исследoваниях Д.М. Маллаева, А.В. Мудрика, М.И. Рожкова описываются теоретические основы проблемы социализации детей в современных условиях.
Как отмечает В.И. Курбатов, в различные периоды жизни семьи меняется иерархия домашних
функций, то первая, то иная занимает главенствующее пространство. В целом функции семьи предполагают собой систему домашних отношений; появление в данной системе рассогласования в их содействии как цельного приводит систему в небезопасное положение. Игнорирование, а иногда и абсолютный отказ семьи, по мнению В.И. Курбатова, по тем или же другим основаниям от выполнения
какой-нибудь функции дестабилизирует образ семьи, появляется опасность еѐ распада [2, с. 293].
Семьи, сoциальное функционирование котoрых по личным или же oбъективным основаниям
затрудненно или же нарушено, характеризуются как семьи группы риска [2, с. 293]. Как раз эти семьи
считаются ведущими объектами социальной работы т.к. вследствие нехорошего выполнения опекунами собственных обязательств появляются группы ребят беспризорных, ребят безнадзорных, ребятбеглецов. К семьям социального риска В.И. Курбатов относит: малooбеспеченные семьи; семьи беженцев; многoдетные семьи; непoлные семьи; семьи с ребятами-инвалидами.
Семья группы риска – семья, жизнедеятельность которой при существующих условиях может
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка, к социально-опасному положению для несовершеннолетнего.
Фактoры, oбуславливающие сoциальный риск, мoгут иметь сoциально-экoномический, медикосанитарный, социально-демографический, сoциально-психологический, криминальный характер. Их
действие приводит к прекращению семейных связей, рoсту числа детей, оставшихся без попечения
родителей, постоянного места жительства, средств к существованию.
Причины, вызывающие нарушение семейных отношений, весьма разнообразны. В.И. Курбатов
выделяет следующие:
 Экономические причины: у большого числа семей прожиточный уровень ниже черты бедности из-за избыточной иждивенческой нагрузки на одного работающего члена. Семьи многодетные;
семьи, в составе которых есть инвалиды – взрослые или дети; семьи с низким уровнем заработной
платы; семьи безработных.
 Асоциальные причины: алкоголизм или наркомания семьи или одного из еѐ членов, противоправное поведение, проституция, плюс низкий культурный уровень. Как результат, дети из таких
семей чаще других попадают в преступные компании.
 Психологические причины: жестокость, агрессивность, грубость, конфликтность, ревность,
супружеская неверность, эгоизм, жадность, неуравновешенность характеров.
 Медицинские причины: хронические инфекционные и венерические заболевания, психические и сексуальные отклонения, импотенция.
 Неполные семьи. Вследствие недобросовестного выполнения родителями своих обязанностей возникают группы детей безнадзорных, детей беспризорных, детей-беглецов [2, с. 294].
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Технология социальной работы с семьями «группы риска» включает в себя три уровня: профилактический; диагностический; реабилитационный.
 Профилактический уровень. Профилактика – это комплекс превентивных мер, проводимых
путем организации общедоступной медико-психологической и социально-педагогической поддержки
семьи [1, с. 145]. На данном уровне деятельность социального работника строится на принципе предоставления достоверной информации.
 Диагностический уровень. Тут возможны два варианта работы социального работника: при
добровольном обращении клиентов – оценка ситуации и в случае надобности организация консультации психолога; при недобровольном обращении – сбор достоверной информации о семье, организация встречи с ней, обеспечение обратной связи. Обязательными этапами диагностики считаются
сбор информации; анализ информации; постановка социального диагноза.
 Реабилитационный уровень. Данный уровень является наиболее необходимым в системе работы с семьей, так как исполняется на всех этапах общения. Реабилитация – это система мероприятий, имеющих целью быстро и наиболее полно восстановить полноценное функционирование различных категорий населения [1, с. 147].
Реабилитационный уровень состоит из 3-х подуровней – индивидуального, группового и общинного.
 На индивидуальном уровне реабилитационной работы с опекунами или же с ребенком применяются несколько технологий:
 Консультирование – процесс взаимодействия между двумя или несколькими людьми, в ходе
которого определенные знания консультанта используются для оказания помощи консультируемому
[1, с. 123].
 Социальный патронаж. Патронаж – одна из универсальных форм работы с клиентом, представляющая собой оказание различной помощи на дому [1, с. 140]. В ходе патронажа можно использовать различные виды помощи – материальную, психологическую, образовательную и др. Патронажи могут быть единичными и регулятивными, в зависимости от типа клиента и установленных задач,
от содержания патронажной помощи.
 Групповой уровень реабилитационной работы. Группа – это объединение людей, связанных
общими интересами, деятельностью, местом жительства и др. Количество участников группы зависит от объединяющего людей признака [1, с. 56].
 Общинный уровень реабилитационной работы. Цель общинной работы – анимация, оживленность жизненного пространства людей. Методы общинной работы – лекции, обсуждения вопроса,
разговора, организация глобальных промоакций (субботники, праздники).
Выделяют следующие технологии социальной работы с семьями «группы риска», показавшие
себя как наиболее эффективные:
1. Технологии системного подхода, основанные на создании единого информационного банка
данных о семьях группы риска.
2. Технологии междисциплинарного взаимодействия.
3. Технологии комплексного подхода.
4. Использование новейших информационных технологий в реализации программ социальнопедагогического сопровождения семей «группы риска».
5. Технологии развития волонтерского движения в рамках реализации программ социальнопедагогического сопровождения семей «группы риска».
Семья рассматривается как субъект процесса, и задача специалистов – посодействовать ей найти имеющиеся ресурсы, поддержать и закрепить их. Сетевой метод считается инструментом работы в
целях предупреждения распада семьи.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что методы работы с семьей
«группы риска» базируются на использовании теории семейных систем, когда семья рассматривается
как самостоятельная система, а также теории поля, учитывающей социальное окружение семьи. Организация сетевой работы состоит из нескольких этапов, каждый из которых ориентирован на восстановление утерянных доверительных детско-родительских отношений.
Коррекция семейного неблагополучия включает в себя комплекс мер по коррекции трудностей
в обучении и воспитании; предотвращение изначальных и повторных правонарушений несовершеннолетних, детских и подростковых суицидов; предотвращение использования психоактивных веществ несовершеннолетними посредством информационно-консультационной поддержки детям, молодежи и семье, раннее выявление семей группы риска социально-опасного положения и находящих-
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ся в социально-опасном положении; оказание социальных, педагогических, психологических, медицинских услуг для преодоления ситуаций появления социально-опасного положения.
Основными формами коррекции семейного неблагополучия являются:
 социальные, образовательные и иные программы;
 выявление и информационный учет детей и семей группы риска;
 разработка индивидуального плана социальной реабилитации;
 сопровождение несовершеннолетнего и семьи группы риска;
 оценка эффективности комплекса мер по осуществлению коррекции семейного неблагополучия.
Основными формами ранней профилактики семейного неблагополучия являются:
 информационно-просветительские услуги;
 консультативная помощь;
 социальная помощь;
 педагогическая и психологическая поддержка;
 пропаганда здорового образа жизни.
Комплекс мер по осуществлению профилактики и коррекции семейного неблагополучия осуществляют органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав; органы управления и учреждения социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, досуга, спорта и туризма; органы службы занятости; органы внутренних дел,
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
На теоретическом этапе исследования мы пришли к выводу, что проблеме профилактики семейного неблагополучия уделено достаточное внимание, но отсутствуют комплексные программы,
разрабатывающие и реализующие технологию основ взаимодействия семьи, социальных и образовательных учреждений в профилактике семейного неблагополучия. Поэтому одной из задач ставим перед собой в будущем разработать и реализовать на практике программу организации групповых форм
работы с родителями по профилактике семейного неблагополучия в образовательных учреждениях
города.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОГРАММЕ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ИСТОКИ»
Одним из важных направлений в деятельности общеобразовательной организации является работа с семьѐй, в которой младший школьник растѐт и воспитывается. И какую бы сторону развития
обучающихся мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль на разных возрастных этапах
играет семья, поэтому основными воспитателями являются родители, а задача общеобразовательной
организации помочь и подсказать им.
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Деятельность общеобразовательной организации и родителей в интересах обучающегося
может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками и партнерами, если семья
будет выступать не только в роли социального заказчика образовательных услуг, но и в роли субъекта воспитательного процесса. Никто не может знать так хорошо ребенка, его индивидуальные
способности, личностные свойства, характер, темперамент, склонности и т.д. как его родители и
близкие родственники. Именно поэтому, только семья может являться для педагога образовательной
организации самой надежной опорой в решении задач по развитию индивидуальности подрастающего поколения, заложенных в нем от рождения возможностей и сформировавшихся личностных
свойств.
Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовнонравственным ценностям российского образования и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с воспитанием традиций, уклада жизни, «исторической
преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием национальных культур и
воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа».
Именно поэтому важными условиями воспитания подрастающего поколения являются взаимоотношения: образовательная организация – семья – ребенок. Очень часто родители полагают, что с
приходом ребенка в образовательную организацию снижается роль семьи в его воспитании и развитии, ведь основное время теперь обучающиеся проводят в стенах образовательных организаций. Однако именно в это время влияние семьи возрастает. Единые согласованные требования семьи и образовательных организаций – одно из условий правильного воспитания и развития подрастающего поколения в семье. Там, где педагог и родители действует согласованно, лучше осуществляется учебновоспитательная работа.
Семья и образовательная организация – это незаменимый источник ресурсов, энергии, в которой живет ребенок.
На сегодняшний день современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается востребованность общества к
проблемам и нуждам семьи, систематически создаются и реализуются комплексные программы по
укреплению и повышению ее значимости в воспитании подрастающего поколения. С другой стороны, отслеживаются процессы, которые приводят к повышению семейных проблем. Это, прежде всего, резкий спад жизненного уровня большинства семей, рост числа распадов семей, отрицательно
сказывающихся на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семей. В
этих непростых современных условиях растет наше подрастающее поколение, и им немаловажно видеть согласованные действия педагогов образовательных организаций и родителей.
В статье 87 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, что в целях
формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовнонравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные программы на основании требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов могут быть включены: учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации,
о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых
религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
В настоящее время происходит все более отчетливое понимание того, что возрождение России
невозможно без обращения к богатому духовно-нравственному наследию нашего Отечества. «Хотя
мы и являемся частью мировой цивилизации, но приоритетным для нас сейчас становится сохранение и развитие нашей культурной и национальной идентификации», – подчеркивает Председатель
Правительства РФ В.В. Путин.
На сегодняшний день во многих общеобразовательных организациях реализуется учебный курс
«Истоки», при изучении которого дети получают системное представление о главных ценностях в
жизни. В начальной школе у ребенка формируется и развивается система жизненно важных социокультурных и духовно-нравственных ценностей. Он способен с первых лет приобщения к истокам
определять, что является для него самым главным в жизни.
В 1 классе дети приходят к пониманию сути Истоков на основе категорий мир, слово, образ,
книга. Развитие ценностного смысла слова раскрывают пять талантов Золотого Сердечка — Доброе
слово, Честное слово, слово о Родителях, Труд и Подвиг, Святое слово.
С 1 класса развивается способность ребенка различать образ и безобразное, слышать слово народной мудрости, любить книгу.
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Во 2 классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку социокультурной и духовно-нравственной среды и основной деятельностью человека в ней.
В 3 классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека.
В 4 классе осуществляется знакомство с истоками традиций в нашей культуре как важнейшим
механизмом сохранения и передачи базовых ценностей Российской цивилизации.
Все четыре класса начальной школы во взаимодействии с системообразующими категориями
соединяет главная ценность Истоков – жизнь. Развивается жизненное пространство ребенка, семьи,
школы. Тем самым оживотворяется образовательный процесс.
Мир духовно-нравственных ценностей вырабатывается собственными усилиями. Только тогда,
когда нравственные знания становятся прочувствованным опытом, происходит приращение духовнонравственной основы личности.
Реализация истоковской педагогической технологии дает возможность эффективно организовать деятельность учащихся по освоению понятий курса.
Основой учебного процесса социокультурного системного подхода к истокам в образовании являются активные формы обучения. В истоковедении особое значение имеет системная разработка
активных форм. Участвуя в активных занятиях, ребята формируют целостную систему ценностей, закрепляют осваиваемые знания, включают их в свой жизненный опыт. В таких практических занятиях
участвует вся группа учащихся, получая объективную оценку своего развития посредством обратной
связи. Активные формы обучения – важная составляющая часть каждого урока, его сердцевина, открытый диалог, нацеленный на совместное размышление.
Особое внимание в системном подходе к истокам в образовании уделяется разработке социокультурного инструментария. Социокультурный инструментарий – это учебные пособия, активные
занятия, тексты, содержащие духовно-нравственные и социокультурные категории, аудиовизуальный
ряд, дидактические материалы.
Социокультурный инструментарий служит для развития психических функций (восприятие,
мышление, чувствование), помогает осмыслению материала, настраивает на душевный разговор. Наглядные пособия могут быть созданы на занятии в ходе беседы совместно учителем и учащимися.
Учителю важно творчески использовать социокультурный инструментарий в продолжении урока,
умело структурировать его по этапам урока. Целостная система активных форм обучения, где каждая
последующая закрепляет и развивает уровень, уже достигнутый учащимися в ходе предшествующего
этапа работы, проведение систем и активных занятий в целом, а не выборочно, может вывести на
значимый социокультурный результат, позволяющий развивать духовно-нравственную основу ученика, группы, педагога. Обучающийся и педагог находятся в совместном процессе духовного созидания. В каждом занятии с применением активной формы педагог духовно обновляется.
«Истоки» предлагают системный вариант развития не только обучающемуся, но и педагогу, и
способствуют воссозданию первоначального контекста образования на основе духовно-нравственных
ценностей и категорий. Учитель, говорящий обучающимся о вере, духовности и патриотизме, сам
должен стать живым примером, помнить о величайшей моральной ответственности, лежащей на нем.
Работа с родителями является важным ключевым элементом в реализации программы «Социокультурные истоки» для общеобразовательных организаций. Осознавая тот факт, что решающую
роль в духовно-нравственном развитии ребенка играет его семья, авторы программы ещѐ 15 лет назад
пришли к пониманию того, что недостаточно формировать систему ценностей у обучающихся. Необходимо формировать единую систему ценностей, как в семье, так и в общеобразовательных организациях. С этой целью программа «Социокультурные истоки» создает условия для формирования и
реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и
государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. Кроме того, данная
программа в полной мере удовлетворяет запросы «Стратегии развития воспитания в РФ на период до
2025 года», так как стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в
процессе культурного развития России: человеколюбие; справедливость; честь; совесть; воля; личное
достоинство; вера в добро; стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей
семьей и своим Отечеством [8]. Вышеперечисленные ценности определяются в настоящее время как
«базовые духовно-нравственные ценности».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Образовательный процесс современной начальной школы ориентирован на повышение качества образования обучающихся на основе личностно-ориентированного, системно-деятельностного
подходов; сохранение и укрепление здоровья школьников; преемственность всех ступеней образования; активизацию познавательной деятельности учащихся и формирование у них познавательного
интереса к изучаемым предметам, формирование профессионального мастерства педагогов и внедрение современных образовательных технологий.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) системно-деятельностный подход предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на
основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально-желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся [6, с. 4–5]. Следовательно, использование информационных технологий (далее – ИТ) в образовательном процессе начальной школы отвечает требованиям ФГОС НОО и обеспечивает реализацию
целей и задач начального общего образования; создает благоприятные условия для формирования
личности младшего школьника и отвечает запросам современного общества информационного типа.
Расширение информационно-технологического пространства затронуло все сферы человеческой деятельности и «…коренным образом изменило представление о ресурсном обеспечении общеобразовательной школы, проявляющегося в сопровождении и внедрении в учебный процесс инновационных технологий. Эти изменения коснулись всех предметов общеобразовательной школы и по211

требовали разработки новой модели образования с использованием компьютерных технологий, которые, в свою очередь, могут повлиять на процесс формирования познавательной активности учащихся» [9, с. 3].
Различные аспекты использования информационных технологий в образовательном процессе
школы исследовались в работах Роберт И.В. [5] (с точки зрения анализа дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий, педагогической целесообразности их реализации); Лариной И.Б., Ларских З.П. [3] (с точки зрения создания дидактических условий формирования информационной культуры у младших школьников); Юлановой Д.М. [9] (с точки зрения влияния информационных технологий на содержание и методы обучения в начальной школе); Полат Е.С.
[4] (с точки зрения использования современных информационных технологий в образовании); Гадустовой Е.В. [1] (с точки зрения исследования возможности использования информационных технологий в ходе обучения младших школьников и др.).
Итак, использование информационных технологий в образовательном процессе начальной
школы дает возможность не только изменить формы и методы учебной работы, но и существенным
образом развить такие фундаментальные навыки, прививаемые начальной школой, как умение читать
и писать; считать и вычислять; осваивать окружающий мир. В целом же, новая грамотность предполагает овладение умением ориентироваться в информационных потоках, в среде мультимедиа. Кроме
того, информационные технологии способствуют активизации познавательной и мыслительной деятельности обучающихся.
Поскольку информация – это «…сообщение, уменьшающее неопределенность в той области, к
которой оно относится», «…(от лат. informatio – разъяснение, осведомление) – любые сведения и
данные, отражающие свойства объектов в природных (биол., физ. и др.), социальных и технических
системах и передаваемые звуковым, графическим (в т.ч. письменным) или иным способом без применения или с применением технических средств» [8]. Федеральный закон Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, технологиях и о защите информации» [7] определяет
термин «информация» как «…сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». Толковый словарь русского языка С. Ожегова приводит определение термина «информация»:
«…сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или
специальным устройством. Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь».
В информатике наиболее часто используется следующее определение этого термина: «Информация –
осознанные сведения об окружающем мире, которые являются объектом хранения, преобразования,
передачи и использования». Таким образом, говорить об информации можно только в том случае, когда ее наличие дает такие знания о каком-то объекте, которых до ее появления у пользователя не было.
Информационные технологии – совокупность технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие). Использование ИТ на уроках в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способами работы с информацией, развивать
умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Организация образования в рамках информационных технологий позволяет реализовывать основные принципы активизации познавательной деятельности в полной мере: принцип равенства позиций (между учащимся и учебным материалом), принцип доверительности (между учителем и учеником), принцип обратной связи (ученик – учитель, либо ученик – ученик), принцип занятия исследовательской позиции (ребенок есть маленький исследователь). ИТ значительно расширили возможности предъявления учебной информации. Диапазон их использования в образовательном процессе
достаточно велик.
Информационные технологии можно классифицировать по их функциональному назначению.
А.В. Дворецкая выделила следующие виды информационных технологий: презентация, обучающая
игра и развивающая программа, дидактический материал, программа-тренажер, система виртуального эксперимента, электронный учебник, электронная энциклопедия [2].
При использовании ИТ на уроке незаметно стирается грань между учѐбой и игрой, самые трудные темы превращаются в увлекательное путешествие по стране знаний. Новый материал, изученный
с применением ПК, позволяет обучающимся лучше усвоить и запомнить его.
Чаще всего незаменимым помощником учителя здесь оказывается программа PowerPoint. Данное приложение предоставляет учителю возможность самостоятельно подготовить мультимедийные
пособия к уроку по любому предмету с минимальной затратой времени.
Одной из задач нашей исследовательской работы являлось изучение особенностей формирования познавательного интереса у младших школьников на уроках русского языка, математики и окру212

жающего мира в 3 «В» классе средствами ИТ. Для решения этой задачи было проведено исследование на базе МКОУ лицей № 4 г. Россоши Воронежской области. Объектом исследования выступил
образовательный процесс, в котором участвовали обучающиеся 3 «В» класса, учителя начальных
классов данной образовательной организации (11 педагогов).
В процессе констатирующего эксперимента использовался комплекс методов исследования:
письменный опрос учителей начальных классов, где использовались открытые вопросы, для того
чтобы учитель мог добавить свой вариант ответа; наблюдение за деятельностью и поведением обучающихся на уроках русского языка, математики, окружающего мира; диагностическая «Методика с
конвертами» Г.И. Щукиной.
Письменный опрос учителей начальных классов, в котором участвовали 11 педагогов (их количество принимаем за 100%), показал следующее. Во-первых, мы узнали о том, что 100% педагогов
используют в своей работе ИТ от 1 до 3 лет. Во-вторых, 8 педагогов (73%) не менее одного раза в месяц уроки русского языка, математики и окружающего мира проводят с мультимедийной поддержкой. Никто из педагогов не проводит уроки в компьютерном классе. Но все опрошенные учителя не
испытывают затруднений при работе в текстовом редакторе, хотя 2 учителя (18%) затрудняются при
работе с электронными таблицами, 2 человека (18%) имеют проблемы при изготовлении обучающих
мультимедийных презентаций. У 3 педагогов (27%) есть трудности при поиске информации в Интернете, при нахождении наглядного материала. Что касается вопроса о том, применяют ли простые, составные или неизбирательные типы программ, учителя ответили однозначно – нет, и авторские программы педагоги (пока) не создавали. При этом 82% опрошенных учителей обучались или обучаются
на дистанционных курсах по использованию сети Интернет в образовательном процессе школы, остальные 18% педагогов – нет. Среди педагогов начальной школы нет учителей, которые не представляют, что такое ИТ.
Опираясь на данные письменного опроса, считаем, что педагогам следует расширить диапазон
освоения основных направлений использования информационных технологий в образовательном
процессе начальной школы, участвуя в конференциях, форумах; активнее работая в Интернете и используя ИТ в образовательном процессе, особенно при формировании познавательного интереса у
младших школьников к основным, изучаемым предметам в начальной школе (русский язык, математика, окружающий мир).
Следующим методом исследования было наблюдение за работой и поведением обучающихся
3 «В» класса и проведение методик с ними. Наблюдение было проведено на уроках русского языка,
математики, окружающего мира и оценено в комплексе всех предметов. Тема наблюдения «Проявления познавательного интереса на уроках с использованием ИТ». Данное наблюдение за деятельностью обучающихся в целом было проведено с целью определения динамики проявлений познавательного интереса. Наблюдение проводилось на каждом из этапов уроков. Все данные были занесены
в общий протокол наблюдения.
Первоначальное наблюдение за проявлениями познавательного интереса у учащихся 3 «В»
класса показало следующее:
Высокий уровень: учащиеся проявляют инициативу, самостоятельность, интерес и желание решать познавательные задачи. Обучающиеся практически не отвлекаются, проявляют упорство и настойчивость в достижении результатов, которые приносят им радость, удовлетворение, гордость за
достижения.
Показатели: отношение к определенному виду деятельности: высокий уровень проявлен при
наблюдении на 3-х уроках у 7 учеников – 28%; широта знаний у 2 учеников – 8%; устойчивость интереса у 5 учеников – 20%; уровень наличия интереса у 4 ученика – 16% (по «Методике с конвертами» именно эти ученики набирали от 15 до 18 баллов).
Средний уровень: проявляется в большей степени самостоятельности в принятии задач и поиске
оптимальных способов решений. Испытывают некоторые трудности в выполнении задач, но не утрачивают эмоционального отношения к ним, обращаются за помощью к учителю, задают вопросы для
уточнения условий их выполнения и получая подсказку, задание выполняют до конца, прослеживается интерес их к данной деятельности и желание искать способы решения задач, но совместно со
взрослым.
Показатели: отношение к определенному виду деятельности: средний уровень проявлен при
наблюдении на 3-х уроках у 8 учеников – 32%; широта знаний у 15 учеников – 60%; устойчивость
познавательного интереса у 14 учеников – 56%; уровень наличия интереса у 13 учеников – 52% (по
«Методике с конвертами» именно эти ученики набирали от 10 до 14 баллов).
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Низкий уровень: обучающиеся не проявляют инициативы и самостоятельности в выполнении
заданий, им не интересен результат, и при затруднениях проявляют отрицательные эмоции (раздражаются, огорчаются). Не задают познавательных вопросов взрослому, хотя и нуждаются в поэтапном
объяснении условий выполнения задания, а также показе способа выполнения, использования той
или иной готовой модели.
Показатели: отношение к определенному виду деятельности: низкий уровень проявлен при наблюдении на 3-х уроках у 10 учеников – 40%; широта знаний у 8 учеников – 32%; устойчивость познавательного интереса у 6 учеников – 24%; уровень наличия интереса у 8 учеников – 32% (по «Методике с конвертами» именно эти ученики набирали от 6 до 9 баллов).
Проведение диагностической «Методики с конвертами» (Г.И. Щукиной) было осуществлено с
целью выявления наличия/отсутствия познавательного интереса к урокам русского языка, математики и окружающего мира. Мы предположили, что наличие познавательного интереса у ученика обнаруживается при явно выраженной корреляции между выбором конверта, предметным содержанием
заданий, их характером. Суть методики состояла в следующем: по каждому предмету были составлены задания по 4 разделам (в каждый раздел входило 2–3 задания). Первая группа заданий требовала
для выполнения чисто репродуктивной деятельности (вспомнить определение, описать факт, опыт,
пересказать текст, который по программе уже пройден). Вторая группа заданий была более сложной:
она требовала от испытуемого активного поиска, догадки, иногда проблемного подхода – выхода из
противоречия, логических доказательств. Третья группа заданий с использованием элементов воображения рассчитана на использование знаний, умений, навыков, на применение их в новой ситуации.
Четвертая группа заданий носила творческий характер с использованием элементов воображения.
Лист бумаги с заданиями и вопросами по определенному предмету вкладывались в конверт с соответствующей надписью: «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир».
Перед испытуемыми выкладывались конверты, содержащие задания по всем предметам, и давалась инструкция: «В конвертах, которые ты видишь, имеются задания по различным предметам
(названия предметов написаны на конвертах). Ты можешь выбрать из всех конвертов любой, какой
хочешь. Задания, вложенные в конверт, ты можешь выполнять тоже не все, а какие захочешь. Свою
работу ты можешь закончить в любое время. Отметки за ответы ставиться не будут. Другой конверт,
если ты захочешь, можешь взять, лишь после того, как поработаешь над тем, который взял первым».
В ходе эксперимента фиксировались: характер выбора конверта: нацеленный – случайный, решительный – неуверенный, быстрый – с промедлениями, с ясной мотивацией – с борьбой мотивов. В
конце эксперимента ставился вопрос «Почему ты выбрал конверт с обозначением этого предмета?»;
выбор заданий: репродуктивных, поисковых, требующих активного оперирования знаниями, творческих, либо всех 4 групп; характер деятельности: напряженный – с отвлечениями, логичный – алогичный, системный – хаотичный, интенсивный – вялый; эмоциональный фон деятельности: ярко выраженный – сглаженный, радостный – равнодушный, увлеченный – индифферентный, спокойный –
нервозный, уверенный – неуверенный; поведение при затруднениях: раздумье – растерянность, наличие ряда дополнительных проб-действий – прекращение действия, доведение дела до положительного результата – незавершенность выполнения ряда заданий, мыслительная активность – мыслительная пассивность; ответы на дополнительные вопросы: круг чтения по избранной области знаний, занятия в свободное время, внеурочная деятельность в избранном направлении, осведомленность в современных научных поисках и достижениях; стремление взять еще конверт, ход работы над заданиями 2-й группы.
В соответствии с количеством баллов выделялись три уровня сформированности познавательного интереса: низкий уровень – 6–9 баллов определяется неполным участием ребенка в учебной деятельности, а периодическим включением в процесс, а также характеризуется слабовыраженным проявлением познавательного интереса к предмету – 32% испытуемых.
Средний уровень – 10–14 баллов проявляется в том, что ребенок включается в творческий процесс урока и проявляет более активное выражение познавательного интереса – 52%.
Для высокого уровня – 15–18 баллов характерно полное включение ребенка во все направления
учебной деятельности и высокая степень выражения познавательного интереса к творческой деятельности – 16%.
Задания по русскому языку: детям необходимо было составить предложение и вставить пропущенные буквы или записать словосочетания, вставив пропущенные буквы. По математике необходимо было решить задачу или решить примеры. Заданием по предмету «Окружающий мир» было прочесть текст о лекарственном растении и пересказать или прочитать текст и составить вопросы по тек-
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сту для одноклассников. Обобщим полученные данные в таблицу 1 для выявления в процентном соотношении наличия интереса у учащихся 3 «В» класса.
Таблица 1
Наличие интереса
Высокий
Средний
Низкий

Количество баллов
15–18 баллов
10–14 баллов
6–9 баллов

%
16%
52%
32%

В результате наблюдения мы получили данные о том, что обучающиеся могут активно задавать
вопросы по теме урока, включаться в дискуссию, но зачастую на уроке происходят разговоры не по
его теме.
Большая часть класса работает только тогда, когда учитель несколько раз призовет обучающихся к работе, пригрозит плохой отметкой, записью в дневник и т.п. К доске выходят только те, кого вызывает учитель, что не характерно для учащихся 3 класса, т.к. чаще всего в начальных классах
дети более активны, нежели в старших классах. А также мы обратили внимание на сосредоточенность в работе, которая присутствует не у всех ребят; умение организовать свое рабочее место (у некоторых детей лежат сразу все учебники на столе); много детей проявляют недовольство при выполнении заданий, если что-то у них не получилось.
Данные констатирующего эксперимента (письменный опрос педагогов, наблюдение, проведении диагностической «Методики с конвертами» Г.И. Щукиной) показывают, что детей с низким
уровнем сформированности познавательного интереса к основным предметам, изучаемым в начальной школе – 32%. Это много для 3 класса, т.к. дети начальной школы должны быть наиболее заинтересованы в приобретении и накоплении знаний, у них должен быть сформирован познавательный интерес к основным изучаемым предметам: русский язык, математика, окружающий мир. Итоги констатирующего этапа эксперимента мы учли при разработке уроков на этапе формирующем с обязательным использованием ИТ (при работе с интерактивной доской (выполнение творческих заданий
обучающимися), показом обучающих презентаций, демонстрацией фильмов, видеофрагментов и т.п.).
Итак, к основным направлениям использования информационных технологий в образовательном процессе начальной школы мы можем отнести: повышение качества образования обучающихся;
активизацию познавательной деятельности обучающихся и формирование у них познавательного интереса к изучаемым предметам; формирование профессионального мастерства педагогов и внедрение
современных информационных технологий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»
Одним из приоритетных направлений современного российского образования является воспитание обучающихся на основе «системы духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе
культурного развития России». Так, в стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года
одним из приоритетов государственной политики в области образования является: «Формирование у
детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России» [5, с. 3]. На решение приоритетных задач
образовательной политики ориентированы курсы «Основы религиозных культур и светской этики»
(начальное общее образование), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (основное общее образование), «Социокультурные истоки» (все уровни общего образования).
Духовно-нравственные идеалы и ценности определяют уровень культуры в любом цивилизованном обществе. Так традиция служит основой духовно-нравственных ценностей отечественной
культуры и является своеобразным «фундаментом», связывающим народы, поколения и традиционное народное воспитание.
В Федеральном законе ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что дети
должны изучать основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Так программа «Социокультурные истоки» направлена на возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, которые сложились в нашем Отечестве, ее цели, принципы, содержание, программно-методическое обеспечение и образовательный инструментарий полностью соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней общего образования.
По мнению И.П. Истоминой, «Школьный возраст с точки зрения воспитания чрезвычайно важен, он сензитивен не только к социальным нормам и правилам, но и к культурным ценностям, духовно-нравственным ориентирам, которые в дальнейшем будут основанием его личностной системы
ценностей» [1, с. 209].
Программа курса «Истоки» разработана профессором Игорем Алексеевичем Кузьминым, членом-корреспондентом РАЕН, генеральным директором Издательского дома «Истоки», и доктором
исторических наук Александром Васильевичем Камкиным, профессором Вологодского государственного педагогического университета [3].
Программа представлена учебно-методическими комплектами, включающими в себя учебные
пособия, рабочие тетради, методические рекомендации, научно-методические сборники. С 2011 года
приказом Министерства образования и науки РФ Издательский дом «Истоки» был включен в федеральный перечень издательств, которые осуществляют издание учебных пособий, допускаемых к использованию в образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования [4].
Важным достоинством курса «Социокультурные истоки» является то, что данный курс призван
возродить ценности, характерные для большинства традиционных культур. Курс способствует приобщению в равной степени представителей всех национальностей, этнических групп, вероисповеданий к родным истокам, общечеловеческим ценностям.
А.В. Камкин и И.А. Кузьмин отмечают, что «главная цель программы «Социокультурные истоки» – преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией является
гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества» [4, с. 3].
Задачи программы:
 формирование и развитие духовно-нравственных основ образования;
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 интеграция обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей
отечественной культуры;
 формирование гражданской ответственности и осознанного понимания обучающимися, родителями и педагогами духовного смысла служения Отечеству;
 приобщение в равной степени всех участников образовательного процесса, вне зависимости
от их национальности, вероисповедания и социального статуса, к родным истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума;
 укрепление статуса школы как социального института, который способствует стабилизации
и консолидации общества.
Одной из важнейших задач образования является социализация личности ребенка. В современном мире обучающихся окружает много нежелательной информации, которая противоречит нормам
и ценностям, присущим большинству традиционных культур. Для успешной социализации важно вовремя и всесторонне сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, в духовном и
культурном наследии. Усвоение знаний о социокультурном отечественном опыте формирует у обучающихся «социальный иммунитет», позволяющий защитить их от негативного влияния внешней
среды.
Истоковедение способствует созданию необходимых условий для всестороннего развития личности, обладающей национальным самосознанием, способной к созидательному труду на благо семьи, общества и государства, привносит в образование духовно-нравственное развитие на основе
отечественных традиций (духовность понимается, прежде всего, как служение Отечеству в широком
смысле этого слова).
Весь курс «Истоки» основывается на универсалиях культуры: универсалии духовного мира,
универсалии нравственности и красоты, универсалии социума, универсалии деятельности, универсалии природно-культурного пространства [2].
А.В. Камкин отмечает: «Универсалии духовного мира составляют значимую часть курса «Истоки». Это вечные духовные ценности: Бог, истина, святость, грех, совесть, любовь и др. Дети узнают
о важнейшей духовной ценности – вере» [2, с. 44]. У обучающихся должно четко сформироваться
представление о том, что в любой культуре главная ценность – это вера. Главное, чтобы вера обязательно была, и ребенок должен осознать, что без веры его жизнь будет неполной и убогой.
Вторая группа универсалий в курсе «Истоки» – универсалии нравственности и красоты. Основная цель формирования у детей данной группы универсалий заключается в том, что внешняя красота не является основной и единственной. Обучающиеся должны осознать, что помимо внешней
красоты, есть внутренняя: почитание родителей, родной очаг, любовь к ближнему, праздник, терпение, раскаяние, сострадание и т.д. Именно внутренняя красота является истинной, неугасающей, созидающей.
Универсалии деятельности – третья группа универсалий в курсе «Истоки». Данные универсалии способствуют осознанию у обучающихся великих человеческих ценностей, таких как труд, служение, мастерство, творчество, вдохновение, озарение, талант и т.п. Постепенно обучающиеся начинают осознавать, что скрытый духовно-нравственный потенциал деятельности составляют труд праведный, служение верное, творчество созидающее, кроме того, у человека должны проявляться сила
воли и высота помыслов.
Универсалии социума – это группа универсалий, которые помогают укреплению общества –
семья, род, праведный суд, праведная власть, отеческая забота. Это те основные категории, к которым всегда стремились и тянулись люди.
Универсалии природно-культурного пространства также вводятся в «Истоках». На данном этапе важная цель: сформировать у детей представление о том, что окружающее пространство тоже является особой ценностью. Окружающее пространство каждый народ обживает по-своему, одухотворяет его с учетом особенностей культуры своего народа. У обучающихся в таком случае формируется
восприятие окружающего мира как чего-то своего, родного, чего-то такого, что потерять категорически нельзя.
Все вышеперечисленные универсалии распределены по годам обучения и представлены на всех
ступенях общего школьного образования в логической последовательности.
Содержание программы также предусматривает диалогический характер взаимодействий, который способствует включению в диалог не только ученика и учителя, но и родителей обучающихся.
Учебная деятельность нацелена на то, чтобы присущая современному ребенку «Я-ориентация» постепенно менялась на «Мы-ориентацию».
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Также необходимо отметить, что содержание программы «Социокультурные истоки» имеет
значимые межпредметные связи с другими учебными предметами. Преподаватели других дисциплин
выходят на общий с «Истоками» духовно-нравственный контекст, что придает учебно-воспитательному процессу должную целостность.
По мнению И.А. Кузьмина, «в процессе изучения курса «Истоки» у большинства обучающихся
происходит формирование положительного эмоционального отношения к изучаемому предмету. В
ходе организации работы по программе создаются условия для непрерывного развития личности ребенка» [3, с. 9]. Также данный курс способствует целенаправленному формированию положительных
ценностных установок, моделей поведения; создает предпосылки для устойчивой преемственности
поколений; восстанавливает престиж традиционных национальных идеалов; формирует духовнонравственные ценности.
Благодаря программе «Социокультурные истоки» в образовательный процесс школы вносятся
ценности, категории и идеалы отечественного образа жизни. Именно в «Истоках» универсалии российской цивилизации становятся предметом отдельного и специального осмысления, что существенно восполняет имеющийся пробел в школьном образовании и придает «Истокам» качество педагогической инновации. Все это в полной мере соответствует провозглашенному в «Национальной доктрине образования» курсу на повышение воспитательной миссии современной школы, а также стратегическим направлениям модернизации российского образования.
На сегодняшний день программа «Социокультурные истоки» является уникальной в своем роде, не имеющей аналогов в мире. Обучающимся несказанно повезло, так как программа «Истоки»
развивает не только ум, но и облагораживает душу ребенка. Именно поэтому, осознавая важность
формирования духовно-нравственных ценностей у обучающихся и потенциал данной программы, в
России становится все больше образовательных организаций, которые реализуют программу в своей
практике.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАННЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧИТЕЛЯ
И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Ш.А. АМОНАШВИЛИ
«…Но если доверили тебе ребенка на воспитание, то верните его крылатым»
Ш.А. Амонашвили

За последний промежуток времени в разных уголках российского образовательного процесса
происходит обсуждение проблемы гуманизации. Такая проблема была изучена и обоснована величайшими педагогами в разное время: Сухомлинским В.Д, Амонашвили Ш.А, Ушинским К.Д. и иными.
Гуманное образование – это процесс, который способствует лучшему пониманию необходимости сострадания и уважения по отношению к людям, животным и окружающей среде, а также признаѐт взаимозависимость всех живых существ. Гуманные отношения – отношения, построенные на
человечности, человеколюбии, уважении к людям [3].
Воспитание гуманной личности ребѐнка подразумевает развитие его нравственности – развитие
«души». Младший школьник – это целый мир со своими сложностями и радостями, а учитель начальных классов – это, прежде всего, добрый, любящий воспитатель-гуманист, готовый «сердце отдавать детям».
Известный педагог-ученый и практик Ш.А. Амонашвили разработал и воплотил педагогику сотрудничества, личностный подход, оригинальные методики обучения русскому языку и математике.
Шалва Александрович считал, что формирование познавательной активности и творческой самостоятельности школьников возможно только при организации процесса обучения, направленного на развитие личности. Именно поэтому важнейшими задачами учителя начальных классов являются: обучение во имя развития личности младшего школьника, укрепление гуманных и нравственных отношений, бережное внимание к внутреннему миру ребенка, его интересам и потребностям.
В младшем школьном возрасте учитель является авторитетом для детей, а любимый учитель,
по словам Ш.А. Амонашвили, хрустально-прозрачное стекло, через которое ученик смотрит на
жизнь. Педагог младших классов должен обладать рядом качеств, которые он хочет взрастить в своих
воспитанниках: самому быть высокогуманной личностью, широкообразованным и творческим человеком, любящим свою Родину. Неискренний, грубый и злой в общении с детьми человек не может
научить школьников быть добрыми и вежливыми.
Ш.А. Амонашвили в своих работах «Здравствуйте, дети!», «Как живѐте, дети?» писал: «Сердцем гуманной педагогики является сердечное отношение учителя с учеником, воспитателя с воспитанником, и ничто другое. Решение педагогических проблем зависит от качества общения, а не от чего-либо другого» [1, с. 6].
Говоря об учебно-познавательной деятельности начальных классов можно отметить, что она
стимулируется за счет разносторонних учебных пособий и их преподнесения, а также отношением,
который педагог утверждает в действующем педагогическом процессе. По мнению Амонашвили
Ш.А., к каждому из детей должно быть проявлено уважение, между учителем и детьми должны выстраиваться гуманные взаимоотношения. Необходимо хвалить и поощрять ребенка, который показывает интерес к обучению, делает попытки самостоятельно решить ту или иную задачу. Педагог отражает в данном способе благодарность и дружеское отношение. Дети должны чувствовать гордость за
учителя и класс, но учителем должны быть найдены такие формы выражения чувств, чтобы в случае
каких-либо достижений каждого из учащихся это было радостным известием для всего класса. Гуманистическое отношение учителя предполагает, что ребенок должен быть принят таким, какой он есть,
и постараться стать его соучастником и оказывать поддержку во всех благих начинаниях
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Амонашвили Ш.А. оказывал заинтересованность в жизни детей, а прием по обсуждению вопросов личного характера дал возможность узнавать детей лучше, пытаясь увидеть их глазами окружающий мир, попытаться понять их стремления и выстроить путь в целях познания и утверждения
добра. Учителем прослеживаются пути касаемо становления личности каждого из детей.
Амонашвили писал: «Моя практика работы с детьми и научный поиск организации их радостной и увлекательной жизни в школе, творческое и научное содружество в течение длительного времени со многими учителями экспериментальных классов способствовали тому, что у меня сложились
некоторые педагогические убеждения, исходящие из оптимистических, гуманистических начал обучения и воспитания» [1, с. 7].
На сегодняшний день есть некоторые отличительные черты в области гуманной педагогики.
Особенно интересным представляется, что Амонашвили Ш.А считал важным и реальным прибегнуть
к обучению детей без выставления оценок. Д.Б. Эльконином была произнесена фраза о том, что отметка – есть нацеленная в лоб ребенка винтовка. Вследствие появляется мотив для конфликтных ситуаций как в стенах школы, так и дома. У учеников появляется интерес к получению наивысшего
балла, тем самым они находят различные способы для того, чтобы не получить плохую оценку. Впоследствии ребенок начинает врать родителям, исправлять ранее поставленные оценки на желаемые,
вырывать страницы из тетрадей и дневников. Также повышенная активность, например, излишнее
поднятие руки для ответа на задания может быть в целях корысти угодить учителю. Самооценка у
школьников начальных классов формируется от выставленных оценок учителя. Она является конкретной, ситуативной и может иметь тенденцию к переоцениванию достигнутых результатов и возможностей.
В случае каких-либо затруднений в области изучения материалов дети чаще получают плохие
оценки, а учитель не пытается найти подход к ребенку, редко останавливается на конкретном ученике для объяснения материала. Ученик становится неуспевающим только на том этапе, когда становятся заметными расхождения, то есть что требуется, и что он может выполнить, а реже – что он желает выполнить. В самом начале отставание не слишком заметно и еще не осознано самым учеником,
но уже к четвертому классу можно заметить детей, отстающих по учебной программе и имеющих
низкую самооценку, следовательно, можно заметить возрастающие из года в год классы, имеющие
слабых учеников.
Согласно Ш.А. Амонашвили учитель для учеников лишь старший товарищ, богатый опытом и
знанием, который помогает учащимся научиться самостоятельно учиться. Он указывает им приемы,
методы приобретения знаний, помогает организовать совместную работу самообразования, учит, как
надо в деле обучения помогать друг другу. Педагог определил для себя заповедь: «Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной, интеллектуальной работе, самостоятельность как
личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие условия, чтобы искорки их
мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нем властелинами».
Вся учебно-воспитательная работа с детьми, ее методы и приемы, «пройдя через душу педагога, согретую любовью к детям и наполненную чувством гуманности, становятся эффективными», –
утверждает Шалва Александрович [5, с. 47]. От каждого педагога требуются огромные затраты душевных сил в работе с детьми, особенно младшего школьного возраста. Человеческое существо требует длительной заботы родных, созидательного, творческого труда многих учителей и воспитателей,
требует педагогики, то есть мудрой науки о том, как вселить в души и сердца детей светлую любовь к
людям и потребность вдохновенного труда для них. Особенно важна в воспитании ребенка личность
первого учителя. Настоящий первый учитель должен остаться для ребят точкой опоры их нравственности и человечности.
Среди десятков других учителей, с которыми они будут иметь дело и среди которых они найдут своих любимых учителей, духовных наставников, первый учитель должен остаться первым добрым очагом их человечности. Учитель должен сделать все зависящее от него для того, чтобы сотворить ребенка способным выжить в этом мире не любой ценой благодаря его способностям, научить
понимать окружающий его мир, устанавливать с ним нормальные человеческие контакты, используя
знания, умения и навыки, приобретенные в школе.
Таким образом, ориентация на опыт и идеи педагогов-новаторов, в том числе Ш.А. Амонашвили, помогают нам развивать в детях любовь и уважение к первому учителю, желание учиться, быть
самостоятельными, помогать окружающим. Гуманный педагог, приобщая детей к знаниям, одновременно передает им свой характер, предстает перед ними как образец человечности. Используя в своей практике педагогику сотрудничества и выстраивая гуманные взаимоотношения с учащимися начальных классов, учитель обязательно добьется высоких результатов в учебном процессе.
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К ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Межнациональное и межкультурное взаимодействие сегодня становится актуальным не только
в экономической, политической сферах, но и в образовании. В учебные заведения России стремятся
мигранты разных национальностей, среди которых встречаются люди, не вполне освоившие русский
язык. Особые проблемы, безусловно, возникают у детей-мигрантов, которые часто оказываются в ситуации не только социальной, но и психолого-педагогической дезадаптации. Современная ситуация
такова, что многие школы не имеют возможностей и средств для привлечения квалифицированных и
опытных специалистов, для решения существующих проблем с учащимися-мигрантами, обладающих
знаниями в области этнопсихологии [4].
Проблема адаптации детей-мигрантов в последнее время становится актуальной не только в
экономической, политической сферах, но и в образовании.
Можно выделить несколько работ по данной теме. Работа Е.М. Погребицкой включает в себя
единую комплексную программу сопровождения адаптации и интеграции детей мигрантов, в которой
основной акцент сделан на психолого-педагогическое, языковое и социокультурное направления [8].
Р.А. Костин в своей статье «Современные миграционные процессы и их тенденции в современном
обществе» отмечает влияние миграционных процессов на межнациональные отношения [6].
Анализ документов международного и федерального уровней в отношении детей-мигрантов в
статье Г.Х. Зариповой «К вопросу об организации деятельности с детьми-мигрантами в условиях образовательной организации» свидетельствует о необходимости создания особых условий обучения и
воспитания, дополнительной помощи и сопровождения в развитии навыков социального общения [5].
Миграционные процессы приводят к возникновению целого комплекса «детских» проблем, которые характеризуются определенной спецификой и которые требуют своего детального и безотлагательного решения. Е.А. Бауэр выделяет следующие из них: психологические стрессы, кризис идентичности, общая неудовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности и самим собой;
адаптация прибывающих детей и подростков к требованиям российской системы образования, отсутствие необходимых условий и качества образования; трудности вживания в новую для ребенка среду
общения [1].
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в части II ст. 12 гласит о том, что трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на свободу мысли,
совести и религии. Государства-участники настоящей Конвенции обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, по крайней мере один из которых является
трудящимся-мигрантом, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями [7].
В докладе «Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской
Федерации» констатируется, что Россия остается наиболее привлекательной страной для трудовых
221

мигрантов из бывших союзных республик. Можно отметить, что семейная миграция набирает обороты, ставя перед законодателями, госструктурами и обществом новые вызовы.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что миграционный приток населения из
зарубежных стран (в основном из государств-участников СНГ) влияет на численность детей, постоянно проживающих в Российской Федерации. В образовательных организациях все более актуальным становится вопрос об организации деятельности с детьми-мигрантами [2].
Прежде чем разработать комплекс упражнений по повышению уровня адаптации детеймигрантов в образовательных организациях необходимо понимать сущность понятия «адаптация»,
«мигранты».
Понятие «мигрантность» определяют как психическое явление, связанное с проблемами адаптации, а также с дезадаптацией ребенка мигранта в поликультурном образовательном пространстве»
[8].
В словаре финансовых и юридических терминов дано следующее определение понятия: «Мигрант – лицо, совершающее пространственные перемещения вне зависимости от их причин, длительности и пространственных границ» [9].
На базе МБОУ СШ № 17 г. Нижневартовска был проведен констатирующий эксперимент по
выявлению состояния адаптации детей-мигрантов. К данной категории были отнесены школьники, у
которых нет гражданства РФ, дети-мигранты. В эксперименте участвовали 7 человек (дети-мигранты) 1–4 классов.
Для выявления уровня адаптации детей-мигрантов в условиях образовательной организации
применялась «Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе» Э.М. Александровской. Все получение данные по оцениваемым параметрам заносились в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Оценивание параметров, направленных на определение уровня адаптации детей-мигрантов
в условиях образовательной организации
№

Критерии

1.

Эффективность учебной деятельности

2.

Усвоение школьных норм поведения

3.

Успешность социальных контактов

4.

Эмоциональное благополучие

Показатели
учебная активность
усвоение знаний (успеваемость)
поведение на уроке
шкала – поведение на перемене
взаимоотношения с одноклассниками
отношение к учителю
эмоции

Для определения уровня состояния проблемы адаптации детей-мигрантов в условиях образовательной организации в качестве параметров оценивания были выбраны авторские параметры
Э.М. Александровской.
Исходя из исследования, 5 человек можно отнести к высокому уровню адаптации. Двое детей
имеют низкий уровень адаптации (дезадаптация) и 1 ребенок – средний уровень (неполная адаптация).
В ходе констатирующего этапа эксперимента был проведен анализ состояния проблемы адаптации детей-мигрантов в образовательном учреждении. Выявленные результаты исследования обуславливают необходимость внедрения в практику программы адаптации детей-мигрантов в условиях
образовательной организации.
Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные подтвердили актуальность поставленной проблемы и будут учтены при разработке программы адаптации детей-мигрантов в условиях
образовательной организации.
Таким образом, эффективность адаптационного процесса детей мигрантов наибольшее значение приобретает в следующих потребностях: в чувстве общности, общении, хороших взаимоотношениях, принадлежности к определенной группе, получении знаний, самореализации, возможности
быть социально-психологической защищенным, уверенности в будущем, материальном благополучии, благоприятных условиях проживания.
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К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Наиболее благоприятное развитие и саморазвитие личности будущего специалиста осуществляется в условиях подготовки к организации проектной деятельности студентов, ведущей к получению продуктов, носящих субъективно-творческий характер и отражающих личностные достижения
каждого учащегося, способного самостоятельно принимать решения, генерировать идеи, находить
способы их разрешения.
История возникновения метода проектов датируется второй половиной XIX века. Педагогическое явление появилось в Соединѐнных Штатах Америки и основывалось на трудах философовидеалистов: Дж. Дьюи, У.К. Хилпатриком, Э. Коллингсом. Педагоги ставили следующую цель в системе образования: сделать жизнь обучающегося интересной, насыщенной творческим трудом и искусством созидания. Для этого Дж. Дьюи предлагал построить обучение через его целесообразную
деятельность, ориентируясь на его личный интерес и практическую необходимость полученных знаний в дальнейшей жизни.
Последователь Дж. Дьюи профессор педагогики учительского колледжа при Колумбийском
университете У.Х. Килпатрик продолжил разработку проектной деятельности. Он предложил следующую педагогическую систему обучения:
 Отсутствие классно-урочной системы;
 Отсутствие заранее подготовленной учебной программы;
 Программа обучения формируется в ходе совместной деятельности учителя и обучающегося;
 Обучающийся самостоятельно выбирает вид и тематику деятельности.
Итак, проект – это любая деятельность, выполненная обучающимися самостоятельно по интересующей их теме в данный, краткосрочный момент времени. Соответственно, главный плюс проектной деятельности состоит в возвышенном гуманизме по отношению к ученику. Ученик имеет
возможность выбирать для изучения то, что интересно ему. Однако, общеизвестно, что без заранее
определенной программы обучения и ожидаемого результата, учитель не сможет оценить успешность
как своей деятельности, так и деятельности ученика. Более того, отсутствие классно-урочной систе-
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мы означает отсутствие учета возрастных особенностей обучающихся, что в совокупности делает
обучение по предложенной системе неэффективным.
Проектная деятельность продолжала развиваться и применяться педагогами разных стран.
Американский профессор Э. Колингс разработал более подробную характеристику проектной деятельности и подразделил проекты на четыре группы:
1) «Экскурсионные проекты» – изучение проблемы, связанной с окружающей природой и общественной жизнью.
2) «Проекты игр» – занятия, целью которых является участие в групповой деятельности: различные игры, танцы, театральные постановки.
3) «Повествовательные проекты» – они разрабатывались обучающимися, у которых была цель
«получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме»: устной, письменной.
4) «Конструктивные проекты» – нацелены на создание конкретного полезного продукта».
В начале 1905 года метод проектов уже появился в отечественной системе образования. Вскоре
метод проектов стал применяться в школах по личному распоряжению Н.К. Крупской. А с 1931 г. постановлением ЦК ВКП (б) этот метод был отменен чуть ли не до конца XX века. После модернизации
системы образования метод проектов вернулся в обновленном режиме. Теперь метод проектов можно
использовать и в урочной, и во внеурочной деятельности педагогами высшей школы.
Вслед за Е.С. Полатом понимаем, что метод проектов – это способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным определенным образом [1, c. 125].
Проектная деятельность – это продуктивная деятельность. Ее продуктом выступает проект.
Проектная деятельность – это система планируемых и реализуемых действий, необходимых условий
и средств для достижения определенных целей, которые, в свою очередь, зависят от приоритетных
ценностей.
Итак, проектная деятельность предполагает деятельность над проектом в трех областях: проектированием как видом деятельности, проектом как методом обучения и проектом – учебной работой.
Проект как метод обучения своей основной целью устанавливает формирование у обучающегося
значимых компетенций, достижение образовательных результатов, средством чего является вовлечение обучающихся в проектную деятельность и выполнение ими учебной работы – проекта.
Проектная деятельность с точки зрения дидактики относится к личностно ориентированному
обучению. Его также правомерно будет отнести к педагогике сотрудничества, учитывая особый характер взаимоотношения между педагогом и обучающимся в ходе учебного проектирования. Характерными чертами метода являются: высокий уровень самостоятельности обучающихся, проблемность учебного задания, учебное взаимодействие в режиме консультирования, проектный и исследовательский характер деятельности обучающегося, двойственность результата: достижение целей и
получение значимого продукта, причем эффективность достижения первого результата напрямую зависит от того, является ли второй результат самоценным для обучающегося.
В образовательном процессе выделяют различные типы проектов. В зависимости от количества
участвующих студентов: индивидуальные, парные и групповые. По характеру поисковой деятельности и преобладающих методов выделяют исследовательские, творческие и информационные проекты. В зависимости от учебных предметов, в рамках которых разрабатывается проект, можно выделить: монопредметные проекты, межпредметные проекты, надпредметные проекты. По продолжительности, срокам выполнения проекты могут быть краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные [2,
c. 12].
Существует несколько подходов к определению этапов работы над педагогическим проектом.
Так, И.А. Колесникова и М.П. Горчакова-Сибирская предлагают четыре этапа проектирования: предпроектный этап, этап реализации проекта, рефлексивный этап, послепроектный этап. В.A. Луков
предлагает девять этапов: разработка концепции проекта, оценка жизнеспособности проекта, планирование проекта, составление бюджета, защита проекта, предварительный контроль, этап реализации
проекта, коррекция проекта по итогам мониторинга, завершение работ и ликвидация проекта.
В.П. Сергеева рассматривает семь этапов проектирования: подготовительный, проектировочный,
проверка качества проекта, презентация и защита проекта, портфель методической документации,
реализация проекта, рефлексия, анализ проектно-организаторской деятельности [3].
Л.Л. Розанов выделяет следующие этапы проектной деятельности:
1 этап – организационно-подготовительный (или вводный) этап. Этот этап включает в себя: постановку темы проекта в рамках педагогического исследования, определение цели и задач, производится подбор источников: книг, журналов, газет по проблеме проекта, постановка первого чернового
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варианта плана работы. В первую очередь педагог должен выявить самых инициативных студентов
группы. Для этого на первом занятии преподаватель создает группы студентов с целью мотивации
обучающихся для написания проекта. На протяжении написания всего проекта проходит регулярное
консультирование студентов с целью, чтобы исключить возможности ошибок написания проекта.
2 этап – поисковый этап. На втором этапе происходит анализ полученной информации из различных источников литературы по заданной теме. Студенты начинают представлять некий продукт
деятельности, который они хотят создать в системе педагогического образования. Совместно с преподавателем происходит проверка написания гипотез, описание продукта педагогической деятельности, который будет реализован, самоконтроль и мониторинг результатов обучающихся.
3 этап – итоговый этап. Этот этап считают самым сложным, потому что на этом этапе обучающимся надо заниматься оформлением результатов своей проектной деятельности, а именно: создание
презентаций, оформление информационных стендов и подготовка к защите проекта. К этому времени
педагогу стоит обучить студента грамотно и полно отвечать на вопросы, уметь анализировать свой
проект и провести рефлексию после защиты проекта [4].
Итак, проекты обучающихся имеют комплексный характер, сочетая в себе несколько видов.
Сочетание исследовательских и практикоориентированных проектов, индивидуальных и групповых
форм организации работы над ними дает возможность не только освоить исследовательские умения и
навыки, но и овладеть системными способами решения производственных проблем на основе кооперации своих индивидуальных проектов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире интерес к образованию постоянно возрастает, это обусловлено тем, что
сама сущность образования постоянно претерпевает серьезные изменения. В условиях постоянно меняющегося мира нельзя подходить к трактовке образования формализовано, необходимо учитывать
все составляющие образовательного процесса.
Так, важной особенностью управления образованием в современных условиях является то, что
проблемы должны решаться не только на уровне образовательной системы, но и могут быть компонентом государственной политики в этой сфере.
На данный момент выделяются несколько тенденций развития современного образования.
Влияние и учет данных тенденций в России мы видим в разработке и начале реализации национальных проектов, которые направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Например, ключевой целью нацпроекта
«Образование» является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,
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воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций. Национальный проект включает в себя десять федеральных проектов, которые в достаточно большой мере являются ответом на изменения, связанные с современными тенденциями образования: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты
для каждого» [5].
Прежде чем перейти к анализу современных тенденций образования необходимо определиться
с нашим пониманием понятия «тенденции». В толковом словаре С.И. Ожегова есть несколько определений понятия «тенденция». В первом варианте тенденция понимается как направление развития,
склонность, стремление. Второе определение акцентирует внимание на том, что тенденция – это замысел, идея какого-нибудь изложения, изображения. Третье определение тенденции – это предвзятая,
односторонняя мысль, навязываемая читателю, зрителю, слушателю. В нашей статье мы будем рассматривать понятие «тенденция» в рамках первого определения [4].
Сегодня развитие инноваций является одним из приоритетных направлений в образовании.
Глобализации образования способствовало развитие интернета и технологий передачи данных. Глобализация в образовании проявляется в виде массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) или как их
еще называют мультимедиа онлайн открытые курсы. Также стоит отметить быструю адаптацию онлайн-обучения, которое присутствует в виде смешанных форм обучения (blended learning). Динамика
развития онлайн-курсов демонстрируется ростом доступных курсов, которые ежегодно удваиваются
за последнее время.
Дистанционное образование призвано решить одну большую задачу – социальное неравенство.
Примером такого обучения являются MOOC, где могут принять участие тысячи и сотни тысяч человек. Любой человек, имеющий интернет, может принять участие. Число слушателей в курсах MOOC
не ограничено, и курсы могут охватить все пространство Земли. Таким образом, образование становится общедоступным и происходит его глобализация.
Рассмотрим достоинства данной тенденции.
1. Удобная процедура поступления и обучения.
2. Гибкий график учебного процесса, что позволяет совмещать работу и учебу.
3. Постоянное взаимодействие с преподавателями.
4. Самостоятельное планирование плана работы.
5. Экономичность по сравнению с очной формой обучения.
Подтверждение приоритетности данного направления мы видим в интервью Ольги Васильевой
(в 2017 году – министра образования и науки РФ): «Важный проект министерства – «Современная
цифровая образовательная среда». Мы хотим не заменить образованием по интернету нынешнее образование, а дополнить его возможности тем, что дают новые технологии. Мы говорим об онлайнкурсах высокого уровня, лицензированных, которые могут быть доступными для людей любого возраста и самых разных интересов. Раньше был замечательный лозунг «Учиться, учиться и учиться!»,
сейчас – «Учиться непрерывно!» [6].
Неотъемлемой частью современного мира является гуманитаризация образовательного процесса, т.е. увеличение доли гуманитарной подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях экономического и технического направлений. Данная тенденция проявляется в изменении
структур образовательных программы в высших учебных заведениях на 1–2 курсах, т.е. введении
универсального бакалавриата.
Следующая тенденция в образовании – интерактивность. Термин «интерактивность» произошел от английского слова interact – общаться, взаимодействовать с кем-то. Несомненно, стороны
должны оказывать воздействие друг на друга. В словаре Ожегова слово «интерактивный» значит относящийся к взаимодействию с компьютером, к диалогу «человек-машина» [4].
Проблемами интерактивного обучения занимались такие авторы, как Г.П. Звенигородский,
Н.Г. Григорьева, В.М. Кларина. А.А. Вербицкий определяет интерактивное обучение как обучение,
построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит
областью осваиваемого опыта и в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и
обучающегося [2].
В образовательной практике понятие «интерактивность» – это не только описание межличностных отношений, а также разные способы взаимодействия человека и информационной среды, например, интерактивная игра, интерактивная программа, интерактивная доска.
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Сегодня все больше и больше используются интерактивные методы, что оказывает положительное влияние на обучающихся: усиливает мотивацию обучения, общения со сверстниками, обогащает жизненный опыт, актуализирует саморазвитие.
Образование сегодня – это не только сфера государственных интересов, но и введение коммерческих рыночных отношений в сферу образования, т.е. появление абсолютно новой тенденции –
коммерциализации образования [3]. Данная тенденция очень неоднозначна. С одной стороны, мы
можем наблюдать появление широкого выбора образовательных услуг, разнообразных программ
обучения, как следствие, гибкость образовательной траектории обучающихся – возможность самостоятельного выбора пути образования и самообразования. Но, с другой стороны, может возникнуть
проблема государственного регулирования частного сектора в образовании, что может повлечь за собой погоню не за качеством образования, а за количеством прибыли.
Современное образование сложно представить без цифровизации образовательной среды, т.е.
модернизации системы образования средствами внедрения цифровых инструментов в учебную деятельность и вовлечения обучающихся в информационную цифровую среду [1]. Тенденция цифровизации образования набирает обороты, так как отвечает практически всем запросам современности:
экономия времени на передачу информации и продуктивную работу в микрогруппах, доступность и
открытость обучения – возможность учиться в любом месте и в любое время. Однако не стоит забывать о том, что многие электронные устройства причиняют вред здоровью – ухудшение осанки и зрения, а также нарушаются границы личного пространства каждого человека, который использует возможности информационных сетей, вследствие нахождения в постоянной зависимости всех участников друг от друга.
В условиях динамично развивающегося мира, в условиях необходимости постоянного повышения уровня своих знаний и умений появляется острая необходимость максимально адаптировать систему образования под каждого человека. В данном случае следует говорить о технологии индивидуального образовательного маршрута – персональный путь реализации интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала личности в соответствии с возможностями и способностями. Несомненными плюсами применения данной технологии является развитие самомотивации обучающегося, рост образовательной, академической и профессиональной мобильности вследствие появления
новых должностей и необходимости дизайна среды обучения. Однако не стоит забывать о том, что не
во всех образовательных учреждениях уже есть условия для полноценного применения индивидуальных образовательных технологий, еще одним немаловажным фактором является минимизирование
работы обучающегося в коллективе, что может негативно сказаться на его социализации.
В заключение обратим внимание на то, что изучение вопроса изменения приоритетов и появления новых тенденций в образовании нельзя рассматривать, не опираясь на изменения политических,
социальных и культурных условий развития страны, а также вне вопроса мировых трендов. В современном обществе происходит активное перенятие успешных практик в образовании одними странами у других. Образование реагирует на комплекс сигналов от общества, таких как формирование новых потребностей, изменение философских взглядов и культурные сдвиги, и реакцией является изменение приоритетов в сфере образования, что является причиной изменений внутри этой сферы.
Безусловно, данная статья не покрывает всего многообразия процессов, протекающих в современном
обществе и образовании. Не все моменты являются однозначными. Но данная статья позволяет получить общее представление о том, что происходит в образовании сегодня, о том, в каком направлении
проходят основные изменения образовании, а также о неоднозначном влиянии современных тенденций.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КОЛЛЕДЖА НА ПРИМЕРЕ БПОУ «ОАТК»
Проблема социализации личности всегда была и будет оставаться актуальной. Эффективная
социализация личности в аспекте развития ее самостоятельности, конкурентоспособности на рынке
труда, а также ее личностное и профессиональное развитие является составляющей социальной политики государства, выступает гарантией повышения уровня социальной комфортности в жизни общества.
Изучение процесса социализации ведется учеными по всему миру. Данная проблема рассматривается как психологами и социологами, так и педагогами. В настоящее время создается большое
количество научных трудов, затрагивающих различные аспекты данного процесса, но общепринятых
мнений до сих пор не существует [7, с. 9].
Термин «социализация» был введен американским социологом Ф. Гиддингсом и французским
психологом Г. Тардом. Они определили данное понятие как процесс социального развития человека
и формирования его как личности под воздействием социального окружения. Общее понятие данного
процесса представляет собой взаимодействие отдельного индивидуума с обществом на основе установленных данным обществом правил и норм [5, с. 65].
Социализация является важнейшим видом социального взаимодействия, в процессе которого
происходит усвоение индивидом социальных норм, ценностей, осуществляется накопление опыта,
интеграция индивида в социальную среду. На протяжении всей жизни человек взаимодействует с
обществом, реализует собственные идеи, преобразовывает и воссоздает социальный опыт в общественной деятельности и общении.
Социализация представляет собой сложный, непрерывный интегративный процесс, в котором
индивид, приобретая и усваивая социальный опыт, адаптируется к сложным социальным изменениям
жизни [2].
Направление развития современного общества во многом определяется качествами, которыми
обладает современная молодежь. Многие важные качества индивидов формируются в образовательном процессе. Данное обстоятельство значит, что обеспечение процесса социализации личности обучающегося является функцией того образовательного учреждения, в котором обучающийся получает
образование [1, с. 8].
По С.Я. Батышеву, позитивная социализация обучающегося обеспечивается при условии формирования социально-профессиональных качеств и ключевых квалификаций в соответствии со специальностью. Социально-педагогическое сопровождение является важнейшим компонентом в деятельности организатора работы с молодежью, в процессе реализации которого молодым людям может быть оказана поддержка в преодолении трудностей социализации, в преодолении личностных
кризисов и в выборе правильного решения в сложных жизненных ситуациях [3, с. 125].
При поступлении в колледж обучающиеся попадают в новую образовательную среду. Многие
из них испытывают трудности в приспособлении к новым условиям обучения, новому коллективу.
Данные трудности могут отрицательно влиять на успешность получения образования, на взаимодействие с другими студентами и преподавателями. Без проведения специальных мероприятий, направленных на обеспечение социализации обучающихся, возникшие проблемы достаточно трудно устраняются, что впоследствии может привести к негативным результатам (конфликты в группе, правонарушения, отказ от учебы в образовательной организации) [7, с. 6].
Современный специалист, получивший среднее профессиональное образование, должен быть
готов к реалиям будущей профессиональной деятельности. Необходимо на этапе получения профессии подготовиться к предстоящим производственным трудностям. В связи с этим, главной задачей
сегодняшнего профессионального образования, наравне с профессиональной подготовкой будущего
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специалиста, является развитие и формирование личности, способной к эффективной адаптации в
изменяющихся условиях.
Социализация обучающегося предполагает вхождение индивида в образовательную среду
учебного заведения и реализацию накапливаемого учебного и профессионального опыта. Этап студенчества представляет собой то время, когда идет процесс интенсивного становления индивида как
члена общества. Обучающийся знакомится со своей будущей специальностью и разными специализациями внутри неѐ, обретает определенные профессиональные умения.
От эффективности хода профессиональной социализации на каждом из ее этапов во многом зависит степень профессионализма специалиста, а также качество произведенных им работ и востребованность на рынке труда. Таким образом, профессиональная образовательная организация предназначена для того, чтобы подготовить и выпустить в дальнейшую жизнь специалиста, нацеленного на
работу в обществе, конкурентоспособного на рынке труда, усвоившего нравственные нормы и правила социально-профессионального развития [4, с. 26].
В процессе социализации в колледже происходит значительное расширение жизненного пространства личности (круг общения, разносторонность социальных связей). Колледж должен создавать условия для полноценного вхождения индивида в многогранную жизнедеятельность социума.
Во время обучения создаются условия для различной самореализации личности в период обучения [6,
с. 25].
Рассмотрим процесс обеспечения социализации обучающихся на примере БПОУ ОО «Омский
автотранспортный колледж». Ориентируясь на утвержденный план работы колледжа в течение учебного года, можно увидеть, что перед педагогическим коллективом и администрацией колледжа поставлены следующие задачи по социально-психологической и воспитательной деятельности, способствующие процессу социализации обучающихся:
1. Создание образовательной среды, соответствующей приоритетам государственной политики
в области образования и воспитания молодежи, а также требованиям ФГОС к формированию общих
компетенций выпускников [8, с. 1252].
2. Реализация системы гражданско-патриотического воспитания, ориентированной на профилактику экстремизма, терроризма и других социально-опасных явлений.
3. Диагностика и развитие творческих способностей студентов, создание условий для творческого самовыражения субъектов образовательного процесса.
4. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и социализации
личности студентов.
5. Вовлечение субъектов образовательной деятельности в среду, обеспечивающую формирование здорового образа жизни.
6. Поддержка и развитие студенческих инициатив.
7. Поиск современных эффективных методов воспитательной деятельности и развитие системы социального партнерства для реализации воспитательных функций.
В соответствии с программой социально-педагогического сопровождения студентов в БПОУ
ОО «Омский автотранспортный колледж» организовано адресное сопровождение обучающихся,
обеспечивающее решение индивидуальных проблем, возникающих в процессе социализации и интеграции в студенческое сообщество. С данной целью в начале учебного года совместно с классными
руководителями составляется социальный паспорт каждой группы и выявляются студенты, которые
нуждаются в особой поддержке и внимании.
Решать поставленные задачи коллектив колледжа старается через реализацию ряда целевых
воспитательных программ, обеспечивающих различные аспекты социализации обучающихся. Далее
представим важнейшие.
Реализация программы «Музей – центр гражданско-патриотического воспитания студентов»
направлена на гражданско-патриотическое воспитание.
Реализация программы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма направлена
на предотвращение фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма в студенческой
среде.
Реализация программы «Социальная защита и поддержка студентов» направлена на поддержку
социальной защищенности студентов. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения студентов направлена на укрепление психологического здоровья студентов. Реализация программы по формированию здорового образа жизни направлена на совершенствование физического
развития.
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Реализация программы «Развитие студенческого самоуправления» направлена на развитие
субъектности, социальной активности студентов.
Развитие волонтерского движения направлено на формирование чувств эмпатии, сопереживания, отзывчивости. Реализация программы работы с родителями направлена на согласованность действий в вопросах воспитания и развития студентов. Реализация программ вокальной студии и танцевальной студии направлена на развитие творческого потенциала и самовыражение студентов. Профилактическая акция «Первокурсник» направлена на успешность социальной адаптации первокурсников. Организация работы клуба «Мужской разговор» направлена на уважительное отношение к заслугам в области профессиональной деятельности и защиты отечества.
Таким образом, индивид социализируется, включаясь в различные формы социальной деятельности, осваивая характерные для них социальные роли. Социализация предусматривает индивидуализацию, поскольку человек усваивает существующие ценности выборочно, через свои интересы,
мировоззрение, формируя собственные потребности, ценности.
Рассмотрев организацию социализации обучающихся на примере БПОУ ОО «ОАТК», можем
констатировать, что для успешной социализации обучающихся средних профессиональных учебных
заведений значимую роль имеет ориентация на общепринятые нормы и нравственные ценности во
всех сферах жизни общества, включая сферу труда, осознанная законопослушность, умение не только
отстаивать свои гражданские права, но и выполнять обязанности, политическая активность, патриотизм, культура межличностных, межнациональных и иных социальных отношений, постоянное
стремление наращивать и реализовывать свой творческий потенциал во благо общества и государства.
Помощь социализации обучающихся в БПОУ ОО «ОАТК» осуществляется всеми педагогами.
Обучающимся оказывается поддержка в преодолении трудных ситуаций, проблем в социализации.
По мнению многих исследователей, в период социализации обучающихся такая поддержка необходима.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
«МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В каждой профессии существуют свои инструменты, и любой профессионал без них как без
рук. В работе учителя тоже есть инструменты, с которыми мы все знакомы с детства: мел и указка.
Но жизнь не стоит на месте, поэтому меняется не только сам учитель, его интеллектуальный потенциал, но и средства, с помощью которых он совершенствует процесс обучения.
Эволюционный путь прошли инструменты, с которыми он работает, от кистей и красок, с помощью которых учителя сами создавали демонстрационный материал, к использованию проекторов
и интерактивных досок. Современные средства обучения помогают обеспечивать взаимодействие с
обратной связью всех участников общеобразовательного процесса. На сегодняшний день универсальным инструментом является «Московская электронная школа» (далее – МЭШ).
Едва ли можно переоценить значение внедрения МЭШ в процесс обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). По данным Росстата, в 2018 г. 41,5 москвичей в
возрасте до 18 лет являлись детьми-инвалидами, получающими социальные пенсии [2].
Выбор формы получения образования детьми с ОВЗ обычно осуществляется с учетом их потребностей и возможностей в условиях ресурсного или автономного класса, индивидуального обучения на дому, интегрированного или дистанционного обучения. Достаточно продолжительное время
основными типами учреждений для таких детей были специальные (коррекционные) школы, однако
современные тенденции в развитии системы общего образования, в том числе динамично развивающиеся информационные технологии МЭШ, позволили объединить детей, перешагнуть существовавший прежде социальный и психологический барьеры [3].
Во многих субъектах России до сих пор встречаются ситуации, когда долгосрочный отъезд в
медицинские организации становится причиной пропуска школьных занятий, что приводит к глубоким пробелам в знаниях, восстановить которые бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях
практически невозможно.
При обсуждении с родителями детей с ОВЗ можно услышать печальную фразу: «Приходится
выбирать между образованием и реабилитацией». Чтобы ликвидировать разрывы в знаниях, обеспечить системное обучение детей в Москве на сегодняшний день реализуются образовательные проекты, направленные на обеспечение прав таких детей на доступное образование.
В качестве примера можно привести ГБОУ «Технологии обучения». Здесь уже несколько лет
обучают школьников с инвалидностью в дистанционной форме. Большой интерес представляет проект «Учим Знаем» со школой № 109, реализуемый в онкологическом центре имени Димы Рогачева,
который с 2014 года стал его структурным подразделением с целью построения полноценной общеобразовательной школы для детей с тяжелыми заболеваниями, вынужденных в течение длительного
времени находиться на стационарном лечении [4].
Сегодня становится неважно, где проходит урок – в школе, дома или реабилитационном центре
в другом регионе. Главное, чтобы у обучающегося была компьютерная техника, дающая возможность стереть географические границы и расширить образовательное поле.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2016 года дети с ОВЗ могут учиться в общеобразовательных организациях [1]. Такой подход
согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка [5] и Конституцией Российской Федерации (ст. 43)
[6], гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее образование.
Для выполнения требований закона необходимо всем столичным общеобразовательным организациям быть обеспеченными оборудованием и инфраструктурой для полноценного использования
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проекта МЭШ [7], который направлен на решение этих проблем путем внедрения в обучение современных средств связи и создания единого сетевого взаимодействия между общеобразовательными
организациями. Для реализации данного проекта необходимы интерактивные панели с выходом в интернет, которые управляются прикосновением руки; ноутбуки; замена учебников планшетами для
каждого ученика; высокоскоростная Wi-Fi-система. Так как техническое оснащение требует больших
финансовых вложений, то возникают споры о федеральных перспективах этого проекта. Интересны
перспективы развития данного проекта в московской школе.
Основная цель развития МЭШ – дать ребенку такой багаж знаний, чтобы в будущем он смог на
равных конкурировать со здоровыми людьми, в том числе на рынке труда. Для реализации этой цели
нужно создать оптимальные условия для обучения и развития каждого отдельного ребенка.
Основной задачей МЭШ является предоставление надежных образовательных результатов,
реализация различных форм педагогических технологий, прозрачность хода и результатов образовательного процесса, гарантия предоставления качественных электронных учебных материалов, ITоснащение классов, создание равных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями.
В декабре 2018 года МЭШ стала единой общегородской платформой электронных образовательных ресурсов. Прежде всего, это библиотека электронных материалов, представляющая собой
интернет-платформу, содержащую все необходимые образовательные материалы: пособия, электронные учебники, сценарии уроков, тесты, а также медиаресурсы: образовательные ролики, видеообъяснения учителей различных тем по всем общеобразовательным областям, предметные лаборатории и многое другое.
Здесь можно найти любой сценарий уроков, презентации с подборкой наглядных материалов и
заданий. Каждый учитель может взять из библиотеки подходящий сценарий и воспользоваться им на
своем уроке, что выгодно экономит время при подготовке уроков, а также обеспечивает наглядность.
Ресурс дает возможность педагогу вносить свои собственные корректировки в готовый материал в
случае, если он считает нужным что-то уточнить, дополнить.
С учетом таких возможностей интересен опыт по внедрению технологий МЭШ в практику работы ГБОУ «Школа № 90». В рамках данного проекта в 2017–2018 учебном году все учителя этой
школы прошли обучение по нескольким программам как теоретической, так и практической направленности. Образовательные площадки были оснащены соответствующим оборудованием для учителей и обучающихся. Работа в системе МЭШ открыла новые возможности повышения качества образовательных услуг.
Обучающимся с ментальными нарушениями система МЭШ позволила разнообразить используемый наглядный материал. Использование на уроках интерактивных досок, планшетов, фрагментов
фильмов, научно-исследовательских передач положительно повлияло на развитие когнитивных процессов детей: у них повысились мотивация, интерес к урокам естественно-научного цикла. Например,
на уроках технологии девочкам стало легче работать с технологическими картами: осваивать этапы
процесса шитья от выкройки до конечного результата. Кроме того, ресурсы МЭШ позволили познакомить обучающихся с организацией технологического процесса на фабриках и производствах, что
затруднительно было бы сделать с обычным учебником. Немаловажную роль интерактивная панель
сыграла на уроках социально-бытовой ориентации, показав педагогическую и социальную значимость электронных ресурсов в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью.
Учителя школы, открывшие для себя новое ресурсное пространство, стали активными разработчиками сценариев уроков, «режиссерами» творческого учебного процесса. Электронная библиотека обеспечила дополнительные возможности для обмена опытом, публикаций методических разработок, знакомства с разными формами проведения уроков.
Специальный ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как
неотъемлемая часть образования, дополняющая общий федеральный образовательный стандарт, но,
тем не менее, обладающая собственным своеобразием: другая структура и содержание учебного плана, некоторые предусмотренные этим стандартом учебные предметы («Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка») совершенно нетипичны для обычной общеобразовательной организации.
Довольно часто учителя обращаются к педагогам специальных (коррекционных) школ за помощью и консультациями с вопросами:
 каким образом организовать образовательный процесс в случае пролонгированного периода
обучения (вместо 4 лет начальной школы добавляется один дополнительный год);
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 как объяснить слабовидящему ребенку свойства объемного куба, а слабослышащего научить
различать литературных персонажей Жучку и сходную по произношению Щучку.
В решении таких проблем поможет образовательный контент, созданный учителями, который
станет хорошим подспорьем в работе с детьми с ОВЗ. Любая общеобразовательная организация сможет делиться своими методическими наработками, которые благодаря современным информационным технологиям (таким как МЭШ) станут доступными для любой общеобразовательной организации.
Развивая МЭШ, Департамент образования города Москвы (далее – ДОгМ) активно содействует
реализации авторских методик и приемов работы, которые будут эффективны не только в рамках одной школы, но и всей системы образования. В перспективе на платформе МЭШ можно будет готовить конспекты занятий учителей-дефектологов, что создаст прочную основу работы с любой категорией детей в любой школе.
Образовательный процесс для детей с ОВЗ должен обеспечивать современный уровень обучения. Несколько лет назад в школах для детей с ослабленным зрением наглядные схемы и изображения увеличивали вручную, перерисовывая мелкие изображения в более крупном формате. На сегодняшний день подобные методы устарели, поскольку с помощью современных информационных
технологий любой изучаемый объект можно приблизить или отдалить, используя 3D-графику, рассмотреть в объеме или разобрать по слоям.
Благодаря библиотеке МЭШ для педагогов постоянно расширяются границы педагогической
практики и создаются благоприятные возможности для получения полноценного образования любым
ребенком.
Несколько лет назад начал развиваться Московский центр качества образования, который дал
возможность получения объективной оценки качества знаний, получаемых ребенком на разных этапах и ступенях обучения, независимо от общеобразовательной организации. Следующий шаг в этом
направлении – МЭШ, который создаѐт детям московских школ новые, широкие возможности равного
доступа к образованию и новые шансы на полноценную и счастливую жизнь. Верится, что в недалеком будущем все учителя получат доступ к полноценной Российской электронной библиотеке на базе
МЭШ, что расширит методические и технологические возможности педагогов и облегчит получение
знаний каждый ребѐнком.
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Образование не может и не должно подвергаться стихийным влияниям. Этим процессом необходимо управлять, и качество управления напрямую влияет на уровень обучения, жизнестойкость
школы и еѐ конкурентоспособность.
Организация управления образовательным процессом в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предполагает профес233

сиональное управление, которое опираются на современные теоретические положения. Инновационные взгляды на управление породили изучение процессов демократизации отношений и реализации
педагогического творчества.
Возникает понятие «управление школой», которое обозначает «один из элементов управленческой работы, который при помощи проектирования, организации, руководства, проверки процессов
создания, а затем и изучения новшеств реализует нацеленность и организованность работы педагогического коллектива по увеличению образовательных возможностей, расширению сфер их применения и приобретение новых итогов образования».
Процесс управления в школе понимается как организация условий в школе для наиболее качественного осуществления учебно-воспитательного процесса. На школьное руководство при этом возлагается обязанность по обеспечению максимально высокой степени проектирования, организации,
контролирования. Однако, в первую очередь, руководство школы, а особенно еѐ директор, выступают
соратниками и единомышленниками в педагогическом процессе. Директор принимает самое непосредственное участие в жизни и деятельности педагогического коллектива в процессах обучения и
воспитания, регулярно взаимодействуя с учителями, детьми и их родственниками. Руководство школы принимает непосредственное участие в реализации управленческих действий, не только проектирует, но и воплощает запланированные элементы действий. В первую очередь, усилия руководства
направлены на формирование благоприятной психологической атмосферы в образовательном учреждении и творческую обстановку в педагогическом коллективе. Комплексное применение адекватных
типов резервов в качестве системы обеспечивает достижение намеченного результата образования.
Фактическое исполнение, сохранение ресурсов в соответствующем положении должны реализовать
требования, разработанные сообразно с каждой областью ресурсного снабжения и обладающие разносторонними качествами.
Образовательный процесс представляет собой систему педагогики, в которой содержится симбиоз различных компонентов с разными функциями, подчиненных целям образования, воспитания и
обучения подрастающего поколения и взрослых людей [1, с. 48]. Зачастую в современных педагогических работах наблюдается применение синонимов «образовательный процесс» и «педагогический
процесс». Специалисты приходят к одному мнению, что педагогический процесс представляет собой
целенаправленный вектор по реализации общих и частных задач образования, воспитания и развития
личности. При этом практически все авторы определяют педагогический процесс как динамическую
педагогическую систему.
Следует отметить, что до сих пор в педагогической науке нет однозначного понимания педагогической системы и ее компонентного состава. Анализ литературных источников показывает, что исследователи, характеризуя педагогическую систему, едины в мнении, что это множество взаимосвязанных компонентов, объединенных целью образования, воспитания и развития личности, функционирующих в целостном педагогическом процессе. Чаще всего из многообразия элементов педагогической системы выделяются те, которые можно определить как базовые. К ним относятся: цель; воспитанники (ученик, учащиеся, студенты); педагог (педагогический коллектив); содержание образования (содержание обучения, содержание воспитания, учебная информация и др.); средства образования (учебные пособия и различные ТСО, средства педагогической коммуникации и др.).
Управление образовательным процессом в школе основывается на положениях закона Российской Федерации «Об образовании», Устава школы и локальных актов. Целью управления образовательным процессом в школе является создание условий для формирования разносторонне развитой и
социально адаптированной личности обучающегося.
Суть управления образовательным процессом состоит в сохранении его собственной целостности и возможности влияния на структурные компоненты, а также эффективное функционирование,
показателем которого является достижение целей образовательного процесса. Управление педагогической системой представляет собой целенаправленный вектор, образованный в качестве системы
воздействий на собственные элементы, а также на связи с ними. При этом управление обеспечивает
целостность и эффективную реализацию функций, его оптимальное развитие.
Управляющая система образовательным процессом в школе обычно представлена персональными (директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления (Совет учреждения, Педагогический совет). В начале учебного года формируется
управленческий аппарат, распределяются функциональные обязанности, издаѐтся приказ о разграничении функциональных обязанностей и координации действий между членами администрации.
В процессе управления образовательным процессом в школе на еѐ директора возлагается выполнение целого ряда задач, среди которых можно выделить [3, с. 78]:
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 организация и планирование деятельности коллектива и своей собственной работы;
 распределение заданий и инструктаж подчиненных, контроль их действий, подготовка и
прочтение отчетов;
 анализ и оценивание итогов работы;
 анализ инноваций в сфере образования, изучение и внедрение инновационных идей и предложений;
 сотрудничество с другими организациями, образовательными учреждениями.
Однако перечисленные задачи не являются полным перечнем функций директора школы при
управлении образовательным процессом в условиях внедрения ФГОС НОО.
Важное место в управлении образовательным процессом в школе занимают совещания при директоре школы. Они помогают оперативно и систематически собирать и анализировать тематическую
информацию о качестве учебно-воспитательного процесса в школе и его результатах. Эти данные позволяют своевременно и оперативно разрабатывать и эффективно применять меры по улучшению качества работы управленческого аппарата и педагогов.
Административный аппарат школы должен отличаться наличием навыков деловой коммуникации, высоким профессионализмом, пониманием роли науки в современных условиях, высоким уровнем культуры, честностью, решительностью и в то же время рассудительностью, способностью быть
во всех отношениях образцом для окружающих, устанавливать контакты с партнерами и властями,
успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты [1, с. 56].
Чѐткое распределение административных обязанностей на основе знания директором школы и
индивидуальных особенностей каждого заместителя позволяет умело сформировать управленческий
коллектив и эффективно организовывать его деятельность.
Любые управленческие решения принимаются на основании двух направлений [2, с. 55]:
 учебно-воспитательный процесс: контролирование реализации программы всеобуча, уровня
преподавания учебных дисциплин, реализации учебных программ и достижения требований государственного стандарта образования; контролирование предоставления права на получение образования
всем учащимся; контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся; контролирование качества полученных в школе знаний, умений и навыков; контролирование качества проводимой внеклассной работой по предметам; контролирование выполнения условий для сохранения
и развития здоровья учащихся в образовательном процессе.
 педагогические кадры: контролирование исполнения решений и требований нормативных
документов вышестоящих органов; контролирование деятельности школьных педагогических и методических объединений и реализации их решений; контролирование самообразования учителей;
контролирование уровня проводимой методической работы; контролирование своевременного повышения квалификации педагогами.
Управление образовательным процессом в школе осуществляется через систему внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и уровнем обученности учащихся,
состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и развитием познавательной деятельности учащихся
[1, с. 64]. Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного процесса. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием технологических карт, схем анализа уроков и результатов деятельности учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо администрация, либо сам
ученик. Рефлексивный подход в управлении образовательным процессом позволяет повысить его качество и результативность [2, с. 70].
Нами было проведено опытно-экспериментальное исследование с целью изучения эффективности программы управления образовательным процессом в условиях внедрения ФГОС НОО.
На констатирующем этапе было изучено распределение функционала управления школой. Результаты обработки данных показывают, что основные задачи, возникающие в процессе управления
работой, решает директор. Руководители методобъединений согласно своим обязанностям выполняют в основном обеспечивающую деятельность, полномочия по выполнению контрольной функции
им делегируются директором в связи с отсутствием в штатном расписании ставки заместителя. Изучение уровня готовности управленческого аппарата базы исследования к внедрению ФГОС НОО было основано на проведѐнном анализе условий и ресурсов школы и их соответствия требованиям
ФГОС НОО.
Формирующий эксперимент заключался в следующем: были выделены несоблюдѐнные требования, мешающие успешной реализации основной образовательной программы начального общего
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образования. Так, было выявлено, что не проанализированы элементы материально-технических возможностей внедрения ООП НОО; содержание материально-технических возможностей введения основной образовательной программы начального общего образования в контексте каждого отдельного
предмета не отвечает заявленным требованиям; не отвечает требованиям список наличествующих
технических средств обучения; отсутствует комната для психологического расслабления; не выделены игровые зоны в учебных классах; не представлено оснащение для качественного проведения перемен в школе; слишком в малом количестве представлены электронные обучающие программы.
Таким образом, формирующий эксперимент состоял в реализации несоблюдѐнных ранее требований успешной реализации ООП НОО и укреплении имеющихся сильных сторон и достижений
школы.
На контрольном этапе с целью выявления уровня эффективности управления образовательным
процессом в условиях внедрения ФГОС НОО в школе было проведено анкетирование учителей, учеников и их родителей в экспериментальном классе: анкета для детей «Школьная жизнь», анкета для
родителей «Изучение характера отношений между педагогами и родителями», анкеты для педагогов
«Восприимчивость педагогов к новшествам», «Определение уровня новаторства учителей в школьном коллективе», «Определение затруднений педагогов при организации учебного процесса».
Результаты обработки данных анкетирования детей показывают, что 40% детей довольны течением своей школьной жизни (высокий уровень); 35% – не очень довольны качеством своей школьной
жизни (средний уровень); 25% детей не удовлетворены качеством своей школьной жизни (низкий
уровень).
Результаты обработки данных анкетирования родителей показывают, что 40% родителей считают, что в отношении между педагогами и родителями установлены контакт и взаимопонимание на
высоком уровне; 38% родителей полагают, что уровень взаимопонимания и контакта с педагогом у
них на среднем уровне; 22% родителей оценивают уровни своих контактов и взаимоотношений с педагогом как низкие.
Результаты обработки данных анкетирования педагогов по их восприимчивости к новшествам
показывают, что 43% педагогов на высоком уровне восприимчивы к новшествам; 38% педагогов восприимчивы к новшествам на среднем уровне; 19% педагогов восприимчивы к новшествам на низком
уровне.
Результаты обработки данных анкетирования педагогов с целью определения уровня новаторства учителей показывают, что 6,25% педагогов смело внедряют новшества, всегда воспринимая их
первыми; 12,5% педагогов интересуются новшествами, но не внедряют их вслепую, рассчитывая на
целесообразность нововведения; 37,5% учителей воспринимают новшества умеренно; 31,25% педагогов больше сомневаются, чем верят в новое; 12,5% педагогов сомневаются в новаторах и инициаторах нововведений.
Результаты обработки данных анкетирования педагогов на определение степени их затруднений при организации учебного процесса показывают, что 31,25% педагогов испытывают слабую степень затруднений при организации учебного процесса или не испытывают еѐ вовсе; 18,75% педагогов
испытывают среднюю степень затруднений при организации учебного процесса; 25% педагогов испытывают сильную степень затруднений при организации учебного процесса и такое же количество
учителей испытывают очень сильную степень затруднений при организации учебного процесса.
Таким образом, единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем управления и в
оценке деятельности учителей – всѐ это обеспечивает правильную организацию учебно-воспитательным процессом в школе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ С ДЕТЬМИИНВАЛИДАМИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
К сожалению, в современном обществе количество детей, имеющих группу инвалидности, не
снижается; наоборот, имеется тенденция к устойчивому росту. Так, по официальным данным пенсионного фонда России, наблюдается положительная динамика их численности за последние восемь
лет [9].
Таблица 1
Год
Кол-во

Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда РФ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
541 000
560 000
568 000
580 000
605 000
617 000
636 000

2018
655 000

Анализируя данные, видим самую большую разницу между 2014 и 2015 годами, когда количество детей-инвалидов увеличилось на 25 тысяч человек (табл. 1). При этом доля детей-инвалидов составляет 5,3% от общей численности инвалидов в России; мальчиков больше, чем девочек (57% и
43% соответственно) [11].
Ссылаясь на данные Федерального реестра инвалидов, констатируем, что в Уральском федеральном округе регион Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает второе место по доле
таких несовершеннолетних в общей численности инвалидов (11,73%), почти в два раза превышая
данные других субъектов [11].

Рис. 1. Доля детей-инвалидов в общей численности инвалидов Уральского федерального округа

В этих условиях дети-инвалиды и члены их семей нуждаются в социальной поддержке государства и общества. Одним из инструментов в решении многих сложных проблем, стоящих перед ребенком с ограниченными возможностями и его семьей выступает волонтерская деятельность.
Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях: социальной поддержки и
защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных; социальной реабилитации безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы [10].
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В научной литературе вопросы оказания помощи через добровольческую деятельность отражены в работах Г.И. Бодренковой, А.Н. Евсеевой, Н.Н. Ершовой, Т.Г. Кобяковой, В.И. Лысаковой,
И.А. Левдер и др. [2–8].
Добровольческая деятельность играет важнейшую роль в становлении гражданского общества
и является важным ресурсом в решении современных социальных проблем. В Югре сложились устойчивые традиции привлечения волонтеров для оказания помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В 2016 году добровольцы оказали разностороннюю помощь и поддержку 1848
гражданам пожилого возраста, в 2017 году количество людей, получивших помощь, увеличилось
почти в полтора раза и составило более 3000 человек, в числе которых – граждане пожилого возраста,
инвалиды, ветераны, лица БОМЖ, освобожденные из мест лишения свободы [12].
В мировой практике профессиональная подготовка бакалавров по социальной работе основана
на принципе социального реагирования [1]. Поэтому в процессе прохождения учебной практики в
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» мы не только ознакомились с содержанием деятельности волонтеров, но и приняли посильное участие в ряде мероприятий.
Основные виды деятельности учреждения:
 предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой;
 содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
 обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
В учреждении реализуется программа содействия социализации детей с ограниченными возможностями с помощью представителей старшего поколения «Особенные бабушки – особенным детям». Цель программы – социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями посредством привлечения и обучения волонтеров.
Обозначим личное участие в волонтерской деятельности с детьми-инвалидами в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в 2018 году:
– Неделя добра;
– мероприятие «Юный пожарный»;
– акция «Всемирный день слепых»;
– мероприятие «Путешествие по сказкам»;
– индивидуальное сопровождение детей и др.
Как правило, основную массу добровольцев составляет студенческая молодежь, поэтому волонтерское движение также рассматривается как инновационная форма гражданско-патриотического
и нравственного воспитания, но в его организации и развитии имеются определенные трудности.
В ходе исследования в марте 2019 года нами было проведѐно онлайн-анкетирование 155 участников из 17 городов России с целью выявления у волонтѐров представлений об инклюзивном волонтѐрстве и о предпочтениях в выборе форм обучения инклюзивному волонтѐрству.
Анализ результатов опроса позволил сделать следующие выводы:
1) существенную часть добровольцев составляют молодые люди в возрасте 18–20 лет (58,7%);
а также представители других возрастных групп: 20–23 года (20,6%); от 23 лет и старше (15,2%);
2) преимущественно это женщины: 71,6% против 28,4% мужчин;
3) из всех опрошенных сталкивались с инклюзивным волонтерством только 24,5%;
4) на вопрос, есть ли желание узнать о данном направлении больше, 65,5% ответили положительно;
5) выбранный преимущественный формат общения – мастер-классы, интерактивные лекции.
Таким образом, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры активно развивается добровольческая деятельность. В Год семьи одним из приоритетных направлений социальной политики региона является оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. С помощью волонтеров в условиях реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями реализуются программы поддержки и сопровождения особенных детей, осуществляются мероприятия по социальной адаптации и реабилитации, индивидуального сопровождения ребенка и членов его семьи. Тем не менее, проблема продолжает оставаться острой и нуждается в дальнейшем исследовании.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Компьютер, телекоммуникационные и сетевые способы существенно изменяют методы передачи информации, чем способствуют достижению современных целей обучения. На сегодняшний
день информационные технологии обучения являются одним из приоритетных направлений улучшения образования, так как служат основой для последующего успешного развития всех отраслей экономики и промышленности, образования, науки и культуры страны в современных условиях жизнедеятельности [5].
В области обучения информационным технологиям особо важной является подготовка специалистов, обладающих общими и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями
ФГОС, способными к саморазвитию и самообразованию, умеющими определять и решать профессиональные задачи, изменять трудовые функции в зависимости от требований, предъявляемых современным обществом, обладать информационными и коммуникационными технологиями, владеть
творческим мышлением.
Изучение вопроса программной помощи для организации образовательного процесса дает возможность выявить и охарактеризовать часто используемые программные продукты в учреждениях
среднего профессионального образования, в число которых входит:
239

 компьютерные демонстрации учебной информации в виде мультимедийной презентации занятий или же их фрагментов;
 видеоматериалы, учебные кинофильмы;
 электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники;
 прикладные программы;
 обучающие программы и системы;
 программы-тренажеры;
 системы виртуальной реальности;
 досуговые или игровые программные средства;
 тестовые и контролирующие программы [1; 2].
Совокупность электронных средств и методик их функционирования в обучении представляет
сущность информационных технологий обучения.
Основные классификационные признаки программно-технических средств (ПТС), используемых в настоящее время в образовании, представлены на рисунке 1.
Для реализации информационных систем обучения используются такие средства как: экспертные системы; операционные системы; гипертекстовые системы; системы мультимедиа; программы
деловых игр; динамическая графика и анимация [3; 4].
Современная программа обучения должна предусматривать обязательное изучение:
1. Архитектуры ЭВМ;
2. Периферийных устройств;
3. Системного и прикладного программного обеспечения;
4. Микропроцессорных цифровых устройств;
5. Средств обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах;
6. Принцип построения компьютерных сетей;
7. Администрирование Windows, Linux, Web, SQL-серверов [9].
Дидактическая
направленность

Текстовая информация, графическая информация, видеоинформация,
компьютерные учебники, учебные базы данных, система программированного обучения, интеллектуальные системы обучения

Программная реализация

Пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, лабораторные практикумы, программы деловых игр, экспертно-обучающие системы

Техническая реализация

Созданные с поддержкой прямого программирования на языке высокого уровня; разработанные с использованием средств объектного
программирования; созданные с поддержкой инструментальных авторских систем (ИАС)

Предметная область
применения

Ввод и анализ ответов; поддержка и составление текстового и графического материала; обеспечивание динамики изображений; математическое моделирование с визуализацией результатов; организация гипертекстовых структур; сбор и обработка статистической информации;
составление рейтинговой оценки уровня знаний

Рис. 1. Классификационные признаки программно-технических средств

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании предусматривает
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, а
также компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся по дисциплинам. Программы учебных дисциплин, практик в
составе образовательной программы, строятся на их компетентностной ориентации.
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Учебно-методическое обеспечение с использованием информационных технологий должно
быть адаптированным к разным уровням подготовки студентов по информатике, обеспечивать модульный подход и иметь возможность обновления информации. Каждый студент имеет свой электронный накопитель, на котором он может хранить информацию, также имеет возможность получать
и передавать информацию с помощью интернет-технологий, использовать соответствующее программное обеспечение.
В частности, компьютерно-ориентированные методические материалы могут подаваться электронным учебником, мультимедийными учебными курсами, справочно-информационными средствами, презентациями лекций, деловой игрой, автоматизированными средствами диагностики результатов учебной деятельности. Поиск информации может обеспечиваться с помощью электронных библиотек, электронной почты, видеоконференций в сетях интернет [6].
На сегодняшний день в подготовке студентов важное значение уделяется самостоятельной работе. С целью обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо создать учебнометодический комплекс, дополненный электронными средствами, что позволит студентам работать
как индивидуально, так и группами, способствовать систематической подготовке дисциплин, организации и самоорганизации студентов, повышению ответственности за результаты обучения.
Для того чтобы такой процесс был возможен, студент должен обладать умениями и навыками
самостоятельной работы, быстро приспосабливаться к изменениям в области информационных технологий, используя их в своей деятельности. С целью успешной реализации этого процесса необходимо обеспечить студентов достаточным количеством технических средств, соответствующим программным и методическим обеспечением [7].
После получения профессионального образования техники-программисты работают в вычислительных центрах, IT-компаниях, банках, образовательных учреждениях. Техник по компьютерным
системам выполняет разработку и производство программно-аппаратных комплексов. Специалист
эксплуатирует и проводит техническое обслуживание компьютерных систем, занимается техническим сопровождением и настройкой как системы в целом, так и отдельных ее элементов, обеспечивает процесс защиты информации в программных комплексах компьютерных систем. Он устанавливает
и настраивает периферийное оборудование, проектирует цифровые устройства, проводит техобслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, разрабатывает схемы компьютерных систем.
Таким образом, широкое внедрение информационных технологий в современном образовании
приобретает большое значение не только для подготовки специалистов в области программного
обеспечения, но и для современных специалистов различных направлений подготовки [8], обладающих общими и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС, умеющими решать профессиональные задачи с использованием современных информационных технологий.
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МОНИТОРИНГ КАК СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Одним из основных принципов образования в РФ является «безусловная приоритетность образовательной системы как основополагающей платформы развития общества» [5]. В связи с этим контроль качества образования безусловно занимает особое место в системе образования РФ.
Сегодня российская система образования имеет образовательные стандарты, установленные на
государственном уровне и действующие на всей территории РФ. Таким образом, мониторинг в системе образования является чѐтко структурированным средством отслеживания качества образования
[6]. Однако, качество является относительным понятием, включающим два аспекта:
1. Соответствие стандартам или спецификации.
2. Соответствие запросам потребителя.
Проблема улучшения качества образования отражена в большом количестве работ, и тем не
менее остается актуальной и на сегодняшний день. Одним из методов отслеживания качества образования учащихся, несомненно, является педагогический мониторинг – систематическое наблюдение за
конкретными объектами, процессами, явлениями педагогической деятельности [3].
Педагогический мониторинг способен обеспечить участников образовательного процесса,
включая руководителей учебных заведений своевременной и качественной, упорядоченной информацией, необходимой для эффективной корректировки информационных, целевых, организационных, технологических, нормативных параметров педагогической деятельности, кроме того, мониторинг дает возможность обеспечить личностно-ориентированный подход [4].
В детской школе искусств № 3 (ДШИ) города Нижневартовска одним из приоритетных направлений работы является оценка качества предоставляемых образовательных услуг. Педагоги пришли к
пониманию того, что в организации необходимо проводить работу по систематическому и целенаправленному отслеживанию конкретных объектов, процессов и явлений педагогической деятельности. Таким образом, целью мониторинга должно стать получение объективных и полных данных о
настоящем статусе ДШИ № 3, выявление различных изменений.
Ожидаемые результаты реализации процедуры мониторинга:
 создание целостной системы оценочных характеристик образовательного процесса в ДШИ
№ 3;
 установление степени соответствия фактического (реального) состояния образовательного
процесса в ДШИ № 3 планируемому (программируемому);
 выявление положительных тенденций в образовательной системе ДШИ № 3 и резервов ее
развития;
 установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе оценивания проблем [2].
В рамках научно-исследовательской работы нами была разработана модель педагогического
мониторинга методической работы для детской школы искусств (рис. 1).
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Модель педагогического мониторинга методической работы
Мониторинг основных результатов работы

Мониторинг условий, обеспечивающих
успешную работу школы
1. Мониторинг уровня образовательной подго- 4. Мониторинг развития педагогического
товки
коллектива
 Основные показатели мониторинга успешности  Образовательный уровень.
обучения.
 Данные по стажу, квалификации
 Охват учащихся различными формами обуче Использование различных форм методической
ния.
работы.
 Охват учащихся внеклассными (внеурочными)  Награды за профессиональную деятельность
формами обучения, творческие коллективы.
 Развитие корпоративной культуры
 Результаты подготовки учащихся к конкурсам
2. Мониторинг здоровья и здорового образа
5. Социальный мониторинг
жизни
 Характеристика контингента учащихся
 Основные показатели здоровья.
 Характеристика семей (неполные, неблагопо Здоровьесберегающая среда.
лучные, многодетные, малообеспеченные).
 Профилактика травматизма и несчастных случаев в ОУ.
3. Мониторинг социальной успешности выпу6. Мониторинг материально-технического и
скников. Движение учащихся.
финансового обеспечения
 Распределение выпускников по направлениям
 Уровень обеспеченности учащихся учебными
продолжения образования.
пособиями.
 Участие выпускников во внеурочной и вне Оснащение учебных кабинетов техническими
школьной деятельности.
средствами обучения и специальным учебным
оборудованием.
Рис. 1. Модель педагогического мониторинга методической работы

Данная модель была апробирована в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 3». Так, мониторинг
уровня образовательной подготовки позволил обнаружить, что средний балл и процентное соотношение успеваемости обучающихся у педагогов ДШИ относительно стабильный и колеблется в пределах 0,1–0,5 балла. Вместе с тем, были выявлены педагоги, у которых средний балл обучающихся
стабильно снижается (13%), и преподаватели, у которых не наблюдается динамика в показателе
«средний балл обучающихся» – 9%.
Таким образом, результат мониторинга основных показателей успеваемости обучающихся позволяет проследить динамику результатов за исследуемый период и выявляет потенциальные зоны
риска. Ранжирование по классам преподавателей произведено в связи со спецификой занятий в школе искусств, т.к. важно проследить через успеваемость учащихся качество работы педагогов. Конечно, окончательных выводов об эффективности работы педагогов, ссылаясь лишь на данные мониторинга успеваемости, дать нельзя, т.к. здесь влияет целый комплекс факторов, которые необходимо
учитывать. Анализ успеваемости учащихся, ранжированный по классам преподавателей, показал, что
из двадцати двух педагогов у восьми обнаруживается отрицательная динамика успеваемости учащихся, что составляет 36%, или треть от всего педагогического коллектива. Становится очевидной
острая необходимость установления причин снижения качества работы педагогов
Следующий объект мониторинга – это охват учащихся внеклассными (внеурочными) формами
обучения, творческие коллективы.
Обучение сценическим искусствам непременно предполагает концертную практику – все обучающиеся школы искусств в обязательном порядке принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня, творческих проектах города и округа, сольно или в составе творческих коллективов
[1]. Экзамены исполнительского мастерства проходят в форме открытых академических концертов.
Учащиеся художественного отделения также принимают участия в конкурсах, выставках.
Таким образом, результаты участия в конкурсах различных видов искусства являются важным
показателем эффективности учебного процесса в детской школе искусств. В связи с этим был проведѐн мониторинг результатов участия в конкурсах, где были отслежены изменения показателей за три
года, с 2016 по 2018 гг., включающие в себя общее количество конкурсов, количество наград Гранпри, количество лауреатов I, II, III степени, а также общее количество лауреатов за год.
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Музыкальное отделение детской школы искусств показало следующие результаты:
 количество конкурсов не изменилось – 27;
 количество наград Гран-при снизилось с 4 до 2;
 количество лауреатов I степени возросло с 52 до 76;
 количество лауреатов II степени увеличилось с 32 до 38;
 количество лауреатов III степени упало с 38 до 9;
 общее количество лауреатов незначительно изменилось – с 122 до 123.
Полученные результаты позволяют констатировать общий рост качества конкурсных выступлений учащихся музыкального отделения детской школы искусств № 3.
Театральное отделение детской школы искусств показало следующие результаты:
 количество конкурсов возросло с 13 до 59;
 количество наград Гран-при увеличилось с 3 до 5;
 количество лауреатов I степени возросло с 23 до 88;
 количество лауреатов II степени увеличилось с 26 до 55;
 количество лауреатов III степени возросло с 21 до 33;
 общее количество лауреатов резко возросло с 70 до 176.
Результаты показывают существенный рост качества конкурсных выступлений учащихся театрального отделения детской школы искусств № 3. Такое улучшение связано с кадровым обновлением
в 2017 году, что позволило команде педагогов достичь существенного роста качества.
Хореографическое отделение детской школы искусств показало следующие результаты:
 количество конкурсов снизилось с 9 до 7;
 количество наград Гран-при увеличилось с 0 до 1;
 количество лауреатов I степени возросло с 2 до 9;
 количество лауреатов II степени снизилось с 11 до 4;
 количество лауреатов III степени снизилось с 6 до 4;
 общее количество лауреатов несущественно снизилось с 18 до 17.
Полученные результаты показывают снижение количественных показателей, однако увеличение числа лауреатов I степени говорит об улучшении качества работы хореографического отделения.
Снижение количественных показателей связано с нехваткой кадров и, соответственно, высокой нагрузкой на небольшой педагогический коллектив хореографического отделения.
Художественное отделение детской школы искусств показало следующие результаты:
 количество конкурсов возросло с 14 до 17;
 количество наград Гран-при снизилось с 4 до 2;
 количество лауреатов I степени возросло с 19 до 27;
 количество лауреатов II степени увеличилось с 23 до 27;
 количество лауреатов III степени выросло с 20 до 27;
 общее количество лауреатов несущественно снизилось с 81 до 62.
Конкурсный мониторинг художественного отделения показывает рост всех показателей кроме
Гран-при. Кроме того, стоит отметить, что в 2017 году наблюдался резкий рост показателей, снизившийся к 2018 году, однако общий рост результатов остаѐтся очевидным.
Общешкольный конкурсный мониторинг детской школы искусств показал следующие результаты:
 количество конкурсов снизилось с 128 до 63;
 количество наград Гран-при осталось неизменным – 11;
 количество лауреатов I степени возросло с 96 до 197;
 количество лауреатов II степени увеличилось с 92 до 124;
 количество лауреатов III степени снизилось с 85 до 73;
 общее количество лауреатов возросло с 273 до 394.
В целом, в детской школе искусств № 3 очевиден рост качества подготовки учащихся к конкурсам, почти все показатели выросли, результаты конкурсных выступлений на высоком уровне. В
2017 году можно видеть повышение качества конкурсных показателей, к сожалению, по результатам
2018 года становится видно, что успех не закреплѐн и необходимо отслеживать дальнейшую тенденцию, для того чтобы избежать возможных ухудшений показателей.
Мониторинг уровня образовательной подготовки показал в целом неплохой уровень качества
предоставляемых образовательных услуг и помог выявить зоны риска, зоны повышенного внимания
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методической службы ОУ. Выявлена необходимость установить причины снижения успеваемости в
классах вышеуказанных педагогов, в особенности при учѐте высоких конкурсных результатов.
Еще один объект мониторинга – это показатели сегмента «здоровье и здоровый образа жизни».
В образовательной организации не предусмотрен медицинский кабинет, поэтому данные по состоянию здоровья обучающихся не отслеживаются.
Прием обучающихся в школу проводится при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, разрешающей обучаться в учреждении дополнительного образования, а детей с ограниченными возможностями здоровья при наличии индивидуальной программы реабиалитации или абилитации ребенка-инвалида [2].
Однако, стоит отметить, что занятия творчеством имеют ряд преимуществ в сфере детского
здоровьесбережения. Арт-терапия в последние годы успешно используется для коррекции и стабилизации психоэмоционального состояния, кроме того, специфика некоторых направлений благоприятно
сказывается на здоровье детей. Так, к примеру, занятия вокалом, пение в хоре, игра на духовых инструментах может выступать профилактикой и терапией заболеваний органов дыхательной системы.
Занятия хореографическим искусством позволят развивать физические данные детей, поддерживать
правильную осанку и в целом способствуют правильному и гармоничному развитию опорнодвигательного аппарата.
Следующий блок – это мониторинг социальной успешности выпускников. В 2016 году всего
выпустили 34 учащихся, из их 10 человек поступили на профильные специальности, т.е. 30%. В 2017
году всего выпустили 44 человека, из них 11 поступили на профильные специальности, т.е. 25%. В
2018 году всего выпустили 42 человека, из них 10 поступили на профильные специальности, т.е. 23%.
Таким образом, статистика показывает, что с 2016 по 2018 год число выпускников, поступающих на
профильные специальности, снизилось с 30% до 23%.
Задача методической службы – выявить причину снижения. Это может быть связано со снижением уровня подготовки выпускников, со снижением уровня мотивации к продолжению образования
на профильной специальности или с социально-экономическими причинами.
Анализ показателей сохранности контингента 2016–2018 гг. на музыкальном отделении – еще
одна составляющая мониторинга. Анализ потери контингента музыкального отделения показал рост
количества отчисленных учащихся, для выяснения причины был проведѐн дополнительный анализ
успеваемости отчисленных обучающихся, получены результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сохранность контингента 2016–2018 гг. на музыкальном отделении
Потеря контингента
Всего отчислено, кол-во
С хорошей успеваемостью, кол-во
С низкой успеваемостью, кол-во

2016
8
6
2

2017
13
7
6

2018
10
9
1

Таким образом, становится очевидным, что чаще уходят дети с хорошей успеваемостью. Причина может быть в неудовлетворѐнности качеством образовательных услуг, необходим мониторинг
данного сегмента, либо оценки не соответствуют реальной успеваемости.
Однако на 100% избежать потери контингента нельзя, а если посмотреть процентное соотношение потери от общего количества, то показатели будут следующие:
Всего на музыкальном отделении обучается порядка 325 человека, максимальная потеря в 13
человек составляет 4% от общего количества учащихся, т.о. контингент сохраняется на 96%, что является хорошим показателем. Однако причины потери наглядно демонстрируют, что показатель мог
быть выше [2].
Уровень удовлетворенности родительской общественности образовательными услугами – это
следующий объект мониторинга.
В соответствии с приказом УК №131/35-01-п от 04.09.2017 г. «О проведении социологического
исследования, направленного на выявление уровня удовлетворѐнности условиями и качеством муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования», в целях выявления уровня удовлетворенности условиями и качеством муниципальных услуг, предоставляемых
МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №3» с 13.09.2017 г. по 14.10.2017 г. проводилось анкетирование родителей обучающихся всех отделений. В анкетировании приняло участие 532
респондента (родителя), 67,6% от общего числа обучающихся (720), что на 6,3% больше, чем в 2016
году. Положительный ответ дали 93,97% от числа опрошенных респондентов, что на 1,6% больше,
чем в 2016 году.
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Однако показатель активности родителей в 67,6% демонстрирует недостаточно высокую заинтересованность учебным процессом в ДШИ № 3, что безусловно отрицательно сказывается на качестве учебного процесса.
В результате реализации процедуры мониторинга создана целостная система оценочных характеристик образовательного процесса в ДШИ № 3; установлена степень соответствия фактического
(реального) состояния образовательного процесса в ДШИ № 3 планируемому (программируемому);
выявлены тенденции в образовательной системе ДШИ № 3 и резервы ее развития. Мониторинг выявил следующие проблемы методической работы ДШИ № 3 г. Нижневартовск: у трети педагогов наблюдается снижение качества обучения; отчисляются дети с хорошей успеваемостью; родители проявляют низкую активность и заинтересованность учебным процессом; отсутствуют электронные ресурсы обучения на официальном сайте школы; наблюдается снижение числа выпускников, поступающих на профильные специальности.
Причина первых двух проблем обоснована спецификой музыкального образования педагогов.
В музыкальных колледжах, консерваториях, академиях искусств и институтах культуры большая
часть учебной нагрузки уделяется инструментальному исполнительству, на базовые психологопедагогические дисциплины отводится мало времени. Отсюда пробелы преподавателей инструментального исполнительства в области педагогики, возрастной психологии, общей психологии, развитии мышления, памяти, двигательных навыков, стилях педагогического общения, конфликтологии.
Конечно, в процессе приобретения педагогического опыта, интуитивно преподаватели осваивают педагогическое искусство, но теоретических знаний всѐ-таки не хватает. Проблема неправильного распределения внимания педагогов между детьми, готовящимися к конкурсам, и средними учащимися
прослеживается в работе многих педагогов. Так, конкурсным детям педагоги назначают дополнительные занятия, репетиции, тратят больше сил и эмоций. На средних детей остаются только занятия
по расписанию, уставший педагог часто недоволен результатом, что снижает мотивацию к достижению результатов и у учащегося, и у педагога.
Данную проблему возможно решить восполнением пробелов преподавателей в области педагогики и психологии. Возможна организация методических семинаров, циклов лекций с приглашением
специалистов из городских вузов, открытые занятия с приглашением специалистов и последующим
разбором педагогических ситуаций, консультации психолога и пр.
Причина третьей проблемы обширна. Начиная с отсутствия знаний родителей о специфике
обучения инструментальному исполнительству, заканчивая их низкой ответственностью за своих детей. Решение данной проблемы может быть в проведении вводного семинара для родителей первоклассников, где будут рассматриваться специфика занятий школьных и самостоятельных, домашних,
их необходимость, выстраивание домашних занятий, ведь формирование исполнительского навыка –
это ежедневный кропотливый труд, за сорок минут два раза в неделю навык сформировать невозможно. В таком семинаре необходимо выдерживать позитивный настрой, рассказать родителям и о
плюсах обучения в школе искусств, и о сложностях, а также о плюсах, которые будут получены после преодоления этих сложностей. Хорошим помощником может стать брошюра, где будут кратко
изложены основные аспекты семинара. Конечно, необходимо привлекать родителей к участию в
учебном процессе на протяжении всего обучения в школе искусств. Если у родителей отсутствует
опыт обучения инструментальному исполнительству, то необходимо дать возможность родителю попробовать, что это такое, для лучшего понимания процесса обучения. Введение вышеописанных составляющих методической работы позволит улучшить качество образовательных услуг ДШИ № 3.
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
С изменением уровня развития общества и социальных условий к качеству образования предъявляются все новые и новые требования. Учитывая постоянную изменчивость социальной среды, само понятие «качество образования» будет непрерывно меняться и в дальнейшем.
Рассматривая процесс управления внутренней системой оценки качества образования, прежде
всего, необходимо дать определение понятию «качество образования».
ФГОС сегодня определяет содержание понятия «качество образования». Согласно положениям
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 2, п. 29): «Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы» [4].
Качество образования является одним из важнейших критериев эффективности и успешности
образовательной деятельности как участников образовательных отношений, так и самой системы образования.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 273-ФЗ) относит наличие и функционирование положения о внутренней системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) к компетенции образовательной организации
(далее – ОО) [4]. Данный нормативно-правовой посыл означает, что каждая ОО разрабатывает свою
систему современной оценки качества обучения, принимает и утверждает собственные подходы к
оценочной деятельности, самостоятельно определяет комплекс форм и методов оценки, график оценочных процедур [2].
Были рассмотрены Положения об обеспечении ВСОКО на сайтах общеобразовательных организаций города Нижневартовска [1]:
МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 5», МБОУ «СШ № 6», МБОУ «СШ № 8», МБОУ «СШ
№ 12», МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ», МБОУ «СШ № 25», МБОУ «СШ № 31 с углублѐнным изучением
предметов ХЭП», МБОУ «СШ № 42», МБОУ «Лицей», МБОУ «Гимназия № 1».
Для анализа положений внутренней системы оценки качества образования общеобразовательных организаций города Нижневартовска использован критерий и показатель в соответствии с требованиями ФГОС общего образования [3].
Таблица 1
Показатель и критерий ВСОКО
Показатель
Полнота

Критерии
Отражает объем группы требований к направлениям и к объектам, предъявляемых
ФГОС общего образования; показатели соостветствует обектам.

Учитывая критерий и показатель ВСОКО была определена характеристика уровней.
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Таблица 2
Характеристика уровней ВСОКО
Уровень

Направления
Представлены:
 планируемые результаты

Соответствует

Соответствует частично
Не соответствует

Характеристика
Объекты
Отражены:
 предметные результаты;
 метапредметные результаты;
 личностные

 структура основной
образовательной программы
общеобразовательной
организации

 основная образовательная программа

 условия реализации
основной образовательной
программы







Представлены не все группы
требований
Отсутствуют группы
требований

Показатели

Выбраны в
соответствии с
объектом

кадровых условия;
психолого-педагогических условия,
финансовые условия,
материально-технические условия,
информационно-методические условия

Отражены не все объекты
Отсутствуют объекты

Выбраны
некорректно
Не
представлены

В положениях об обеспечении внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях определены основные направления, объекты и показатели. Из представленных данных следует, что основными направлениями оценки качества образования определены:
 качество образовательных результатов;
 качество реализации образовательного процесса;
 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс в МБОУ «СШ № 12», МБОУ
«СШ № 25», МБОУ «СШ № 42», МБОУ «Лицей», МБОУ «Гимназия № 1».
В МБОУ «СШ № 5»
 помимо выделенных направлений добавляются направления: эффективность управления качеством образования и качество основных и дополнительных образовательных программ,
в МБОУ «СШ № 6»
 соблюдение требований законодательства в сфере образования.
В МБОУ «СШ № 1» и в МБОУ «СШ № 8» обозначены направления: образовательные программы и условия их реализации; учебные и внеучебные достижения обучающихся; индивидуальный
учет результатов освоения обучающимися образовательных программ.
В МБОУ «СШ № 23»: учебные и внеучебные достижения обучающихся; продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и администрации ОО; образовательные
программы и условия их реализации; образовательный процесс.
Наблюдается сходство в выборе объектов в МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СШ № 12»,
МБОУ «Лицей», МБОУ «СШ № 25». В МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 8» не отражена система
оценки условий реализации основной общеобразовательной программы. В МБОУ «СШ № 5» объекты раздроблены.
В положениях МБОУ «СШ № 6», МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ», МБОУ «СШ № 31» не представлены объекты оценки качества образования.
Показатели системы оценки отражены только в положениях МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ
«СШ № 12», МБОУ «Лицей» и МБОУ «СШ № 25». Показатели системы оценки в данных образовательных организациях сходны. Данные показатели соответствуют объектам, но имеются некорректные формулировки.
Анализ положений внутренней системы оценки качества образования свидетельствует о том,
что в 7 образовательных организациях из 11, что составляет 64%, основные направления оценки качества образования составлены в соответствии с группами требований, которые определены ФГОС
общего образования:
 качество образовательных результатов;
 качество реализации образовательного процесса;
 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
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В одной школе, что составляет 10%, не в полной мере отражены объекты, предъявляемые
ФГОС общего образования, в 5 образовательных организациях, что составляет 45%, отсутствуют
объекты.
В 7 школах, что составляет 64%, показатели не внесены в положения ВСОКО.
Таким образом, существует проблема в обеспечении внутренней системы оценки качества образования, которая отражала бы требования ФГОС общего образования.
На основании вышеизложенного, с целью достижения соответствия установленным требованиям ФГОС общего образования необходимо разработать модель внутренней системы оценки качества
образования общеобразовательной организации.
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ЛИДЕРСТВО И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях менеджмент как искусство управления представляет собой особый
интерес, поскольку умение управлять определяет успех организации на просторах рынка. Исследования показывают, что для успешного руководства организациями разного уровня одних профессиональных знаний становится недостаточно, поскольку предъявляются всѐ новые и новые требования к
культуре управления, к личности, ее способностям и мотивации, следовательно, личность, обладающая качествами лидера, становится ключевой фигурой в развитии всех сфер жизнедеятельности общества.
Сегодня образовательные организации нуждаются в руководителях-лидерах. Современная действительность меняется так быстро, что люди перестают понимать мир, в котором живут. В связи с
этим, одному даже очень образованному и талантливому человеку не представляется возможным отслеживать эти перемены, а тем более их предупреждать. Так, применение командной формы организации работы оказывается существенно эффективнее, чем индивидуальная работа. Появляется возможность выполнять тот же объем работы с меньшими усилиями при этом задействовав меньшее количество ресурсов (человеческих, временных, материальных и т.д.). Вместе с тем, важной составляющей в командной работе является эмоциональная атмосфера, т.к. работая вместе, люди запоминают не только рабочие моменты, но и доброжелательное отношение друг к другу, что в дальнейшем
перерастает в дружеские отношения.
Таким образом, проблематика лидерства и командообразования на современном этапе развития
науки привлекает повышенное внимание.
Понятие «лидерство» является предметом исследований в социологии, политологии, менеджменте, психологии и ряде других наук о человеке и обществе. Лидерство является неизбежным в любом цивилизованном обществе и пронизывает все сферы жизнедеятельности.
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Так, в исследованиях по социологии (С.А. Алифанов, И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов, А.В. Петровский, В.И. Румянцева и др.) основной акцент в понимании феномена лидерства делается на статус
отдельной личности.
В исследованиях по психологии основное внимание в понимании лидерства уделяется искусству влияния на людей, умению вдохновить их на то, чтобы они стремились достичь нужных целей [1–3].
В политологии (Дж. Опенгеймер, Н. Фролих) лидерство определяется как влияние одного или
нескольких лиц, занимающих властные позиции, на всѐ общество, организацию или группу [1].
Лидерство в рамках исследований по философии рассматривается как проявление «творческого
инстинкта» человека (Р. Гринлиф, Ф. Ницше, Т. Карлейль, К. Ходжкинсон и др.).
В исследованиях по менеджменту (Р. Блэйк, Т. Митчел, Р. Хаус и др.) акцент в изучении лидерства делается на управленческое взаимодействие, направленное на достижение общих целей [4].
Анализ различных литературных источников, разъясняющих термин «лидерство», показывает,
что лидерство рассматривается как: процесс взаимовлияния между лидером и его последователями
ради достижения целей; способ воздействия на группу, основанный на личном авторитете; процесс,
посредством которого определенные члены группы мотивируют и ведут за собой группу; отношения
доминирования и подчинения.
В то же время понятие «лидер» определяется как: человек, способный объединить людей для
достижения цели; индивид, занимающий позицию доминирования и имеющий власть; член группы,
способный оказывать влияние на поведение участников группы; член группы с наивысшим социометрическим статусом; самая авторитетная личность.
Анализ различных подходов к определению сущности понятий «лидер» и «лидерство» позволил нам дать их сравнительную характеристику. Так лидер: является центром групповых процессов
(интегратор групповых процессов и отношений); становится авторитетом в группе (группа признает
за лидером право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях); влияет на эффективность группы (способность управлять людьми с помощью убеждения и поощрения и отказ от
принуждения и использования силы для того, чтобы заставить людей следовать в определенном направлении); «вожаком группы» (формально-должностной статус, связанный с обладанием властью);
модератором группы (осуществляет деятельность, направленную на достижение определенных групповых целей).
Так, лидер немыслим без последователей, т.е. без команды. Команда представляет собой группу людей взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения общих целей и
результатов.
Многие авторы по-своему определяют данный термин.
Например, Т.И. Куликова утверждает, что, как правило, командой называют небольшое количество людей, разделяющих общие цели, ценности и подходы к реализации совместной деятельности, имеющих взаимодополняющие навыки, а также принимающих на себя ответственность за конечные результаты и способных модифицировать функционально-ролевую соотнесенность.
О.И. Бледных считает, что в понятие «команда» внесен особый смысл, который связан с высоким уровнем группового сознания работников, когда проблемы группы осознаются и принимаются
ими как личные.
К. Фобель характеризует команду как небольшую группу единомышленников, которые преследуют решение общих задач и располагают взаимодополняющими качествами и навыками.
М. Бронштейн определяет команду как организованную группу людей, с развитыми коммуникативными качествами, с целью совместного решения общей задачи с полной ответственностью каждого ее участника за конечный результат работы всей группы.
Команду определяет наличие следующих критериев: наличие одной цели; коммуникация; общие правила; единый лидер; ответственность за результат.
Научные исследования показывают, что наличие команды в образовательной организации оказывает сильное влияние на еѐ организационную деятельность и организационную культуру, что, в
свою очередь, дает некоторые преимущества, а именно: коммуникативная сеть становится открытой,
обеспечивая всем сотрудникам доступ к информации, влияющей на качество работы; деятельность
команд способствует налаживанию связей между заинтересованными структурами в продуктивной
работе; команды ощущают ответственность за конечный результат; коллективные принципы, командная ответственность за результат, что побуждает использовать различные стили лидерства; возможности развития профессиональных навыков; стимулирование и поощрение результативной деятельности; знание командных ценностей; совершенствование качества работы в команде становится
задачей всех участников команды, а это повышает эффективность их деятельности.
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Рассмотрим типы команд. Так, Е.С. Яхонтова характеризует команды с позиции их задач, а
также индивидуальных возможностей еѐ членов: бизнес-команда (равная по статусу группа, нацеленная на извлечение выгоды от проектов); многофункциональная команда (члены команды выполняют
разные функции); особая команда (команда, работающая автономно); команда поиска и спасения
(предполагает решение вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями); команда, выполняющая
«грязную» работу (талантливые индивиды, самостоятельно решающие разного рода задания); SWATкоманда (компетентная в решении какой-либо проблемы); спортивная команда (подчинение своих
интересов командным целям); «театральная» команда (члены группы, играющие заранее определенные роли); транснациональная команда (сплоченная группа, состоящая из членов, принадлежащих к
различным национальным, религиозным и культурным социальным группам) [5].
Следует отметить, что лидеры, в процессе становления и развития команд на разных этапах,
выполняют различные функции: в начале знакомства участников друг с другом лидер способствует
обмену информацией между ними, а поскольку участники ещѐ находятся в состоянии неопределѐнности, то они готовы принять на себя любые полномочия, которые им предлагает лидер. По ходу знакомства и совместной работы участники начинают проявлять свои личностные качества, высказывают свою позицию, в связи с чем на данном этапе нередко возникают конфликтные ситуации между
участниками группы, поскольку каждый может по своему воспринимать озвученное задание, а следовательно, и варианты его решения. Для данного этапа характерно подразделение на отдельные подгруппы-коалиции, т.к. команда ещѐ не является целостной и сплоченной. Основная задача лидера в
данном случае направлена на побуждение участников к обсуждению спорных вопросов. Далее, когда
конфликты находят свое разрешение, наступает состояние удовлетворенности групповой работой и
сплоченности, чувство общности. Участники группы начинают понимать друг друга. Лидер же в
данном случае помогает командам вырабатывать общие ценности и поддерживать атмосферу доверия
и открытости. Дальнейшая командная работа направлена на достижение главной цели. Члены команды должны сосредоточить все усилия для получения желаемого позитивного результата. Лидер старается сосредоточить внимание команды на достижении результата. После выполнения всей работы
команды расформировываются. Лидеры подводят итоги подгрупповой работы [5].
Вместе с наличием разных типов команд еѐ участники могут занимать определенные роли в
данной команде. Причѐм один член команды может выполнять одновременно несколько ролей – работать над определенной задачей и эмоционально поддерживать других участников. Такие участники
могут стать лидерами команды, т.к. на них равняются все члены группы.
Таким образом, можно говорить о том, что возникновение успешных команд начинается с развития уверенных в своих способностях лидеров. В связи с этим, руководителям образовательных организаций в процессе формирования команд необходимо создавать условия для становления команд
лидеров. Принцип воспитания лидеров из своих подчиненных остается ведущим на всех уровнях, так
происходит формирование команды, где все являются лидерами на своем уровне управления.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР
СТАНОВЛЕНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ
Актуальность исследования определяется возросшей потребностью общества в информационно
грамотных людях. Современное обилие вычислительных технологий и их повсеместное распространение во всех сферах жизни диктует необходимость уверенно ориентироваться в этом многообразии,
правильно подбирать IT-инструменты для решения тех или иных задач, уметь защищать и сохранять
ценную информацию.
Так, сегодня наблюдается процесс стремительного насыщения общества техническими средствами массовой коммуникации, в связи с чем при характеристике нашего времени мы можем встречать такие понятия, как «век информации», «информационная цивилизация».
Термин «информационное общество» был сформулирован ещѐ в 60–70 гг. прошлого столетия
философами и социологами (Д. Белл, Е. Масуда, А. Тоффлер) [1].
Проблема становления информационного общества, а также определение места человека в нѐм
является предметом изучения многих наук, поскольку информация и знания являются его главной
преобразующей силой.
Глобальная информатизация общества становится основой для развития новой экономики. Задачей образования становится не просто передача знаний и подготовка подрастающего поколения к
будущей профессиональной деятельности, а развитие личности, способной своевременно находить,
воспринимать, анализировать, осуществлять отбор и классификацию, продуктивно использовать полученную информацию. Возникает необходимость овладения школьниками информационнокоммуникативными технологиями для их успешного образования и самообразования.
В связи с наметившейся тенденцией развития информационно грамотного общества, повышается потребность в создании информационно развивающей среды школы с целью использования потенциальных возможностей сети Интернет.
Современный школьник нуждается в получении информации не меньше, чем взрослые люди.
Дети регулярно сталкиваются с большим количеством информации, поступающей извне, и для того,
чтобы не потеряться в огромном информационном пространстве, им необходимо иметь навыки работы с ней. Основы данных навыков закладываются в школе.
В процессе формирования информационной грамотности у школьников важное место занимают уроки информатики, именно они способствуют приобретению школьниками компьютерной грамотности, а значимым результатом изучения информатики становится умение работать с информацией, способами еѐ накопления, обработки и передачи, а не только умение пользоваться компьютерами
и программами.
Сегодня значение информации, а также средств еѐ обработки и передачи возрастает. Мы можем
говорить о том, что IT-технологии определяют научно-технический потенциал страны, уровень ее
развития и образ жизни человека. Приобретение и использование информации является необходимым условием эффективного функционирования общества.
Сам термин «информация» является многофункциональным и используется в различных областях научной и общественной жизни. Именно данное понятие является основой курса информатики. Понятие «информация» в переводе с латинского языка означает «сведение, ознакомление». Так,
информация предполагает необходимое наличие таких еѐ составляющих, как источник, носитель, передатчик и принимающая сторона.
Так, информация становится важным компонентом образования и научно-технического прогресса. Перед разными слоями населения (учащиеся школы, работающее население и т.д.) появляющаяся и постоянно усложняющаяся информация ставит много проблем. В связи с чем постоянно
приходится проверять и перепроверять надежность полученной информации. Вместе с тем, сама по
себе информация не делает людей информационно грамотными.
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В наиболее широком понимании грамотность трактуется как «состояние образованности».
Грамотность приобретается в среде начального и среднего образования, в первую очередь в государственных школах, но также основами грамотности можно овладеть и в семье.
Грамотность становится приоритетом современного пользователя Интернета. Интернет является частью образования, а также местом для развлечений и проведения досуга учащимися. Так, информационная грамотность является одной из компетенций, развитие которой предполагают современные школьные стандарты.
Вместе с тем, необходимо понимать, что информационная грамотность формируется в процессе всего обучения, а не только на уроках информатики. В связи с этим возникает необходимость в
развитии навыков поиска информации, ее анализа, обработки, хранения, распространения, предоставления другим людям.
Впервые понятие «информационная грамотность» было введено в 1977 году в США и использовано в национальной программе реформы высшего образования. В свою очередь, Американская
библиотечная ассоциация информационно грамотным человеком называет личность, способную выявить, разместить, оценить информацию и наиболее эффективно еѐ использовать [1].
Значимым событием в процессе изучения информационной грамотности становится выход
«Руководства по информационной грамотности на протяжении всей жизни» Х. Лау. В данном руководстве информационная грамотность понимается как наличие знаний и умений идентификации информации, еѐ организация и реорганизация, интерпретация и анализ; оценка точности и надежности
информации, этические нормы и правила пользования полученной информацией; представление и
передача результатов анализа и интерпретации другим лицам; последующее применение информации
с целью получения определенных результатов [2].
Таким образом, основными компонентами информационной грамотности являются:
 получение информации – потребность в информации, нахождение информации;
 оценка информации – отбор, анализ, обобщение информации;
 использование информации – применение и передача информации.
Согласно И.А. Смольниковой, быть информационно грамотной личностью это значит обладать
способностью понимать востребованность информации, умением еѐ находить, оценивать и эффективно использовать. Автор также отмечает, что информационно грамотные люди – это люди, научившиеся учиться.
Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что информационная грамотность связана с
такими видами, как сетевая грамотность (умение анализировать, собирать и использовать информацию, поступающую из социальных сетей); цифровая грамотность (умение понимать и использовать
информацию, предоставленную множеством форматов и источников с помощью компьютеров –
П. Гилстер, А.В. Шариков и др.); интернет-грамотность (И.И. Трубина, А. Таранцов и др.), компьютерная грамотность (знания, навыки и умения, необходимые для понимания информационных и коммуникационных технологий, включая аппаратуру, программные средства, системы, сети (локальные
сети и Интернет) – Б.С. Гершунский, Ф. Хортон и др.); медиаграмотность (знания, навыки и умения,
необходимые для понимания всех средств (массовой) коммуникации и форматов, в которых осуществляется создание, хранение, передача и представление данных, информации и знаний А.С. Резцов,
А.Ю. Уваров и др.) [3].
Сегодня в научных исследованиях, посвящѐнных проблемам образования, отмечается, что информационная грамотность школьников является начальным уровнем для формирования их информационной компетентности.
Е.В. Михеева поясняет, что информационно грамотный учащийся отбирает информацию рационально и эффективно, оценивает информацию критически и компетентно, использует информацию точно и творчески [2].
Важной составляющей в процессе формирования информационной грамотности является ещѐ и
тот факт, что в современном обществе наблюдается появление новых профессий, ранее не существовавших. Для полноценной жизни человеку необходимо ориентироваться в ситуации (профессиональной, учебной, бытовой), а также выбирать и реализовывать на практике адекватные способы получения информации, то есть быть информационно грамотной личностью.
Ученые и педагоги подчеркивают, что на современном этапе развития общества возросла информированность детей. Ранее школа выступала основным источником получения ребенком информации о мире, человеке, обществе, природе, сегодня значительная часть информации поступает из
средств массовой информации и оказывает существенное влияние на становление картины мира де-
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тей. По мнению современных педагогов, уже на первой ступени обучения система образования
должна в полной мере использовать новые информационные возможности.
Итак, формирование информационной грамотности учащихся школы является составляющей
информационной культуры личности в целом, а приобретаемые информационные компетенции становятся ключевым фактором в образовании подрастающего поколения. Овладение информационными компетенциями становится основой для достижения образовательных целей, поэтому их необходимо развивать в течение всей жизни, а особенно в годы учебы в школе.
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Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № 19-010-01004\19 «Разработка организационно-экономических и
финансовых механизмов поддержки и стратегического развития индустрии культуры в регионах России».

Стереотипно считается, что сфера культуры и образования является традиционно дотационной
отраслью нематериальной сферы, одной из статей затрат и находится на государственном бюджетном
финансировании. Однако по статистике развитых стран данная отрасль составляет 5% ВВП и является ощутимо прибыльной. Основываясь на многолетнем европейском и, в целом, мировом опыте развития, можно утверждать, что сфера культуры и образования притягивает массовых потребителей.
Поток привлечѐнных денежных средств потребителей имеет быструю оборачиваемость и, следовательно, приносит ощутимый и быстрый доход. Мировой механизм управления сферой культуры и
образования не применялся и требует адаптации к российской практике.
В РФ имеется недостаток управляющих воздействий на индустрию культуры. Стратегическое
еѐ развитие и тактические еѐ усовершенствование с очень высокой долей вероятности может приносить до 30% государственного дохода (привлечение иностранных туристов, учащихся, мобильность
потребителей услуг культуры, туризма и т.д.)
В РФ не существует государственных и политических структур и традиций, которые могли бы
успешно внедрять эти новые системы. Возникает определенный вакуум в вопросах взаимоотношений
между государством, наукой, образованием и культурой.
В данной экономической ситуации РФ происходит модернизация процесса образования, воспитания и обучения. Для более эффективного процесса обучения в школах проводится организация
проектной деятельности. Проект – это последовательность взаимосвязанных событий, которые происходят в течение установленного ограниченного периода времени и направлены на достижение неповторимого, но в то же время определѐнного результата [1, с. 12].
Требования ФГОС к организации проектной деятельности, особенно четко сформулированные
в Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения [2, с. 34] в виде
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защиты индивидуального проекта, выступающего в качестве итоговой формы аттестации выпускника
основной школы, заставляют школьного учителя существенным образом менять свое отношение к
данному виду работы.
Раньше к проектной деятельности приглашались учащиеся с довольно высоким уровнем знаний и желанием их развивать, то теперь данный вид деятельности является обязательным элементом
школьной программы каждого года обучения [3, с. 935].
Вследствие данного нововведения изменились и требования к проекту. Если раньше проектная
деятельность имела длительный срок (несколько месяцев или целый год), то сейчас работа может и
должна занимать половину урока или же целый урок. Если ранее конечным продуктом работы выступали какие-то рекомендации по улучшению чего-либо или же полученные натуральные объекты
(выведенный цыпленок, проросшее растение из семени), то в настоящее время такими продуктами
выступают и творческие работы учащихся (буклеты, поделки, стихи, рисунки) и научные работы
(рефераты, эссе, презентации, решенные задачи). Если ранее в проектной деятельности поднимались
проблемы научно-исследовательского характера, особенно это касалось естественных наук, то теперь
в условиях обязательной проектной деятельности всех учеников она приобретает реферативный характер, в лучшем случае частично-исследовательский.
Отличие проекта от работы в группе в том, что ученик становится «взрослым»: он сам работает
над проектом и выносит свой труд общественности, полностью отвечая за результат своей работы.
Какие можно выделить этапы проектной деятельности [4, с. 12]:
1-й – погружение в проект;
2-й – организация деятельности;
3-й – осуществление деятельности;
4-й – презентация результатов.
Можно заметить, что степень активности на каждом уровне у ученика и у учителя различна,
что свидетельствует о том, что ученик проявляет самостоятельность и активность, а роль учителя
лишь на первом и последнем этапе высока – от него зависит судьба проекта в целом, как ученик начнет, с каким настроем, и как привести всю полученную информацию в единое целое, оставив важное,
и убрать лишнее.
Результатом проектной деятельности является решение поставленной проблемы. Но об этом
надо не просто рассказать, а доказательно, подробно описывая постановку проблемы, цели и задачи
проекта, упомянуть и охарактеризовать отвергнутые учеником решения, и описать преимущества выбора верного способа.
Целевые ориентации проектного мышления:
 Стимулирование мотивации детей на приобретение знаний
 Включение всех учащихся в режим самостоятельной работы
 Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников
 Развитие умений пользоваться этими знаниями для решения новых познавательных и практических задач
 Развитие способности применять знания к жизненным ситуациям
 Развитие способностей к аналитическому, критическому и творческому мышлению учеников и учителя [5, с. 9].
Проектные технологии позволяют создать единую систему обмена информацией – информационною базу образовательных и культурных данных, которая полностью укладывается в концепцию
интегрированных социальных бизнес-коммуникаций. Основными преимуществами данной технологии являются: сокращение затрат, развитие партнерских отношений, соблюдение международных
стандартов, информационная отдача – продвижение брендов, использование комплексного анализа,
интегрированный маркетинг, бренд-интегрированный бизнес. Интегрированные социальные бизнескоммуникации являются частью многоуровневой системы образования.
Проектные технологии позволяют усовершенствовать информационное обеспечение процесса
интеграции, а также строго определенный, последовательный порядок его осуществления (рис. 1).
Процесс интеграции образовательных и культурных проектов не может быть действенным без информационного обеспечения (сбора, передачи, обработки и хранения информации) по различным
этапам этого процесса, а также без разработки методической базы его осуществления. Методическая
база включает в себя определение целей, участников, условий, методов, средств и порядка процесса.
Поэтому должны быть сформированы информационно-методические элементы. Они предполагают
информационное обеспечение процесса интеграции, а также строго определенный, последовательный
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порядок его осуществления. Информационно-методические элементы составляют средства воздействия на управление образовательными и культурными проектами.

Рис. 1. Информационно-методические элементы механизма интеграции образовательных
и культурных проектов

На этапе разработки комплекса мероприятий по формированию базы данных образовательных
и культурных проектов необходимо включение следующих элементов: рабочая группа, оборудование, контроллинг бизнес-процессов, обучение и мотивация персонала, сформированная база данных,
тестирование системы, изменение организационной структуры исследуемого субъекта.
Таким образом, представляется необходимым внедрение информационно-аналитической базы
данных культурных и образовательных проектов как комплекс действий по анализу и осуществлению
управления информационным обеспечением деятельности рассматриваемой области.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В современном обществе успех личности и ее самореализация в различных видах деятельности
связаны, главным образом, с умением устанавливать продуктивные контакты и осуществлять эффективное взаимодействие с окружающими для достижения личных целей и реализации общественнозначимых идей. При этом многие исследователи в области социологии, культурологии, психологии,
педагогики и других наук отмечают недостаточное становление института культурного общения в
современном обществе. Многие ученые (С.Н. Батракова, В.С. Грехнев, И.Е. Синица и др.) отмечают,
что на сегодняшний день в обществе отсутствует единое представление о культуре общения, критериях ее эффективности и направленности, стратегиях конструктивного взаимодействия и сотрудничества.
Проблеме развития коммуникативной компетенции в процессе образования и воспитания посвящено немало работ таких авторов, как В.А. Кан-Калик, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина,
Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин и др. Несмотря на некоторые различия в
подходах к формированию культуры общения, данные исследователи сходятся во мнении о том, что
развитие коммуникативной культуры на современном этапе развития общества должно стать одной
из основных задач педагогики.
Коммуникативная культура представляет собой особую форму социальной культуры, охватывающей все стороны взаимодействий и взаимоотношений людей [3]. В педагогике коммуникативная
культура связывается со способностью детей устанавливать и поддерживать контакты с другими
людьми в различных ситуациях сотворчества на основе общих интересов и совместных целей.
Развитие коммуникативной культуры ребенка начинается практически с первых лет жизни и
продолжается непрерывно в течение всей жизни. В школе становление личности ребенка происходит
особенно активно, в процессе формирования системы знаний об окружающем мире, общения со
сверстниками и взрослыми. На этапе школьного обучения человек приобретает основные социальные
навыки, усваивает этические принципы, вырабатывает основы мировоззрения и жизненной позиции
[10].
На сегодняшний день большинство исследователей под коммуникативной культурой понимают
способность личности успешно устанавливать и поддерживать связи с другими людьми, взаимодействовать с ними в различных ситуациях на основе субъективных внутренних и внешних ресурсов,
необходимых для построения эффективного общения и сотрудничества в ситуациях социальной значимости. В то же время, исходя из исследований таких ученых, как Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др., коммуникативная культура претерпевает существенные изменения
на различных возрастных этапах. Это связано, главным образом, с возрастной периодизацией мыслительных, эмоциональных и других психических процессов ребенка [1].
Так, отличительной чертой коммуникативной культуры детей среднего школьного возраста является предъявление повышенных требований к собеседнику, стремление к обратной связи, поиск согласия со своими мыслями, чувствами, переживаниями. Дети охотно идут на контакт с теми, кто проявляет заботу, стремление понять их. К оппонентам же, имеющим другие взгляды и не разделяющим
позицию, дети относятся негативно. Отсюда частые агрессивные высказывания школьников, явные и
скрытые протесты, провокационное поведение [6].
В школе ребенок проводит значительную часть времени. И взаимодействие в классном коллективе формирует определенную культуру общения. Однако, обучение подразумевает сравнительно ограниченные формы и тематику коммуникаций. Тогда как время вне школы ребенок проводит в различной деятельности, в том числе – общественной, согласно собственным представлениям о культуре
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взаимодействия с людьми. Для того чтобы данная деятельность была продуктивной и не наносила
ущерба, у школьника следует целенаправленно формировать систему представлений, знаний и навыков в отношении межличностных коммуникаций. В данном аспекте одну из ведущих ролей берет на
себя система дополнительного образования [5].
Образовательно-воспитательная система в учреждениях дополнительного образования построена на стратегически важных принципах, формирующих определенные психолого-педагогические условия успешного развития коммуникативной культуры подростка [12].
Среди основных компонентов формирования коммуникативной культуры школьников в условиях дополнительного образования можно выделить:
1. Погружение учащихся в практико-ориентированную, социально-значимую деятельность,
способствующую развитию личностных качеств.
2. Интеграцию процесса общения и взаимодействия школьников в режим саморазвития, обеспечивающий внутренние изменения в личностной сфере ребенка, в структурных компонентах сознания (мотивах, интеллектуальной, эмоциональной сферах и т.д., самопознании, самоопределении, самосовершенствовании, самореализации, самоуправлении).
3. Внедрение инновационных форм, методов и технологий развития коммуникативной культуры посредством вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую, творческую деятельность
[3].
Для реализации данных психолого-педагогических принципов дополнительного образования
необходимо наличие четкой методологической основы, педагогических технологий, включающих
различные современные методы, средства и формы воспитания и образования детей. Разработка подобных методик и технологий обусловлена наличием социального заказа, ориентирующего систему
дополнительного образования на полноценное гуманистическое, творческое и культурное развитие
личности воспитанников, в том числе и на развитие коммуникативной культуры подростков [ФГОС].
Современное общество требует не только высококвалифицированных специалистов в различных сферах деятельности, но и сотрудников, умеющих эффективно взаимодействовать с коллегами,
общаться с представителями других профессий, работать в команде, заинтересовывать и мотивировать к деятельности других [4].
Коммуникативная культура отражает жизненные идеалы личности, способствующие формированию направленности человека на культуру жизненного самоопределения. Становление подобной
культуры требует от педагогов разработки и внедрения специальных социально-педагогических программ для успешного развития данной характеристики личности.
Специально организованное, неформальное обучение школьников помогает эффективно разрешать конфликты, понимать других людей, уважать чужое мнение, следовать общественным нормам и правилам, открыто выражать свои чувства и вести себя уважительно по отношению к окружающим [7].
Современная социальная ситуация расширяет и углубляет социальные связи личности, дифференцирует поле ее общения, повышая нагрузку на психическую деятельность школьников. Это делает
процессы общения не только более разнообразными, но и напряженными. При этом данная проблема
уже с трудом решается ресурсами школьного образования. В данном случае возрастает роль дополнительного образования в разрешении социальных противоречий в коммуникативной сфере личности:
 между возросшей потребностью современного общества в развитии коммуникативной культуры и не реализованным потенциалом системы дополнительного образования в решении этой задачи;
 между традиционными научными, гуманистическими подходами и необходимостью разработки современного научного обоснования значимости социально-педагогических ресурсов в развитии коммуникативной культуры детей;
 между необходимостью расширения возможностей социально-педагогических ресурсов в
развитии коммуникативной культуры школьников и недостаточностью методического обеспечения
данного процесса [8].
Современная педагогика под термином «дополнительное образование» понимает различные
сферы и институты образования, находящиеся за пределами школьной общеобразовательной организации. Система дополнительного образования руководствуется образовательными программами, перспективными планами и стандартами. Однако методики и технологии обучения и воспитания в учреждениях ДО построены по определенным принципам, выделяющим данную сферу в особый вид образования.
С учетом модернизации современных образовательных систем, методов и технологий воспитания и образования, требований к результатам воспитания и характеристикам личности выпускника в
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системе дополнительного образования также необходимы трансформации. Так, устоявшиеся клубные, экскурсионные, кружковые формы работы уже в полной мере не удовлетворяют запросов общества и познавательных потребностей детей [13]. Кроме того, большинство существующих на сегодня
программ дополнительного образования направлены на расширение знаний, умений, навыков, компетенций, универсальных учебных действий в конкретной области (конструкторской, экологической,
художественной, музыкальной и др.) Однако, лишь немногие сферы образовательной деятельности в
системе ДО имеют конкретные программы и технологии развития общей коммуникативной культуры
школьников [6].
В связи с этим возникла необходимость разработки модели развития коммуникативной культуры учащихся средствами дополнительного образования. Такая модель должна иметь свои цели, планируемые результаты, перспективные направления деятельности, определенную содержательную линию, методологию, набор методов и средств воспитания.
Образовательные модели в системе дополнительного образования призваны усиливать интеграцию различных воспитательных систем, способствовать непрерывности и преемственности образовательного процесса, индивидуализации, динамичности, доступности и добровольности познавательной деятельности [9].
Нами предложена структурно-функциональная модель развития коммуникативной культуры
учащихся в системе дополнительного образования. Необходимость избрания такого типа обусловлена рядом обстоятельств.
При разработке модели нами была поставлена цель не только структурирования всех существующих и инновационных технологий формирования коммуникативной культуры, но и обеспечение
целостности образования, обеспечение широких возможностей для связи дополнительного образования с воспитательными направлениями основной школы, способствование всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка и его успешной социализации.
На основе данной цели были определены задачи создания данной модели:
 определить цели и задачи коммуникативного развития детей в сфере дополнительного образования;
 сформулировать основные функции созданной модели и способы реализации данных функций средствами дополнительного образования;
 выделить ожидаемые результаты и критерии успешности коммуникативного развития;
 разработать основные содержательные линии коммуникативного развития;
 спроектировать и разработать методологическую базу для обеспечения воспитательного
процесса;
 продумать возможности интеграции данной модели в программы развития по различным
творческим, культурным, конструкторским и другим направлениям.
Исходя из представленных целей и задач, разработанная нами модель приобретает следующий
формат (рис. 1):
Таким образом, реализация данной модели в учреждениях дополнительного образования позволит повысить эффективность коммуникативного развития, сформировать в системе культуру
межличностного общения, организовать взаимодействие семьи, школы и институтов дополнительного образования.
В заключение стоит отметить, что формирование коммуникативной культуры школьников в
системе дополнительного образования может стать успешной при условии системной реализации
комплекса психолого-педагогических условий, включающих: использование индивидуального подхода к детям, активную позицию воспитанников, сюжетно-ролевую, тренинговую, проектную формы
организации воспитания и обучения.
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Творческий: дети создают собстРепродуктивный: дети отра- Продуктивный: дети осуществля- венные оригинальные продукты
жают информацию, дают од- ют совместную деятельность в деятельности, согласуя действия,
носложные ответы
рамках требований и алгоритмов распределяя обязанности и совместно достигая цели.
Перцептивные показатели

Рис. 1. Структурно-функциональная модель развития коммуникативной культуры детей
средствами дополнительного образования
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ПРОГРАММЕ
«ВОСПИТАНИЕ НА СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ОПЫТЕ»
Духовно-нравственное воспитание является необходимым условием для осуществления задач
«Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года», «Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года» и других федеральных документов. Современному обществу необходимо восстановление традиционных ценностей, и данную задачу нужно осуществлять не только с помощью
образовательных организаций, а также с помощью системной работой с родителями, так как семья –
это первый социальный институт, с которым ребенок сталкивается и частью которого является, поэтому в семье должна быть правильно организована работа по воспитанию ребенка и формированию
у него духовно-нравственных ценностей. На основе этого можно сделать вывод о том, что необходимо приобщение родителей в процесс обучения и воспитания обучающихся, так как только с помощью
взаимодействия семьи и школы можно добиться образования правильных условий для формирования
духовно-нравственной личности. Ряд ученых отмечают необходимость оказания разносторонней помощи современной семье, в том числе со стороны общественных институтов, особое место среди которых занимают общеобразовательные организации, реализующие программу «Воспитание на социокультурном опыте». Данная программа взаимосвязана с учебным курсом «Истоки» (авторы программы А.В. Камкин и И.А. Кузьмин). «Не менее важной задачей, направленной на семейное воспитание, является задача обеспечения условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей» [2]. Эту задачу следует осуществлять с помощью школьной
программы «Воспитание на социокультурном опыте», так как «данная программа ориентирована на
формирование духовно-нравственных ценностей как у детей, так и у их родителей, введение в образовательное пространство системы идеалов, ценностей и норм, лежащих в основе отечественной
культуры и российской цивилизации» [1, c. 9].
261

Правильно организовать работу с родителями в рамках программы «Воспитание на социокультурном опыте» можно с помощью специальных диагностик, методик и мониторинговых исследований. «Научно-методической лабораторией духовно-нравственного воспитания и развития были разработаны опросники для родителей обучающихся. В мониторинге приняли участие 112 родителей.
Первые три вопроса анкеты для родителей были направлены на выявление значимости духовнонравственного воспитания и степени ответственности в деле духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Так, на вопрос «Считаете ли Вы, что духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в развитии ребенка?» необходимо было из трех вариантов:
«да», «нет», «затрудняюсь ответить» выбрать один. Ответы респондентов были распределены следующим образом» [3, c. 35].
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Рис. 1. Считаете ли Вы, что духовно-нравственное воспитание является одним
из приоритетных направлений в развитии ребенка?

89% родителей считают духовно-нравственное воспитание приоритетным для развития личности ребенка. Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, ответственность за духовно-нравственное воспитание несут в первую очередь...», необходимо было выбрать не более трех вариантов ответа, расставив приоритеты по значимости 1; 2; 3: семья; образовательная организация; семья и образовательная
организация несут одинаковую ответственность, религиозные организации; сам ребенок; общество в
целом. Выбор респондентов распределился следующим образом:
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Рис. 2. Как Вы считаете, ответственность за духовно-нравственное воспитание несут в первую очередь:
семья; образовательная организация; семья и образовательная организация несут одинаковую
ответственность, религиозные организации; сам ребенок; общество в целом?

Числовые данные по этому вопросу могут свидетельствовать о следующем: 50% родителей готовы взять на себя полную ответственность за результаты воспитания. Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос, предполагающий не более двух вариантов ответов, а именно «Как Вы считаете, духовно-нравственное воспитание должно: носить исключительно светский характер; учитывать религиозную принадлежность обучающегося и его семьи; осуществляться на основе культурных
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традиций народов России; осуществляться в контексте общеевропейских ценностей?» Опрашиваемые могли также предложить свой вариант ответа.

Рис. 3. Направленность духовно-нравственного воспитания

Подавляющее число родителей обучающихся ориентировано на воспитание в культурных традициях народов России. На основе данного мониторинга следует вывод о том, что родители готовы к
совместной работе с образовательными организациями. Поэтому необходимо приобщение родителей
в процесс обучения и воспитания обучающихся, так как только с помощью взаимодействия семьи и
школы можно добиться образования правильных условий для формирования духовно-нравственной
личности.
«Воспитание на социокультурном опыте» – это система внеклассной работы, в которых участвуют три субъекта: родители, педагог и дети. Задача преподавателя: донести родителям важность
участия в деятельности, направленной на обучение и воспитание школьников. Для этого существуют
формы и методы социальной работы с семьей, которые позволяют организовать правильную концепцию взаимодействия между родителями и образовательными организациями. Выбор формы работы
преподавателя с семьей должен опираться на цели и задачи, который педагог перед собой ставит: это
могут быть мастер-классы, задача которых установить доверительные и партнерские отношения с
родителями с помощью совместного труда и объединить усилия детей и родителей. Мастер-класс
может быть выбран на любую тематику. К примеру, можно организовать мастер-класс по изготовлению игрушек для передачи их в детские дома. Во время мастер-класса педагог должен выступать не в
роли наставника, а сотрудника, который тоже будет заинтересован в совместной деятельности. В завершении мастер-класса педагог и семьи идут в детский дом, для того чтобы передать игрушки.
Главная задача такого мастер-класса: сплотить детей и родителей на благо воспитательного процесса,
а также параллельное развитие в семье представлений о таких нравственных категориях, как помощь,
добро, сострадание и семья.
Еще одной эффективной формой работы могут выступать тренинги для родителей. Учитель заранее должен определить тему тренинга, подготовиться, объяснить родителям теоретические аспекты
психологии детей, выслушать мнения и предложения на этот счет и дать рекомендации, которые помогут семьям в воспитании и обучении. Например, в самом начале работы с родителями можно провести тренинг «Роль родителей в обучении». Такой тренинг определит для родителей важность их
участия в воспитании и обучении ребенка, настроит родителей на дальнейшую работу с педагогом и
со школой в целом.
В рамках следующих тренингов целью будет выступать формирование духовно-нравственных
ценностей у родителей и детей. Одной из задач будет работа с родителями над основными духовнонравственными категориями. Это включает в себя раскрытие и объяснение нравственных понятий
(например, семья, честь, традиции), в результате должно получиться понимание и осмысление данных понятий у родителей. «Для достижения этой цели можно предложить специфический методический инструментарий при работе с родителями над усвоением духовно-нравственных категорий –
карты духовно-нравственных контекстов для каждого понятия. В этих «карточках» представлен подробный анализ базовых духовных и нравственных ценностей с позиций таких наук, как психология,
педагогика и философия, а также социокультурного опыта в рамках традиционных российских религий» [4, c. 53]. Тренинг следует начать с объяснения того, как несформированные (или искаженные)
ценности родителей влияют на восприятие и воспитание ребенка. Далее проводится работа по формированию базовой основы (карта понятия «семья» представлена в табл. 1). Данные карты распеча263

тываются для каждого родителя, педагог ведет организованную работу по разбору и обсуждению каждой ценности с примерами и дополнениями. Аналогично проводится работа по разбору понятий
«слово», «традиции», «честь» т.д.
Таблица 1

философия

педагогика

психология

православие

ислам

буддизм

определение
Основанное на браке или кровно-родственных отношениях
объединение людей, связанное
хозяйственно-бытовой общностью и взаимной ответственностью; первичная институционализируемая социальная форма совместной жизни людей.
Возникает семья для обеспечения личного счастья и благополучия человека и выполняет
важнейшую роль в воспроизводстве жизни, социализации
индивида, его органической
связи с обществом
Малая социальная группа, члены которой связаны брачными
или родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью. Семья выполняет
важнейшие общественные и
социальные функции: репродуктивную, хозяйственноэкономическую, воспитательную, социальную, психотерапевтическую и т.д.
Целостная система, главной
особенностью которой является
ее подверженность постоянной
трансформации; она способна к
саморегуляции, и в этом заключается основа ее нормального функционирования; важной особенностью семьи как
системы является ее открытость, т.е. взаимодействие с
другими социальными системами (например, школой).
Группа людей, связанная браком или кровным родством, ведущая общее хозяйство, осуществляющая взаимопомощь и
взаимоподдержку. Первое место, где человек должен научиться делать добро.
Единственный способ регулирования интимных отношений
между представителями двух
полов. Это одобренный Аллахом союз мужчины и женщины
Союз мужчины и женщины, в
котором они обоюдно дополняют друг друга. Муж и жена
должны заботиться о родителях, о своих детях и о тех чле-

СЕМЬЯ
общее
1) Институт. В первую очередь, семья
рассматривается как
социальная группа,
основанием для которой является кровное родство или брак
2) Социализация. Во
всех понятиях заложен аспект социализации и формирования личности, а также влияние самой
семьи на индивидуума, воспитание и развитие его духовнонравственных качеств. Выполнение
социально-значимых
функций.
3) Общность быта.
Совместная жизнь и
быт является основным связующим между членами семьи.
4) Семья рассматривается как источник
благополучия, счастья и духовного
равновесия членов
семьи.

1) Союз.
Вступая в брак, супруги заключают между собой соглашение, регулирующее
социальный, имущественный и нравственный статус мужа
и жены.
2) Общность быта.
Совместная жизнь и
быт является основным связующим между членами семьи.
3) Семья тесно связана с формированием
и исполнением тра-
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отличия
примечания
1) Динамика.
В психологии семья
трактуется, прежде всего, как организованная
система, которая имеет
свойство трансформироваться и меняться.

1) В иудаизме присутствует акцент на том,
что любить мужа/жену
это обязанность, а не
право.
2) В исламе муж выше
жены по положению.
Коран гласит: «Жѐны
имеют такие же права,
как и обязанности, и относиться к ним следует
по-доброму, но мужья
выше их по положению». Когда в других
религиях муж и жена
сравнительно равны перед друг другом.

иудаизм

нах семьи, кому необходима их
забота и поддержка.
Союз, который обеспечивает
эмоциональную и духовную
полноценность человека через
поддержку и товарищество
супруга. Любовь в семье – не
право человека, а его обязанность. Муж обязан любить
свою жену, жена обязана любить мужа.

диций и обычаев.
4) Права, обязанности. Супруги несут
перед друг другом
свои, определенные
обязанности, как бытовые (жена готовит,
поддерживает порядок в доме, муж
«кормит» семью), так
и моральнонравственные (верность, взаимоуважение, доверие, забота
о членах семьи и
т.д.).
5) В таких религиях
как православие,
буддизм, иудаизм
женщины и мужчины
имеют сравнительно
одинаковые права и
обязанности перед
друг другом и своей
семьей.
5) Традиции.
Во всех данных религиях приветствуются
семейные традиции и
обычаи. Семья может
иметь и создавать
новые традиции.
6) Вступление в брак
производится по добровольному согласию
обеих сторон.
7) Семья должна
стремиться к дальнейшему рождению,
социализации и воспитанию детей.

Федеральные документы
Толковый слоГруппа живущих вместе близких родственников. Многодетная семья. Глава семьи. Член севарь
мьи. В семье трое детей.
в устном народн. творчестве также в знач. "жена", укр. сiм᾽я́, др.-русск. сѣмиɪа "челядь, доЭтимологический мочадцы, семья; муж, жена", сѣмьца "младший член семьи", русск.-цслав. сѣмь "реrsоnа",
словарь
сѣмиɪа ἀνδράποδα, сѣминъ "невольник, домочадец"; сѣмья представляет собой собир. от
сѣмь, подобно братия.

Воспитанию духовно-нравственных ценностей необходимо уделять первоочередное внимание,
так как это является основой для формирования здоровой личности. Таким образом, с помощью специальных методик, диагностик и методических материалов мы приближаемся к цели создания «современного национального воспитательного идеала».
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА)
В настоящий период инновационная деятельность вуза определяет уровень развития научных и
инновационных структур и разработок, способных изменить экономические показатели развития региона. Развитие инновационной экономики региона осуществляется за счет деятельности высших
учебных заведений, выступающих одним из главных развития региона и создающим новый уровень
развития образования [1, с. 48].
Сотрудничество вуза и региона обусловлено обоюдным интересом. Участие высшего учебного
заведения в инновационной деятельности региона обуславливает определенное положительное развитие вуза: повышение роли образовательного учреждения в экономике региона, возможность привлечения дополнительных инвестиций для разработки и внедрения инновационных проектов вуза,
повышение инновационного имиджа вуза, привлечение новых студентов и кадрового состава.
Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» от
23.08.1996 № 127-ФЗ инновация представляет собой введение в употребление нового или значительно улучшенного продукта (товара, услуги) или процесса, нового метода продаж или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [9]. Инновации рассматриваются как средство и результат эффективного развития образования.
По мнению Шляхтуровой И.В., инновационная деятельность высшего учебного заведения направлена на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы
образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ [11, с. 234].
Главными целями инновационной деятельности современных вузов, по мнению Т.А. Калугиной и Н.О. Ложенко, являются: во-первых, развитие инновационного потенциала вуза за счет инвестиций; во-вторых, создание и реализация наукоемких товаров и услуг; в-третьих, формирование
рынка разработок и технологий, способных в условиях коммерциализации развивать не только вуз,
но и экономику региона [4, с. 222].
Авторы отмечают, что для достижения указанных целей инновационной деятельности необходимо решение определенного круга задач:
1. усиление роли вуза как регионального инновационного центра региона;
2. создание системы поддержки инновационной деятельности путем создания инновационных
бизнес инкубаторов и других инновационных структур;
3. создание условий привлечения ученых, преподавателей и студентов в инновационную деятельность;
4. создание и внедрение системы коммерциализации инновационных разработок с целью привлечения инвестиций в развитие инновационного потенциала не только высшего учебного заведения,
но и региона в целом;
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5. внедрение в образовательный процесс вуза результатов инновационной деятельности [4,
с. 223].
Результатом инновационной деятельности выступает инновационное развитие вуза, представляющее собой системное, качественное изменение высшего учебного заведения, осуществляемое в
результате целенаправленной разработки и внедрения инноваций в образовательный и воспитательный процесс.
Инновационная деятельность современных вузов, по мнению Ю.В. Пушкарева и О.А. Латухи,
представляет собой несколько взаимосвязанных элементов:
1. Нововведение учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
2. Нововведение различных технологий обучения (дистанционное обучение, обучение в интернет-классах и т.д.);
3. Оказание инновационных образовательных услуг и т.д. [5, с. 45].
Необходимо отметить, что существует множество направлений инновационного процесса в
деятельности вуза:
1. Инновации в образовании – введение новых специальностей; подготовка и переподготовка
кадров по специально разработанным программам; развитие креативных способностей студентов и
слушателей, а также способностей работать с большим количеством информации; использование в
процессе обучения новых технологий и их взаимосвязь с практической деятельностью;
2. Научно-технические инновации – разработка и внедрение новых наукоемких технологий,
патентов и т.д., наличие эффективной научно-исследовательской базы и высококвалифицированных
кадров, без которых развитие данного направления значительно осложняется;
3. Инновации в управлении, осуществляющиеся руководящими органами и учредителями,
ориентированные на оптимизацию финансового, кадрового и материального обеспечения вуза.
Варламов Г.В. считает, что инновационная деятельность вуза охватывает все направления деятельности учебного заведения и является универсальной даже в таком направлении как предпринимательская деятельность организации [2, с. 171].
Классифицируя функции инновационной деятельности вуза, Бовкун А.С. выделяет такие группы функций как:
1. Научно-исследовательская деятельность по созданию инноваций – к ней относятся все работы по созданию инноваций (технологий, товаров, услуг и т.д.);
2. Образовательная деятельность вуза в сфере инноваций – представляет собой подготовку
специалистов для инновационной экономики и использование инновационных методов обучения и
управления образовательной организацией;
3. Предпринимательская деятельность для внедрения инноваций – это деятельность по выведению на рынок и внедрению продуктов инновационной деятельности, полученных в ходе проведения научно исследовательских работ вуза [1, с. 66–75].
Определенным стимулом развития инновационной деятельности высших учебных заведений
выступает реализация инновационных программ в рамках национального проекта «Образование»,
рассчитанного до 2024 года. Так, целью федерального проекта «Молодые профессионалы» является
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, создание конкурентоспособной системы профессионального образования, обеспечивающих высококвалифицированную подготовку кадров с использованием передовых технологий [10].
Анализируя инновационную деятельность Волгоградского государственного социально-педагогического университета (далее – ВГСПУ), необходимо в первую очередь обратить внимание на
миссию университета. Согласно Программе развития Волгоградского государственного социальнопедагогического университета (далее – Программа развития) на 2018–2022 гг. социально-образовательной миссией университета является «…развитие региональной системы непрерывного педагогического образования, основанного на сочетании традиций и инноваций, формирование российской
идентичности и профессионализма будущих педагогов, раскрытие их талантов» [8, с. 33]. В Программе развития подчеркивается, что университет должен стать инновационным центром не только в
образовательной, но и социальной сфере Волгоградской области. А вся жизнь ВГСПУ должна быть
«пропитана духом идей и подходов к инновационной педагогической деятельности» [8, с. 35].
Программа развития содержит 11 проектов программы, из них особенно хотелось бы отметить
следующие:
1. Проект «Сетевая модель развития Волгоградского университетского комплекса непрерывного педагогического образования. Разработка и реализация целевой программы развития на базе университетского комплекса региональной сети ресурсных центров системы непрерывного педагогиче267

ского образования региона», руководитель проекта Н.К. Сергеев. Главной целью проекта является
поддержка научно-образовательных и социальных проектов в образовательном пространстве региона, путем создания и распределения инфраструктуры сети ресурсных центров непрерывного педагогического образования, а также создание и развитие площадок инновационной деятельности университета [8, с. 47].
Среди главных результатов проекта, по нашему мнению, особенно необходимо выделить:
включение инновационных образовательных заведений и учреждений профориентационной направленности (педагогические гимназии и лицеи, педагогические классы) в состав университетского комплекса; создание не менее 15 площадок инновационной деятельности ВГСПУ на базе образовательных учреждений; разработка и внедрение новых форм и методов взаимодействия субъектов комплекса региональной сети ресурсных центров.
2. Проект «Научно-образовательные сетевые сообщества учащихся как инновационный фактор
развития образовательной среды региона», руководитель А.В. Штыров. Среди главных задач проекта
необходимо выделить разработку концепции создания и функционирования научно-образовательных
сетевых сообществ обучающихся в условиях функционирования инновационных площадок деятельности университета. В ходе реализации указанного проекта предполагается осуществить создание ассоциации одаренных обучающихся, создание на базе ВГСПУ Центра научно-методического сопровождения деятельности сетевых сообществ обучающихся и т.д. [8, с. 59].
3. Проект «Развитие инновационных практик воспитательной деятельности региона в контексте
приоритетов «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» через систему
поддержки студенческого самоуправления, социального партнерства, молодежных объединений научно-образовательной, социокультурной, патриотической, волонтерской спортивной направленности». Руководитель проекта – Е.В. Зудина. Среди основных задач инновационной направленности
можно выделить: создание и внедрение в практическую деятельность университета механизмов участия студенческого самоуправления в деятельности ВГСПУ на уровне принятия решений и их практического осуществления; создание и внедрение сетевых сообществ студентов, участвующих в осуществлении социально значимых проектов региона, для обмена инновационным опытом друг с другом. Результатами реализации данного проекта должны стать расширение участия студентов в управленческой жизни университета, организация сетевого взаимодействия участников региональных социально значимых программ и т.д. [8, с. 69].
На базе ВГСПУ также функционирует инновационный бизнес-инкубатор «Старт» (ИБИС). Основными задачами которого являются:
1. Выявление наиболее перспективных направлений в области инновационной деятельности и
предпринимательской активности в университете, организация и поддержка исследований (фундаментальных, поисковых и прикладных), главной целью которых является получение инновационных
экономически выгодных разработок по основным направлениям гуманитарных исследований;
2. Повышение эффективности научных исследований и научно-методических услуг, научнотехнического уровня, а также качества подготовки специалистов;
3. Обеспечение методических, организационных и технических условий для наиболее полного
использования потенциала коллектива университета и его подразделений.
Среди функций ИБИС отдельно следует выделить взаимодействие бизнес-инкубатора с другими образовательными организациями с целью обмена опытом в сфере коммерциализации результатов
проектов различного вида (творческих, научных, производственных и образовательных); совместно с
другими подразделениями университета участвует в организации и проведении конференций, семинаров, мастер-классов, публикует статьи и сборники трудов [7].
Инновационной деятельностью ВГСПУ можно также считать поддержку научно-исследовательской деятельности, включающей в себя разработку инновационных проектов развития региона и
издание актуальных трудов ученых вуза. Так, например, согласно результатам самообследования
ВГСПУ получили поддержку финансирования в 2017 году 8 проектов по развитию университета и
региона в целом [6, с. 19].
Необходимо отметить, что ВГСПУ часто выступает региональной площадкой для проведения
различных семинаров, касающихся инновационных направлений развития образования, а профессорско-преподавательский состав университета активно участвует в конференциях различного уровня.
Например, 15 февраля 2019 года на базе Волгоградского социально-педагогического колледжа прошла 24 Всероссийская научно-практическая конференция «Новому веку – новое образование: тенденции, инновации, перспективы», в работе которой приняли участие представители администрации
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и профессорско-преподавательского состава ВГСПУ. Конференция была посвящена проблемам и
перспективам современного образования и инновационным путям его развития [3].
Таким образом, инновационная деятельность Волгоградского социально-педагогического университета построена на реализации проектов инновационного развития образования не только университета, но и региона в целом. А одной из ведущих инновационной деятельности университета является поддержка проектов развития университета и региона.
Калугина Т.А. и Ложенко Н.О. отмечают, что для повышения реализации инновационной деятельности вузов необходимо следовать следующим рекомендациям:
1. организация взаимодействия вузов с различными предприятиями региона с целью внедрения
инновационных разработок университета в производство конкурентоспособной продукции;
2. поддержка инновационных проектов студентов и преподавателей с целью развития региона;
3. обеспечение активизации инновационной активности и инновационного мышления студентов, профессорско-преподавательского состава;
4. создание инновационных комплексов и центров с целью реализации инновационных проектов;
5. финансирование инновационной деятельности вузов [4, с. 225].
Предложенные мероприятия будут способствовать развитию и совершенствованию инновационной деятельности вуза, а также развитию региона в целом.
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К ПРОБЛЕМЕ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ г. СУРГУТА
На протяжении многих столетий суицидальный риск остается актуальной темой для общества и
в настоящее время не перестает привлекать к себе должное внимание. Суицид как причина смертности занимает одно из первых мест наряду с тяжелой соматической патологией и травматизмом во
всѐм мире [6].
Среди самоубийц большое число представителей подросткового возраста. Достаточно серьѐзные мысли о завершении жизни самоубийством возникают у каждого пятого подростка. С годами
суицид «молодеет»: о нѐм думают, пытаются покончить с собой и кончают совсем ещѐ дети. В возрастной динамике резкий рост суицидов наблюдается после 13 лет. У подростков значительно чаще,
чем среди взрослых, наблюдается самоубийство под влиянием чьего-либо примера («эффект Вертера») [3].
Для полного рассмотрения такого явления как суицид следует начать с трактовки основных понятий.
По мнению Е.В. Змановской, самоубийство (суицид) представляет собой умышленное лишение
себя жизни. Ситуации, когда смерть причиняется лицом, которое не может отдавать себе отчета в
своих действиях или руководить ими, а также в результате неосторожности субъекта, относят не к
самоубийствам, а к несчастным случаям [3]. Суицидальный риск – степень вероятности возникновения суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения и осуществления суицидальных действий [2]. В работах Е.В. Змановской суицидальное поведение рассматривается как осознанные действия, направляемые представлениями о лишении себя жизни. В структуре рассматриваемого поведения выделяют суицидальные действия и суицидальные мысли, намерения, чувства, высказывания, намеки [3].
В отечественной и зарубежной психологии существует различные теории, объясняющие суицидальное поведение. Основные теоретические представления о суициде заложены в социологии и
социальной психологии школой Э. Дюркгейма, в клинической психологии – школой 3. Фрейда. В работах Э. Дюркгейма самоубийство рассматривается как закономерная реакция человека на особенности взаимодействия с обществом, которое выступает как необходимый и провоцирующий компонент
суицидального поведения. Психоаналитическая концепция делает акцент на внутреннем источнике
суицидального поведения [4]. В психопатологическом подходе суицид рассматривается как один из
вариантов проявления психических расстройств. Социально-психологическими или индивидуальными факторами суицидальное поведение объясняются в социально-психологической концепции [3]. В
логотерапии самоубийства связываются с потерей смысла жизни. Так В. Франкл указывал, что связанная с потерей смысла жизни экзистенциальная тревога переживается как ощущение пустоты и
бессмысленности, страх вины и осуждения,ужас перед безнадежностью.
В современных исследованиях (А.Г. Амбрумова и др.) суицидальное поведение часто рассматривается как следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального конфликта [3]. Э. Шнейдман предлагает рассматривать суицид с точки зрения психологических потребностей. В соответствии с его теорией, суицидальное поведение определяют два ключевых
момента: душевная боль, которая оказывается сильнее всего остального и состояние искажения или
фрустрации значимой потребности личности [5].
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Суициды делятся на три основные группы: истинные, демонстративные и скрытые. Истинный
суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтанным, хотя иногда и выглядит довольно
неожиданным. Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является способом обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести диалог. Скрытый суицид – вид суицидального поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же направленность и результат. В большей степени это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем на
уход из жизни [3].
Различия в классификациях видов суицидального поведения отражают многообразие форм рассматриваемой реальности. А.Г. Амбрумова выделяет: самоубийства – истинные суициды, а также попытки самоубийства – незавершенные суициды. Брукбенк говорит о суициде как намеренном самоубийстве и парасуициде как акте намеренного самоповреждения без смертельного исхода. По мнению А.Е. Личко, суицидальное поведение у подростков бывает демонстративным, аффективным и
истинным. Е. Шир различает преднамеренное суицидальное поведение, неодолимое, амбивалентное,
импульсивное и демонстративное [3].
Известно, что суицидальное поведение в каждой возрастной группе обусловлено различными
причинами. Суицидальное поведение подростков имеет ряд особенностей, свойственных растущему
организму и личности. Суицидальная активность резко возрастает в 14–15 лет и достигает своего пика в 16–19 лет. Это подтверждает исследование А.Г. Амбрумовой и других ученых, которые, обследовав 770 детей, подростков и юношей с суицидальным поведением, убедительно показали, что в допубертатном возрасте (до 13 лет) попытку самоубийства совершили 14,4%, в пубертатном (13–16 лет)
– 51,8% и в постпубертатном (17–18 лет) – 33,8% [1].
Данная проблема затрагивает и наш округ (рис. 1). По данным отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа, за последние 5 лет (2014–2018 гг.) уровень суицидальных попыток увеличился на 30% или 22 случая, уровень совершения самоубийств вырос на 62% или 10 случаев.
Если рассматривать изменение ситуации за каждый год, то можно отследить четкую динамику
возрастания уровней. Так в период за 2014 г. по 2015 г. уровень суицидальных попыток возрос на
15%, а совершение суицида на 14%. За 2016 г. показатели увеличились на 30%, в 2017 г. наблюдается
пик уровня суицидальных попыток за последние пять лет, составляющий 94 случая, а уровень совершения суицидов падает на 25%. В 2018 году уровень суицидальных попыток падает на 27%, а случаи
совершения самоубийства достигают самой высокой отметки за пять лет, 16 случаев.
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Рис. 1. Показатели количества суицидов и суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними
за 2014–2018 гг. в ХМАО-Югре, по данным следственного комитета

Целью нашего исследования стало выявление уровня сформированности суицидальных намерений и индивидуальный стиль суицидальной динамики у подростков г. Сургута.
Экспериментальное исследование проводилось на базе общеобразовательной организации
г. Сургута в 2019 г. Выборку составили 35 человек, учащихся в 8-ых классах. Обследование носило
групповой характер.
В эмпирическом исследовании были использованы: методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) (А.Н. Орел) и опросник суицидального риска (ОСР) (А.Г. Шмелев, в
модификации Т.Н. Разуваевой).
Результаты, полученные в ходе тестирования испытуемых по методике диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) Орел А.Н., отражены на рисунке 2.
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Рис. 2. Распределение показателей склонности к суицидальному риску среди подростков (в %)

По результатам анализа данных были выявлены 35% испытуемых, получивших баллы, находящиеся в диапазоне 50–59 Т-баллов, что свидетельствует о низкой ценности собственной жизни,
склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях. Остальные 65% подростков получили баллы ниже 50 Т-баллов, что свидетельствует об отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к
реализации комплексов вины в поведенческих реакциях.
Для выявления индивидуального стиля суицидальной динамики у подростков с высоким уровнем суицидального риска был использован опросник суицидального риска (ОСР) А.Г. Шмелева.
Анализ результатов, полученных с помощью методики «Опросник суицидального риска», позволяет
сделать нам следующие выводы: высокий уровень сформированности (56%) таких факторов суицидального риска, как «аффективность», «социальный пессимизм» свидетельствует о доминировании
эмоций подростков над интеллектуальным контролем в оценке ситуации и о враждебном восприятии
окружающего мира, не соответствующего представлениям о нормальных или удовлетворительных
для человека отношениях с окружающими. Высокая выраженность этих факторов говорит о них, как
о наиболее суицидоопасных для обследуемых подростков. Характерным для большинства обследуемых оказался средний уровень (80,5%) по субшкале «несостоятельность», что характерно для подросткового возраста, так как именно в этот возрастной период начинает вырабатываться система эталонов самоотношения, самопонимания и самооценивания. Несмотря на высокие показатели у большинства обследуемых ярко выражен антисуицидальный фактор (49%) или имеет средний показатель
(56%), что снимает глобальный суицидальный риск даже при высокой выраженности всех остальных
факторов. Это связано с глубоким пониманием подростками чувства ответственности за близких людей.
Сопоставив полученные диагностические данные методики диагностики склонности к отклоняющемуся поведению и опросника суицидального риска, мы получили таблицу, в которой отображены индивидуальный стиль суицидальной динамики испытуемых со склонностью к суицидальному
риску.
Таблица 1
Распределение показателей индивидуального стиля суицидальной динамики
у подростков с высоким уровнемсуицидального риска (в %)
Показатель / уровень
Демонстративность
Аффективность
Уникальность
Несостоятельность
Социальный пессимизм
Слом культурных барьеров
Максимализм
Временная перспектива
Антисуицидальный фактор

Высокий
20
40
20
0
30
20
20
10
60

Повышенный
30
50
30
10
40
20
0
10
0

Средний
20
10
10
70
30
0
50
40
40

Пониженный
20
0
40
20
0
60
0
30
0

Низкий
10
0
0
0
0
0
30
10
0

По результатам анализа данных можно говорить о том, что 90% подросткам с высоким уровнем
суицидального риска характерно затмевание реальной действительности сильными эмоциями (обида,
гнев), под действием которых могут совершаться суицидальные действия. У 70% испытуемых отмечается восприятие мира как враждебного. У половины испытуемых наблюдается демонстративность,
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т.е. желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться их сочувствия и понимания. У 60% испытуемых имеется высокий уровень, а 40% – средний по субшкале антисуицидальный
фактор, который говорит о том, что подростки имеют глубокое понимание чувства ответственности
за близких, чувство долга.
Результаты исследования обращают наше внимание на актуальность проблемы профилактики
суицидального поведения в подростковой среде, количество выявленных подростков с риском суицидального поведения составило 35% от общего числа обследованных. В группу риска в основном
попадают подростки с высоким уровнем доминирования эмоций над интеллектуальным контролем
при оценки ситуаций, в связи с этим у них отслеживается готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о необходимости понимания и осознания психологических особенностей подростков со склонностью к суицидальному поведению, что позволит в дальнейшем грамотно организовать первичную профилактику
суицидального поведения подростков и поможет избежать и своевременно предотвратить попытки
суицида среди подростков.
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РОЛЬ ОТЦА
В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. В семейном окружении, в общении, в диалоге разных поколений происходит реальное становление психики детей,
одновременно существенно изменяется психическая жизнь родителей. Семья – малая социальная
группа общества, важнейшая форма организации быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях между живущими вместе и ведущими общее хозяйство людьми [4]. Э.Г. Эйдемиллер
[12] дает следующее определение семьи: «Семья – открытая, живая, развивающая система, функционирующая благодаря взаимосвязанному действию двух законов: закона поддержания гомеостаза и
закона отклонений от гомеостаза». Тип детско-родительских отношений в семье является одним из
основных факторов, формирующих характер ребенка и особенности его поведения. Детско-родительские отношения – «это система разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку, а
также ребенка по отношению к родителям, особенностей восприятия, понимания характера личности
и поступков друг друга» [13].
Одним из участников детско-родительских отношений является отец. Проблема данного исследования заключается в том, что сфера, затрагивающая роль отца в детско-родительских отношениях,
на сегодняшний день остается неизученной. Детско-родительские отношения всегда исследовалось в
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пределах дидактического взаимодействия матери и ребенка, что привело к отождествлению понятий
«родительство» и «материнство». Однако, употребить понятие «материнство» по отношению к отцу
невозможно, поскольку отцовство – это отличная от материнства форма и модель взаимодействия. А
также структура, не ограничивающаяся такими терминами как «чувство» и «инстинкт». Отцовство –
это комплекс социальных и индивидуальных характеристик личности, проявляющихся на всех этапах
жизни отца. Это многомерный феномен, которому дать простое определение невозможно. Р.В. Овчарова подчеркивает, что отцовство является системным образованием, имеющим свою структуру и
функции, а Т.В. Архирева считает, что отцовство – открытая система, имеющая свою достаточно устойчивую структуру, компоненты, связи и уровни, а также осуществляющая взаимосвязь с окружающей средой, в результате чего возможно развитие данной системы [1].
Проблема отцовства является слабо разработанной и характеризуется отсутствием каких-либо
целостных концепций, базирующихся на эмпирических исследованиях. В основном рассматриваются
данные о роли отца в развитии ребенка, негативных последствиях безотцовщины, доминировании
материнского начала в семейном воспитании и необходимости взаимодействия материнства и отцовства.
Начиная со второй половины XX века, в общественном сознании распространился стереотип о
слабости и неадекватности современных отцов, отцовской некомпетентности. В частности, ученые и
публицисты констатируют:
1) рост безотцовщины, частое отсутствие отца в семье;
2) незначительность и бедность отцовских контактов с детьми по сравнению с материнскими;
3) педагогическую некомпетентность, неумелость отцов;
4) незаинтересованность и неспособность отцов осуществлять воспитательные функции, особенно уход за маленькими детьми.
Однако, по мнению И.С. Кона, из всех перечисленных выше элементов стереотипной «модели
ослабления отцовского начала» единственной безусловной и грустной реальностью является рост
безотцовщины, связанный в первую очередь с динамикой разводов и увеличением числа одиноких
матерей.
По демографическим данным без участия отцов и отчимов воспитывается не менее одной пятой всех детей. Первые психологические и социологические исследования, показавшие роль присутствия в семье отца как воспитательного фактора, были посвящены не столько отцовству, сколько эффекту безотцовщины. Сравнивая детей, выросших с отцами и без оных, исследователи обнаружили,
что «невидимый», «некомпетентный» родитель на самом деле очень важен. Его отсутствие отрицательно сказывается на личностном развитии детей,
Целью нашего исследования является изучение роли отцовства в детско-родительских отношениях.
Для реализации поставленной цели, были выведены следующие задачи:
1. Раскрыть основные теоретические подходы к рассмотрению понятия роли отца в детскородительских отношениях;
2. Изучить особенности развития детей в семьях с разной степенью включенности отца в детско-родительские отношения;
3. Выделить особенности роли отца в формировании личности детей.
В первой семье, с низкой степенью включенности отца в детско-родительские отношения: по
методике «Рене Жиля» по шкале «конфликтности, агрессивности» выше нормы доминирующее положение занимают показатели активности по реакции активно-агрессивного типа.
Результатом чего становится сниженный уровень социальной адаптации в кругу сверстников.
Демонстрируется тенденция к изоляции. У ребенка наблюдается сниженный уровень любознательности и общительности. Ребенок в семье единственный и других сиблингов в семье нет.
Проблемы заключаются в том, что свой незавершенный конфликт оба родителя переносят в
сферу «родители – дети». Что негативно сказывается на детско-родительских отношениях. Результаты методики «Анализ семейных взаимоотношений» указывают на наличие в семье негативного эмоционального фона и непрочность эмоциональных связей между родителями. О чем говорят результаты по шкалам «Т (требовательность)» (именно у отца). Низкий уровень требовательности, непоследовательность в применяемых способах взаимодействия, а также «потворствование» по У+ шкале
становятся результатами формирования негативного фона.
Мать всячески старается оградить ребенка от различных трудностей, старается обходиться без
каких-либо санкций и наказаний. Наблюдается нарушение в системе требований, которые могут быть
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обусловлены неуверенностью родителя (матери) в своей позиции. Формы нарушений системы требований к ребенку несут в себе характер недостаточных.
По результатам исследования методики «Взаимодействие родитель–ребенок», по шкале «последовательность» наблюдается непоследовательность требований по отношению к ребенку. Мать
непоследовательна и непостоянна в выдвигаемых требованиях, санкциях за поступки и поощрениях.
На что указывает второй показатель «Мягкость–строгость», который склоняется в сторону снисходительного отношения к проступкам ребенка. Что может быть характеризовано как отношение к ребенку, сложившееся в ходе развития матери как явления. Мать склонна к большей степени проявления
заботы и ласки.
Она склонна, с течением времени и снижением эмоционального напряжения, снять свои же запреты. Ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Мать не хочет, чтобы ребенок
занимался делами по дому и берет на себя максимально возможные обязанности. Также недостаточен
и уровень запретов, ребенку многое дозволено. Запреты, если они существуют, легко нарушаются ребенком, поскольку он знает, что за это ему ничего не будет. Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного и особенно неустойчивого типа личности у ребенка.
В семье, в которой отец является полноценной единицей в детско-родительских отношениях,
проблем как с распределением обязанностей, так и с соблюдением системы санкций и наказаний, поощрения и одобрений не наблюдается. Мать, ввиду природных инстинктов, больше предрасположена
к доброте и заботе о детях. В то же время отец существует в параллели детско-родительских отношений как эталон принципиальности, демонстрирующий силу и значимость слов и действий. В методике «Взаимодействие родитель–ребенок» мягкость матери по шкале «Мягкость-строгость» компенсируется более высоким показателем «Строгости» со стороны отца, что делает процесс взаимоотношений между родителями и детьми более гармоничным, что в процессе жизни способствует правильному формированию личности ребенка и становлению его моральных, мировоззренческих и личностных установок. Что также способствует правильному восприятию мира и окружающей его среды.
Что подтверждается результатами методики «Рене Жиля для исследования сферы межличностных
отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений».
По методике «Рене Жиля» у ребенка по шкале определяется положительное отношение к обоим
родителям, что видно исходя из рисунков расположения членов семьи. Родители изображены в непосредственной близости. Ребенок находится в центре, опекаемый родителями с обоих сторон. У ребенка наблюдается нормальный уровень социальной адаптации в кругу сверстников. Уровень заинтересованности по шкале «Любознательность» в методике «Рене Жиля» находится на приемлемом
среднем уровне, соответствующем возрастной группе. Результат исследования семей с разной степенью включенности отца в детско-родительские отношения дал право сделать следующие выводы.
В результате исследования семей нами были получены следующие данные. В семьях с низкой
включенностью отца в детско-родительские отношения ребенок развивается неравномерно. Наблюдается высокий уровень тревожности, эмоционального напряжения и агрессивности. Демонстрируются тенденция к изоляции от сверстников. Сравнивая детей, выросших с отцами и без оных, можно
сделать вывод, что даже «невидимый», «некомпетентный» родитель на самом деле очень важен.
Полное отсутствие отца в структуре детско-родительских отношений отрицательно сказывается на
личностном развитии детей, особенно у мальчиков.
Отец как элемент детско-родительских отношений незаменим. Поскольку именно в полноценной семье, как в отлаженном механизме, когда все «детали» на месте, происходит гармоничное развитие подрастающего поколения. В условиях полной семьи ребенок любого пола получает полную
картинку родительских отношений. Родители – это эталон для своих детей.
Отец демонстрирует сыну пример мужчины, каким он должен быть, как мужчина должен обращаться с прекрасным полом, а дочери, каким должен быть мужчина для женщины. И как должны
обращаться с ней. Отец дает ребенку представление о том, как нужно проявлять уважение к старшим,
любовь, заботу о близких людях.
Включенность отца в детско-родительские отношения благоприятно сказывается и на развитии
самооценки ребенка. Когда отец, вернувшись с работы, интересуется успехами, делами и свершениями семьи, ребенок чувствует свою важность, значимость и уверенность в самом себе. Так же Р. Лэнг
объясняет такое состояние недостатком онтологической автономии. Если такой человек не находится
в присутствии других людей, которые им интересуются, то он теряет ощущение собственной индивидуальности [7]. Также подтверждено, что отец является моральным ориентиром детей и играет
большую роль в формировании в них моральных норм.
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По мнению Овчаровой Р.В., «Отец способен сформировать у ребенка способность к инициативе и противостоянию групповому давлению» [8]. Даже малое отсутствие отца ведет к тому, что у детей (особенно у мальчиков) начинают развиваться трусость, замкнутость, обособленность, упрямство, агрессивность.
Позитивные отношения с отцом связаны с такими качествами у детей, как неторопливость,
сдержанность, эмоциональная уравновешенность, безмятежность, спокойствие, оптимизм, высокий
самоконтроль, хорошее понимание социальных нормативов, более успешное овладение требованиями окружающей среды [8].
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Определение старшеклассником своей будущей профессии, еѐ глубоко осознанный личностный и в то же время социальный выбор – одно из самых сложных жизненных событий, встающих на
пути у подростка. Такая форма выбора характеризуется процессом приобретения, а также всесторонним поиском профессии, анализа личных возможностей и способностей в сопоставлении с предъявляемыми к профессии требованиями. Однако не всегда в таком юном возрасте старшекласснику удается сделать самостоятельный выбор, зачастую профессиональные намерения подростков размыты и
неопределенны, интересы неустойчивы, а профессионально ориентированные мечты в конечном итоге оказываются невозможными в достижении. По ряду вышеизложенных причин в процессе профессионального обучения планы подростков в дальнейшем работать по выбранной профессии могут вне-
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запно измениться из-за отсутствия устойчивости у них сформированных профессиональных намерений, которые бы являлись четким представлением подростком того, чего он хочет.
В статье объектом исследования являются профессиональные намерения старшеклассников,
участников профориентационной летней школы Нижневартовского государственного университета.
Предметом исследования выступают психологические характеристики устойчивости профессиональных намерений старшеклассников в рамках работы профориентационной летней школы НВГУ.
Целью исследования является определение уровня устойчивости профессиональных намерений
у старшеклассников летней профориентационной школы и оценка их взаимосвязи с актуальным для
подростка статусом профессиональной идентичности и наличием сфер профессиональных предпочтений.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы и следующие задачи:
1. Определить значимость этапа выбора профессии и формирования профессиональных намерений в жизненном самоопределении старшеклассников.
2. Определить характер взаимосвязи профессиональных предпочтений и статусов профессиональной идентичности с системой профессиональных намерений старшеклассников.
3. Оценить уровень сформированности и устойчивости профессиональных намерений старшеклассников летней профориентационной школы НВГУ.
Гипотеза исследования: устойчивость профессиональных намерений напрямую связана с наличием в структуре личности осознанной и сформированной профессиональной идентичности и устойчивых профессиональных предпочтений.
Методологической основой исследования послужили концепции РАО о системном подходе к
профориентации и формировании профессионального самоопределения молодежи; психологопедагогическая теория личности как субъекта деятельности; теоретические положения о психологопедагогическом сопровождении процесса выбора обучающимися будущей профессии.
Для разрешения поставленных задач использовались следующие методы исследования: аналитический (теоретический анализ психолого-педагогической литературы), диагностический (анкетирование, опрос, естественный эксперимент), статистический (обработка и анализ данных психологического исследования). В исследовании использовался следующий психодиагностический инструментарий: опросник определения профессиональных предпочтений (Л.А. Йовайша); методика определения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель); анкета профессиональных намерений (Э.Ф. Зеер).
В эксперименте приняли добровольное участие 12 старшеклассников, являвшихся участниками
летней профориентационной школы на базе Нижневартовского государственного университета —
девушки (9 человек) и юноши (3 человека) 9-х, 10-х и 11-х классов.
При анализе результатов по методике определения профессиональных предпочтений (Л.А. Йовайша) были сформулированы выводы, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение профессиональных предпочтений старшеклассников
Код испытуемого, пол
Предпочитаемые сферы профессиональной деятельности
01, женский
1) Работа с людьми; 2) умственный труд; 3) физический труд; 4) материальные интересы.
02, женский
1) Работа с людьми; 2) материальные интересы.
03, женский
1) Работа с людьми; 2) искусство; 3) умственный труд.
04, женский
1) Сфера умственного труда; 2) искусство; 3) физический труд.
05, мужской
1) Работа с людьми.
06, женский
1) Умственный труд; 2) искусство.
07, мужской
1) Технические интересы; 2) умственный труд; 3) материальные интересы.
08, мужской
1) Технические интересы; 2) умственный труд; 3) материальные интересы; 4) физический труд.
09, женский
1) Работа с людьми; 2) умственный труд; 3) материальные интересы.
10, женский
1) Искусство; 2) умственный труд; 3) материальные интересы.
11, женский
1) Искусство, 2) работа с людьми; 3) умственный труд; 4) материальные интересы.
12, женский
1) Работа с людьми; 2) физический труд; 3) материальные интересы.

У 9 из 12 старшеклассников профессиональные предпочтения обладают неустойчивым характером и практически по всем шкалам (сферам профессиональной деятельности) распределяются с незначительной числовой разницей между друг другом, что указывает на неопределенность подростков
в конкретной предпочитаемой области профессиональной деятельности, которая была бы им более
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всего интересна и в которой они хотели бы совершенствоваться и профессионально развиваться. При
этом выраженность сферы технических интересов полностью отсутствует в профессиональных предпочтениях у девушек, что является довольно предсказуемым результатом из-за специфики и характеристики этих сфер профессиональной деятельности (так называемая «мужественность» технических
специальностей). С такими подростками, имеющими непостоянный интерес к разным областям профессиональной деятельности, рекомендуется провести системные профориентационные школьные
работы, направленные на повышения у обучающихся их уровня знаний о современном рынке труда и
преобладающих на нем профессий, чтобы те смогли сформировать определенную базу знаний о мире
профессий и выбрать в нем свое направление профессионального пути.
Следующим этапом эксперимента было исследование статусов профессиональной идентичности, которые представлены на рис. 1.

10

Распределение количества респондентов относительно
преобладающих у них статусов профессиональной идентичности

8
6
4
2
0
Статус моратория (кризис выбора)

Статус сформированной профессиональной идентичности

Рис. 1. Распределение статусов профессиональной идентичности

Констатируя проанализированные результаты по методике определения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель), следует обратить внимание на следующие аспекты: у 9 человек
из 12 был выявлен следующий статус профессиональной идентичности – мораторий (кризис выбора).
Это говорит о том, что такие старшеклассники ищут альтернативные варианты формирования своего
дальнейшего профессионального пути, а также активно стремятся к тому, чтобы сделать осознанный
выбор, пытаясь как можно больше узнать о каждой из профессий; преобладает неустойчивость их
интереса к конкретному виду профессиональной деятельности.
Лишь у 3 из 12 старшеклассников была обнаружена сформированная профессиональная идентичность, при этом у одного из этих респондентов, по распределению практически одинаковых показателей по всем шкалам, видно, что переход от кризиса выбора к сформированной профессиональной
идентичности прошел совсем недавно и довольно резко, поэтому первое время он может быть неявным и не осознаваемым даже самим подростком (см. рис. 1). Для того чтобы подростку после этапа
кризиса выбора не перейти на этап неопределенной профессиональной идентичности, а остаться на
этапе сформированной профессиональной идентичности, рекомендуется развивать у таких обучающихся профессионально важные качества, предлагать им возможности различных подготовок по избранной ими профессии, чтобы подготовить их к тем условиям, которые от них будет требовать их
профессиональная деятельность, и закрепить полученные знания, а впоследствии и в полной мере
осознать свои профессиональные предпочтения.
В результатах, полученных посредством проведения анкеты профессиональных намерений,
предложенной Э.Ф. Зеером, необходимо учесть следующие особенности: жизненные планы большинства испытуемых старшеклассников определены лишь до ситуации поступления в вуз или колледж, а мысли о том, с какой сферой профессиональной деятельности связать свою будущую жизнь,
куда податься и как начать формировать свой профессиональный путь, оказываются у подростков на
втором плане. Это снова свидетельствует о недостаточном и низком уровне информированности об
общем мире профессий, непонимании своих увлечений, несформированности профессиональных намерений, незнании своих возможностей и способностей. Всѐ это ещѐ раз указывает на тот факт, что
профориентационная работа, проводимая в образовательных учреждениях, оказывается крайне неэффективной, и подросткам не хватает психолого-педагогической поддержки в профессиональном самоопределении для совершения осознанного и адекватного выбора профессии.
Нужно отметить, что сезонная профориентационная школа НВГУ – хороший способ помочь
старшекласснику первоначально определиться с тем, что ему нравится и что он ищет. В рамках программы данной школы подросткам была проведена экскурсия по корпусу университета, рассказано о
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представленных факультетах и специальностях, а человеку, который не знает, с чего нужно начать
формирование своего профессионального пути, как раз и необходима помощь сторонних людей (специалистов: психологов, педагогов и т.д.), которые бы проинформировали его о существующих профессиях, путях их получения и возможностях дальнейшего трудоустройства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональные намерения – это совокупность сознательных побуждений к овладению определенным видом деятельности и совершенствованию в нем, опирающаяся на профессиональное самоопределение. Соответственно, подтверждая достижение сформулированной гипотезы, можно говорить о том, что для того чтобы эти побуждения
были сознательными и адекватными, подросток должен иметь относительно постоянный интерес к
той или иной сфере деятельности, а также находиться на ступени сформированной профессиональной идентичности и знать и понимать, чего он хочет. Только в таком случае возможно формирование
у старшеклассников их устойчивых профессиональных намерений.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
В настоящее время в современном мире происходят стремительные изменения. Динамичность,
непредсказуемость, информационная насыщенность, появление новых технологий, не только открывающих широкий спектр возможностей для развития и самореализации, но и создающих новые риски, – все это меняет специфику социальной ситуации развития современного детства. Так, стали появляться новые формы девиантного и противоправного поведения, которые стали переноситься в
виртуальное пространство. Данные изменения обуславливают необходимость разработки и осуществления всех форм профилактики отклоняющегося поведения, правонарушений и в целом неблагополучия в детско-подростковой среде – от первичной до третичной с участием педагогов-психологов.
Необходимо заметить, что в настоящее время происходит формирование государственной политики по улучшению положения детей в РФ. Так, 1 июня 2012 года указом президента РФ № 761
была утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей, в основу которой были положены российские и международные документы. Основополагающим документом Национальной
стратегии является Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблей ОНН 20 ноября
1989 года [6]. Первыми и главными направлениями реализации, заявленными в докладе по итогам
мониторинга эффективности реализации национальной стратегии действий в интересах детей, являются: семейная политика детствосбережения и доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей [2].
Для того чтобы определить, находится ли ребенок в социально опасном положении, необходимо знать, что же представляет собой социально опасное положение несовершеннолетнего.
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Социально опасное положение несовершеннолетнего – обстановка в семье ребѐнка, подростка,
представляющая опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающая требованиям к его воспитанию или содержанию (тяжелое заболевание родителей (законных представителей), алкоголизм
родителей (законных представителей), отсутствие заботы о ребенке с их стороны, родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию
детей) [1].
Специалистами, работающими с неблагополучными семьями, выделяются три вида неблагополучия: раннее неблагополучие, трудная жизненная ситуация и социально опасное положение. Следует отметить, что в отличие от социально опасного положения трудная жизненная ситуация – это ситуация, которая субъективно воспринимается человеком как трудная лично для него или является
объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность. Трудная жизненная ситуация как правило кратковременна и имеет выход, для этого достаточно разовой помощи. Но из нерешенных трудных ситуаций складывается социально опасное положение, которое уже требует комплекса мер и
межведомственную координацию по решению проблемы.
Специалисты также различают пять показателей неблагополучия семьи в социально опасном
положении, на основании которых семья ставится на учет:
1. Социально-экономические показатели, которые включают в себя: длительная безработица
родителей, отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, сезонной одежды и обуви, школьных принадлежностей, задолженность более 6 месяцев перед жилищно-коммунальными службами по
квартирной плате и т.д.
2. Медико-санитарные показатели, включающие: антисанитарию жилья, отсутствие отопления,
электричества, алкогольная или наркотическая зависимость родителей (законных представителей),
неухоженность и неопрятность ребенка и др.
3. Социально-демографические показатели: родители имеют статус лиц без определенного
места жительства; устойчивое неправильное репродуктивное поведение семьи и особенно матери
(беременности, которые заканчиваются абортами или отказом от ребенка); выраженная конфликтная
ситуация в семье при разводе родителей; родители или один из них посещает деструктивную секту;
родители или один из них ранее лишался родительских прав по отношению к старшим детям.
4. Психолого-педагогические показатели, заключающиеся в полном равнодушии родителей и
отсутствии заботы и внимания к ребенку, нарушении взаимоотношений между членами семьи, систематическом применении к ребенку антипедагогических мер воздействия и т.д.
5. Криминально-аморальные показатели, включающие: постановку родителей на учет в органы
внутренних дел, нарушение родителями общественного порядка по месту жительства, наличие судимых членов семьи, наличие членов семьи, имеющих попытки покончить жизнь самоубийством, наличие у ребенка алкогольной или наркотической зависимости и т.д. [5].
Семья в социально опасном положении ставится на учет, если: родители не исполняют своих
обязанностей по жизнеобеспечению детей; отсутствуют условия для воспитания детей; отсутствует
личный пример в воспитании детей со стороны родителей; дети вовлекаются в противоправные действия; родители жестоко обращаются со своими детьми; отсутствует контроль за воспитанием и обучением детей; дети в этих семьях совершали правонарушения и антиобщественные действия.
К несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении относятся:
 несовершеннолетние, воспитывающиеся в семье, где родители (законные представители) не
исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или
содержанию несовершеннолетних, либо жестоко обращаются с ними;
 несовершеннолетние, приобщающиеся родителями к спиртным напиткам, немедицинскому
употреблению наркотических, токсических, психотропных и других сильнодействующих, одурманивающих веществ;
 несовершеннолетние, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в
обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения или иные антиобщественные
действия;
 несовершеннолетние, являющиеся жертвами физического, психического или иного вида насилия;
 несовершеннолетние, пострадавшие в результате военных действий, природных или техногенных аварий, бедствий, катастроф;
 несовершеннолетние, которые оказались в других неблагополучных условиях, экстремальных ситуациях [9].
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Исходя из выше сказанного, появляется необходимость рассмотреть статистику преступности
среди несовершеннолетних по России, а также по ХМАО-Югре и г. Нижневартовску в частности.
Согласно данным МВД РФ в период с января по июль 2018 года каждое двадцать седьмое преступление, что составляет 3,7%, совершается несовершеннолетними или при их соучастии. Всего выявлено 22 787 несовершеннолетних лица, совершивших преступления.
В докладе, опубликованном на сайте администрации ХМАО-Югры, говорится о том, что за 4
квартал 2018 г. количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 18,8%.
По данным УМВД России по городу Нижневартовску за 4 квартал 2018 года несовершеннолетними и при их участии совершено 32 преступления, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года (4 квартал 2017 года – 41 преступление). Участниками преступлений явились 26 несовершеннолетних, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года (4 квартал 2017 года – 37
несовершеннолетних). По состоянию на 31.12.2018 на профилактическом учете состоит 165 несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года – 257). В 4 квартале 2018 года отмечено снижение
преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе «смешанной» группы в 1,5 раза (4
квартал 2018 года – 2 преступления, 4 квартал 2017 года – 3 преступления); краж – на 21% (4 квартал
2018 года – 22 преступления, 4 квартал 2017 года – 28 преступлений); преступлений, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (4 квартал 2018 года – 0 преступлений, 4 квартал 2017 года – 8 преступлений). Несмотря на положительную динамику снижения преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в г. Нижневартовске возникает другая проблема – это самовольные уходы. Так, в 4
квартале 2018 года 34 несовершеннолетними совершено 45 самовольных уходов (4 квартал 2017 года
– 33 несовершеннолетних совершили 35 уходов), рост на 3% несовершеннолетних, 35% уходов. Согласно анализу причин самовольных уходов наиболее распространенными являются: желание гулять
без ограничения времени, а также конфликты с родителями [10].
Наряду с данной проблемой в Югре за первую половину 2018 года увеличилось количество аутоагрессивного поведения среди подростков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в своем выступлении подчеркивает, что первостепенным является решение проблемы социально опасного положения несовершеннолетних, в частности
аутоагрессивного поведения.
Мировые исследования говорят о глобальной проблеме аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних. Россия в мировом рейтинге занимает 3 место. Среди наиболее частных причин
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних являются проблемы в личной жизни и конфликты
с родителями.
Необходимо отметить, что просмотр сцен насилия является одним из факторов СОП, который
провоцирует формирование у детей и подростков таких форм девиантного поведения, как агрессивное поведение и, в частности, аутоагрессивное поведение. Так, Романко О.А. и Сангаджиева Л.А. в
своей статье говорят о том, что «Наиболее отрицательным фактором влияния СМИ на несформировавшуюся психику младшего школьника является рост депрессий, психических и эмоциональных
расстройств, немотивированной жестокости. Телевидение, например, способно подавить волю, повлиять на сознание». Также в данной статье говорится о том, что агрессия в СМИ всегда сопровождается яркими картинками, которые привлекают внимание, что таким образом формирует у детей представление об агрессии как о чем-то красочном и следовательно вызывает интерес к подобным сценам
[4].
В ходе нашего исследования, проведенного среди обучающихся 7, 8 и 9 классов средних общеобразовательных школ г. Нижневартовска № 10 и № 17 (возраст испытуемых 12–15 лет), было выявлено, что подростки, предпочитающие насилие, выбирают такие жанры кино и литературы, как боевики, детективы и ужасы, а подростки, избегающие насилия, предпочитают комедии, приключения и
фантастику.
На основании результатов проведенного психодиагностического исследования с использованием модифицированной методики «Незаконченные предложения» можно сделать вывод, что в группе
подростков, предпочитающих насилие, процент выбравших агрессивного персонажа составил 41,4%,
нейтрального персонажа – 31%, положительного – 27,6%. В то время как в группе подростков, избегающих насилие, наибольшее число обучающихся выбрали положительных персонажей – 39,3%; агрессивных – 35,7% и нейтральных – 25%.
Также следует отметить, что 72,5% подростков, предпочитающих насилие, положительно относятся к применению физической силы в СМИ, 17,2% – отрицательно и 10,3% – нейтрально, в то время как в группе подростков, избегающих насилия, только 17,9% обучающихся положительно относятся к насилию на телеэкранах, 53,6% – отрицательно и 28,5% – нейтрально.
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Как видно из выше сказанного, ситуация в РФ, в частности в ХМАО, достаточно серьезная, и
специалисты образования должны четко знать, какие меры социально-психологического сопровождения применять в той или иной СОП ситуации.
Социально-психологическое сопровождение – комплекс мер, направленных на разрешение
возникших у несовершеннолетнего проблем, ситуаций, которые влекут за собой его девиантное поведение, оказание реальной действенной помощи несовершеннолетнему.
Основными задачами социально-психологического сопровождения в рамках проблемы профилактики социально опасных ситуаций являются:
1. Определение индивидуальной потребности подростка в социальных, правовых, педагогических и иных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих негативным явлениям, обозначение путей интеграции в общество.
2. Устранение причин и условий, которые привели несовершеннолетнего к тому, что он оказался в социально опасном положении или совершил правонарушение.
Специалист по социально-психологическому сопровождению должен быть подкован как теоретически (это терминология, подходы), так и практически, т.е. владеть целевыми технологиями, которые направлены на решение конкретной проблемы. Принципами социально-психологического сопровождения являются: непрерывность работы с несовершеннолетним, преемственность в деятельности структур; комплексность и согласованность услуг; адресность услуг; реабилитация вместо наказания; максимальное использование ресурсов реабилитационного пространства.
Реабилитационное пространство (РП) – территориальная система ведомств, органов, служб, учреждений, общественных инициатив, осуществляющих поиск и реабилитацию несовершеннолетних,
оказавшихся в опасных или неблагоприятных социальных условиях, с целью обеспечения принципов
непрерывности и единства подходов в оказании многопрофильной помощи несовершеннолетнему с
момента выявления признаков дезадаптированности до восстановления его адаптационных возможностей.
Составляющими реабилитационного пространства являются:
 семья, просоциальная группа, позитивное большинство;
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства;
 прокуратура, следственный комитет при прокуратуре, подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, суд, уголовно-исполнительная инспекция;
 учреждения образования;
 учреждения департамента по семейной и молодежной политике;
 учреждения здравоохранения;
 учреждения социальной защиты населения;
 учреждения культуры, спорта, досуга;
 религиозные объединения;
 неправительственные организации (НПО);
 средства массовой информации.
Правовыми основами осуществления индивидуального социально-психологического сопровождения несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, являются:
1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации…..). В пункте 4 говорится о том, что несовершеннолетний, в отношении которого осуществляется правоприменительная процедура, нуждается в педагогической, психологической, медицинской,
юридической помощи, в социальной реабилитации [7].
2. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) [8].
Отсюда видно, что закон требует от специалистов образования выявлять предпосылки формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя или ребенка, попавшего в социально
опасную ситуацию. К таким предпосылкам относятся: биологические предпосылки: генетическая
предрасположенность, неустойчивый тип акцентуации характера, нарушение биохимического баланса головного мозга и т.д.; психологические предпосылки: стресс, внушаемость, нарушение индивидуализации и отделения от родителей в раннем детстве, заниженная самооценка, сильное чувство агрессии и т.д.; социальные предпосылки: проблемная семья, влияние моды, СМИ, отсутствие досуга и
т.д.; духовные (мировоззренческие) предпосылки: враждебные, конфликтные межличностные отно-
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шения с окружающими, раздражительность и авторитарное подавление матерью агрессивности ребенка и т.д.
Наряду с био-психо-социо-духовными предпосылками имеются факторы, которые определяют
характер девиантного поведения, глубину и степень социальной дезадаптации, риск совершения повторного правонарушения.
Для того чтобы найти основные факторы, влияющие на развитие криминального поведения, и
не запутаться в многообразии био-психо-социо-духовных предпосылок Васечкиным В.Б., Дрейзиным А.А. и Полятыкиным С.А. был предложен определенный инструментарий ОРВ (оценка рисков и
возможностей). ОРВ предназначен для оказания помощи профессионалам в выявлении и синтезе сведений, относящихся к рискам, потребностям и восприимчивости, а также связи между такими сведениями и планированием индивидуального сопровождения. Метод структурированной оценки риска и
возможностей состоит из 6 частей:
1. Часть I оценка риска и возможностей (8 категорий в форме таблиц);
2. Часть II обобщение факторов риска и возможностей;
3. Часть III оценка других факторов риска и возможностей;
4. Часть IV оценка специалиста по индивидуальному социально-психологическому сопровождению;
5. Часть V уровень контактов;
6. Часть VI план индивидуального социально-психологического сопровождения [3].
Необходимо отметить, что существует пять показателей снятия с учета семей несовершеннолетних в социально опасном положении: защищенность права на жизнь, безопасность; защищенность
права на образование; защищенность прав на медицинское обслуживание; защищенность права на
достойную жизнь, общение и развитие; отсутствие рецидива неблагополучия [9].
Конечно, есть проблемы в реализации комплексной концепции сопровождения несовершеннолетних в социально опасном положении.
Основные мероприятия по осуществлению социально-психологического сопровождения детей
и подростков, попавших в СОП, в условиях образовательного учреждения возложены на социального
педагога и школьного психолога. Следует подчеркнуть некую отстраненность других специалистов
образовательного учреждения: медицинского работника школы, администрации школы, педагогов от
целенаправленной работы с детьми «группы риска».
Настоящую ситуацию в образовательном учреждении можно описать следующим образом: каждый из специалистов работает со своим кругом проблем: на социального педагога возлагаются надежды в отношении «неблагополучных» учащихся, работа с семьями; медицинский работник направляет к специалистам на плановые обследования; психолог работает с учащимися, испытывающими трудности в учебной деятельности и недисциплинированными учащимися; классный руководитель пытается воздействовать на ребенка посредством внушения; администрация принимает решения в случае чрезвычайных происшествий, а также решает вопросы, касающиеся школьных образовательных программ.
Если такая организация работы специалистов в условиях общеобразовательного учреждения
присутствует, то она является малоэффективной, так как не позволяет охватить значительную долю
учащихся школы и не может существенно повлиять на учебно-воспитательный процесс.
Кроме того следует заметить, что в большинстве случаев работа специалистов строится в рамках коррекции (исправление дефекта, решение возникших трудностей), а не на предупреждении нарушений и дезадаптации.
Рассматривая проблему с точки зрения психологической науки и практики, необходимо исходить из тезиса, что работа по профилактике социально опасного положения, отклоняющегося поведения, подростковой преступности существенно отличается от превентивных мер в отношении подростков-делинквентов. Профилактика (в отличие от превенции) должна иметь место еще до вступления ребенка в возрастной период рисков. Именно поэтому, решение обозначенной проблемы делегировано не только системе правоохранительных и правоприменительных органов, но и системе образования, специалистам образования.
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
На сегодняшний день тема детской агрессии стало едва ли не самой популярной среди психологов и педагогов. Ежегодно проводится огромное количество семинаров, конференций и симпозиумов, направленных на решение данной проблемы. Реакция ученых достаточно обоснована, поскольку
в настоящее время наблюдается высокий уровень агрессии детей дошкольного возраста.
Как учителями школ, так и воспитателями детских садов отмечается, что в последние годы возросло количество агрессивных детей, педагогам становится очень тяжело находить методы и формы
взаимодействия с такими детьми. Общим свойством всех агрессивных детей является невнимание к
другим детям, неспособность видеть и понимать другого, специфическое восприятие другого как
врага [5, с. 49].
Актуальность проблемы агрессивного поведения детей дошкольного возраста обусловлена существующей потребностью социума в отзывчивом, доброжелательном и воспитанном человеке. Известно, что дошкольный возраст является сензитивным периодом в формировании у ребенка данных
качеств личности и становлении межличностных отношений. Важной составляющей этого процесса
является формирование у дошкольников ценностного отношения к окружающему миру, себе и другим людям [13, с. 342].
В современной науке агрессивностью называется свойство личности, заключающееся в разрушительном поведении, наличие деструктивных тенденций и целенаправленное нанесение вреда тому
или иному объекту действительности. Для ребенка агрессия является способом проявления своего
«Я», способом самоутверждения, а также способом борьбы при неудовлетворении той или иной его
потребности [1, с. 125].
Проблеме агрессивного поведения детей дошкольного возраста уделялось и уделяется большое
внимание на протяжении длительного времени. В отечественной психологии тема агрессии поднимается в трудах таких ученых, как: Л.С. Выгодский, П.П. Блонский, А.И. Захаров, Л.Б. Гиппенрейтер,
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С.Л. Колосова. Р.В. Овчарова, Н.М. Платонова, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин и др.; зарубежные психологи также исследовали тему агрессивного поведения детей дошкольного возраста (А. Бандура, А. Басс, Р. Бэррон, К. Лоренц, Д. Ричардсон, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Бютнер, Э. Эрикрос и др.) [3, с. 84]. Разработке способов преодоления детской агрессии уделяли внимание такие ученые, как М.М. Кольцова, Л.И. Божович, М.И. Лисина [1, с. 52]. В работах Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, Г.Э. Бреслав сделан акцент на психологической коррекции агрессии у детей дошкольного возраста [1, с. 87].
Несмотря на то, что огромное количество как отечественных, так и зарубежных психологов
изучали и продолжают изучать агрессивное поведение детей дошкольного возраста, на сегодняшний
день не имеется единой точки зрения о причинах агрессивного поведения дошкольников. Исходя из
этого, мы не можем сказать, что проблема детской агрессии является полностью изученной [8,
с. 440].
Дети, проявляющие агрессию, условно подразделяются на категории: те, кто воздействует физической силой; дети, проявляющие вербальную агрессию (проявляется в словесной форме), в их поведении прослеживается неуверенность в себе и своих действиях, постоянная тревожность; дети,
проявляющие косвенную агрессию; и дети, которые активно выражают своѐ негативное отношение к
окружающим, иначе говоря – склонны к проявлению негативизма [4, с. 69].
Зачастую агрессия является способом изменения ребенком исхода какой-либо ситуации, в силу
того, что механизмы защиты у него еще не сформированы – это является первой причиной детской
агрессии. Далее, неблагоприятная атмосфера в семье, постоянные конфликты и физическое насилие
имеют большой спектр неблагоприятных последствий для ребенка, среди которых наблюдается и агрессия, которая выступает способом действия в стрессовой ситуации [6, с. 73].
Парадигма «свободного воспитания». Перед ребенком не стоит четких границ, он не имеет
представления о том, что плохо, а что хорошо. Родители, допускающие данный принцип воспитания,
снимают с себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка. В данном случае агрессия служит для
дошкольника механизмом защиты в условиях окружающего мира [7, с. 250].
Самая распространѐнная причина – привлечение вниманием. Часто бывает, что хорошие поступки ребенка остаются не замечены, но если ребенок оступается или намеренно действует против
родителей, то сразу же происходит обратная связь – чаще всего в виде крика или наказания.
Следующая причина – это возрастной кризис. В эти периоды потребности ребенка резко меняются, но способов их удовлетворения ребенок еще не знает, поэтому чаще всего агрессия проявляется
именно на этих возрастных этапах. В период дошкольного возраста ребенок проходит 3 кризисных
периода: кризис 1-го года; кризис 3-х лет; кризис 7-ми лет.
В последнее время отмечается, что дети проявляют агрессию не только в адрес своих сверстников, но и в отношении родителей, педагогов и других взрослых людей. Однако, это далеко не все
объекты, на которые может быть направлена детская агрессия, чаще всего ребенок проявляет негативное отношение к своим игрушкам, домашним и уличным животным, и предметам окружающего
мира [12, с. 465]. Формой проявления агрессии у ребенка может быть щипание, обзывания, отбирание
чужой игрушки, драка со сверстником, истерика, которая зачастую устраивается напоказ [2, с. 92]. Не
стоит полагать, что различные методики смогут устранить детскую агрессию, поскольку условия современного мира будут вызывать у здорового человека агрессивные эмоции.
Работа по коррекции агрессивного поведения детей дошкольного возраста будет начинаться с
беседы. Она проводится с родителями, педагогами или другими людьми, по чьей инициативе поступил запрос. По окончанию беседы, получив необходимую стартовую информацию, проводится диагностическая методика. Она может быть направлена как на ребенка, так и на его родителей. При исследовании детской агрессии зачастую применяется метод наблюдения, анкетирования и опрос [11,
с. 84].
После проведения диагностической работы переходят непосредственно к коррекции агрессивного поведения дошкольников [2, с. 178].
1. Совместная работа детей и их родителей. Данная методика является одним их эффективных
способов преодоления агрессии в поведении ребенка. Как уже говорилось выше, одной из причин агрессии являются взаимоотношения в семье, поэтому очень важна роль совместной работы родителей
и детей, чтобы нормализовать семейные отношения [10, с. 100].
2. Методика индивидуализации. При проведении такой формы работ педагог имеет возможность более точно изучить причины, побуждающие ребенка к проявлению агрессии. Коррекция посредством индивидуализации осуществляется следующими направлениями: игра, занятия различными видами творческой деятельности, сублимирование агрессии в труд и спорт [9, с. 315].
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3. Методика групповой коррекции. После проведения индивидуальной и семейной терапии
осуществляется переход к групповой форме данной работы. Цель группового метода: сформировать
психическое единство личности человека посредством нормализации межличностных отношений.
Формами групповой коррекции является беседа, изобразительная деятельность, подвижные игры, ауторелаксация, ролевое проигрывание ситуаций [3, с. 127].
Агрессию невозможно полностью исключить из поведения ребенка, но есть возможность научиться ее понимать и контролировать. В определенных ситуациях агрессия – это способ защиты, способ удовлетворения своих потребностей. Но в тоже время агрессия, проявляющаяся в форме ненависти к другим людям, способна нанести вред. И в том, и в другом случае агрессия способна привести к
девиантному и деструктивному поведению.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В условиях современности одним из наиболее распространѐнных нарушений развития детей
является задержка психического развития (далее – ЗПР), которая характеризуется нарушением темпа
всего психического развития при наличии у детей значительных потенциальных возможностей. По
данным исследования Кисовой В.В. и Семенова А.В. на 210 тыс. детей с ОВЗ приходится 95 тыс. детей с ЗПР (данные на 2015 г.) [2]. С каждым годом число таких детей возрастает. По статистике Министерства образования, каждый год в России число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) растѐт на 5%. Согласно исследованиям Филипповой Н.В., Барыльник Ю.Б., Исмайловой
А.С. в настоящее время распространенность ЗПР среди детского населения составляет 1–2% (как самостоятельной группы состояний) и 8–10% в общей структуре психических заболеваний. В детских
садах среди детей подготовительных групп частота ЗПР составляет 5%, а в младшем школьном возрасте – 4–8% [12].
В психологических исследованиях говорится о том, что подобное нарушение может быть компенсировано при условиях ранней диагностики и своевременной качественной коррекции (Н.Ю. Борякова, Е.М. Мастюкова). Наиболее эффективной психолого-педагогическая коррекция оказывается
именно в дошкольном возрасте. Это характеризуется рядом причин: 1. Отставание еще не такое
сильное, его будет проще компенсировать; 2. При выполнении заданий правильность ответов возрастает, если ребенку оказать помощь; 3. Отставание не так сильно мешает ребенку и еще не влияет на
его самооценку [1; 3; 5].
Одним из характерных признаков при ЗПР является нарушение развития познавательной деятельности, что проявляется в отставании развития психических процессов. Н.Ю. Борякова пишет о
том, что логическое мышление детей с ЗПР может быть даже более сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью и т.д. [1, с. 22]. Также развитие данного типа
мышления наиболее важно для дальнейшего развития ребенка и обучения в школе.
Опираясь на все вышеперечисленное, видно, что данная проблема до сих пор является актуальной.
В специальной психологии задержки психического развития рассматриваются с позиции дизонтогенеза. Данную проблему рассматривают такие ученые, как М.С. Певзнер, 1960, 1972; В.И. Лубовский, 1972; В.В. Лебединский, 1985, а также Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников, К.С. Лебединская, Г.Р. Новикова, У.В. Ульенкова и др. Конкретно исследованиями мышления у детей с ЗПР занимались С.А. Домишкевич, 1977; Н.А. Шивирев, 1978; И.А. Коробейников, 1980; И.Н. Брокане, 1981;
Т.А. Стрекалова, 1982 и др.
В педагогическом энциклопедическом словаре дается следующее определение задержки психического развития:
Задержка психического развития – вариант психического дизонтогенеза, к которому относятся
как случаи замедленного психического развития («задержка темпа психического развития»), так и
относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей степени слабоумия [6].
История изучения детей с нарушениями развития в отечественной психологии началась в
60-е гг. ХХ в. в рамках специальной психологии. До этого момента изучением данной проблемы занималась другая наука, частью которой являлась специальная психология – дефектология [7, с. 10].
Первоначально проблему задержки психического развития в отечественных исследованиях
обосновали клиницисты. Впервые термин «задержка психического развития» был предложен
Г.Е. Сухаревой [10]. Выделение данной категории детей и интенсивное ее изучение связано с резким
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повышением числа стойко неуспевающих детей вследствие перехода школ на новые усложненные
программы обучения.
На основе накопленного к тому времени опыта проводились первые обобщения клинических
исследований. Появилась необходимость в выделении особенностей, присущих данной категории детей, выявить, в чем заключается отличие детей с ЗПР от умственно отсталых детей и детей с педагогической запущенностью.
В 1973 году Т.А. Власовой и М.С. Певзнер выпущена книга «О детях с отклонениями в развитии», в которой приведены первые обобщения клинических данных о детях с ЗПР. По их мнению,
при первом варианте нарушения проявляются, прежде всего, в формировании эмоционально-волевой
сферы и личности вследствие психического инфантилизма. При втором варианте преимущественны
нарушения познавательной деятельности, которые являются следствием стойких астенических и особенно цереброастенических состояний. Аналогичный принцип разграничения клинических вариантов
задержки психического развития положен в основу классификации В.В. Ковалева (1979) [1, с. 9–10].
На протяжении следующих лет происходило интенсивное и разностороннее изучение проблем
ЗПР, что способствовало получению ценных научных данных. Результаты, полученные в ходе проведенных исследований, привели к мысли, что стойко неуспевающие учащиеся по своему составу разнородны [11]. Поднималась новая проблема. Теперь необходимо было классифицировать ЗПР в зависимости от происхождения. Данной проблемой в 80-е гг. занималась отечественная исследовательница К.С. Лебединская. Она разработала наиболее широкую классификацию детей с ЗПР. Данная классификация разработана на основе этиопатогенетического подхода и применяется по сей день. В нее
включены 4 варианта ЗПР: задержка психического развития конституционального происхождения,
задержка психического развития соматогенного генеза, задержка психического развития психогенного генеза, задержка психического развития церебрально-органического генеза.
В зарубежной литературе также выделяется ряд авторов, работавших над изучением детей,
имеющих трудности в обучении вследствие минимальных органических мозговых поражений
(A. Strauss, L. Lentmen, 1947; и др.). У некоторых авторов используется расширенное понятие – «минимальная (легкая) дисфункция мозга» (Л. Тарнопол, 1975, З. Тржесоглава, 1986). Дефектологи ГДР
считают первопричиной затруднения детей в учебной деятельности эмоциональную дефективность
(А. Герт, 1975). Некоторые зарубежные психологи указывают на то, что неблагоприятные условия
жизни и воспитания нарушают сенсорное развитие детей, их общение с окружающими, вследствие
чего происходит задержка умственного развития, ущербно формируется личность (S. Kirk, W. Kirk,
1971; Л. Тарнопол, 1975; И. Лагмейер. З. Матейчик, 1984; и др.) [11].
В 80-е годы со всей остротой встает проблема более ранней коррекции ЗПР. Педагогическая
коррекция в специальных условиях стала осуществляться в основном лишь в середине 70-х гг. При
этом даже многие ведущие дефектологи долго придерживались позиции, что задержка психического
развития трудно распознаваема в дошкольном возрасте, она обнаруживается только в процессе
школьного обучения, т.е. когда ребенок начинает заниматься серьезной деятельностью. В этой связи
в нашей стране развертывается экспериментальная работа по восполнению пробелов развития детей с
ЗПР через выравнивание в общеобразовательной школе. В настоящее время в Федеральном законе
РФ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие «инклюзивное образование», которое предполагает перестройку всего образовательно процесса для того, чтобы обеспечить потребности в образовании у всех категорий детей. Также в некоторых странах, таких как ГДР, Польша, Чехословакия, были созданы специальные классы для детей с различного рода затруднениями в обучении. Разрабатываются специальные программы обучения детей младшего школьного возраста с минимальной церебральной недостаточностью в США, Канаде, Франции [11]. Все последующие годы
ведется активная разработка коррекционных психолого-педагогических программ.
На отставание в развитии мыслительной деятельности детей с ЗПР сказывается, в том числе,
нарушение других психических процессов, таких как восприятие, внимание, память, речь. В исследованиях, посвященных данной проблеме, говорится о том, что у детей с ЗПР нарушены все виды
мышления и если отставание в развитии наглядно-образного мышления не так сильно выражено, то
со словесно-логическим мышлением дела обстоят иначе (Шаумаров Г.Б., 1980).
Нами были изучены и проанализированы работы различных авторов. На основании проанализированной литературы выделены следующие особенности словесно-логического мышления у детей
с ЗПР:
 Практически правильно выполняя задания, дети часто не могут обосновать свои действия
(В.И. Лубовский).
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 Простейшие мыслительные операции, (анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование) не развиты (C.А. Домишкевич, 1977; И.Н. Брокане, 1981).
Однако, как показали исследования (Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева), у 15%
детей показатели успешности данного типа мышления соответствуют норме [8, с. 107].
 Анализируют непланомерно, опускают многие детали, выделяют мало признаков
(В.И. Лубовский).
Также В.И. Лубовским были проведены экспериментальные исследования по изучению данного типа мышления. Они показали, что при самостоятельном анализе предложенных им для описания
объектов дети с ЗПР выделяют значительно меньше признаков, чем их нормально развивающиеся
сверстники. Например, из 20 признаков объекта дети с ЗПР называют в среднем 6 признаков, тогда
как нормально развивающиеся сверстники – 12 признаков. После оказания помощи положение существенно изменяется, дети с ЗПР называют уже 10 признаков. Аналогичная картина наблюдается и при
выполнении заданий на обобщение различных объектов, а также на абстрагирование какого-либо заданного признака предметов [4, с. 10].
 При обобщении сравнивают объекты попарно
Дети с ЗПР позднее, чем дети с нормальным развитием, овладевают умением мыслить образами без опоры на предметное действие (Т.В. Егорова (1971, 1975, 1979). Для того чтобы словеснологическое мышление начало формироваться, в дошкольном возрасте должно быть полноценно развито наглядно-образное мышление, так как первое формируется на основе второго [9].
 Делают обобщение по несущественным признакам (либо по ситуативным, либо по функциональным) (З.М. Дунаева,1980; Т.В. Егорова, 1971, 1973; А.Я. Иванова, 1976, 1977; А.Н. Цымбалюк, 1974).
Наибольшее затруднение у детей с задержкой психического развития вызывают задачи, в которых необходимо выделить общие признаки в группе предметов, а также абстрагироваться от несущественных признаков. Н.Ю. Бочарова пишет: «Например, отвечая на вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку» [1, с. 23].
 Неправомерное расширение объема видовых и родовых понятий и их недостаточное дифференцирование (С.Г. Шевченко, 1975, 1976). Дети с ЗПР с трудом овладевают обобщающими словами;
для них характерно неумение планово рассмотреть объект, выделить в нем части и назвать их, определить их форму, цвет, величину, пространственное соотношение частей [9].
 Трудности при установлении отношений по аналогии между понятиями (Т.В. Егорова,
В.А. Лонина, Т.В. Розанова, 1975).
Многие ученые, работавшие над проблемой ЗПР, говорят о неоднородности группы детей с
данным нарушением и наряду с типическими особенностями детей с задержкой психического развития выделяют индивидуальные особенности каждого ребенка, которые особенно важно учитывать
при дальнейшей психолого-педагогической коррекции (А.Н. Цымбалюк, 1974; Г.Б. Шаумаров, 1980)
[9].
В данной работе представлен теоретический анализ особенностей развития словесно-логического мышления у дошкольников с ЗПР, представленных в зарубежных и отечественных психологопедагогических исследованиях. Как можно заметить, данная проблема все еще актуальна и на современном этапе развития науки, несмотря на то, что изучение ее началось давно и на сегодняшний день
накоплено большое количество теоретического материала. В последние годы в России происходит
интенсивное развитие инклюзивного образования, в связи с чем необходимо разрабатывать специальные программы для обучения данной категории детей, включения их в образовательный процесс.
В дальнейшем на основании выявленных в данной работе особенностей предполагается разработать
коррекционную программу для формирования словесно-логического мышления, близкого к норме, у
детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕДДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
На современном этапе развития общества в рамках проблемы профилактики негативных явлений среди детей ряд авторов В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, В.И. Загвязинский, А.В. Мудрик, Б.Н. Алмазов, Н.А. Закатова и др. выдвинули проблему психологической профилактики преддевиантного
поведения в младшем школьном возрасте. Так, М.А. Ковальчук [2, с. 7] и др. утверждают, что изучение девиантного поведения и его профилактики особенно актуально в дошкольном и младшем
школьном возрасте.
Социально-психологический подход объясняет причины, влияющие на появление отклоняющегося поведения: девиантное поведение – результат сложного взаимодействия процессов, происходящих в обществе и сознании человека. Известный социолог И.С. Кон [3] уточняет определение девиантного поведения, рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой
или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры и морали.
Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений и обусловлена тем, что в социальном
обществе с каждым годом увеличивается рост детей с отклоняющимся поведением, начиная с младшего школьного возраста, которое провоцирует детскую преступность. Проблема преддевиантного и
девиантного поведения школьников не только психолого-педагогическая, она носит комплексный
характер. В рамках рассмотрения данного вопроса, теоретический анализ проблемы дает основание
говорить о том, что число девиаций детей младшего школьного возраста возрастает, а вопросам организации и профилактики отклоняющегося поведения уделяется недостаточно внимания.
Выделяют различные причины формирования девиантных форм поведения: психофизиологические (Т.С. Копосова, Н.В. Звягина, Л.В. Морозова), психологические (Л.И. Божович, Е.Е. Кравцова,
Э. Эриксон, А.Л. Венгер, Н.И. Гуткина и др.), социальные (Э. Дюркгейма), социально-личностные
(С.А. Белокобыльская, В.П. Емельянов, Я.Л. Коломский, А.А. Реан, С.А. Тарарухин) и т.д.
Проблема преддевиантной диагностики и профилактики остается одной из актуальных задач в
психолого-педагогической науке. Необходимо разрабатывать программы, которые направлены на
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профилактику и устранение условий, причин преддевиантного и девиантного поведения детей младшего школьного возраста. На наш взляд, необходимо активизировать работу над этой проблемой совместно с семьей ребенка.
Преддевиантная профилактика – совокупность общественных, социально-медицинских, психолого-педагогических и организационно-воспитательных мероприятий, которые направлены на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного
рода социальные отклонения негативного характера и другие социально опасные отклонения в поведении [6].
Были определены критерии преддевиантного поведения младшего школьника:
1. Отношение к оружающим;
2. Отношение к различным видам деятельности;
3. Отношение к себе;
4. Отношение к критике, замечаниям;
5. Отношение к предъявлению волевых усилий;
6. Отношение к своим возможностям.
В данной статье представленны предварительные результаты исследования преддевиантного
поведения младшего школьного возраста (одна методика) на базе МБОУ СШ № 25 г. Нижневартовска. В исследовании приняли участие учащиеся 1 класса в количестве 25 детей. Была использована
диагностическая методика «Тест по определению социально-психологического типа личности»
(СПТЛ) В.М. Миниярова; характеризует свойства личности и виды социальной направленности, которые показывают на поведенческом уровне отклонение школьника от нормы;
Полученные результаты диагностики «СПТЛ» позволили определить социально-психологический тип личности и его характеристики и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты теста по определению социально-психологического типа личности
Социально-психологический
тип личности
Гармоничный (14 чел. – 35%)
Конформный (1 чел. – 2,5%)
Сензитивный (4 чел. – 25%)
Интровертивный(1 чел. – 20%)
Доминирующий (1 чел. – 5%)
Инфантильный (3 чел. – 7,5%)
Тревожный (1 чел. – 5%)

Высокие показатели

Средние показатели

Благоприятный СПТЛ
7,14%
3 чел.
100%
10%
1 чел.
1 чел.
Неблагоприятный СПТЛ
1 чел.
100%
–
2 чел.
66,6%
1 чел.
1 чел.
100%
–
1 чел.
1 чел.
1 чел.
–

Низкие показатели

21,4%
–
20%
100%

10 чел.
–
2 чел.
–

71,4%

33,3%

–
–
–

–
–
–

70%
–

Как видно из данных в таблице 1, наибольшее количество испытуемых 35% составляет гармоничный социально-психологический тип личности. Наиболее высокий уровень тревожности выявился у тревожного (100%) и инфантильного (66,6%) социально-психологического типов личности. Низкий уровень тревожности выявлен у таких социально-психологических типов как гармоничный
(71,4%), сензитивный (70%).
Таким образом, по результатам экспериментальной работы мы видим необходимость в разработке проекта коррекционно-развивающей программы, направленного на тревожный тип детей с
преддевиантным поведением.
Результаты, которые мы получили, подводят к тому, что нужно улучшить организацию социально-психологической профилактики преддевиантного поведения младших школьников. Потребность в изучении проблемы преддевиантного поведения вызвана тем, что организация и социальнопсихологические профилактические мероприятия не отвечают в полной мере современным требованиям, предъявляемым к детям младшего школьного возраста в процессе их социализации и становления личности.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ
Проблема индивидуального стиля учебной деятельности школьников в настоящее время является наиболее актуальной, поскольку одним из основных принципов современной концепции российского образования является гуманизация учебно-воспитательного процесса.
Анализ психолого-педагогический литературы позволяет сделать вывод, что данный вопрос
широко изучался в отечественной психологии такими учеными, как Б.А. Вяткин, О.С. Самбикина,
М.К. Акимова, В.Т. Козлова, Н.П. Локалова, А.К. Байметов, В.П. Герасимов, Е.А. Климов, Б.М. Теплов, В.А. Толочек, В.С. Мерлин, Ю.А. Самарин.
У каждого человека с рождения проявляются индивидуальные особенности в поведении. Индивидуальные особенности существенно проявляются в видах деятельности. Данные психические
особенности изменяются медленно и образуют у человека своеобразную психологическую почву,
благодаря которой и формируются свойства личности, которые характерны определенному человеку
[2]. Таким образом, учителю в процессе обучения ребенка необходимо опираться на имеющиеся у него от рождения физиологические свойства типа нервной системы и психологическое их проявление –
свойства темперамента.
Некоторые ученые (И.П. Павлов, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина) выделяют следующие основные свойства типа нервной системы: сила, подвижность, уравновешенность, динамичность, лабильность, активированность. К психологическим характеристикам типов темпераментов относятся
следующие основные его свойства: сензитивность; реактивность; активность; соотношение активности и реактивности; пластичность и ригидность; экстраверсия и интроверсия; эмоциональная возбудимость. Данные свойства оказывают огромное влияние на продуктивность деятельности, но в разных случаях их роль неоднозначна. В учебной деятельности свойства, которые слабо проявляются у
данного человека, могут быть компенсированы у него за счет других свойств и приемов работы.
Следовательно, необходимо адаптировать различные свойства нервной системы и темперамента к требованиям деятельности, то есть формировать у учащихся индивидуальный стиль учебной деятельности.
Пермские ученые А.Б. Вяткин и О.С. Самбикина под стилем индивидуальной деятельности
учащихся понимают индивидуально-своеобразную, относительно устойчивую систему учебных действий и операций, детерминированную, с одной стороны, внутренним факторами (свойства нервной
системы, темперамент, личность, уровень развития интеллекта учащегося), а, с другой стороны, рядом внешних факторов (особенности детско-родительских отношений, профессиональная активность
и стиль педагогического общения учителя, взаимоотношения с одноклассниками) [1, c. 33].
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что главным условием возникновения индивидуального стиля учебной деятельности является творческое и сознательное отношение к выполняемой работе.
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А.Б. Вяткин говорит о том, что индивидуальный стиль учебной деятельности возникает только
в том случае, если учащийся сам ищет способы и приемы, которые помогут достичь ему положительных результатов. Отсюда следует, что индивидуальный стиль проявляется в большей степени у успешных учеников [1, с. 33–34].
Таким образом, одна из важнейших задач педагогического коллектива школы заключается в
том, чтобы путем формирования индивидуального стиля в наибольшей степени приспособить врожденные свойства учащегося к объективным требованиям учебной деятельности. Но перед многими
педагогами появляется ряд вопросов: «Как правильно формировать стиль учебной деятельности учащегося в школе? С чего начать? Как использовать то, что уже сформировано в начальной школе?».
Для ответа на данные вопросы нами было проведено исследование с целью выявления индивидуального стиля учебной деятельности учащихся средней школы, в котором приняли участие 12
школьников со средней и низкой учебной успеваемостью в возрасте от 10 до 12 лет. Данное исследование проводилось по «Методике самооценки стиля учебной деятельности школьников», которая
ориентирована именно на учеников основного общего образования (О.С. Самбикина, Б.А. Вяткин,
2014).
Проведя анализ полученных данных, мы пришли к следующим выводам. У 85% респондентов
проявляется слабый, неуравновешенный тип нервный системы. Для учащихся с данным типом нервной системы характерны следующие черты: низкая познавательная активность; медленный темп работы на уроке, который характеризуется сложностью в переключении с одной формы работы на другую; несформированность контрольных действий; неорганизованность в процессе осуществления
учебной деятельности; невнимательно слушают преподавателя; низкая работоспособность на уроке
(отвечать письменно, не у доски). У 15% исследуемых подростков проявляется уравновешенная,
сильная и подвижная нервная система. Такие учащиеся предпочитают заниматься самостоятельно,
практически не отвлекаются во время уроков, продумывают свои ответы, очень внимательны к объяснениям учителя, прослеживается высокая степень настойчивости при решении учебных задач.
Охарактеризуем индивидуальный стиль учебной деятельности у респондентов слабого, неуравновешенного типа нервной системы по нескольким характеристикам.
Для начала мы определили уровень познавательной и учебной активности. По рисунку 1 мы
видим, что у 80% учащихся в возрасте от 10 до 12 лет преобладает низкий уровень познавательной
активности, стремление ограничиваться рамками школьной программы, направленность на получение отметки, а у 20% – высокий уровень познавательной активности, стремление учащегося к самообразованию, направленность на получение знаний.
Следовательно, у половины исследуемых нами был выявлен низкий познавательный потенциал
в учебной деятельности, что говорит о том, что у учащихся отсутствует интерес к получению новых
знаний.
Высокий уровень
позновательной и учебной
активности учащихся

20%

Низкий уровень
познавательной и учебной
активности

80%

Рис. 1. Уровень познавательной и учебной активности учащихся
Далее мы выявили уровень самостоятельности и настойчивости учащихся при решении учебных задач и получили следующие результаты: 70% респондентов неспособны самостоятельно организовать свою деятельность на уроке или при выполнении домашнего задания и отсутствует настойчивость при решении учебных задач, но у 30% – высокая степень настойчивости, проявляется способность школьника самостоятельно организовать свою деятельность на уроке и решать учебные задачи, не прибегая к посторонней помощи (рис. 2).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что у большинства исследуемых преобладает низкая
степень настойчивости при решении учебных задач.
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Высокая степень
настойчивости

30%

Низкая степень
настойчивости

70%

Рис. 2. Уровень самостоятельности и настойчивости учащихся
По рисунку 3 мы можем наблюдать, что у 20% учащихся проявляется быстрый темп работы на
уроке, который выражен прежде всего в способности легко переключаться с одной формы работы на
другую, высокой степени активности работы на уроке, а у 80% – медленный темп работы на уроке,
который характеризуется сложностью в переключении с одной формы работы на другую.
Таким образом, в данной группе преобладают сложности при работе с различными формами
деятельности на уроке.

20%

Быстрый темп работы
на уроке
Пассивный темп
работы на уроке

80%

Рис. 3. Динамика работы учащихся на уроке
Наиболее интересными являются результаты по выявлению уровня дисциплинированности и
организованности респондентов в ходе учебной деятельности. По рисунку 4 мы видим, что у 90%
учащихся низкая степень дисциплинированности и организованности в процессе осуществления
учебной деятельности, а у 10% – высокая степень дисциплинированности на уроке.
Следовательно, в данной группе преобладает низкая степень дисциплинированности и организованности в процессе учебной деятельности, что оказывает неблагоприятное влияние на развитие
познавательных интересов школьников.

Рис. 4. Дисциплинированность и организованность учащихся в ходе учебной деятельности
По ходу исследования мы определили уровень работоспособности учащихся на уроке и пришли к выводу, что у 58% школьников в возрасте от 10 до 12 лет проявляется низкий уровень работоспособности на уроке, который в основном имеет следующие характеристики: предпочтения отвечать
на уроке письменно, с места. Остальные респонденты (42%) показали высокий уровень работоспособности на уроке, что выражается в предпочтениях отвечать на уроке устно, у доски (рис. 5).
Таким образом, у больше половины исследуемых преобладает низкий уровень работоспособности на уроке, что во многом указывает на проявление тревожного состояния при ответе.
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Высокий уровень
работоспособности
учащегося на уроке

42%
58%

Низкий уровень
работоспособности
учащегося на уроке

Рис. 5. Уровень работоспособности на уроке
Последней характеристикой в нашем исследовании является уровень внимания и саморегуляции школьников. По рисунку 6 видно, что у 72% учащихся в возрасте от 10 до 12 лет проявляется
низкий уровень работоспособности на уроке, а у 42% – высокий уровень.
Следовательно, у большинства респондентов преобладает неспособность сохранять самообладание в напряженных ситуациях, терпеливо и внимательно слушать учителя и ответы одноклассников.

Высокий уровень
саморегуляции учащегося

28%

Низкий уровень
саморегуляции учащегося

72%

Рис. 6. Уровень внимания и саморегуляции учащихся

Из вышесказанного можно сделать вывод, что индивидуальный стиль учебной деятельности
подростков в узком смысле – это обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной
деятельности [3]. Следовательно, у большинства испытуемых не сформирован индивидуальный
стиль учебный деятельности и проявляется слабый тип нервной системы.
Многие ученые выделяют некоторые ситуации, которые затрудняют учебную деятельность
учащихся со слабой нервной системой: длительная, ответственная, работа, требующая эмоционального, нервно-психического напряжения; высокий темп работы на уроке; ответ на неожиданный вопрос; распределение внимания или его переключение с одного вида работы на другой; работа в шумной, неспокойной обстановке; работа после резкого замечания, сделанного учителем; ситуация, когда
требуется на уроке усвоить большой по объему, разнообразный по содержанию материал.
Педагогам необходимо учитывать слабый тип нервной системы учащихся, что поможет предупредить их отрицательное влияние и усилить положительное влияние через специально организованную профилактико-коррекционную работу.
Большую помощь в поиске индивидуального стиля учебной деятельности могут оказывать родители, но основная роль принадлежит преподавателям. Для формирования успешного индивидуального стиля учебной деятельности ребенка учителям необходимо учитывать следующие рекомендации:
1. В случае учебных затруднений у ребенка, преподавателю и родителям вместе со школьным
психологом следует выявить его индивидуально-психологические особенности, проанализировать
данные и определить, какие именно способы и приемы учебной деятельности являются наиболее благоприятными для данного учащегося. Так особое внимание учителей и родителей должно быть направлено на формирование адекватного стиля учебной деятельности у детей в основном со слабым и
инертным типом нервной системы.
При работе с учащимися с данным типом нервной системы необходимо помнить, что таких детей:
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 нежелательно ставить в ситуацию неожиданного, немедленного ответа, так как для того,
чтобы удачно ответить на предложенный вопрос учащемуся требуется больше времени на обдумывания;
 при выполнении домашнего задания или при работе на уроке не следует отвлекать от данной деятельности;
 к ответственному заданию необходимо психологически подготовить, доказать им, что они
способны выполнить данную работу, научиться справляться со своими страхами;
 необходимо поощрять за их старания, настойчивость, даже если результат далек от желаемого;
 не заставлять отвечать новый материал, только что изученный материал, лучше отложить
опрос на следующий урок;
 по возможности спрашивать в начале урока;
 желательно чтобы ответы были не в устной, а в письменной форме.
2. Не следует навязывать ребенку те или иные способы и приемы работы. Необходимо строить
работу так, чтобы учащийся в одних ситуациях понимал, что его индивидуально-психологические
особенности способствуют более успешной учебной деятельности, а в остальных – нет. Следовательно, умение учащегося строить работу с учетом своих индивидуальных особенностей поможет избежать нежелательных состояний.
3. Для успешного формирования стиля учебной деятельности школьника намечается процесс
индивидуализации в воспитании и обучении в целях их оптимизации.
Таким образом, мы пришли к выводу, что индивидуальный стиль учебной деятельности
школьников представляет собой устойчивую и целостную систему приемов и способов выполнения
учебной деятельности, соответствующую индивидуально-типологическим свойствам учащегося и отвечающую требованиям самой этой деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ 10 ЛЕТ
Младший подростковый возраст считается особенно «эмоционально насыщенным» и поэтому
изучение эмоционального развития подростков занимает ведущее место в психологии. В последнее
время интерес к проблеме эмоционального развития значительно возрос [1, с. 146].
Актуальность данной работы заключается в недостаточной изученности эмоциональной регуляции в младшем подростковом возрасте, а именно в возрасте 10 лет.
Методологической основой исследования являются: культурно-историческая теория развития
высших психических функций и концепция о происхождении и природе эмоций (Л.C. Выготский),
дифференциальная теория эмоций (К. Изард), положения о развитии эмоциональной сферы детей
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(А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова, В.И. Панов, A.A. Реан, Д.И. Фельдштейн
и др.), теории эмоциональных явлений (П.К. Анохин, JI.M. Веккер, В.К. Вилюнас, Ч. Дарвин,
Е.П. Ильин, К.Э. Изард, B.Л. Марищук и др.).
Цель данной работы – изучить эмоциональные характеристики у младших подростков 10 лет.
Объектом исследования выступали дети младшего подросткового возраста 10 лет.
Предметом исследования является изучение эмоциональных характеристик у младших подростков 10 лет.
Виды эмоций различны и многочисленны. У человека главная функция эмоций состоит в том,
что благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состояниях друг друга и лучше перенастраиваться на совместную деятельность и общение.
Младший подростковый возраст считается одним из наиболее сложных этапов развития человека. Ключевым событием психофизического развития 10-летнего возраста является половое созревание. И конечно же эмоциональное развитие претерпевает в это время существенное изменение. У
детей 10 лет начинается бурная перестройка организма.
Еще одним немаловажным моментом является то, что возбудимость нервной системы значительно превышает процессы ее торможения. Это выражается в раздражительности и обидчивости,
резкости суждений и невозможности контролировать свои эмоции.
Переход к подростковому возрасту [1, с. 152] характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений,
складывающихся у подростков со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллекта и способностей. И конечно же эмоциональное развитие претерпевает в
это время существенное изменение.
Подростковый возраст характеризуется как период повышенной эмоциональности, что проявляется в легкой возбудимости, изменчивости настроения, возникновении тревожности, агрессивности
и других бурных реакций.
Эмоциональные нарушения, которые возникают в этот период, имеют далеко идущие последствия. Многие исследователи связывают некоторые типы нарушения поведения у детей с различными формами эмоциональных нарушений. Неоднократно демонстрируется связь эмоционального неблагополучия с неуспеваемостью, трудностями общения со сверстниками и взрослыми и т.д.
Для изучения эмоционального состояния младших подростков были выбраны 3 методики.
Методика «Градусник» (автор – Н.П. Фетискин).
По эмоциональному состоянию «Восторженное» высокий уровень диагностирован у 1 человека
(5%), что свидетельствует о сильном подъеме радостных чувств.
По эмоциональному состоянию «Радостное» невысокий уровень диагностирован у 2 человек
(10%). Т.е у испытуемых присутствовало положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно полно удовлетворить свои потребности.
По эмоциональному состоянию «Светлое» низкий уровень диагностирован у 1 человека (5%),
невысокий уровень – у 3 человек (15%), что свидетельствует о спокойствии, легкости эмоциональных
переживаний на момент проведения методики.
По эмоциональному состоянию «Спокойное» невысокий уровень диагностирован у 8 человек
(40%), высокий уровень – у 2 человек (10%), что свидетельствует о уверенности в себе, устойчивости
к стрессовым ситуациям.
По эмоциональному состоянию «Безразличное» высокий уровень диагностирован у 2 человек
(10%), очень высокий уровень – у 1 человека (5%), что свидетельствует о состояние равнодушия,
пассивности.
В целом по выборке, более всего низкий уровень сформировался в переживании по эмоциональному состоянию «Дремотное». Невысокий уровень диагностирован у 1 человека (5%), что свидетельствует о промежуточном состоянии между сном и бодрствованием.
Эмоциональное состояние «Скучное», «Неудовлетворительное», «Раздраженное» и «Пресыщенное» не было выбрано ни одним подростком. То есть эти эмоции были самые нехарактерные для
участников в момент проведения эксперимента.
Более всего испытуемых с высоким уровнем переживания такого эмоционального состояния
как «Спокойное» – 40%.
По всей выборке исследования низкий уровень более всего присущ по состояниям «Дремотное» и «Восторженное» – 5%.
В целом можно говорить, что высокие уровни преобладают по положительным эмоциям. У
большинства испытуемых на момент эксперимента преобладало спокойное эмоциональное состоя297

ние. При этом может прослеживаться весь спектр состояний на разных уровнях интенсивности переживания.
По результатам психологического исследования «Карта эмоциональных состояний» (автор –
С.А. Панченко) у подростков были как положительные, так и отрицательные эмоции. У большинства
подростков – позитивное эмоциональное состояние в кругу одноклассников, это можно объяснить
тем, что происходит замена учебной деятельности как ведущей (что было характерно для младшего
школьника) на ведущую деятельность – общение [1, с. 149]. Резко возрастает зависимость от компании сверстников. Дети легко поддаются чужому влиянию, особенно старших подростков, чтобы и
самому казаться взрослым. Большинство негативных эмоций были выявлены на пунктах «дом» и
«родители». Это можно объяснить кризисом подросткового возраста. В это время характерны усиление независимости детей от взрослых, негативизм – стремление противостоять, не поддаваться любым влияниям, предложениям, суждениям, чувствам взрослых.
Методика «Кактус» (автор – М.А. Панфилова).
При обработке результатов были выявлены самые часто встречаемые качества:
 импульсивность (8 подростков), что свидетельствует о черте характера, выражающаяся в
склонности действовать без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний;
 агрессия (7 подростков), что свидетельствует о поведении, которое противоречит нормам
сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный
ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт;
 демонстративность (6 подростков); что свидетельствует о потребности внимания к себе;
 оптимизм (8 подростков), что свидетельствует об умении оптимистично воспринимать благоприятные жизненные ситуации, ощущать от этого психологическое благополучие (счастье, чувство
самоуважения, веру в будущее) и уверенность в успехе своей деятельности (например, в учебной).
Это в том числе и умение гибко воспринимать неудачи, объясняя их временными;
 тревога (9 подростков), что свидетельствует об эмоциональном переживании, страхе, дискомфорте, связанном с ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности;
 стремление к домашней защите (9 подростков), что свидетельствует об обретении домашнего тепла и уюта, семьи и близкого окружения.
Частота появления в рисунках деталей свидетельствует о присутствии признаков агрессии. Например, у Амира в рисунке присутствуют почти все основные критерии показателей агрессивности
(крупный рисунок, занимает 2/3 листа по высоте, частые иголки, расположенные по всему рисунку,
промахивающиеся линии, не попадающие в одну точку). Можно прийти к выводу, что у испытуемого
выявлена высокая степень агрессивного поведения. Такой кактус нарисует человек, испытывающий
злость, агрессию, раздражение. Она может быть выражена в его обычном поведении, а может быть и
скрыта как неприемлемая форма взаимодействия.
У других – умеренная агрессия (Катя, Кира, Алина, Наташа, Валера). Это свидетельствует о
признаке мягкого и дружелюбного характера, сочетающегося со способностью в ситуации опасности
проявить агрессию в качестве защитной реакции (умение постоять за себя).
На основании трех методик мы можем констатировать тот факт, что из 20 обучающихся у двоих испытуемых эмоциональные переживания, которые проявлялись по шкалам «безразличное»,
«дремотное» в методике «Градусник», эмоциональный фон в кругу семьи негативный. Подростки испытывают дискомфорт дома (разочарование, обида, печаль, грусть), но при этом чувствуют себя
комфортно в школе, в кругу одноклассников. У одного испытуемого при этом прослеживается высокая степень агрессивного поведения.
Самые радостные, положительные эмоции наблюдались у 8 подростков. Испытуемые чувствуют себя комфортно и в школе и дома. В шкалах по методике «Кактус», по выявлению агрессивности
наблюдается снижение частоты проявления агрессии, т.е у испытуемых низкий уровень проявления
агресии. В рисунках присутствует один показатель агрессивности – «частые иголки по всему рисунку». Это говорит про признак мягкого и дружелюбного характера.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
«ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА»
Семья находится на первом месте в жизни каждого человека. Ключевые интересы общества –
становление и развитие прочных, духовно и нравственно здоровых семей, ведь здоровье подрастающего поколения является здоровьем нации, – это обусловливает актуальность проблемы.
Проблема данного исследования заключается в том, что на сегодняшний день имеется достаточное количество научных работ о роли семьи в личностном развитии детей (Э.Г. Эйдемиллер,
А.И. Захаров, А.Е. Личко, А.Я. Варга, Г.В. Бурменская, В. Юстицкис, А.С. Спиваковская, И.С. Кон,
Г. Крайг, А.Г. Лидерс, Д.В. Винникот и др.), при этом отмечается недостаток исследования различных аспектов детско-родительских отношений, в частности, отношения к семье со стороны ребенка.
Именно семья является основой для формирования личности, индивидуальности человека,
именно в семье происходит формирование его моральных, ценностных ориентаций. Все самое первое
и важное происходит с человеком в семье: в семье он рождается, в семье делает свои первые шаги, в
семье он ощущает безопасность, любовь и счастье.
Активность самого ребенка в построении и развитии детско-родительских отношений, детерминации их особенностей достаточно велика уже на ранних возрастных стадиях и резко увеличивается в подростковом возрасте. Образ детско-родительских отношений «глазами подростка» становится
важнейшим условием их трансформации и развития.
Подростковый возраст – время проверки всех членов семьи на социальную, личностную и семейную зрелость. Оно протекает с кризисами и конфликтами. В этот период все скрытые противоречия выходят наружу. В связи с этим даже в благополучных семьях могут возникнут трудности в общении с детьми подросткового возраста. Причем сложности могут увеличиваться еще и по той причине, что родители часто не понимают, что с подростками общение должно строиться по другому,
нежели с маленькими детьми. Взаимоотношения со взрослыми – одна из ключевых проблем подросткового возраста. Имеется общая закономерность переходного возраста – это переход от детской зависимости к отношениям, основанным на взаимном доверии, уважении и относительном равенстве.
Знание особенностей восприятия подростками этих отношений, определяющих характер их
общения и взаимодействия с родителями, позволит определить закономерности их развития, осуществить необходимую интервенцию с целью коррекции, оптимизации и перестройки этих отношений
на качественно ином уровне.
Цель исследования – изучение детско-родительских отношений «глазами подростка».
Для решения поставленной цели использовались следующие методики:
 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса;
 Методика «Межличностные отношения ребенка» Рене Жиля;
 Опросник «Взаимодействие родитель–ребенок» И. Марковской.
В исследовании приняла участие одна семья из города Нижневартовска, имеющая ребѐнка подросткового возраста. Состав семьи: отец 41 год, мать 39 лет, брат 20 лет, сестра 13 лет.
На основании полученных данных можно констатировать тот факт, что результаты опросника
«Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса показали: у матери и отца
находится на одном уровне шкала «Недостаточность требований–запретов к ребенку» (3-), это свидетельствует о том, что родители так или иначе транслируют, что ему «все можно». Даже если существуют какие-то запреты, подросток их легко нарушает, зная, что с него никто не спросит. Он сам определяет время возвращения домой вечером, круг друзей, вопрос о курении и употреблении алкоголя.
Он ни за что не отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят или не могут установить
какие-либо рамки в его поведении. Данная шкала определяет, прежде всего, степень самостоятельности подростка, возможность самому выбирать способ поведения.
А также выявлены противоположные шкалы «Чрезмерность санкций (жестокий стиль воспитания)» (С+), где для матери характерна приверженность к строгим наказаниям, чрезмерная реакция
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даже на незначительные нарушения. «Минимальность санкций» (С-), где отец склонен обходиться
без наказаний или применять их крайне редко. Эти две шкалы дают представление о строгости наказаний, применяемых к ребенку родителями за невыполнение семейных требований.
По результатам методики «Межличностные отношения ребенка» Рене Жиля было выявлено,
что родители характеризуют свою дочь, как очень активную она ходит в школу с желанием, конфликтов не наблюдается, выполняет домашнее задание охотно, по дому помогает по настроению.
При психологическом исследовании у девочки выявлено одинаковое отношение к обоим родителям, они очень важны для нее. Отношение к брату положительное. В силу индивидуально-психологических особенностей данного возраста, учитель не пользуется авторитетом. Общительная и открытая, легко идет на контакт с незнакомыми людьми. Любит находиться в компании. Лидерские качества ярко не выражены, комфортнее чувствует себя в группе. Увлекается командным спором, это
свидетельствует о положительном отношении к групповой работе. Показатель «социально адекватное поведение» в пределах нормы, социально ориентирована. Таким образом, у испытуемой наблюдается стремление к взаимодействию со сверстниками, желание утвердиться в их глазах. У девочки
много знакомых и приятелей, по ее словам, настоящих друзей. Проявляет любознательность, если это
ей интересно.
Результаты опросника «Взаимодействие родитель–ребенок» И. Марковской показали, что: у матери высокий показатель (19) по шкале «Сотрудничество», у дочери средний (13). Наличие сотрудничества между матерью и дочерью как нельзя лучше отражает характер взаимодействия. Сотрудничество является следствием включенности ребенка во взаимодействие, признания его прав и достоинств.
Оно отражает равенство и партнерство в отношениях родителей и детей. Данный показатель матери
свидетельствует о том, что мама готова на равных решать возникающие вопросы с дочерью.
Таким образом, по всем трѐм методикам можно сделать вывод, что полученные данные в ходе
исследования дают нам основания говорить о положительном отношении подростка к своей семье в
целом. Взаимоотношения между родителями и дочерью гармоничные. Изучение детско-родительских
отношений позволило определить взгляд подростка на свою семью как гармоничное взаимодействие,
характеризующееся сотрудничеством и взаимопониманием. Родители принимают особенности данного возраста, уважают и признают еѐ индивидуальность, одобряют интересы, поддерживают планы.
Такое отношение помогает полноценно развиваться ребенку как личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
К ДЕТЯМ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
В настоящее время в стремительно меняющихся социальных условиях значительное внимание
уделяется семейной системе как основе становления и развития психики и личности ребенка. Семья
является важнейшим компонентом социальной культуры общества. Выполняя различные социальные
функции, семья играет значительную роль в психологическом развитии личности. В семье происхо300

дит первичная социализация и воспитание детей, осуществляется первичный адаптационный период
жизни человека, определяется система отношений человека к себе.
Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества (Ф. Адлер). Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро (В.А. Сухомлинский).
Актуальность исследования определяется тем, что семья является важным социальным фактором формирования личности и основным институтом воспитания, так как приобретенное в семье человек сохраняет на протяжении всей жизни.
Статистика в России демонстрирует, что за три последних года число сирот, чьи данные размещены в федеральной базе данных, сократилось с 87 до 71 тысячи, по итогам 2018 эксперты прогнозируют 57 тысяч детей, которые остались без родителей.
Сегодня одним из путей социально-психологической поддержки детей, лишенных возможности
воспитываться в родных семьях, является приемная семья, в которой приемные родители способны
обеспечить достаточно комфортную социально-психологическую атмосферу пребывания приемного
ребенка в семейных условиях. Приемная семья – это правовая форма принятия на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора, который заключается между гражданами, желающими взять ребенка на воспитание, и органом опеки и попечительства.
Важность исследования также определяется негативным практическим опытом передачи детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи. Невзирая на достаточно распространенную практику помещения детей в приемные семьи, отмечается значительная сложность
родительского отношения к приемным детям, высокая требовательность, отсутствие эмпатии и недостаток контакта с ними, выраженное контролирующее поведение, отсутствие понимания и сотрудничества, вплоть до формирования у приемных родителей негативного облика приемного ребенка.
Всѐ это препятствует развитию гуманных взаимоотношений, которые способны обеспечить гармоничное развитие приѐмной семьи.
Проблема исследования состоит в том, что, несмотря на то, что на сегодняшний день имеется
достаточное количество научных работ о роли семьи в личностном развитии детей, отмечается недостаток исследования различных аспектов детско-родительских отношений в приемной семье, в частности, влияния родительского отношения на детей в приемной семье.
Гипотеза: в приемных семьях положительное принятие родителем приемного ребенка снижает
его общую тревожность, переживание социального стресса; при этом высокий родительский контроль повышает уровень выраженности страхов самовыражения, несоответствия ожиданиям окружающих и страхов в ситуации проверки знаний.
Цель исследования – изучение родительского отношения к детям в приемных семьях.
Соответственно цели перед нами были поставлены задачи, а именно:
1. Изучить и проанализировать отношение родителей к детям в приемных семьях.
2. Изучить и проанализировать общую тревожность в школе, переживание социального стресса и социальных страхов ребенком из приемной семьи.
Под родительским отношением следует понимать избирательную в эмоциональном и оценочном плане психологическую связь родителя с ребенком, выражающуюся в действиях, реакциях, переживаниях и возникающую под влиянием культурных моделей родительского поведения и личностных особенностей родителей.
Дисбаланс семьи определяется следующими особенностями: строгость, контроль, последовательность в воспитании, расположенность родителей к сотрудничеству, эмоциональная дистанция,
отвергающее поведение матерей. Качества личности родителей в значительной мере детерминируют
воспитательный потенциал семьи. Негативные свойства родителей снижают способность семьи как
педагогической системы к самоорганизации, самостабилизации, увеличивают ее чувствительность к
отрицательным явлениям социума либо приводят к закрытости, что ограничивает доступ культуры,
снижает уровень образованности и воспитанности членов семьи, из-за чего возникают проблемы с
социальной адаптацией как у самих родителей, так и у детей.
Для изучения психологических характеристик родительского отношения к детям в приѐмных
семьях было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие дети младшего
школьного возраста, обучающиеся 2-х классов общеобразовательных школ г. Нижневартовска в количестве 20 человек (8 мальчиков и 12 девочек) в возрасте 9 лет с нормативным интеллектуальным и
сенсорным развитием, из приемных семей, а также их приемные родители (20 матерей) в возрасте
28–40 лет.
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При проведении экспериментального исследования применялись следующие методики:
1) Опросник родительских отношений (ОРО) А.Я. Варги, В.В. Столина.
Опросник представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения к своим детям.
Выбор методики определен возможностью диагностики разнообразных чувств родителей по
отношению к детям, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с детьми, особенностей
восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков.
Опросник состоит из пяти шкал: «Принятие–отвержение» (отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку); «Кооперация» (раскрывает социально желательный образ родительского
отношения); «Симбиоз» (отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком); «Контроль»
(отражает форму и направление контроля за поведением ребенка); «Отношение к неудачам ребенка»
(отражает особенности восприятия и понимания ребенка родителем).
2) Тест школьной тревожности Филлипса.
Тест предназначен для диагностики уровня и характера тревожности, связанной со школой, у
детей школьного возраста.
Выбор методики определен возможностью диагностики уровня школьной тревожности, позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и составляющие общей тревожности, связанные с различными областями школьной жизни.
Тест содержит следующие шкалы: общая тревожность в школе; переживание социального
стресса; фрустрация потребности в достижении успеха; страх самовыражения; страх ситуации проверки знаний; страх несоответствия ожиданиям окружающих; низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; проблемы и страхи в отношениях с учителями.
Исследование проводилось в 2018 году.
Результаты диагностики родительского отношения приемных матерей младших школьников
при помощи методики «Опросник родительских отношений (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Процентные показатели родительского отношения
в группе приемных матерей младших школьников

Рисунок показывает, что среди группы приемных родителей отмечаются следующие особенности родительского отношения: средние показатели по шкалам «принятие/отвержение ребенка», «кооперация», низкие показатели по шкалам «симбиоз», «контроль», высокие показатели по шкале «отношение к неудачам ребенка».
Результаты исследования приемных детей по тесту школьной тревожности Филлипса представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Среднегрупповые показатели тревожности у приемных детей младшего школьного возраста

В данной группе у приемных детей тревожность наиболее выражена по шкалам: общая тревожность в школе, фрустрация потребности в достижении успеха, а также переживание социального
стресса.
Таким образом, у приемных детей выражена общая школьная тревожность, также имеется тревожность в плане переживании социального стресса и фрустрации потребности в достижении успеха.
В детско-родительских отношениях отмечаются следующие его особенности: средние показатели по
шкалам «принятие/отвержение ребенка», «кооперация», низкие показатели по шкалам «симбиоз»,
«контроль», высокие показатели по шкале «отношение к неудачам ребенка».
Особенности родительского отношения проявляются в следующем: развитость родительского
отношения находится на среднем уровне, инициатива и самостоятельность ребенка поощряется недостаточно. При этом устанавливается значительная психологическая дистанция между взрослым и
ребенком. Приемная мать недостаточно оценивает способности ребенка и недостаточно проявляет
интерес к деятельности ребенка. Приемные родители достаточно устойчивы к неудачам, у них отмечается достаточный уровень самооценки, они авторитетны для собственных детей. Данная категория
приемных родителей старается не избегать трудностей, а преодолевать их, а также отстаивать собственную точку зрения.
Для проверки или опровержения выдвинутой гипотезы проведено сравнение полученных результатов по данным методикам. В связи с этим проводился расчет корреляций между данными показателями при помощи рангового коэффициента корреляции r-Спирмена при помощи пакета статистической обработки SPSS.
Полученные данные в процессе статистической обработки.
Выявлена положительная значимая взаимосвязь между принятием-отвержением приемного ребенка матерью и общей тревожностью. Чем более приемные родители не принимают чужого ребенка,
не признают и отвергают его, тем у ребенка в большей мере выражена тревожность как личностное
свойство, хуже его эмоциональное состояние, связанное с предложенными ему семейными отношениями.
Выявлена положительная значимая взаимосвязь между принятием-отвержением приемной матерью ребенка и переживанием социального стресса. Чем более выражено отвержение приемного ребенка родителями, взрослый испытывает по отношению к чужому ребенку негативные чувства и считает ребенка неудачником, тем у приемного ребенка ярче проявляется негативное эмоциональное состояние, десоциализирующее и мешающее ему устанавливать контакты с окружающими.
Выявлена положительная взаимосвязь между контролем и страхом в ситуации проверки знаний. Чем более выражен контроль со стороны приемных родителей, более авторитарны по отношению к ребенку, они больше от него требуют, тем у приемного ребенка выше уровень страха в ситуации проверки знаний, больше проявляется негатив в ситуации проверки возможностей и достижений.
Выявлена положительная взаимосвязь между контролем и страхом несоответствия ожиданиям
окружающих. Чем более приемные родители склонны контролировать ребенка, в большей степени
задают ему дисциплинарные рамки, больше навязывают приемному ребенку собственную волю, тем
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у ребенка больше выражен страх несоответствия ожиданиям окружающих, переживает по поводу
оценок, которые ему дают окружающие, он ждет негатива со стороны людей извне.
Таким образом, гипотеза подтвердилась. Проведенное исследование родительского отношения
к детям в приемных семьях, позволяет сделать следующие выводы:
1. Среди группы приемных родителей отмечаются следующие особенности родительского отношения: средние показатели по шкалам «принятие/отвержение ребенка», «кооперация», низкие показатели по шкалам «симбиоз», «контроль», высокие показатели по шкале «отношение к неудачам
ребенка»;
2. У приемных детей тревожность наиболее выражена по шкалам: общая тревожность в школе,
фрустрация потребности в достижении успеха, а также переживание социального стресса.
3. Подтверждена гипотеза о том, что в приемных семьях положительное принятие родителем
приемного ребенка снижает его общую тревожность, переживание социального стресса; при этом высокий родительский контроль повышает уровень выраженности страхов самовыражения, несоответствия ожиданиям окружающих и страхов в ситуации проверки знаний.
Полученные данные в ходе исследования послужили основанием для разработки проекта психолого-педагогической программы, направленной на коррекцию родительского отношения к детям в
приемных семьях.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что материалы работы могут быть использованы в целях систематизации знаний по проблемам семейного воспитания, в разработке информационных материалов для педагогов и психологов в целях их оптимальной ориентации в теме
приемного родительства, по реализации путей и средств управления процессом развития личности
приемных детей.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы работы могут быть использованы в практической работе педагогов и психологов образовательных учреждений, социальных педагогов, психологов по семейному консультированию.
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В качестве одной из наиболее значимых проблем современного общества выступает рост агрессивных тенденций в подростковой среде. Многие исследователи отмечают, что конфликтное поведение – широко распространенное явление в подростковом возрасте, особенно это актуально для
подростков с высоким уровнем агрессивности и враждебности. Оно выступает способом утверждения своей позиции как в отношениях со взрослыми, так и в отношениях со сверстниками [3].
В свою очередь проявление агрессивных действий и неумение контролировать свое поведение
в конфликтных ситуациях в подростковом возрасте может привести в будущем к асоциальному поведению, преступности. Поэтому очень важно выявить особенности поведения в конфликте подростков
с высоким уровнем агрессивности и враждебности, так как данные знания особенностей конфликтного поведения у агрессивных подростков позволят в значительной степени индивидуализировать профилактическую и коррекционную деятельность и предупредить деструктивные явления, переориентируя конфликт в конструктивное русло.
Проблеме агрессивности посвящено довольно большое количество работ как в зарубежной, так
и в отечественной психологии. Но исследований по выявлению особенностей поведения в конфликте
подростков с высоким уровнем агрессивности и враждебности на данный момент практически нет
(Т.В. Драгунова [2], Л.А. Канцлер [1], В.С. Кучина [4]), а следовательно, педагоги, встречающиеся с
данной проблемой в практике, не имеют в своем арсенале достаточной методической основы для разработки индивидуальных и групповых мероприятий по профилактике и коррекции данного явления у
подростков.
На основании теоретико-экспериментального исследования нами была разработана и выявлена
эффективность программы коррекции конфликтного поведения агрессивных подростков.
В задачи эмпирического исследования входило:
1. Рассмотрение проблемы агрессивности и враждебности подростков в отечественной и зарубежной психологии.
2. Изучение особенностей конфликтного поведения в подростковом возрасте.
3. Определение особенностей построения коррекционной работы конфликтного поведения агрессивных подростков.
4. Проведение эмпирического исследования поведения в конфликте подростков с высоким
уровнем агрессивности и враждебности.
5. Разработка и апробирование программы коррекции конфликтного поведения агрессивных
подростков.
6. Проведение анализа работы по коррекции конфликтного поведения подростков с высоким
уровнем агрессивности и враждебности.
Выборка исследования состояла из 20 подростков, обучающихся в 7-х классах МБОУ«Средняя
школа № 21» г. Нижневартовска.
Эмпирическое исследование включало ряд последовательно выполняемых этапов.
1 этап – Подготовительный этап. На этом этапе осуществлялся подбор и анализ теоретических
источников по проблеме проявления агрессивности и враждебности в подростковом возрасте, а также
постановка цели, задач исследования, выбор объекта и предмета будущего эксперимента. Была определена методологическая основа проводимого эмпирического исследования, в соответствии с ней подобраны методы исследования. Кроме того, были подготовлены необходимые материалы для проведения следующего этапа эксперимента (экспериментальные бланки и т.п.).
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2 этап – Этап непосредственного проведения исследования. Предполагал проведение исследования поведения в конфликте у подростков с высоким уровнем агрессивности и враждебности в подростковом возрасте.
3 этап – Аналитический этап. Включал в себя анализ полученных данных. На данном этапе
проводилась обработка результатов, их качественный анализ, формулирование выводов.
При проведении эмпирического использовались три методики:
1. Тест-опросник диагностики уровня агрессивности Басса – Дарки
Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки используется с целью изучения проявления агрессивности и враждебности как личностных черт у обследуемых подростков.
2. Проективный рисуночный тест К. Коха на выявление индивидуально-типологических особенностей человека «Рисунок дерева».
Данная методика предполагает диагностику бессознательных эмоциональных компонентов, в
данном случае, враждебности, отчужденности, агрессивности как личностных черт подростков.
3. Тест К. Томаса на выявление стиля поведения в конфликте «Определение способов регулирования конфликтов».
Тест применяется для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях с помощью
двухмерной модели регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов.
В целом, на основании обобщения полученных результатов по трем используемым методикам
был сделан вывод об уровне агрессивности и враждебности у подростков.
Для начала были рассчитаны индивидуальные значения показателей индексов агрессивности и
враждебности у подростков согласно процедуре и ключу обработки результатов тест-опросника Басса – Дарки.
Степень выраженности у подростков индексов агрессивности и враждебности представлена на
рисунке 1 и 2.
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Рис. 1. Процентное распределение подростков по степени выраженности индекса враждебности
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Средняя степень
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Рис. 2. Процентное распределение подростков по степени выраженности индекса агрессивности

Анализируя полученные результаты, можно заключить, что в обследованной выборке подростков преобладает средняя степень враждебности – у 60% семиклассников, в равном соотношение преобладает низкий и высокий степени индекса враждебности по 20%. Результаты могут свидетельствовать о том, что поведение подростков с высокой степенью индекса враждебности ярко представлено
в виде обиды и подозрительности.
Результаты диагностики подростков по проективному рисуночному тесту «Рисунок дерева»
представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Процентное распределение подростков по степени выраженности агрессивности
Определенно, что низкий уровень агрессивности имеют 40% семиклассников, такое же количество имеют средний уровень. У 20% подростков высокий уровень агрессивности.
Результаты распределения подростков с особенностями стиля поведения в конфликте по методике «Определение способов регулирования конфликтов» К. Томаса представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Результаты определения способов регулирования конфликтов

Анализ полученных результатов исследования показал, что у 20% подростков высокая выраженность соперничества в конфликтных ситуациях, низкая выраженность определена у 20% семиклассников, оптимальный уровень выявлен у 60% подростков.
Полученные результаты послужили основанием для организации и осуществления психокоррекционных мероприятий, направленных на расширение репертуара конструктивного поведения в
конфликте подростков с агрессивным поведением. Мероприятия реализовывались в течение 7 занятий, включали в себя различные методы: дискуссия, обсуждение, работа в парах и группах, психологическая игра, визуализация, интерактивные игры. Работа была направлена на снижение эмоционального напряжения, стабилизацию эмоционального состояния, формирование навыка конструктивного поведения в конфликте, навыков эффективного общения.
На контрольном этапе эмпирического исследования проведена повторная диагностика уровня
агрессивности и враждебности у подростков, а также определение изменений особенностей поведения в конфликте у семиклассников.
В таблице 1 представлены результаты исследования по методике «Опросник агрессивности
Басса-Дарки».
Таблица 1
Результаты исследования по методике «Опросник агрессивности Басса-Дарки»
Формы агрессии
Физическая агрессия
Косвенная агрессия

Среднее значение (констатирующий этап) Среднее значение (контрольный этап)
8,5
5,75
8,25
5,5
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Раздражительность
Негативизм
Обидчивость
Подозрительность
Вербальная агрессия
Чувство вины

7,5
6,5
6,75
6,5
5,5
5,5

5,5
5
5,25
3,5
4,5
4,25

«Опросник агрессивности Басса-Дарки» определил количественные и качественные положительные изменения в показателях агрессивности у подростков, снижение уровней агрессивности и
враждебности у семиклассников. Также выявлено, что у всех подростков уровень враждебности
уменьшился с высокого до среднего, индекс агрессивности изменился с высокого и среднего на средний и низкий.
В таблице 2 отражены результаты проективного рисуночного теста «Рисунок дерева», анализ
проводился по определенным критериям.
Таблица 2
Показатели наличия признаков агрессивности в рисунках подростков (контрольный этап)
Критерий
Перечеркнутое повторяющееся судорожное зачернение
Повторное интенсивное зачернение ствола
Изображение массивных линий наподобие булавы в изображении листвы
дерева
Линии наподобие булавы при изображении ствола или земли

Показатели
Абсолютный Относительный (%)
2
10
0
0
1

5

1

5

Проективный рисуночный тест «Рисунок дерева» определил, что у всех подростков уровень агрессивности изменился с высокого до среднего.
В таблице 3 представлены результаты методики «Определение способов регулирования конфликтов» тест К. Томаса.
Выявлено, что снижение уровня агрессивности и враждебности повлиял на стиль поведения и
тип решений конфликтов. Так определено, что у подростков оптимальные уровни соперничества,
компромисса и приспособления в конфликтных ситуациях. Следует продолжить работу по формированию следующих типов решения конфликтов: избегания (оптимальный уровень выявлен у 75% подростков), сотрудничества (оптимальный уровень определен у 50% семиклассников).
Таблица 3
«Определение способов регулирования конфликтов» тест К. Томаса
№ п/п
1-й испытуемый
2-й испытуемый
3-й испытуемый
4-й испытуемый

Соперничество
6 (оптимальный)
5 (оптимальный)
5 (оптимальный)
6 (оптимальный)

Тактики поведения в конфликте (уровни выраженности)
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление
4 (неоптимальный) 5 (оптимальный) 5 (оптимальный)
5 (оптимальный)
4 (неоптимальный) 6 (оптимальный) 5 (оптимальный)
6 (оптимальный)
5 (оптимальный)
6 (оптимальный) 5 (оптимальный)
6 (оптимальный)
5 (оптимальный)
6 (оптимальный) 4 (неоптимальный) 5 (оптимальный)

Таким образом, можно сделать вывод о положительной динамике изменений поведения в конфликте агрессивных подростков: произошло снижение эмоционального напряжения, стабилизировалось эмоциональное состояние, расширился репертуар конструктивного поведения в конфликте.
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЕЙ ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
В работах ученых, занимавшихся исследованием семьи и детско-родительских отношений, отмечается ее ведущая роль в формировании уникальной для каждого ребенка социальной ситуации
личностного развития. По мнению Г.М. Андреевой, именно в семье ребенок осваивает социальные
роли и приобретает навыки взаимодействия и общения. Только семья может обеспечить высокую
эмоциональную насыщенность жизни ребенка, длительность и устойчивость межличностных взаимоотношений. Фундаментом отношения к миру для ребенка являются взаимоотношения с родителями и близкими.
На сегодняшний день, в ситуации трансформации, когда семья перестала быть «экологической
нишей» для ребенка, проблема эмоционального самочувствия детей является одной из актуальных,
так как положительное эмоциональное состояние относится к числу важнейших условий развития
личности. Ведущей функцией семьи является обеспечение эмоционального комфорта ребенка, где
искаженное детско-родительское взаимодействие рассматривается как источник нарушения эмоционально-личностной сферы. Эту точку зрения разделяют представители различных психологических
направлений: З. Фрейд, Р. Сире (психоанализ); Дж. Доллард (бихевиоризм); Г. Блумер (символический интеракционизм); Э. Эриксон, Э.Фромм (неоаналитическое направление); К. Роджерс (гуманистическая психология); Д. Боулби, М. Эйнсворт (теории привязанности); Л.С. Выготский (теория
деятельности) и другие ученые [3, с. 12].
В семье формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности, закладываются основы нравственности человека. В своих трудах вывод о значимости воздействия семьи и детско-родительских отношений на формирование личности детей, которое
является постоянным и действует на человека на протяжении всей его жизни, делает американский
социолог и психолог Т. Шибутани [6].
В исследованиях А.Я. Варги, В.В. Столина, Э.Г. Эйдемиллера раскрыты типичные взаимосвязи
детско-родительских отношений и поведения ребенка [1, с. 15].
Множество факторов, таких как психологический климат, особенности воспитания, стиль детско-родительских отношений оказывают непосредственное влияние на развитие личности ребенка.
Значимую роль в формировании личности ребенка имеет психологический контакт с родителями.
Характер взаимоотношений родителей, способы разрешения различных внутрисемейных проблем
воспринимаются ребенком с раннего детства и становятся нормой его собственного поведения в социальной среде.
По мнению ряда исследователей, в основе того или иного стиля детско-родительских отношений лежит определенное родительское отношение к ребенку и ответная поведенческая реакция ребенка.
В работах А.Я. Варги родительское отношение определяется как многоаспектное образование,
включающее: принятие или отторжение ребенка; межличностную дистанцию («симбиоз»); направление, формы контроля; социальная желательность поведения [1, с. 64].
Логика исследования стилей детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей подросткового возраста побуждает обратиться к анализу понятия «стиль семейного воспитания». Необходимо констатировать тот факт, что в научной литературе часто стилевые особенности семейного воспитания представлены таким термином, как «тип воспитания» [2, с. 315].
В частности, М.Н. Акимова стиль родительского отношения определяет как систему разнообразных чувств к детям, систему поведенческих стереотипов, которые практикуются в общении с ре-
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бенком, систему особенностей восприятия и понимания характера и личности ребѐнка, его поступков
[7].
В своих исследованиях A.B. Либин стиль семейного воспитания обозначает как «устойчивую
модель, базирующуюся на комбинации индивидуальных переменных (личностные свойства, ожидания и представления, способы реализации воспитательных воздействий) и проявляющуюся в определенной форме взаимодействия родителей с детьми» [7, с. 3].
Одной из базовых моделей стилей воспитания является классификация Д. Баумринд. Для построения модели автор использовала два критерия: уровень эмоционального принятия ребенка родителями; уровень контроля со стороны родителей. Классификация Д. Баумринд включает: разрешающий (либеральный), авторитарный и авторитетный стили родительского воспитания.
Либеральный стиль определяется эмоциональным принятием ребенка и низким уровнем контроля в форме вседозволенности и всепрощенчества: требования родителей и правила практически
отсутствуют, уровень руководства недостаточен.
Авторитарный стиль воспитания характеризуется командно-директивным стилем общения –
система требований, правил и запретов неизменна.
Авторитетный стиль воспитания характеризуется демократическим стилем общения: родители
готовы к изменению системы требований и правил с учетом растущей компетентности детей.
Э. Маккоби и Д. Мартин, развивая категориальную систему Д. Баумринд, выделили два основных измерения: уровень контроля или требований и общий параметр принятия-отвержения, на пересечении которых образовался еще один стиль – пренебрегающий (индифферентный) [4; 6].
В отечественной и зарубежной науке существует множество направлений, для которых стиль
детско-родительских отношений является объектом исследования. Среди отечественных психологов
наиболее систематическое экспериментальное исследование в этой области осуществляли А.Я. Варга,
Э.Г. Эйдемиллер, О.А. Карабанова. В своих трудах А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин показали, что психическое развитие ребенка определяется эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с родителями [3].
Изучению причин, влияющих на результативность семейного воспитания, посвящены работы
И.В. Гребенникова, Т.В. Андреевой, Л.И. Маленковой, Н.В. Аккерман [7].
Несмотря на то, что большинством исследователей стиль семейного воспитания признается ведущими параметром, определяющим качество детско-родительских отношений, данная проблема в
отношении семей, имеющих детей подросткового возраста, до сих пор является актуальной.
В разные возрастные периоды жизни ребенка, по мнению О.А. Карабановой, семья является
для него разным по значимости контекстом (ближним/более дальним). В своих трудах ученый описала основные характеристики детско-родительских отношений: характер эмоциональной связи – эмоциональное принятие ребенка со стороны родителя и привязанность и эмоциональное отношение к
родителям со стороны ребенка; мотивы родительства; забота и внимание, удовлетворение потребностей ребенка; стили взаимодействия, в том числе родительское лидерство; способы решения конфликтных ситуаций; социальный контроль со стороны родителей – требования, запреты, поощрения
и подкрепления; противоречивость детско-родительских отношений.
В исследовании О.Е. Смирновой выделены отличительные особенности детско-родительских
отношений от других видов межличностных отношений: эмоциональная значимость как для ребенка,
так и для его родителей; амбивалентность – противоречивость отношений; динамичность – отношения меняются в зависимости от возраста ребенка.
Анализ психолого-педагогической литературы в контексте рассматриваемой темы позволил
выделить интегративные характеристики детско-родительских отношений: – родительская позиция,
обусловленная особенностями эмоционального принятия своего ребенка, моделями ролевого поведения, а также мотивами и степенью удовлетворенности родительством; – стиль детско-родительских
отношений. В работах ученых стили детско-родительских отношений характеризуются как гармоничный и дисгармоничный. В психолого-педагогической литературе указывается на различные типы
дисгармоничного воспитания. Определяя негармоничный тип (стиль) детско-родительских отношений, Э.Г. Эйдемиллер отмечает их степень неустойчивости [5]. Исследования И.А. Горьковской показали, что наиболее патогенным оказывается воздействие дисгармоничного типа взаимоотношений в
подростковом возрасте в ситуации, когда фрустрируются базовые потребности подростка – потребность в автономии, самоопределении, уважении.
Проблема взаимоотношений с родителями является одной из основных проблем, возникающих
у подростка. В этот возрастной период ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к
отношениям, которые основаны на взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно рас310

тущем равенстве. В большинстве семей процесс проходит болезненно и воспринимается как вызывающее поведение.
В психолого-педагогической литературе описаны различные типы (стили) детско-родительских
отношений, которые могут сыграть ведущую роль в возникновении и течении невротических реакций
в подростковом возрасте. Так, ученые А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер в своих работах дали широкую
классификацию стилей детско-родительских отношений и воспитания подростков с акцентуациями
характера и указали на тип, способствующий возникновению различных аномалий развития [5]. В
исследовании А. Адлера описан тип тревожной матери, опекающей и защищающей, а также устанавливающей с подростком тесные эмоциональные связи, парализующие его активность и самостоятельность, способствующие развитию невротических реакций. Взаимосвязи между доминирующим
типом родительского отношения и личностными особенностями детей показаны в исследованиях
А.И. Захарова: зависимое поведение подростка (конформность, несамостоятельность, зависимость
при возможной хорошей социальной приспособляемости) обусловлено родительским принятием и
ограниченностью с их стороны; к развитию таких черт, как застенчивость, стыдливость, затрудненная социальная приспособляемость приводит родительское непринятие и ограничительство; неустойчивость и импульсивность подростка связана с принятием и противоречивым ограничительноразрешительным отношением родителей. На основании исследования А.И. Захарова можно сделать
вывод о том, что непринятие и ограничительство со стороны родителей способствует как формированию агрессивности подростков, так и затрудняют их социальную адаптацию. По мнению А.С. Спиваковской, неблагоприятным фоном для подростков может стать дисгармония в супружеских отношениях их родителей [6, с. 53].
В психологической науке имеется ряд исследований, отражающих взаимосвязь между типом
родительского отношения и психосоматическими заболеваниями детей (А. Гарнер, Е. Вернар). Такие
ученые, как М. Росс, Р. Кэмбелл в своих работах описали связь между наличием суицидальных намерений подростков и особенностями воспитания и семейных взаимоотношений [6, с. 11].
На основании проведенных обширных исследований, Э.Г. Эйдемиллер, Е.А. Личко выделили
типы (стили) детско-родительских отношений и воспитания в семьях, имеющих детей, страдающих
психопатиями: потворствующая гиперпротекция, способствующая развитию гипертимных черт характера; доминирующая гиперпротекция, способствующая развитию астенических черт характера;
эмоциональное отвержение, способствующее акцентуации по эпилептоидному типу; повышенная
моральная ответственность, способствующая развитию психастенического характера; безнадзорность, способствующая развитию гипертимности и способствующая неустойчивость поведения подростка.
Завершая обзор результатов научных исследований, правомерно сделать вывод о том, что ученые выделяют два основных параметра особенностей семейного воспитания и стиля детскородительских отношений: эмоциональное отношение к ребенку (у большинства авторов – «принятие–
непринятие»); способы воздействия на ребенка – требования и запреты, уровень контроля (у большинства авторов выделенные как факторы «родительской позиции»; терпимость (модель Е. Шеффера) и т.д.
В данной работе представлен теоретический анализ стилей детско-родительских отношений,
представленных в зарубежных и отечественных психолого-педагогических исследованиях.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый подход внес свой большой вклад в
обширную феноменологию стилей воспитания и детско-родительских отношений. В каждую типологию положен тот или иной принцип, при это полученные данные не противоречат друг другу и могут
быть легко соотнесены. В дальнейшем на основании выявленных в данной работе стилей детскородительских отношений возможно разработать программу, направленную на коррекцию детскородительских отношений в семьях, имеющих детей подросткового возраста с негармоничным стилем
семейного воспитания.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ
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В последние десятилетия в психолого-педагогической науке отмечается существенное внимание к исследованию образовательной среды, что во многом обусловлено актуализацией проблемы
«человек и окружающая среда», в том числе сложившимся пониманием среды, как фактора образования, определяющим качество образовательных процессов, а также категории, характеризующей развитие человека.
Образовательная среда, являясь объектом разного рода психолого-педагогических исследований, по своей локализации рассматривается в основном в рамках определенного образовательного
учреждения: ОС вуза (А.Г. Абросимов, Е.В. Гущина, В.А. Кудинов, Г.А. Мысина и др.); ОС колледжа
(Н.В. Диденко, Е.А. Маслова, Т.Г. Пушкарева); ОС учреждения дополнительного профессионального
образования (Л.Ю. Колтырева); ОС школы (А.М. Воронин, И.А. Жамговцева, Е.И. Иванова,
М.И. Мазур, М.П. Нечаев, О.В. Пушкина, Л.И. Тактуева, С.И. Юдакина и др.). Особенно важным является изучение образовательной среды школы, так как ее влияние на развитие обучающихся весьма
существенно, а на начальном этапе обучения – во многом определяющее [2]. В связи с этим можно
констатировать, что все исследования, направленные на изучение особенностей образовательной
среды школы, а также проведение экспертизы образовательной среды в начальной школе, являются
на современном этапе актуальными.
Предметным содержанием статьи является исследование образовательной среды как системы
условий, определяющих личностное развитие младших школьников.
Теоретико-методологическими основаниями исследования являются основные подходы, определяющие понимание образовательной среды и ее структуры.
Понятие «среда» в отечественной педагогике и психологии появилось еще в 1920-х годах. Так,
у истоков рассмотрения педагогики среды стоял С.Т. Шацкий, общественной средой ребенка занимался П.П. Блонский, а пониманием окружающей среды А.С. Макаренко [1].
В настоящее же время следует отметить выраженную вариативность определения образовательной среды, что может быть связано с относительно недавним выделением образовательной среды
в качестве объекта психолого-педагогических исследований, саму сложность феномена «образовательная среда», а также различия в методологических основаниях, используемых авторами [3].
Рассмотрим основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда».
В общем значении «среда» понимается как совокупность условий и влияний, окружающих человека. Идеи развития образовательной среды основательно разрабатываются как зарубежными психологами (К. Роджерс, К. Левин, А. Бандура и др.), так и в исследованиях отечественных педагогов и
психологов (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо, А.Б. Орлов, В.И. Слободчиков и др.).
В.В. Рубцов характеризует образовательную среду как особую «общность», базирующуюся на
сотрудничестве (коммуникативном взаимодействии) между обучающимися и педагогами, а также
между самими учащимися. Общность, обеспечивающую передачу школьникам необходимых для
функционирования в данной общности «норм жизнедеятельности», которые включают способы, зна-
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ния, умения и навыки учебной и коммуникативной деятельности и создающие условия для решения
задач возрастного развития [4].
По мнению В.И. Слободчикова, образовательная среда, понимаемая как совокупность условий
и обстоятельств, не существует как нечто данное заранее и однозначное. Среда начинается там, где
происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно начинают ее проектировать,
строить как предмет и ресурс своей совместной деятельности и где между субъектами образования
начинают выстраиваться определенные связи и отношения [6, с. 81].
Н.Н. Толстых и В.В. Степанова придают значение организации образовательной среды, под которой они понимают единство компонентов реальности, имеющих как культурное, так и природное
происхождение. Авторы предполагают, что взаимодействие природной и культурной среды дает возможность развития способностей и задатков человека. Преобразовав среду жизнедеятельности, индивид приобретает новые функциональные структуры сознания, а вот изменения среды способны как
положительно, так и отрицательно влиять на процесс развития человека [5].
В данной работе будем опираться на определение образовательной среды, данное В.А. Ясвиным, который, базируясь на экологическом подходе Дж. Гибсона и на педагогических представлениях о воздействии школьной среды на формирование личности учащихся Я. Корчака, П.Ф. Лесгафта,
Я.А. Каменского и др., пишет о том, что среда человека – это его естественное, социальное окружение, обладающее комплексом влияний и условий. Таким образом, под образовательной средой
В.А. Ясвин понимает «систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении» [7, с. 14].
Также следует выделить количественное и содержательное разнообразие структурных компонентов ОС среды. В.И. Пановым классифицированы основные подходы к построению модели образовательной среды в отечественной психологии: эколого-личностная модель (В.А. Ясвин), коммуникативно-ориентированная модель (В.В. Рубцов), антрополого-психологическая модель (В.И. Слободчиков), психодидактическая модель (В.В. Давыдов, В.П. Лебедева, В.А. Орлов), экопсихологический
подход (В.И. Панов). Авторами эколого-личностной, коммуникативно-ориентированной и психодидактической моделей в структуре ОС идентично выделяются такие компоненты, как пространственно-предметный, социальный и психодидактический [3].
Таким образом, несмотря на то, что в понимании образовательной среды, также как и в методологических основаниях ее рассмотрения, существует много вариаций, большинство исследователей в
качестве единой результативной характеристики эффективности образовательной среды выделяют
личностное развитие ее субъектов.
Идея о том, что среда является фактором развития человека, его личности и интеллекта, для
отечественной психологии и педагогики является базовой. Но то, каким будет влияние среды на личностное развитие школьников, зависит от ее параметров.
Теоретико-методологическую базу эмпирического исследования составил деятельностный подход к исследованию образования как системы, проектирования и моделирования образовательного
пространства (В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.)
В качестве методов и методик исследования были определены: метод моделирования образовательной среды и методики «Векторное моделирование образовательной среды» и «Экспертиза образовательной среды» В.А. Ясвина.
Методика «Экспертиза образовательной среды» позволяет определить параметры среды, отражающие уровень организации возможностей школы, необходимых для личностного развития субъектов образовательного процесса. Данная методика включает в себя такие параметры экспертизы образовательной среды, как широта, интенсивность, модальность, осознаваемость, устойчивость, эмоциональность, обощенность, доминантность, когерентность,социальная активность, мобильность.
Исследование проводилось в МБОУ «СОШ № 11» города Нижневартовска, в котором приняли
добровольное участие педагоги начальных классов – 10 человек, а также родители детей начальных
классов в количестве 8 человек – всего 18 участников.
На первом этапе самоэкспертизы при помощи методики «Векторное моделирование образовательной среды» В.А. Ясвина был определен карьерный тип образовательной среды и лицемерный тип
личности, формируемой в данной среде (рис. 1), исходя из этого, можно определить модальность
среды (рис. 2), которая будет равна 1.
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Рис. 1. График «Векторная модель образовательной
среды карьерного типа и лицемерный тип личности,
формируемый в данной среде»

Рис. 2. График «Значение коэффициентов
модальности для типов личности, формируемых
в различных образовательных средах»

Второй этап самоэкспертизы включал в себя изучение системы параметров образовательной
среды при помощи методики «Экспертиза образовательной среды» В.А. Ясвина. Параметры оценивались учителями и родителями в опросных листах. Затем по каждому блоку баллы суммировались и
умножались на коэффициент модальности среды, таким образом, определялась соответствующая количественная выраженность для каждого параметра. Результаты количественной оценки параметров
образовательной среды представлены в диаграмме (рис. 3), в которой сведены средние значения оценок по двум группам респондентов.
Эмоциональность;
3,1
Устойчивость; 11

Широта; 3,4
Когерентность; 3,5
Соц. активность;
3,8
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Интенсивность; 5,1

Осознаваемость;
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Мобильность; 7,8
Обобщенность; 7,3

Рис. 3. Выраженность параметров самоэкспертизы образовательной среды школы

Как видим на диаграмме, наиболее высокие показатели (выше 7 баллов из 13 возможных) диагностированы по параметрам (доминантность – 7,9; мобильность – 7,8; обобщенность – 7,3).
Средние показатели (5–6,9 баллов) диагностированы по параметрам (осознаваемость – 5,7; интенсивность – 5,1).
Низкими показателями (до 4,9 баллов) характеризуются параметры (социальная активность –
3,8; когерентность – 3,5; широта – 3,4; эмоциональность – 3,1).
Далее проведем конкретизацию результатов самоэкспертизы по выше обозначенным параметрам, набравшим наиболее высокие значения.
Так, доминантность описывает образовательную среду по критерию «значимое – незначимое».
Это показатель иерархического положения данной образовательной среды по отношению к другим
источникам влияния на личность: чем большую роль играет определенная образовательная среда в
развитии человека, чем более высокое, «центральное» место она в этом смысле занимает, тем более
она доминантна. Результаты самоэкспертизы показали, что образ жизни большинства учителей, обучающихся и их родителей, так или иначе, обусловлен вовлеченностью в жизнь школы. В повседневной жизни большинство обучающихся придерживаются принципов и норм, принятых в школе, даже
если они подвергаются критике со стороны других людей. Родители гордятся, что их дети учатся в
данной школе. Таким образом, школьная образовательная среда характеризуется довольно высоким
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положением в ценностной иерархии респондентов. Для педагогов выраженность данного параметра
представлена 7,8 баллами, при максимальном значении – 13; для родителей – 8 баллов.
Параметр мобильность образовательной среды определяет, насколько компоненты среды способны перестраиваться с учетом новых обстоятельств, условий и социальных запросов. Сильной стороной ОС школы являются направленность не только на академическую и профессиональную подготовку обучающихся, но и на развитие их функциональной грамотности, а также личностное саморазвитие. Кроме того, организовано целенаправленное обучение педагогов современным образовательным технологиям, а образовательный процесс строится преимущественно на базе новых учебников,
технических средствах обучения. Всѐ это в конечном итоге должно привести к росту мотивации обучающихся к образовательной деятельности, осознанному расширению кругозора в области своих исследовательских интересов. Однако родители видят ситуацию иначе, говоря о том, что только некоторые педагоги используют активные методы обучения, такие как имитационные игры, защиты проектов и др., это может говорить о том, что не все педагоги до конца понимают современные технологии и не все готовы менять традиционные методы обучения на активные. Для педагогов выраженность данного параметра представлена 8 баллами, при максимальном значении – 13; для родителей –
7,6.
Обобщенность образовательной среды показывает, насколько скоординирована деятельность
всех субъектов. К примеру, высокая обобщенность образовательной среды какого-либо учебного заведения обеспечивается наличием четкой концепции деятельности этого учреждения. Сильной стороной ОС данной школы является то, что практически все педагоги осознанно реализуют единую образовательную стратегию, помимо этого организован семинар для педагогов, который ведется учеными-авторами образовательной концепции данного учебного заведения. В то же время, родители
получают информацию о стратегических ориентирах развития школы в основном на собраниях,
только некоторые предложения по изменению организации образовательного процесса могут быть
реализованы. Для педагогов выраженность данного параметра представлена 7,6 баллами, при максимальном значении – 13; для родителей – 7 баллов.
Осознаваемость образовательной среды находится на среднем уровне. Сознательная включенность в образовательный процесс достаточна, большинство педагогов и обучающихся знакомо с историей и традициями своей школы, формированию данного параметра способствует летопись школы,
которая ведется в форме фото- и видеоматериалов, торжественное празднование юбилейных дат учреждения. Практически все субъекты образовательного процесса заинтересованы в развитии школы,
большинство откликается на просьбы администрации о какой либо помощи школе. Для педагогов
выраженность данного параметра представлена 5,9 баллами, при максимальном значении – 13; для
родителей – 5,4 балла.
Интенсивность образовательной среды является ее структурно-динамической характеристикой,
показывающей степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявления. Таким образом, данная образовательная среда
характеризуется достаточной насыщенностью условиями, влияниями и возможностями. После уроков обучающиеся часто остаются на консультации, факультативы, а занятия проходят интенсивно. На
летних каникулах для обучающихся организуются лагеря, в зимний, весенний и осенний периоды дети, как правило, заняты, посещают различные семинары, олимпиады, фестивали. Слабой стороной
образовательной среды школы являются не превышающие госстандарта требования к знаниям обучающихся, в том числе отсутствие у обучающихся занятости, связанной с образовательным процессом школы, в выходные дни. Для педагогов выраженность данного параметра представлена 5,2 баллами, при максимальном значении – 13; для родителей –5 баллов.
Социальная активность служит показателем ее социально ориентированного созидательного
потенциала и экспансии данной образовательной среды в среду обитания. Низкие баллы по параметру социальной активности характеризуют образовательную среду в качестве социального потребителя, потому как школа не распространяет свой опыт работы, программы, методики на другие образовательные учреждения, не выставляет на рынок какие-либо товары собственного производства или
услуги. Выпускники школы не составляют части местной политической элиты. Школа не занимается
инициаторством различных социально значимых акций, региональных выставок, движений и т.д. Для
педагогов выраженность данного параметра представлена 4,1 баллами, при максимальном значении –
13; для родителей – 3,5 балла.
Когерентность образовательной среды показывает, насколько согласовано влияние на личность
данной локальной среды с влияниями других факторов среды обитания. На положение данного параметра повлияло отсутствие у школы сопряженных программ с вузами и постоянного контакта с орга315

нами местного самоуправления, невозможность получения школьниками практической подготовки
(коммуникативной, валеологической, экономической) в соответствии с современными требованиями.
Кроме того, использование местного научного, культурного и другого рода потенциала в организации образовательного процесса не происходит, большинство родителей отмечают, что обучающиеся
не получают того уровня образования и личностного развития, который дал бы возможность учиться
за рубежом. Для педагогов выраженность данного параметра представлена 3,5 баллами, при максимальном значении – 13; для родителей – 3,4 балла.
Широта образовательной среды служит структурно-содержательной характеристикой, показывающей, какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную образовательную среду.
Показатель данного параметра ниже нормы, результаты указывают на то, что обмен учащимися и педагогами не осуществляется, у обучающихся нет права выбора учителя. Кроме того, примечательно
то, что учителя первых классов отмечают отсутствие местных экскурсий и путешествий, в то время
как учителя более старших классов говорят об экскурсиях как неотъемлемой части образовательного
процесса. Для педагогов выраженность данного параметра представлена 4,1 баллами, при максимальном значении – 13; для родителей – 3,5 балла.
Одним из самых низких показателей является уровень эмоциональности образовательной среды. На эмоциональность образовательной среды, по мнению В.А. Ясвина, оказывают влияние взаимоотношения в педагогическом коллективе, взаимоотношения педагогов с учащимися и их родителями, эмоциональность оформления пространственно-предметной среды. Для педагогов выраженность данного параметра представлена 3,2 баллами, при максимальном значении – 13; для родителей
– 3 балла.
Низкие баллы по эмоциональности среды остро отражены в трех сферах, как в области отношений между педагогами, так и в области взаимоотношений педагогов с обучающимися и их родителями. Самый низкий показатель зафиксирован во взаимоотношениях в педагогическом коллективе,
полученные данные позволили сделать вывод о том, что в данной школе среди педагогов общение
происходит в основном на профессиональном уровне, касается только профессиональных проблем,
делиться личными проблемами у них не принято, сопереживание и поддержку большинство педагогов не ощущают. Что касается взаимоотношений педагогов с обучающимися и их родителями, здесь
положение несколько лучше, но мнения респондентов разделились – педагоги и большая часть родителей отмечают, что взаимоотношения между педагогами и обучающимися имеют преимущественно
межличностный характер, отличаются искренностью и сопереживанием, касаются «внеучебных»
проблем, хотя и осуществляются в основном в формальных рамках (на уроках, собраниях и т.п.), однако некоторые родители отмечали, что их дети не получают поддержки со стороны педагогов. Не
хватает и компонента неформального взаимодействия. Условий, в которых была бы ситуация, объединяющая субъектов образовательного процесса вне учебных рамок, нет. Таким образом, низкий показатель эмоциональности среды может оказывать влияние на личностное развитие обучающихся. В
связи с этим было проведено дополнительное изучение результатов диагностик, проведенных педагогом-психологом. По анализу результатов методики «Школьная мотивация» (Н.Г. Лусканова) показатель мотивации на достаточно высоком уровне, однако результаты методики «Измерение самооценки» (Дембо-Рубинштейн) показали нормальную самооценку у 10 детей (43%), завышенную у 5 детей
(22%), заниженную у 8 (35%). Таким образом, низкая эмоциональность среды, отсутствие поддержки
со стороны педагогов может оказывать влияние на личностное развитие младших школьников.
Анализ результатов диагностики условий образовательной среды через методику «Векторное
моделирование образовательной среды» и методику «Экспертиза образовательной среды» (В.А. Ясвин) говорит о том, что субъекты образовательной среды в качестве ориентира для развития обучающихся должны видеть необходимость насыщения эмоционального компонента образовательной среды в силу его низкой выраженности.
Одним из таких условий, способных повысить данный параметр образовательной среды, может
быть просветительская психолого-педагогическая программа, включающая в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение психологической компетентности педагогов в проблеме эмпатийного взаимодействия как психологического фактора, определяющего насыщение образовательной
среды. Разработка и апробация данной программы педагогом-психологом является перспективой исследования в данном направлении.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ
В данной статье рассмотрена проблема изучения детско-родительских отношений глазами родителей. Подобран ряд методик, позволяющих изучить заявленную проблему. Использовались такие
методики, как: «Измерения установок в супружеской паре» Ю.А. Алѐшиной; «Удовлетворенность
браком» В.В. Столина; «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса; опросник измерения родительских установок (PARY); опросник «Взаимодействие ребѐнок –
родитель»; «Представления об идеальном родителе» Р.Г. Овчаровой; методика Рене Жиля; опросник
эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ).
Методологическую основу исследования составляют: теоретические положения, выдвинутые в
работах Л.С. Выготского, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого, Е.О. Смирновой, М.В. Быковой,
Э. Арутюнянц, И.М. Марковской, исследующих характер детско-родительского взаимодействия в
семье; обоснованные в трудах А.Г. Лидерса, А.Я. Варги, В.В. Столина подходы к пониманию значимости детско-родительских отношений.
Как бы нам не хотелось, в обществе произошѐл ряд социальных изменений, затронувших практически все сферы нашей жизни, включая семью. Тенденции в развитии и функционировании семьи
на сегодняшний день таковы: увеличение количества разводов, возрастание числа неполных семей,
сокращение времени и ухудшение качества общения родителей с детьми по разным причинам: в силу
загруженности родителей на работе, снижения социального контроля и уровня протекции и заботы о
ребѐнке в семье.
Это не может не вызывать тревогу и озабоченность данной проблемой. Ведь именно семья, являясь для ребѐнка первым проводником социального влияния, вводит его во всѐ многообразие ролевого поведения, родственных отношений, домашнего быта, вызывая те или иные чувства, действия,
способы поведения, воздействуя на формирование привычек, черт характера, психических свойств.
Этим «багажом» ребѐнок пользуется не только в настоящей жизни: многое из усвоенного в детстве
определит его качества будущего семьянина (А.Я. Варга, Л.Н. Галигузова, О.А. Карабанова,
А.Д. Кошелева, А.В. Мудрик, Л.Ф. Обухова, Г.Г. Филиппова, О.А. Шаграева и др.)
В связи с этим в настоящее время в отечественной психологии особенно актуальна проблема
детско-родительских отношений. Детско-родительские отношения – двухполюсные, где на каждом из
полюсов, как родителя, так и ребѐнка, определяется генезис и развитие общения и сотрудничества
ребѐнка и родителя. Образ детско-родительских отношений «глазами родителей» становится важнейшим условием их трансформации и развития.
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Целью работы явилось: исследовать детско-родительские отношения в семье глазами родителей.
Для реализации данной цели были намечены следующие задачи:
1. Раскрыть основные теоретические подходы к рассмотрению понятия «Детско-родительские
отношения».
2. Выделить особенности детско-родительских отношений «глазами родителей».
3. Выявить степень выраженности отдельных характеристик детско-родительского взаимодействия.
4. Определить эмоциональные отношения в семье.
В ходе исследования были использованы такие методы, как диагностика, наблюдение и ретроспективная беседа.
Семья – малая социальная группа общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, братьями и сѐстрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими совместное хозяйство [2].
Детско-родительские отношения – непрерывные длительные и опосредованные возрастными
особенностями ребѐнка и родителей отношения, являющиеся детерминантной психического развития
и процесса социализации ребѐнка [4].
Детско-родительские отношения «глазами родителей» – взгляд родителей на систему чувств по
отношению к ребѐнку, к друг другу, особенностей их восприятия, понимания и оценок друг друга, а
также совокупность поведенческих откликов (целей, намерений и т.п.) [5].
На основании проведенного исследования семьи по методике «Анализ семейных взаимоотношений» [6] уровень протекции в процессе воспитания – потворствующая гиперпротекция.
Это обусловлено тем, что у родителей высокие показатели по шкале потворствования. Они
стремятся к максимальному удовлетворению любых потребностей ребѐнка – балуют его. Потребности ребѐнка абсолютно не игнорируются. У обоих родителей проявляется недостаточность требований–обязанностей к ребѐнку. Ребѐнок имеет минимальное количество обязанностей в семье, что негативно влияет на его дальнейшую социализацию. Также у обоих родителей недостаточность требований–запретов к ребѐнку; выявлена практически полная вседозволенность. Вместе с тем, у матери
наблюдается минимальность санкций, предъявляемых к ребѐнку. Она предпочитает обходиться либо
вовсе без наказаний, либо применяет их крайне редко. Такой стиль воспитания является устойчивым,
но он стимулирует развитие гипертимного, в том числе неустойчивого типа личности ребѐнка. Что в
свою очередь вредит ребѐнку.
По данным методики Р.Г. Овчаровой «Представление об идеальном родителе» [6] у отца и матери совершенно разные представления об образе родителя. Отец считает, что он должен знать всѐ о
своем ребенке, но может не ставить ребенка на первое место своей жизни, не обязательно должен доверять своим детям, может быть злым, не всегда терпеливым .Отец может быть не всегда доволен
своими детьми, иногда ему может быть стыдно за них. Он не считает, что должен всегда жить для ребѐнка и проводить с ним много времени. Считает, что должен вмешиваться в жизнь ребенка и критиковать его.
У матери другое представление. Она считает, что может чего-то не знать о своем ребенке, но
всегда должна ставить его на первое место в своей жизни. Мать всегда довольна своими детьми и
считает, что мать может быть неопытным родителем. Мать должна быть мягкой, заботливой, всегда
уважать своего ребѐнка, прощать, быть бескорыстной и альтруистичной. Она считает, что не нужно
лезть в жизнь своего ребѐнка и тем более его критиковать.
Вместе с этим родители имеют и сходные мнения по поводу идеального родителя. Они сходятся во мнении, что родители должны быть прощающие, ответственные, счастливые, радостные, должны интересоваться детьми и гордиться ими. Но в то же время, должны быть в меру строгими. Важными качествами для отца и матери являются ласка, теплота и любовь. При этом, они могут иногда
кричать на своих детей, но не бояться извиниться перед ними. Идеальные родители должны хвалить
своего ребѐнка, баловать его, опекать и слушать его. Но не всегда выполнять его капризы и не ограничивать его свободу.
Результаты опросника «Взаимодействие ребѐнок–родитель» [6] показывают следующее. Как у
отца, так и у матери диагностирован адекватный уровень требовательности. Они понимают, что можно требовать от ребенка, а какие требования будут неадекватны. При этом мать слишком мягко относится к детям, отец, наоборот, может быть чрезмерно строг. Родители в меру контролируют детей,
следят за ними и стараются обеспечивать их. Мать полностью принимает детей, их личностные каче318

ства. Отец же склонен к отвержению личностных качеств детей. Возможно, это связано с тем, что у
отца предпочтение женских качеств равно нулю, а оба ребѐнка женского пола. Сотрудничество родителей с детьми показывает средний уровень взаимодействия, но права ребѐнка полностью учитываются. В соответствии со шкалой «удовлетворенность отношениями с ребѐнком» родители полностью
удовлетворены взаимоотношениями с детьми.
Опросник эмоциональных отношений в семье [6] показал следующие результаты. У отца снижены показатели по всем блокам: блоку чувствительности, блоку эмоционального принятия и блоку
поведенческих проявлений и эмоционального взаимодействия. У матери эти блоки в норме. Это обусловлено тем, что отец способен воспринимать только положительные состояния ребѐнка. Он понимает, почему ребѐнок ведет себя так или иначе, но он не готов разделить отрицательные эмоциональные проявления, они его не волнует. Он любит своего ребѐнка, но ему не нравится некоторые его поведенческие проявления; склонен уставать от своего ребѐнка и не готов ему помогать; не чувствует
его настроение, не проявляет ласки. Отец испытывает трудности в воспитании, но считает, что дети
его слушают и уважают. Не стремится к телесному контакту, проявляет скудную эмоциональную
поддержку, не ориентируется на состояние ребенка при принятии решений и построении взаимодействия.
Мать же, в свою очередь, способна воспринимать состояния ребѐнка. Она замечает, когда он
расстроен, чувствует его боль и способна разделить с ним радость. Она не всегда способна понять
причины того или иного состояния ребенка, но легко может успокоить его. Она способна к сопереживанию, но не меняет своего настроения в зависимости от настроения ребѐнка. Ей нравится быть
матерью, она любит ребенка несмотря ни на что и чувствует его взаимную любовь. Она готова многое прощать, часто хвалит ребѐнка, проявляет ласку и стремится к телесному контакту. Она всегда
готова оказать эмоциональную поддержку и не огорчается, если ребѐнок не оправдывает еѐ ожиданий. При построении взаимодействия и принятии решений мать всегда учитывает эмоциональное состояние ребенка.
А.Я. Варга и В.В. Столин выделили критерии родительских отношений [7], относительно которых была проанализирована данная семья. Анализ проводился с помощью диагностического инструментария, также были использованы ретроспективная беседа и наблюдение.
1. «Принятие – отвержение»
Принятие у матери характеризуется тем, что ребѐнок нравится таким, какой он есть. Она уважает индивидуальность ребѐнка. Отвержения не демонстрирует ни один из родителей. Отец занимает
нейтральную позицию относительно этого критерия.
2. «Кооперация» – критерий подразумевает под собой то, что родитель заинтересован в делах и
планах ребѐнка, старается во всем помочь ему. Высоко оценивает его интеллектуальные и творческие
способности, испытывает чувство гордости за него. Мать хоть и старается помогать детям, но недостаточно заинтересована в их делах. Она не занимается организацией деятельности детей, также как и
отец.
3. «Симбиоз» – мать постоянно ощущает тревогу за ребенка, он кажется ему маленьким и беззащитным; не предоставляет ребенку самостоятельности. Мать склонна к гиперопеке и постоянно
находится в состоянии симбиоза, она постоянно ощущает тревогу за ребенка, он кажется ей маленьким и беззащитным. Отец же остаѐтся безучастен. Родители не предоставляет ребенку самостоятельности
4. «Авторитарная гиперсоциализация» – отец склонен к авторитарности, но только в случаях,
когда вопросы воспитания касаются отношения к отцу, его уважения и послушания. Мать к авторитарности не склонна.
5. «Маленький неудачник» – мать чрезмерно старается ограждать детей и инфантилизировать
их, старается оградить от трудностей жизни и строго контролировать их действия.
Анализ семьи показывает, что, несмотря на разнообразие понятий, описывающих родительские
отношения, можно заметить, что родительское отношение по своей природе противоречиво.
Следовательно, есть основания сделать вывод о том, что взаимоотношения в семье могут носить разноплановый характер. На детско-родительских отношениях сказывается тип семьи, позиция,
которую занимают взрослые, стили отношений и та роль, которую они отводят ребенку в семье.
Существуют риски подобного воспитания. Такое воспитание всецело ведѐт к развитию у детей
гипертимной акцентуации характера, что в свою очередь обуславливает формирование психопатии
по гипертимно-неустойчивому типу, так как решающую роль в формировании данной психопатии
играет именно семья.
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В конкретном случае гипопротекция выражена отсутствием контроля поведения за детьми, их
полной безнаказанностью и отсутствием даже минимальных требований, что было замечено в результате наблюдения. Также у ребѐнка может сформироваться истероидный (демонстративный) тип
личности, требующий постоянного внимания, склонный к доминированию.
При дальнейшем отсутствии участия родителей в жизни семьи у детей может сформироваться
педагогическая запущенность, которая, при дальнейшем игнорировании, может перерасти в задержку
психического развития.
Анализируя риски можно обозначить несколько рекомендаций родителям, а именно: отцу необходимо включиться в процесс воспитания и развития ребѐнка, рационализировать систему требований, наказаний и эмоционально приблизиться к детям. Семье необходимо выбрать определѐнный
гармоничный тип воспитания и реализовывать его в отношении воспитания своих детей, для того
чтобы они социализировались и были полноценной частью общества.
Таким образом, родители являются источниками информации, внешней средой, к которой ребенок более или менее успешно приспосабливается. Поэтому детско-родительские отношения должны быть конструктивными, для того чтобы ребѐнок максимально социализировался и чувствовал себя полноценным членом общества.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ
И МУСУЛЬМАНСКОЙ СЕМЬИ
Роль семьи в жизни человека очень велика, семейные отношения многогранны и значимы для
каждого человека. Модели семьи со временем претерпевают существенные изменения.Существует
большое количество различных моделей семейных взаимоотношений. Характер у этих отношений
может изменяться в зависимости от исторических и территориальных факторов. Тем не менее, существуют традиционные и современные семьи. В независимости от времени и обычаев традиционные
семьи сходны по некоторым показателям: главой семьи является мужчина, женщина и дети подчиняются требованиям главы семьи, имеется тенденция к рождению большого количества детей и т.д.
Семья – это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, родителями
и детьми, а также малой группой, члены которой связаны между собой брачными или родственными
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью [3].
На современном этапе классические традиционные семьи встречаются крайне редко. Появляется все больше альтернативных семей. Это семьи, структура которых значимо отличается от традици320

онной. Например, это могут быть однополые браки, сознательно бездетный брак, разводы, повторные
брачные отношения и т.д. Одной из форм альтернативной семьи может стать брачный союз, который
максимально похож на традиционный, но мужские и женские роли меняются местами, либо четкая
ролевая структура в семье не формируется.
Примерами традиционных семей можно считать православную и мусульманскую модели семейных отношений. Не смотря на то, что со временем они претерпели множество изменений и стали
более лояльными, в них имеются свои специфические особенности.
В данной статье мы попытаемся проанализировать сходства и различия православной и мусульманской семей.
Православная семья
Рождение семьи по православным законам начинается с заключения гражданского брака. В
этот момент семья принимает юридический статус, т.е. материальная составляющая становится общей. Следующей ступенью в развитии семейных отношений является венчание. Венчание – это таинство Церкви, в котором Бог благословляет союз, подает будущим супругам, при обещании ими хранить верность друг другу, благодать чистого единодушия для совместной христианской жизни, рождения и воспитания детей.
Брак становится спасительным путем для человека при правильном отношении к нему. В православной семье основной движущей силой является любовь. Будь то любовь к Богу, матери к ребенку, дружеская или супружеская любовь – все они лежат в основе благих человеческих начинаний.
Подлинная любовь требует духовной близости, чуткости, постоянства и, часто, подвига. Для счастливого супружества необходима не только физическая любовь, но духовное единомыслие. Этому
способствуют постоянное общение, совместная молитва, посещение богослужений, причащение Святых Тайн, беседы на духовные темы и откровенность. Брак в православии означает духовный рост и
развитие, расширение индивидуального опыта и сознания, видение мира через другого человека. Отношения между супругами строятся, прежде всего, на бескорыстной любви, уважении и служении
друг другу и Богу. Основной догмой в православной семье является священное Писание и следование
его канонам.
Жена, по человеческому своему значению и по Божественному замыслу во всем равная мужу, в
практическом отношении является его помощницей и зависит от него, а муж является главой жены.
Муж – опора жены и глава семьи, отвечающий за материальное и духовное благополучие всех
членов семьи. Жена – поддержка мужа, воспитательница детей. Дети – помощники родителей.
С рождением детей супружеская любовь растет и переходит в любовь родительскую. Дети для
христиан – это дар Божий. Если вначале супружество требует пожертвовать собой ради рождения чего-то большего, чем отдельная личность, – супружеского союза, то с появлением детей родители еще
больше отдают себя, становясь семьей. При этом каждый член семьи обретает свою собственную
личность, которая становится глубже и богаче, чем прежде. Это один из парадоксов духовной жизни:
самосовершенствование приходит только через самоотречение. Любовь матери к ребенку наполняет
ее собственную жизнь и обогащает ее. Образцом родительской любви является любовь Бога, абсолютно самоотверженная и жертвенная.
Начальная младенческая пора жизни целиком и полностью зависит от матери. Чуть позже не
менее важным становится и отеческое попечение. Отец – наставник, пример для подражания.
Семейная обстановка – это те условия, при которых человек учится добродетельной жизни. Все
воспитание в семье построено на том, что младшим прививается послушание старшим, а старшие
приучаются заботиться о младших. Родительская любовь должна приветствовать стремление растущих детей к независимости. Ребенок принадлежит не родителям, а Богу, поэтому его свободу и ответственность следует уважать [4, с. 862–865].
Мусульманская семья
Женщина в мусульманской семье должна во всем подчиняться мужу и выполнять все его пожелания, по крайней мере, официально. В реальности же жена, супруга играет роль неформального
лидера, к голосу которого прислушивается лидер формальный. Дети растут в такой семье в послушании и помогают в хозяйстве своим родителям, копируя их поведенческие модели.
Поскольку первичная социализация начинается в семье, то именно мусульманская семья обучает определенным правилам поведения, воспитывает истинного мусульманина.
В настоящее время можно встретить как минимум две модели мусульманских семей. Одну
группу составляют традиционные, а другую современные семьи. При тщательном рассмотрении
можно заметить, между ними имеются значительные различия. В мусульманских семьях, функционирующих по традиционной модели, огромное значение придается следованию нравственным нор321

мам. Во многих случаях в таких семьях имеется тенденция к рождению большого количества детей.
Религиозные традиции и семейные ценности обязывают истинного мусульманина помогать своим
близким. Обычно в одной семье уживаются люди разных поколений. Дети, повзрослев, живут вместе
со своими родителями и ухаживают за своими пожилыми родителями. Современные мусульманские
семьи не так строго следуют традициям ислама. Многие молодые семьи стараются отделиться от родительской семьи: жить в другом месте, быть независимыми эмоционально и финансово. В этом случае межличностные связи с ближайшими, конечно, родственниками сохраняются, но они становятся
менее теплыми и крепкими.
Статусно-ролевые позиции в традиционных и современных семьях тоже имеют некоторые отличия. В традиционной семье основой в воспитании детей является послушание младших перед
старшими, воспитательное воздействие осуществляется в жестком авторитарном стиле. Система семейного взаимодействия, безусловно, патриархальна, старший мужчина является безусловным лидером и главой семьи. В традиционной мусульманской семье с большим уважением относятся к пожилым людям, выслушивают их мнения и ценят их мудрость. Уважение проявляется даже в ежедневных бытовых ситуациях, например, существует традиция вставать, когда в дом входит человек, старший по возрасту, запрещается курить в присутствии отца и т.п. В современных мусульманских семьях к некоторым традициям относятся халатно, у молодых членов семьи появляется больше свободы в
принятии решений. Сохраняя уважительное отношение к старшим, выслушивая их советы, молодая
пара принимает решение самостоятельно [2].
Вера в Аллаха является основой ценностных ориентаций в традиционной мусульманской семье. Выполнение предписаний Аллаха, соблюдение традиций и обрядов становятся для мусульман
ориентиром в семейной и общественной жизни. Ценностные конфликты на ментальном уровне собственно мусульманским семьям не свойственны, так как Коран регулирует поведение верующих до
мелочей. Так, например, в нѐм предполагается, что супруги должны быть верными друг другу, и это
будет угодно Аллаху. Правильные взаимоотношения родителей и детей в семье, воспитание детей в
духе религиозной морали и нравственности также являются одним из важнейших исламских принципов семейной жизни. Бытовые вопросы не являются проблемой для их членов – строгий порядок,
чистота в доме, дисциплина во взаимоотношениях являются основой семейно-бытового уклада мусульманской семьи.
На современном этапе развития общества наблюдается тенденция к более свободным взаимоотношениям, равноправию. Во многих мусульманских семьях при решении каких-либо серьезных
вопросов учитывается мнение всех членов семьи, что противоречит традиционной модели, где последнее слово остается за старшим мужчиной, а остальные домочадцы беспрекословно выполняют
его волю. Ценности молодых мусульман распространяются за пределы ислама – на сферы досуга,
культуры, образования, а также и материальную, экономическую сферу. Телесные удовольствия привлекают молодых людей, исповедующих ислам, не в пример сильнее, нежели их старших родственников. Любовь к противоположному полу, личное счастье всѐ чаще становятся для них не менее привлекательными категориями, нежели преданность идее Бога.
В целом, особенности функционирования современной мусульманской семьи значительно отличают еѐ от мусульманской семьи в еѐ идеальном варианте. Можно сказать, что современная мусульманская семья остаѐтся мусульманской лишь в еѐ внешнем, видимом выражении. По сути же еѐ
структурно-функциональные особенности всѐ заметнее нивелируют различия между семьями верующих и неверующих, сохраняя лишь ритуальный характер воплощения идеи Бога [2].
Модель мусульманской семьи достаточно ясна – это семья традиционная, патриархальная, но
чисто внешне. Внутри неѐ происходят те же «подвижки», что и в немусульманских семьях. Они верят
в Аллаха, чтят его предписания, по мере сил и возможностей, и выставляют свои семейные нормы в
качестве жизненных принципов в общении с неверующими. Очевидно, что религиозная составляющая является для представителей мусульманских семей одним из средств противостояния «российской бездуховности, аномии, падению нравов и деградации всех и всяческих авторитетов». Ислам
становится той защитной силой, тем духовным орудием, благодаря которому наши современники сопротивляются уродующему личность воздействию западных норм и правил социального бытия [1].
Сравнив основные устои семьи, взгляды на любовь (как друг к другу, так и к своим детям), на
роли мужчины и женщины в семье, подходы к воспитанию детей и пр., можно сделать вывод о том,
что, в целом, сходств в мусульманской и христианской религиях больше, чем различий. Действительно, в приверженцах других религий, их поступках и поведении мы можем замечать много странного, порой даже настораживающего, но, как показывает выше проведенный анализ, это лишь внешние атрибуты, обусловленные, возможно, темпераментом народов, исповедующих ту или иную рели322

гию, или внешними факторами, а также кардинальным различием подходов к религии: ортодоксальным (христианство) и ортопраксическим (ислам). Было замечено, что некоторые догмы слово в слово
повторяют друг друга, некоторые вещи, наоборот, разнятся (христианство «одобряет» разделение родителей и ребенка, когда ребенок вырастет, ислам предписывает неразрывность семьи, помощь родителям своим до конца их жизни). Но, на самом деле, мы видим, что обе религии пытаются поставить
человека на один и тот же путь: путь нравственности, морали и любви к другим людям.
В заключение хочется отметить, что, к сожалению, современный темп жизни (стремление к
достатку, успеху в карьере, стремление к постоянным развлечениям и покупкам (общество потребления)) разрушает традиционные семейные связи. У родителей на данный момент нет ни времени, ни
сил, чтобы воспитывать своих детей традиционно, а у детей нет желания воспитывать в себе что-то
нравственное. Этим, наверно, и можно объяснить исламизацию мира. Из-за ортопраксичности ислама, традиции воспитания не забываются, а культура ислама не ослабевает. Возможно, стоит от ксенофобии перейти к восстановлению наших традиций, а также перестать называть конфликт безкультурия конфликтом культур, ведь культурные люди всегда найдут общий язык.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В настoящее время огрoмное количество исследований посвящено проблеме межличностного
общения, так как умение построить отношения с людьми, найти подход к ним необходимы каждому.
Данное умение также лежит в основе как жизненного, так и профессионального успеха.
Впервые в отечественной литературе межличностные отношения были проанализированы в
«Кратком очерке по социальной психологии» (1975). Позже межличностные отношения рассматривались такими отечественными учѐными, как Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, Г.М. Андреева,
А.Г. Смирнов, А.А. Леонтьев, Н.Н. Обозов, А.А. Бодалев.
У истoкoв изучения межличнoстных отнoшений отечественными психологами лежат идеи
Б.Г. Ананьева и В.Н. Мясищева о природе межличностного взаимодействия, в которой выделяли три
составляющие: познание людьми друг друга, отношение друг к другу в виде эмоционального отклика
и обращение человека с человеком в процессе общения.
Б.Г. Ананьев рaссматривaет общение кaк социальное особое явление, которое в одно время
проявляется в информации, коммуникации и преобразовании внутреннего мира индивида. Это происходит в различных конкретных ситуациях общения и взаимодействия людей.
С точки зрения В.Н. Мясищева, общение – это процесс взаимодействия конкретных индивидов,
которые определенным образом влияют друг на друга. Им было проанализировано, как условия, которые могут способствовать или препятствовать межличностному взаимодействию, и роль общения
влияют на развитие личности.
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Межличностные отношения, по словам А.Г. Смирнова, решают, какое будет положение индивида в группе или коллективе. «От того как складываются такие отношения, зависит эмоциональное
благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность человеком его местонахождением в какой-либо группе. От них зависит сплоченность группы, коллектива, способность решать поставленные задачи» [5].
Н.Н. Обозов замечает: «Межличностные отношения – всегда «субъект-субъектные» связи».
Они характеризуются непрерывной взаимностью и изменчивостью (что обусловливается активностью не только одной из сторон)».
Природа межличностных отношений значительно отличается от природы общественных отношений своей одной из главных специфических черт – эмоциональной основой. Именно поэтому межличностные отношения часто рассматриваются как фактор психологического «климата» группы.
Эмоциональная основа межличностных отношений показывает, как они возникают и складываются
на основе конкретных чувств, которые рождаются у людей по отношению друг к другу.
В зарубежной литературе также имеется ряд ученых, которые занимались изучением межличностных отношений: К. Маркс и Ф. Энгельс, Д. Тибо и Дж. Келли, Э. Берн и др.
В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса прослеживается мысль о том, что отношения индивидов и
процесс их общения находятся в отношениях виртуального и актуального: общение – это процесс актуализации общественного отношения, превращение его из условного в реальную форму, в форму
«действительного отношения», осуществляемое при определенных «обстоятельствах» или «условиях».
Также очень популярны работы Д. Тибо и Дж. Келли «Социальная психология групп». Их мнение, в большинстве случаев, фигурирует под названием «теория взаимодействия исходов» или «frame
of reference». Основное внимание уделяется фактору «взаимного обмена вознаграждениями и наказаниями» в контексте взаимодействия. Смысл подхода состоит в том, что любое межличностное отношение – это взаимодействие.
Поскольку нас интересуют межличностные отношения студентов, то было бы уместно сказать
о том, что изучением межличностных отношений студентов занимались и ранее и, как ни странно,
малые группы студентов – одни из основных объектов социально-психологических исследований.
Во многих работах, которые посвящены исследованию групп и коллективов, показано, как
влияет организация совместной деятельности и уровень развития группы на становление межличностных отношений, сплоченности членов коллектива.
Студенческая группа характеризуется социальной направленностью на овладение выбранной
профессией, общностью социально обусловленных потребностей, интересов, целей и задач, перспектив и обязательств, которые предусматривают достижение высоких результатов в учебной и другой
деятельности, наличием общих дел, участие в которых принимают абсолютно все члены группы, отношением студентов к избранной профессии как к своему призванию, определенным уровнем групповой сплоченности.
Студенческая группа отличается от других следующими особенностями: 1. основным видом
деятельности (учение, которое направлено на получение высшего образования); 2. однородностью
состава по возрасту, образованию и т.д.; 3. стабильностью состава; 4. строгой последовательностью и
планомерностью учебной работы; 5. сравнительно высокой степенью самоуправления (староста
группы, студенты, ответственные за определенные виды деятельности, куратор и т.д.); 6. единством
цели – стремление членов коллектива приобрести специальность; 7. ограниченностью периода существования: 4–5 лет [6, с. 65].
Студенчество – это та пора жизни, которая хронологически совпадает с периодом юности, который длится с 17 до 21–22 лет. Ведущей деятельностью является профессионально-учебная деятельность [9].
Анализ развития академической группы как коллектива в процессе профессиональной подготовки в вузе позволяет выделить следующие этапы: группа-адаптация (активное приспособление к
учебному процессу; усваивание 1 курсом общих требований, норм, традиций вуза; цели и методы работы совместно не обсуждаются, коллективная работа проявляется слабо; лидеры отсутствуют);
группа-коммуникация (устанавливаются дружеские и товарищеские отношения между студентами,
интерес к общим делам, готовность к совместным действиям, разносторонняя осведомленность в делах факультета и вуза); группа-идентификация (каждый студент стремится выполнять коллективную,
а, следовательно, и личную задачу – оказать максимальную помощь товарищам в достижении намеченной цели); группа-коллектив (успешная реализация процесса интеграции; организованность, сработанность; полное раскрытие индивидуальности, творческого потенциала каждой личности).
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На первом этапе группа студентов не представляет собой коллектив, потому что она создана из
поступающих в университет абитуриентов различного жизненного опыта, взглядов, разного отношения к коллективной жизни. Организатором жизни и деятельности учебной группы на этом этапе является преподаватель (куратор), он предъявляет требования к поведению и режиму деятельности
учащихся. На этом этапе руководитель должен внимательно изучать каждого студента, его характер,
особенности личности, постепенно выделяя тех, кто более тонко воспринимает интересы коллектива,
является постоянным активом. В целом, начальный этап характеризуется активным приспособлением
к учебному процессу и вхождению в новый коллектив, усвоением требований, норм, традиций жизни
учебного заведения.
Второй этап развития коллектива наступает, когда выявлен действенный актив коллектива, то
есть найдены организаторы коллективной деятельности, которые пользуются авторитетом у большинства членов коллектива.
На втором этапе развития группы нужно изучать межличностные взаимоотношения членов
коллектива методами социометрии. Важно вовремя начать принимать меры воздействия для изменения положения членов группы с высоким и низким социометрическим статусом. Воспитание актива
группы – важнейшая задача преподавателя, направленная на развитие организаторских способностей
и устранение негативных явлений: зазнайства, тщеславия, «командирского тона» в поведении актива.
Положение человека в группе определяется не только индивидуальными особенностями характера, личности самого человека, но и особенностями коллектива. В почти не сплоченном коллективе
(группе-идентификации) статус индивида зависит во многом от уровня его общительности. В сплоченных коллективах статус определяется деловыми и моральными качествами. Не имеет значения,
чем определяется статус человека в коллективе, в любом случае он оказывает огромное влияние на
поведение и самосознание.
Привлечение студентов группы в различные виды совместной деятельности, постановка перед
ними интересных и затрудненных целей, задач, установление дружеских связей, появление зависимости между людьми – все это способствует укреплению и развитию коллектива на втором этапе.
Однако на втором этапе развития группа еще не является в полном смысле сплоченным коллективом единомышленников, так как наблюдается неоднородность взглядов. Свободный обмен своим
мнением, беседы, внимание куратора к настроению и мнениям членов группы – все это основа для
создания сплоченного коллектива.
На третьем этапе развития академическая группа достигает высокого уровня сплоченности,
сознательности, организованности, ответственности большинства студентов, что позволяет коллективу самостоятельно решать разного рода задачи, перейти на уровень самоуправления. Однако, далеко не каждая группа достигает этого высокого уровня развития.
Для высокоразвитого коллектива характерно наличие ценностно-ориентационного единства,
сходства взглядов, оценок и мнений членов группы по отношению к объектам, наиболее значимым
для группы. Индекс групповой сплоченности в данном случае – частота совпадения взглядов студентов группы в отношении нравственной и деловой сферы, в подходе к целям и задачам совместной
деятельности.
Для сплоченного коллектива, который имеет высокий уровень развития, характерно наличие
положительного психологического климата, доброжелательного фона взаимоотношений, эмоционального сопереживания, сочувствия друг к другу. Наличие либо отсутствие этих качеств служит диагностическим признаком для различия просто группы людей и коллектива.
Таким образом, можно выделить ряд факторов, которые характеризуют межличностные отношения в группах и коллективах. Особое внимание стоит уделить происхождению межличностных
отношений, которое заметно отличается от происхождения общественных отношений содержанием
эмоциональной основы. Для организации работы в коллективе очень важно знать структуру межличностных отношений в коллективе, а также на чем они основаны.
В данной исследовательской работе представлен подробный теоретический анализ особенностей межличностного общения. Актуальность выбранной темы в настоящее время проявляется в том,
что изучение и в дальнейшем формирование межличностных отношений в студенческой группе обусловлено неумением студентов, будущих специалистов в различных отраслях правильно и грамотно
строить свои отношения с коллективом, сотрудничать и эффективно взаимодействовать друг с другом. В дальнейшем предполагается рассмотреть, как развивается межличностное общение в студенческой группе от стадии группа-адаптация до стадии группа-коллектив? С помощью чего происходит
развитие? А если не происходит, то с чем это связано?
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ,
СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ
Подростковый возраст как переходный этап развития человека наполнен множеством противоречий и конфликтов. Это период активного развития самосознания, волевых качеств, формирования
социальных установок, а на их основе системы ценностных ориентаций личности. Перечисленные
выше особенности данного возрастного периода обуславливают актуальность его изучения. Особое
значение имеет исследование социальных установок у старших подростков, склонных к девиантному
поведению. Своевременное принятие психолого-педагогических мер по предупреждению отклонений
в поведении у обозначенной группы подростков позволит избежать серьѐзных поведенческих нарушений и проявления собственно девиантного поведения.
Согласно периодизации психического развития Д.Б. Эльконина [3], возраст 14–15 лет соответствует границе младшего (12–15 лет) и старшего (15–17 лет) подросткового возраста. Социальная ситуация развития на данном возрастном этапе характеризуется изменением характера учебной деятельности. Подросток находится на стадии осуществления профессионального выбора. Учебная деятельность сменяется на учебно-профессиональную, которая становится ведущей для данного этапа
развития. Эта деятельность предполагает овладение системой научных понятий в рамках предварительного профессионального самоопределения, приобретение профессиональных знаний и умений.
Таким образом, важнейшими новообразованиями данного возрастного периода являются профессиональное и личностное самоопределение, а также система ценностных ориентаций. Данные новообразования являются базовыми в структуре личности, так как определяют еѐ поведение и деятельность,
отношение к целям жизнедеятельности и к средствам удовлетворения этих целей. В свою очередь,
социальные установки являются фиксаторами общей направленности личности относительно той или
иной сферы социальной активности личности [2].
Процесс формирования социальных установок описан Ж. Годфруа [1] в четырѐх этапах:
1) до 12 лет – установки соответствуют родительским моделям;
2) с 12 до 20 лет – установки приобретают более конкретную форму, что связано с усвоением
социальных ролей;
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3) от 20 до 30 лет – кристаллизация социальных установок личности, формирование на их основе системы убеждений, которая является весьма устойчивым психическим новообразованием;
4) от 30 лет – социальные установки отличаются значительной стабильностью, фиксированностью, плохо поддаются изменениям.
С позиции системного подхода к изучению личности, становится интересным рассмотрение
концепции личности В.А. Ядова [4]. Согласно диспозиционной концепции регуляции социального
поведения личности, человек обладает системой диспозиционных, иерархически организованных образований. Данные образования являются регуляторами поведения и деятельности человека. Схема
диспозиций, предложенная В.А. Ядовым, включает в себя иерархию потребностей и ситуаций, на пересечении которых им выделены четыре уровня диспозиций: 1) уровень элементарных фиксированных установок; 2) уровень социальных фиксированных установок; 3) уровень базовых социальных
установок; 4) уровень системы ценностных ориентаций личности. Такая схема позволяет рассматривать социальные установки в непосредственной взаимосвязи с ценностными ориентациями личности.
Таким образом, целью исследования является изучение социальных установок старших подростков, склонных к девиантному поведению.
Объект исследования: старшие подростки со склонностью к девиантному поведению.
Предмет исследования: социальные установки старших подростков, склонных к девиантному
поведению.
Согласно цели были определены следующие задачи экспериментального исследования:
1. Провести анализ теоретического материала и эмпирических исследований по проблеме социальных установок подростков, склонных к девиантному поведению;
2. Провести эмпирическое исследование с целью получения достоверных данных об особенностях социальных установок у подростков, склонных к девиантному поведению;
3. Выявить особенности социальных установок подростков, склонных к девиантному поведению.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют:
 фундаментальные теоретические положения о социальной детерминации личности человека
(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.);
 психология отклоняющегося и девиантного поведения (Е.В. Змановская, В.Д. Менделевич,
Ю.А. Клейберг);
 теоретические концепции ценностей, позволяющие рассматривать ценностные ориентации
личности как иерархическую систему (М. Рокич, Д.А. Леонтьев, Н.А. Кирилова, Н.А. Плугина,
И.М. Юсупов, Н.В. Светлова, М.С. Яницкий и др.);
 положения превентивной психологии (С.А. Беличева, Л.А. Дюдюкина, Б.С. Братусь,
Т.Д. Марцинковская, Д.И. Фельдштейн и др.);
 теоретические представления о феномене социальной установки (М. Смит, Д. Катц,
Л. Фестингер, Д.Н. Узнадзе, А.Г. Асмолов, В.Н. Мясищев и др.);
 диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности как теоретическая
основа исследования взаимосвязи социальных установок и ценностных ориентаций (В.А. Ядов).
Решение поставленных задач осуществлялось с использованием следующих методов исследования:
 теоретических: анализ зарубежных и отечественных исследований, обобщение и интерпретация научных данных;
 эмпирических: тестирование, анализ документов. В состав психодиагностического инструментария для проведения исследования вошли: методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), методика измерения системы социальных установок (О.Ф. Потемкина);
 статистических: среднее арифметическое значение. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программных средств Microsoft Excel.
Эмпирическая выборка: общее количество респондентов, принявших участие в исследовании,
составило 17 человек в возрасте 14–15 лет, обучающихся 8-го класса МБОУ «СОШ № 40» г. Нижневартовска.
Уровень склонности респондентов к девиантному поведению был определѐн исходя из информации, полученной от педагога-психолога образовательной организации, в которой обучаются респонденты. Таким образом, 4 из 17 респондентов имеют склонность к девиантному поведению. Следовательно, были взяты и проанализированы результаты на данном этапе исследования только подростков, склонных к девиантному поведению.

327

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что анализ результатов исследования в рамках диспозиционной концепции личности позволяет рассматривать склонность к девиантному поведению у подростков во взаимосвязи личностных и социальных характеристик. Полученные результаты будут положены в основу программы психолого-педагогической профилактики
отклонений в поведении подростков. Материалы исследования могут быть использованы в практической деятельности педагогов-психологов образовательных организаций при проведении работы со
старшими подростками, склонными к девиантному поведению.
В результате анализа данных, полученных при использовании методики измерения системы
социальных установок, обнаружены следующие особенности, которые представлены на рис. 1 а-г.

Респонденты ориентированы преимущественно на свободу, альтруизм, процесс. Наименьшую
заинтересованность для испытуемых представляет ориентация на власть, результат и труд. Полученные результаты позволяют говорить о том, что свобода для респондентов является высшей ценностью. Говоря иначе, они не потерпят еѐ ограничения и готовы идти на жертвы ради того, чтобы отстоять своѐ право на свободу. Ориентация на альтруизм говорит о том, что респонденты готовы действовать, прежде всего, на пользу другим, зачастую в ущерб себе и делу. При этом отсутствие ориентации на результат и на труд позволяет заключить следующее. Если респондентам будет предложена
работа, не требующая от них особых усилий и представления итогового результата, то они в большинстве своѐм охотно примутся за выполнение данной работы. Но если этой же группе подростков
предложить работу, в которой важно достижение конечного результата, что при этом будет требовать
приложения дополнительных усилий, то реакция респондентов будет иной. Они преимущественно
откажутся от выполнения предложенной работы, а если и возьмутся, то с большей долей вероятности
не доведут начатое дело до конца, так как достижение результата для них не имеет значения.
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Изучение социальных установок в данном исследовании проводилось совместно с рассмотрением ценностных ориентаций у обозначенной группы подростков (рис. 2 а, б).
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В результате анализа данных, полученных при использовании методики М. Рокича, были выявлены предпочитаемые Т-ценности и И-ценности. Так, в число предпочитаемых терминальных ценностей вошли: верные друзья, здоровье, счастливая семейная жизнь, развитие, активная жизнь, любовь.
В число отвергаемых попали: общественное призвание, развлечения, познание, свобода, творчество,
счастье других. Здесь становятся очевидными противоречия, связанные с социальной установкой на
свободу, при отвержении свободы как ценности. Наряду с данным противоречием наблюдается ещѐ
одно. С одной стороны респонденты преимущественно ориентированы на альтруизм, с другой, счастье других как ценность для них не является значимым.
В число предпочитаемых инструментальных ценностей у респондентов вошли: воспитанность,
образованность, независимость, аккуратность, чувство юмора, ответственность. В число отвергаемых
И-ценностей попали следующие: непримиримость к недостаткам других, честность, рационализм,
широта взглядов, чуткость, эффективность в делах. Данные результаты позволяют выявить ряд закономерностей. Респонденты имеют преимущественную ориентацию на результат, совместно с отвержением такой ценности как эффективность в делах.
Также можно сказать о том, что респонденты не осознают связи между свободой и ответственностью. Путь к развитию для испытуемых лежит через аккуратность. Инструментом для достижения
счастливой семейной жизни респонденты считают независимость. Также отмечается приоритетность
счастливой семейной жизни и отвержение такой ценности как честность. Такая ситуация позволяет
сделать предположение о наличии определѐнного рода проблем в семьях, в которых воспитываются
испытуемые. При этом можно сделать предположение о том, что подобные проблемы будут в будущем и у самих испытуемых при выстраивании ими отношений в собственной семье. Также следует
заметить, что у респондентов отсутствует ориентация как на результат, так и на труд. Что говорит о
незаинтересованности в труде как в инструменте достижения тех или иных целей. Помимо вышесказанного следует заметить, что познание как цель респондентами отвергается. При этом образованность относится к разряду приоритетных ценностей-средств. Также можно говорить о том, что респондентов не устанавливают зависимости между воспитанностью и честностью. В результате можно
сделать следующий вывод. Воспитанность и образованность для респондентов – ценности знаемые,
но не осознаваемые. Иными словами испытуемые не совсем понимают, что стоит за словами «воспитанность» и «образованность». Соответственно ими не осознаѐтся то, какими путями данных результатов можно достичь.
Резюмируя всѐ выше сказанное можно сделать следующие выводы:
1) Социальные установки старших подростков, склонных к девиантному поведению, не являются нормативными для данного возрастного периода;
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2) Старшие подростки, склонные к девиантному поведению, имеют неполное, некорректное, а
зачастую, противоречивое представление о тех или иных ценностях;
3) Специфичность социальных установок в перспективе может привести к определѐнным проблемам, связанным с формированием патологической системы ценностных ориентаций личности;
4) Отсутствие нормативной системы ценностных ориентаций значительно повышает вероятность поведенческих нарушений у обозначенной группы подростков. Иными словами, имеется высокий риск перехода от склонности к собственно девиантному поведению.
В перспективе планируется разработать программу психолого-педагогических мероприятий,
направленных на создание условий, необходимых для профилактики отклонений в поведении старших подростков, склонных к девиантному поведению.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К ВСТУПЛЕНИЮ
В БРАК
Самым чувствительным показателем духовного и социального здоровья общества является современная семья. Вступление в брак очень серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека.
По данным Федеральной службы государственной статистики тенденция заключения браков в
возрасте от 18 до 24 лет в период с 2010 по 2017 снижается. Так, например, в 2010 году количество
молодых людей 18–24 лет, заключивших браки, равнялось 372782, а девушек 18–24 лет – 554772. На
момент 2017 года лишь 199294 молодых людей и 334893 девушек 18–24 лет официально зарегистрировали свой брак [2].
Актуальность данной проблемы на протяжении большого количества времени анализируется и
изучается в психолого-педагогической науке как зарубежной, так и отечественной.
Важность формирования способности к установлению близких отношений с противоположным
полом и зависимость в развитии от сформированной эго-идентичности подчеркивает в своей теории
психосоциального развития Э. Эриксон. Проводимые им исследования показали, что глубина и характер отношений подростка со сверстниками обоего пола действительно взаимосвязаны с уровнем
развития идентичности. Полученные результаты дают возможность предположить, что психологическая готовность к созданию семьи во многом определяется степенью зрелости общей эго-идентичности партнеров [9].
Опираясь на возрастную периодизацию автора, мы можем сказать, что период обучения в университете затрагивает два возраста: юность и молодость. В период юности (12–19 лет) происходит
формирование познавательных и профессиональных интересов, человек способен строить планы на
будущее и пытаться их реализовать, также создается единый образ себя, утверждается независимость
личности. Сформированность таких способностей и новообразований к концу данного периода по-
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зволяет определить готовность, потребность и ответственность принятия человеком супружеских отношений.
В период молодости (20–25 лет) особенностью в развитии социальной сферы человека является
приобретение социальной зрелости. Вся его деятельность направлена не только на изучение профессиональных навыков, также наступает потребность в создании и сохранении будущей семьи, познание себя в роли мужа/жены, применение на себя роли родителя.
Одним из первых ученых, изучавших осуществление образовательного инструктивного метода
подготовки к браку, являлся Э.Р. Гровс. Он ввел учебный курс под названием «Подготовка к браку и
семейной жизни» [8]. В формировании супружеской пары ученые выделяют два периода отношений:
добрачный (к его особенностям относится жизнь человека от его рождения до принятия двух людей,
имеющие тесные межличностные отношения (статус пары), решения о вступлении в брак). На этом
этапе необходимо достичь частичной психологической и материальной независимости от генетической семьи, приобрести опыт общения с другим полом, выбрать брачного партнера, приобрести опыт
эмоционального и делового взаимодействия с ним, а также хотя бы частично быть психологически и
материально независимым от своей биологической семьи. Также выделяют предбрачный период (к
нему относятся взаимоотношения и взаимодействие с будущим супругом до заключения брака) [9].
Австрийский психолог А. Адлер также затрагивал изучение данной проблемы. Автор связывал
успешность брака с готовностью к нему. По мнению Адлера, психологическая готовность к созданию
семейных отношений зависит от сформированного чувства общности и социальной адаптации. Помимо обычных качеств социального приспособления, отношения любви и брака требуют от партнера
чувства симпатии, способности отождествлять себя с другим человеком и сопереживать ему. Автор
считает, что неспособность к браку обусловлена неправильным стилем жизни человека. Приводя в
пример детей, которые росли, развивая исключительно эгоцентрические интересы, повзрослев, оказываются не готовы как к жизни в обществе, так и к любви. Такие люди в дальнейшем ищут опеки со
стороны своих партнеров по браку, что оказывается возможным только в период ухаживания и в первые годы брака, но впоследствии вызывает трудности. Также Адлер выделяет некоторые свойства
характера, которые увеличивают вероятность неспешности брака из-за неготовности человека к супружеским отношениям. К ним относятся: проявление недоверия к объекту любви; желание постоянно
критиковать и воспитывать другого; излишняя чувствительность; постоянное ожидание разочарования, являющееся в браке причиной ревности.
Несмотря на это, автор считает, что не стоит усложнять проблему выбора партнера, так как невозможно найти идеального спутника жизни. Кроме этого, важное значение Адлер придавал тому,
что следовало бы «обучать девочек лучше исполнять свою женскую роль, а мальчиков – мужскую
роль в браке, но обучать так, чтобы они чувствовали, что основой совместной жизни является равенство» [1].
Допустимо полагать, что формируя в ребенке такие качества, как доброта, честность, уважение
к другим людям, к их интересам и переживаниям, родители также воспитывают его и в половом отношении, формируют готовность к семейной жизни. Очень важно в процессе развития ребенка закладывать основы формирования межличностных отношений и общения внутри семьи. Основными
социальными институтами, призванными помочь детям в их нормальном взрослении, воспитании,
социализации, является семья, различные образовательные учреждения и общество в целом. Каждый
из этих институтов должен учитывать особенности возраста – детского, подросткового, юношеского,
особенности развития возрастных и индивидуальных потребностей, интересов, самосознания и развития.
Отечественная психология также не оставляет данную проблему без внимания, и вслед за зарубежными учеными к изучению данной проблематики обращаются наши соотечественники:
В.Н. Дружинин, С.Л. Рубинштейн, С.В. Ковалев и др.
Стабильность отношений в семье зависит от готовности партнеров к вступлению в супружеские отношения. По мнению ученых (И.Л. Москвичева, С.В. Ковалев и др.), готовность к браку имеет
ряд особенностей, выполнение которых требуется от каждого партнера, например, межличностное
общение, готовность к решению конфликтных ситуаций и самостоятельной регулировке своего поведения, способность идти на жертвы ради своего партнера, сотрудничество и т.д. [7]
Так, по мнению С.В. Ковалева, важным показателем готовности к браку является наличие проекта будущей семейной жизни, заключающегося в том, что человек мечтает о будущем, ставит какиелибо цели, но все это возможно лишь тогда, когда есть определенный план действий для их достижения [5].

331

С учетом содержания понятия проблемы идентичности у С.Л. Рубинштейна рассматриваются
психологические условия и аспекты для построения долгосрочных отношений между людьми. По
мнению автора, приобретение идентичности как некоего определенного уровня личностной зрелости
является важнейшим условием для создания крепкого и прочного брака [10].
Психологическая зрелость человека (по мнению В.Н. Дружинина) является неотъемлемым условием для нормального функционирования и сохранения брака, к ней относятся такие черты как:
способность признавать свои ошибки, отсутствие у человека чрезмерной агрессии и эгоизма, стремление партнеров к постоянному совершенствованию и поддержки супружеских отношений, терпимость к недостаткам другого, желание и психологическая готовность к появлению детей, забота об их
дальнейшем развитии и воспитании. Стоит отметить, что достижение такой зрелости имеет некоторые особенности, например, психологическая готовность к роли будущих супругов, а далее – родителей. Каждая из них содержит в себе определенные ожидания от исполнителя, таким образом, роль готовности для мужа и жены – точное знание этих ожиданий и желание реализовать их [3].
Тенденция снижения количества браков у молодежи может говорить об отсутствии психологической зрелости, ее несформированности, также о возможности понимания молодыми людьми всей
ответственности вступления в брак и неготовности к такому серьезному шагу. Также допустимо другое понимание ориентации построения планов на будущее между партнерами.
Исходя из того, что по статистике возрастной ценз брака молодежи попадает на период 18–24
лет и для большинства молодежи данный период связан в основном с получением высшего образования, объектом данного исследования была определена студенческая молодежь, которая в этом возрасте обучается в высших учебных заведениях. По сути, это люди, стремящиеся получить высшее
образование, имеющие потребности, а также определенный уровень социальной зрелости.
Важно понимать, что изучение молодых семей, особенно состоящих из студентов, очень важно,
так как этот период с психологической и физиологической позиций является наиболее благоприятным для создания семьи и рождения детей. Браки в этот период отличаются своей сплоченностью,
так как в большинстве своем строятся не просто на взаимной любви, а на основе общих интересов,
образа жизни, планов на будущее.
В перспективе по данной проблеме будут проводиться исследования, для определения того, какие соответствующие выдвинутые Э. Эриксоном особенности формирования способностей к установлению близких отношений с противоположным полом имеют место в данный период.
В заключении данной работы можно сказать, что данное поле исследований изучается уже
большое количество времени исследователями как в зарубежной, так и в отечественной психологии.
Достаточно актуальным является рассмотрение данного вопроса с точки зрения сформированных новообразований личности, так как возрастной период вступления в брак рассматривается в возрастной
периодизации Э. Эриксона. В качестве объекта исследования было определено студенчество как
группа людей, которые попадают по возрастной категории в рамки нашей работы.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
На современном этапе развития образования происходят качественные изменения практически
во всех сферах деятельности человека, отражается это и на учебной и воспитательной деятельности.
Процесс совершенствования педагогических технологий является актуальным во все времена. Во
время стремительной информатизации социума человек не просто использует багаж полученных
знаний и умений, но и учится нестандартно мыслить, принимать решения в новой обстановке, проявлять такие личностные качества как творчество, инициатива, умение работать в коллективе, быстрая
адаптации к новым условиям жизни.
Модернизация образования определила широкий и всесторонний интерес к проектированию.
Важнейшим направлением воспитательной деятельности становится формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять на практике полученные знания, тщательно
обдумывать и принимать решения, чѐтко планировать свои действия, эффективно сотрудничать в
различных социальных группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.
Метод проектов как педагогическая технология предполагает объединение исследовательских,
поисковых, проблемных методов, которые, по своей сути, являются творческими. А для ребенка проект – это возможность в полной мере раскрыть свои творческие способности. Занятия проектной деятельностью активизируют познавательный интерес детей, расширяют их кругозор, развивают навыки
самостоятельной работы [1; 4].
Таким образом, использование метода проектов позволяет решать целый комплекс задач:
 обеспечивается высокая степень мотивации обучаемых;
 повышается уровень информационной культуры участников проекта, в том числе и руководителей проектной деятельности;
 выполнение такой работы активизирует познавательную деятельность, позволяет высвободить творческий потенциал обучаемых.
Любое действие, выполняемое индивидуально, в группе, при поддержке наставника, обучаемые
должны самостоятельно спланировать, выполнить, проанализировать и оценить. В принципе лучший
вариант – проект, для исполнения которого необходимы знания из различных областей, позволяющие
разрешить целый комплекс задач.
Одной из главных задач детского дошкольного образования является создание необходимых и
полноценных условий для личностного развития каждого ребенка. Именно поэтому и в них всю более широкую популярность приобретает проектная деятельность.
В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная жизнь, и которые заложены
в Законе РФ «Об образовании», национальной доктрине образования в РФ, концепции модернизации
российского образования, ФГОС, образовательное учреждение (независимо от того, по каким программам строит образовательный процесс) обязано:
1. обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка;
2. обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности;
3. реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений и рассуждений;
4. помнить, что ребенок – активный участник педагогического процесса;
5. привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, опираясь на их интерес к
содержанию и формам деятельности, учитывая их социальный опыт;
6. обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей [3].
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Рассмотрим один из таких примеров. В рамках психолого-педагогической практики вуза мы
принимали участие в проектной деятельности дошкольных учреждений города. Интересен опыт нашей
совместной работы в МБДОУ детский сад № 116 комбинированного вида «Семицветик» г. Рязани.
Важным моментом при создании проекта является тот факт, что ребенок должен самостоятельно определить для себя основные значимые цели в изучении того или иного явления, сформировать
определенный перечень конечных результатов и формы их презентации публике. При помощи воспитателя и родителей ребенок делает следующее:
1. Организовывает индивидуальный план своей работы, главной целью которого является результат;
2. Подбирает необходимые средства и способы деятельности для достижения успешного результата;
3. Устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.
Многие ребята проявляют интерес к различным вопросам, которые касаются совершенно разных тематик. Некоторых из них интересуют явления природы, кого-то компьютеры, современные
технологии, и даже «сверхъестественные», необычные вещи. Конечно, создание каждого проекта
происходит при участии воспитателя и родителей. Но при этом каждый ребенок самостоятельно выбирает тему работы, выстраивает свою деятельность, а наставники лишь помогают ему в решении
сложных проблем, являясь советчиками и консультантами. Роль наставников очень важна еще и потому, что они оказывают некую психологическую помощь, помогают поверить в себя и подталкивают подопечного к раскрытию своих талантов.
Далее ребенок осуществляет индивидуальный план и подводит итоги свой работы. Результатом
реализации проекта может быть выступление с докладом, участие в научно-практической конференции, защита исследовательской работы. Для презентации проекта выделяются конкретные часы, подготавливается зал, собирается публика, и даже присутствуют судьи.
Ребята создали много интересных и необычных проектов. Одним из призѐров был признана работа под названием «Загадочное число семь». Ребенок сам заметил, что число семь действительно
является очень загадочным. Делая этот вывод, он ссылался на то, что, во-первых, существует семь
чудес света, во-вторых, есть такие сказки как: «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов»,
«Цветик-семицветик», «Семь подземных королей», «Семь Симеонов», в-третьих, семь дней в неделе,
в-четвертых, в книге «Гарри Поттер» семь томов. Для защиты своей работы ребенок подготовил
большую книгу с иллюстрациями, презентацию, самостоятельно написал текст с целью, задачами,
предметом и объектом исследования, плюс ко всему он выучил его. Целью его работы было рассказать о том, что с числом семь связано очень много вещей и явлений, которые люди, в частности
взрослые, обычно не замечают. Данный проект безоговорочно занял первое место!
В процессе организации проектной работы в ДОУ мы заметили, что даже в наше время дети
стремятся самостоятельно познать мир, стараются донести до нас столько новой, весьма необычной
информации, открыть взрослым глаза на происходящее вокруг. Все работы детей наполнены красочностью и необычностью, энтузиазмом и любовью. Таким образом, организация научно-исследовательской деятельности способствует активации познавательной сферы детей, расширяет их кругозор
и навыки самостоятельной работы.
Но, к сожалению, практика показывает, что не все дети проявляют интерес к такой серьезной
деятельности, и поэтому, на наш взгляд, одна из главных задач воспитателя – это заинтересовать ребенка. При этом интерес ребенка к исследовательской деятельности надо не только вызвать, но и постоянно поддерживать.
Для этого необходимо учитывать следующие моменты: каждый из этапов научно-исследовательской деятельности должен быть одинаково интересен ребенку, у него должна быть четкая сформулированная, ясная цель, задания должны даваться с учетом способностей и возраста, они должны
быть доступны, понятны и выполнимы, также необходимо осуществлять постоянный контроль за ходом всей работы.
Следует учитывать также современные требования к информационной подготовке воспитателей ДОУ. На современном этапе информатизации общества в целом и образовательного процесса в
частности невозможно представить эффективную деятельность педагога без использования современных средств информационных технологий. Это такие разделы, как:
 работа в офисных программах;
 создание и использование мультимедийных электронных ресурсов;
 работа в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 создание и использование дистанционных электронных ресурсов;
334

 использование системы электронного тестирования и контроля знаний;
 использование аппаратной части при организации занятий [2, с. 119].
Реализация возможностей современных информационных технологий позволяет сделать работу
над проектом более красочной, эффективной, позволяет мотивировать детей на совместную творческую деятельность. Так как использование программного и аппаратного обеспечения в проектной
деятельности упрощает работу, то воспитатели имеют возможность расширения задач и путей решения проблемных вопросов. Кроме того, работа над такими проектами сближает детей и взрослых. Позволяет родителям и воспитателям взглянуть на мир глазами детей, а детям в свою очередь убедиться, что взрослые используют интресные формы и методы исследования.
На основании этого можно сказать, что основное предназначение метода проектов заключается
в предоставлении возможности детям самостоятельно накопить определенный набор знаний, которые
они получают благодаря решению реальных проблем, требующих объединения имеющихся и приобретаемых знаний из различных предметных областей.
Таким образом, метод проектов можно рассматривать как особый механизм взаимодействия
ребенка и ДОУ. Наш опыт организации проектной деятельности показал, что она способствует повышению самооценки ребенка, развитию его познавательной сферы. Участвуя в проекте, ребенок
ощущает себя значимым, видит свой вклад в дело и радуется своим успехам. Знания, которые он получает в ходе проектов, успешно применяются в повседневной жизни и режимных моментах.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
Изменения, колоссально влияющие на жизненный стиль людей нашего общества, требуют от
любой личности умения быстро адаптироваться к окружающему миру, находить решения трудных
вопросов, проявляя творческие способности и гибкость мыслительных процессов, умея устанавливать эффективные коммуникации. Для ребенка с аутизмом, большую часть времени держащего ориентир на свой внутренний, перцептивный мир, развитие навыков самообслуживания является необходимым современным знанием, умением и качеством, позволяющим ему уверенно ощущать себя в
самостоятельной жизни, чей ритм претерпевает изменения стремительно. Навыки не только обеспечивают самостоятельность и соответствующую возрасту независимость, но и служат развитию личности ребенка, способствуют повышению его самооценки и уверенности в себе. Цель статьи: проанализировать особенности самостоятельности детей с РДА и подтвердить теоретические знания с помощью исследования.
Национальная психологическая энциклопедия определяет самостоятельность как ступень к самостоятельной, независимой, свободной деятельности в выполнении работы. Если говорить о детях с
РДА, то к ним более приемлемо использовать следующее описание самостоятельности, либо еѐ особенности: способность себя занять, способность чем-то заниматься самому какое-то время, без помощи взрослых [2].
Развитие самостоятельности детей с РДА начинает активно изучаться в последние годы в рамках различных коррекционных подходов, реализовать стабильное выполнение навыков самостоятельной деятельности получается на протяжении продолжительного курса взаимодействия с аутичными детьми. Генеральная миссия коррекционной работы в этом направлении - преодоление отгороженности от окружающего мира, отвлечение от повышенной интроспекции во внутренний мир субъективных переживаний ребенка, поддержка улучшения коммуникативных навыков у аутизированного ребенка при условии, что эмпатийный контакт между взрослыми и ребенком установлен.
Одним из важнейших аспектов является обучение навыкам самообслуживания, а также развитие самостоятельности. При этом сложном и многоуровневом процессе учитываются все проявления
самостоятельности (в разных сферах жизни ребѐнка). Так как большую часть времени дети с аутизмом погружены в свой внутренний мир, то они приобретают двигательные и оральные стереотипии.
Родители опасаются оставить одного в комнате ребенка на несколько минут, он может быть опасен
сам для себя – из-за своей пониженной реактивности может опрокинуть на себя тяжелый предмет. У
большинства детей с аутизмом возникают трудности в ежедневном самообслуживании – они не могут сами умыться, одеться, убрать за собой постель, возникают проблемы с выполнением учебных
заданий.
Характерные поведенческие особенности синдрома «аутизм» общепризнаны и описывают данное заболевание в общей форме:
1. Неспособность вступать в контакт с другими людьми. Дети с РДА испытывают значительные
затруднения, делая попытки выйти на контакт с незнакомыми людьми или теми, кто его окружает.
2. Ребенок проявляет больший интерес к неодушевленным предметам, предпочитая их исследование.
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3. Избегает зрительного контакта, тактильного. Предпочитает использовать для обзора окружающей обстановки боковое зрение.
4. Задержка речевого развития. Некоторые дети не способны овладеть речью даже при помощи
обученных специалистов.
5. Некоммуникативная речь. Ребенок способен выражать свои чувства, эмоции разговором, но
испытывает трудности при использовании для значимой коммуникации своих речевых способностей.
6. Отставленная эхолалия – повторение одних и тех же слов или фраз через определенный период времени. Может быть выражено в последующей картине развития ребенка, как разговоры на
одни те же темы, воспоминания одних и тех же событий.
7. Повторение слов или фраз, если они связаны с событием, вызвавшим бурную эмоциональную реакцию у ребенка.
8. Перестановка личных местоимений. Ребенок вместо «я» употребляет «ты». Например, мать:
«Ты хочешь конфету?» Ребенок: «Ты хочешь конфету».
9. Повторяющаяся и стереотипная игра. Обычно игры аутичных детей характеризуются ограниченностью. Они повторяют одни и те же действия. Отсутствует воображение в игре.
10. Стремление к однообразию. Настойчивое стремление к сохранению привычной константности в окружающей обстановке и повседневной жизни.
11. Начало проявления с рождения или до 30 месяцев.
В поддержку вышеперечисленного, следует привести данные проведенного нами эмпирического метода исследования с помощью анкетирования в 2017 году с целью выявления характеристик
функционирования среди родителей, воспитывающих детей с РДА.
В исследовании приняли участие 10 женщин возрасте от 27 до 40 лет, имеющих детей. Выборка разделена на две группы по пять человек: матери нормотипичных детей и матери аутичных детей.
Обе группы выравнены по критериям: «возраст женщин», «семейное положение», «образование»,
«наличие работы», «возраст ребенка».
Возраст детей от 5 до 7 лет – возраст активной социализации, неразрывно связанный с подготовкой к школе; ведущей деятельностью возраста является сюжетно-ролевая игра, ребенок охотно
участвует в коммуникации с ровесниками, применяя первичные этические нормы. Нормотипичный
ребенок в этом возрасте владеет навыками самообслуживания, гигиеническими навыками, умеет играть самостоятельно и со сверстниками. Новообразованиями этого возраста являются: задатки рефлексии, формируются самооценка, произвольность познавательных процессов, иерархия мотивов.
Развитие аутичных детей идет по другой траектории. У них чаще всего невозможно отделение
от родителей через развитие самостоятельности, затруднено развитие речи, снижен социальный интерес и это сказывается на отношениях с обществом, на построении дружеских отношений. При всей
несамостоятельности аутичного ребенка, он не заинтересован в контакте с родителем, и от этого родителю тяжелее выполнять свои функции, которыми являются контроль, забота, эмоциональная поддержка, обучение ребенка.
Результаты анкетирования представлены ниже в таблице. Выявлено, какую помощь оказывают
родители нормотипичным и аутичным детям в возрасте от 5 до 7 лет.
Таблица 1
Родительская помощь аутичным и нормотипичным детям
Параметр сравнения
Помощь в выполнении учебных заданий
Занятие развивающими играми
Прогулки на улице
Помощь в соблюдении гигиены
Помощь в подготовке ко сну
Сопровождение ребенка в стационаре

Родители с нормотипичным ре- Родители с аутичным ребенком
бенком (кол-во человек)
(кол-во человек)
5
2
2
5
2
5
2
5
2
5
1
5

Анализ таблицы показал, что родители с аутичным ребенком 5–7 лет из-за низкого уровня самостоятельности ребенка сопровождают своих детей во всех сферах жизни, в то время, как родитель
нормотипичного ребенка свободен от тотального контроля и сопровождения. Реже всего в обследуемой выборке матери аутичных детей сопровождали их в выполнении учебных заданий, потому что,
как правило, аутичные дети не посещают центры развития, школы, где дают такие задания.
Это говорит о том, что нагрузка родителя с аутичным ребенком выше, чем нагрузка родителя с
нормотипичным ребенком. Значительно увеличивает нагрузку родителей помощь аутичному ребенку
в тех делах, которые его нормотипичные сверстники могут выполнять самостоятельно: прогулки, пи337

тание, выполнение гигиенических процедур и др. Временные затраты на развивающие занятия, уход
за ребенком, постоянный контроль за ним приводят к сокращению времени на поддержание супружеских отношений с партнером и на восстановление сил родителей.
Аутичные дети в большинстве случаев несамостоятельны, потому что эмоционально зависимы
от родителей – ближайшим и доверительным окружением ребенка с особыми потребностями. Иными
словами – это симбиотическая привязанность. Трудности такого вида возникают как своего рода побочный эффект первичного этапа установления эмоционального контакта с другим человеком. Ребенок начинает воспринимать ситуацию как безопасную и комфортную, привыкает к ней, только если
испытывает поддержку со стороны человека из близкого окружения. В ситуации, когда от ребенка с
РДА требуется самостоятельность, то он оказывается несостоятельным из-за тревоги, беспокойства,
неуверенности в своих силах [1, c. 26].
Аутичному ребѐнку, как и любому другому, необходима эмоциональная поддержка в освоении
какого-либо навыка самостоятельной деятельности. Резкий переход к самостоятельному выполнению
даже простейших заданий является недопустимым, поскольку это увеличит их тревожность и сопротивление. Работа по типу десенсибилизации может быть использована здесь: простейшее задание –
обязательное присутствие рядом взрослого – постепенное удаление взрослого из поля зрения ребенка
в том время, пока он выполняет задание – сензитивность к отдалению взрослого постепенно снижается.
Этап фиксации момента успеха ребенка в осуществлении самостоятельной деятельности не является обязательным, некоторым детям лучше не знать о том, что они успешны, для того, чтобы не
создавать ситуацию эмоциональной напряженности [1, c. 29].
Самостоятельная деятельность среди детей с РДА затруднена из-за недостаточной целенаправленности и мотивации, страха перед изменениями привычного темпа жизнедеятельности. В таких
случаях помогает поиск деятельности, смысл и результат которой ребенок понимает и стремится к
доведению этой работы до конца.
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ОПЫТ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА
Проблема оказания своевременной и качественной социальной помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, становится все более актуальной для нашей страны. Привлечение новейших информационных технологий, таких как Интернет-сайты, делает социальную работу более
эффективной. В нашей статье мы рассмотрим опыт создания Интернет-сайта для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра (далее – РАС).
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В последнее время в России растет количество детей с расстройствами аутистического спектра.
«По данным Всемирной организации аутизма, в 2008 году 1 случай аутизма приходился на 150 детей.
За 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз» [1].
Семья с аутичным ребенком имеет специфические особенности функционирования, такие как:
ограниченное количество свободного времени у родителей; повышенные материальные затраты на
лечение и развитие ребенка; повышенный уровень тревоги за жизнь ребѐнка; потребность в получении качественной помощи специалистов и трудности поиска таких специалистов.
Таким образом, родители, воспитывающие детей с РАС, находятся в трудной жизненной ситуации и остро нуждаются в социальной поддержке.
В последнее время информирование становится одним из основных средств при решении социальных проблем. Предоставление информации даѐт возможность человеку в ТЖС быстрее находить
помощь, эффективно ориентироваться в способах решения проблем, пользоваться правовой поддержкой.
На сегодняшний день существует множество способов информирования населения. Самыми
эффективными и распространенными остаются СМИ и Интернет-сайты. Интернет-сайт – один из
наиболее динамично развивающихся способов снабжения информацией современного общества. Основная функция сайта – получение и распространение информации, реализация процессов коммуникации между членами общества [3].
Благодаря интерактивности, эффекту присутствия, доступности и информационной насыщѐнности Интернет-сайт превосходит другие средства информирования. По данным фонда «Общественное мнение», в России каждый месяц информацию с веб-сайтов черпают 68% населения старше 12
лет. Это 83 млн человек. Около 90% из них заинтересованы в получении информации с конкретного
веб-сайта [2].
Преимуществами Интернет-ресурса перед остальными видами информирования являются: экономия бюджетных средств; скорость распространения информации; предоставление удобного и быстрого доступа к актуальной информации; возможность обмена информацией в режиме «здесь и сейчас». Учитывая это, мы решили разработать Интернет-сайт для родителей, воспитывающих детей с
РАС.
Разработка сайта началась с исследования потребностей родителей, воспитывающих детей с
РАС, в информационной и социальной поддержке; для этого была разработана авторская анкета. Исследование проводилось на базе Омской региональной общественной организации «Планета друзей»
и открытых интернет-сообществ родителей, воспитывающих детей с РАС. Выборка составила 60
женщин в возрасте от 21 года до 40 лет, воспитывающих детей дошкольного и младшего школьного
возраста с РАС. Среди детей 75% – мальчики, 25% – девочки. Возможность выхода в интернет есть у
всех опрошенных. Интерес к перспективе создания единого информационного ресурса проявили
также все опрошенные. В таблице 1 представлены обобщенные результаты анкетирования.
Таблица 1
Востребованность разделов информации на сайте у родителей, воспитывающих детей с РАС
Разделы на сайте
Информация о правовой поддержке (льготы, права, возможности)
Психологическая информация для родителей (консультации, статьи, методики развития
детей, способы психологической самопомощи)
Информация про особенности детей
Информация о предоставлении нянь или сиделок для детей/ помощников для домашней
работы
Информация о культурных мероприятиях для детей и родителей
Информация о лечебных учреждениях
Информация о помощи, которую оказывают центры социального обслуживания населения
Информация о благотворительных акциях
Форум для родителей (общение, обмен опытом, помощь)

Количество человек
(n=60 чел.)
56
53
46
27
21
39
37
18
30

Анализ таблицы показал, что приоритет респондентами отдаѐтся информации о правовой поддержке (льготы, права, возможности) и психологической (консультации специалистов, статьи, методики развития детей, способы психологической самопомощи). На втором месте информация об особенностях детей с расстройством аутистического спектра. На третьем месте информация об учреждениях и специалистах, которые помогут в развитии и интеграции ребенка в образовательную среду.
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Выявлена потребность в информации о том, где найти помощь со стороны, а именно, помощь няни,
сиделки, и содействие в домашней работе. На последнем месте по значимости информация о благотворительных акциях.
Опрос родителей также показал, что систематизированного единого информационного ресурса
для родителей с детьми с РАС в городе Омске нет.
Двадцать три человека опрошенных указали, что посещают в социальных сетях группы и сайт
сообщества «Планета друзей», но этих ресурсов для них недостаточно. Двадцать шесть человек ответили, что не встречали в сети «Интернет» подобных информационных ресурсов для жителей Омской
области. Важно отметить, что респонденты положительно отнеслись к идее создания сайта, так как
столкнулись с проблемой развития аутичного ребенка, активно ищут помощь и хотели бы общаться с
родителями, имеющими опыт социализации ребенка с РАС.
Нами был проведен анализ существующих интернет-ресурсов для семей, воспитывающих детей с РАС, который показал, что в социальных сетях имеются группы открытого типа, но эти ресурсы
имеют малую активность, владеют небольшой базой данных, информация на них слабо систематизирована.
На основании полученных в исследовании результатов, нами были определены следующие задачи сайта:
1. Обеспечение семей актуальной и важной для них информацией.
2. Создание информационной базы с указанием перечня организаций и специалистов, оказывающих помощь семьям с детьми с РАС.
3. Создание форума на портале для решения проблемы «коммуникативного вакуума» среди
родителей.
Исходя из анализа потребностей опрошенных родителей, воспитывающих детей с РАС, определены следующие функции сайта:
1. Коммуникативная (общение родителей между собой).
2. Информирование (обеспечение адресами и телефонами специалистов и учреждений, оказывающих необходимую помощь).
3. Образовательная (статьи, книги об аутизме, о психических расстройствах, о развитии ребенка и семейных отношениях).
4. Психологическая поддержка (психологические консультации тренинги).
5. Организационная (организация благотворительных мероприятий, волонтѐрских акций,
встреч родителей).
Структура сайта состоит из трех блоков: блок общения и взаимодействия («форум» для родителей); блок поддержки (контакты специализированных учреждений, специалистов, работающих с аутичными детьми); педагогический блок (информация о развитии и социализации аутичного ребенка).
За пять месяцев работы сайта «Путь» с июня по октябрь 2018 года его посетило 40 человек –
это матери, воспитывающие детей с РАС. Анализ деятельности сайта был проведен с помощью оценки содержания активности посетителей и по результатам интернет-опроса о достоинствах и недостатках работы сайта. В опросе участвовало 17 человек. Анализ деятельности сайта показал, как осуществлялись его функции.
Коммуникативная функция осуществлялась через «форум» для родителей. На форуме родители
искали поддержку, знакомились и создавали группы по интересам. Родители обсуждали организации,
оказывающие помощь детям с РАС, способы взаимодействия с детьми. Особое внимание уделяли
проблеме стигматизации и делились опытом ее решения в повседневной жизни.
Функция информирования осуществлялась через предоставление перечня телефонов и адресов
учреждений и специалистов, оказывающих помощь. Востребованной оказалась информация о поиске
дефектологов, логопедов и психологов для организации занятий с детьми в частном порядке. Также
родители интересовались деятельностью благотворительных фондов и социальных центров, оказывающих помощь детям с РАС.
Образовательная функция реализовывалась через предоставление статей, книг об аутизме, материалы о психических расстройствах, о развитии ребенка. Десять посетителей сайта рекомендовали
почитать книги по специальной психологии, чтобы понимать, как устроено восприятие мира у ребѐнка с РАС.
Организационная функция выполнялась недостаточно, т.к. не было проведено ни одной благотворительной акции. Но родители, познакомившись на сайте, сами организовали встречу для общения и взаимопомощи.

340

Функция психологической поддержки не была полностью реализована, так как требовала подбора специалистов, готовых работать на добровольных началах, следует также признать, что специалистов по работе с семьей, воспитывающей аутичного ребенка, в городе немного.
В ходе анализа деятельности сайта было обнаружено, что не все социальные центры готовы
оказывать помощь родителям, воспитывающим детей с РАС. Родители не удовлетворены качеством и
частотой оказания услуг в этих организациях. Половине семей отказывали в предоставлении услуг в
комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства, объясняя, что у них
нет специалистов для работы с аутичными детьми. В таблице 2 отражены ответы на вопрос: «Как
улучшить работу сайта?»
Таблица 2
Ответы родителей на вопрос «Как улучшить работу сайта?»
Ответы
Кол-во чел. %
Рекламировать сайт в организациях и в интернет сообществах, чтобы привлечь больше семей
7
41
Добавить больше полезной информации
10
59

Как видим из таблицы, пользователи ресурса отмечают необходимость информации и ожидают
ее обновления, а также предлагают рекламировать сайт для увеличения интернет-сообщества сайта
«Путь».
На вопрос «Каковы преимущества работы ресурса?» тринадцать человек ответили: «возможность получить поддержку и информацию не выходя из дома, и общаться с людьми, оказавшимися в
аналогичной жизненной ситуации». По мнению опрашиваемых слабой стороной сайта оказалась небольшая аудитория.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
Семья с ребенком, имеющим расстройство аутистического спектра, находится в трудной жизненной ситуации. Особенности такой семьи определяются эмоциональным напряжением всех членов
семьи, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием работы у
матери и поиском подготовленных специалистов, способных помочь ребенку и семье.
Для оказания помощи данной категории семей в г. Омске, на основе результатов исследования
их потребностей в информационной и социальной поддержке, нами был разработан Интернет-сайт
«Путь». Анализ работы сайта на протяжении 5 месяцев показал, что сайт востребован у целевой аудитории, за счет коммуникативной, информационной и образовательной функций. Остальные функции осуществлялись неполно в силу их недостаточной проработанности.
Опыт работы по созданию сайта показал, что для его эффективного функционирования важно
провести более точный анализ возможностей социальной среды и найти необходимые ресурсы, что и
будет следующим этапом нашей работы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА»
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
Современные стандарты образования ставят перед нами конкретную задачу: создание психолого-педагогических условий для формирования полноценной, здоровой личности воспитанника. Понятие «создание психолого-педагогических условий» предполагает формирование среды, где личность
ребенка, взаимодействуя со взрослым, продуктивно продвигается по тем путям, которые он выбрал
сам [1]. Разработчик концепции сопровождения Е.И. Казакова положила в его основу системноориентированный подход к развитию человека, а важнейшим его положением выступил приоритет
опоры на внутренний потенциал развития субъекта. Е.И. Казакова дает следующее определение сопровождению: «Сопровождение – это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного
выбора. Это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является
прогресс в развитии ребенка» [3]. Л.М. Шипицына отмечает, что сопровождение – это комплексный
метод, в основе которого лежит единство взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого. Автор рассматривает процесс непосредственного или опосредованного взаимодействия психолога, педагога, медика и учащихся, результатом которого является помощь личности в разрешении проблем,
которые у нее возникают [4].
Мы опираемся на концепцию психологического сопровождения М.Р. Битяновой. Итак, сопровождение – это система профессиональной деятельности психолога, которая направлена на создание
социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка
в ситуации школьного взаимодействия [1]. Автор определяет сопровождение как систему профессиональной деятельности психолога в образовательной среде, направленную на создание эмоционального благополучия ребенка, его успешного развития и обучения. Она видит задачу педагога-психолога
при взаимодействии с ребенком в создании условий для «продуктивного продвижения по тем путям,
которые он выбрал сам в соответствии с требованиями педагога и семьи» [2]. Другими словами, автор считает, что психолого-педагогическое сопровождение – это научное психолого-педагогическое
обеспечение образовательного процесса. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что условия
надо создавать, а не заниматься ликвидацией последствий.
Л.С. Выготский в 20-х годах 20 в. разработал концепцию культурно-исторического развития
личности, предполагающую, что личность ребенка формируется в социуме, перенимая опыт предшествующих поколений. По мнению гуманистов, человек изначально добр, а негативными качествами
он обрастает в процессе взаимодействия со средой, т.е. окружением. Экзистенциалисты также смотрели на природу человека с оптимизмом, считая его изначально нейтральным, и все последующие
краски индивидуальности он приобретает, соприкасаясь с другими личностями. Таким образом,
можно утверждать, что создание условий предполагает формирование такой атмосферы вокруг личности воспитанника, при которой социум объединяет и передает позитивный опыт взаимодействия
между окружающими формирующейся личности ребенка.
У воспитанников «группы риска» имеется большой багаж негативного жизненного опыта, социально-педагогическая запущенность, серьезные проблемы со здоровьем. Данные факторы приводят к тому, что у многих имеются проблемы в усвоении программного материала в дошкольном и
школьном возрасте, проблемы в осуществлении конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, проблемы в развитии личностной сферы, особенно в подростковом возрасте. При адекватно
спланированной и реализуемой работе всех специалистов детского дома возможно продуктивное
продвижение подростка по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии с требованиями современного социума [5].
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Для того чтобы рассматривать проблему со всех сторон, необходимо обратиться к особенностям подросткового возраста. Перечислим основные:
1. Потеря интереса к учебе;
2. Конформизм, при этом высокая потребность в самовыражении;
3. Эмансипация, взрослый «слетает с пьедестала», для подростка приобретает значение мнение
группы сверстников;
4. Ведущей потребностью становится потребность в общении;
5. Склонность к риску и нарушению общепринятых правил;
6. Чувство взрослости;
7. Потребность во внимании, но не опеке. Подросток хочет быть услышанным.
Знание возрастных особенностей помогает выстраивать взаимодействие с подростком. Для этого необходимо учитывать чувство взрослости, потребность быть услышанным. Если потребности не
реализуются, то возникает фрустрация, т.е. переживания из-за нереализованной потребности, что ведет к дисфункциональному развитию и подростки попадают в «группу риска». Учитывая обидчивость подростков, взаимодействие с ними организуется в корректной форме, где «личность» подростка не подвергается критике. При организации психолого-педагогических условий в детском доме,
важно обращаться к подросткам за помощью в том случае, когда подросток лучше информирован по
тем или иным вопросам, касающихся компьютерных технологий, гаджетов, моды, музыки и т.п. Таким образом, подчеркивается значимость личности подростка в совместном взаимодействии.
Основная проблема подросткового возраста – это потеря интереса к учебе. Поэтому важно
формировать внутреннюю правильную мотивацию. Для этого подростку самому при направляющей
помощи педагога нужно ответить на вопросы: «Для кого я это делаю?», «Почему или зачем?», «Как я
буду это делать?». Немаловажным в процессе воспитания подростков является личный пример педагога, роль которого сводится не только к организации деятельности, но и к совместному ее выполнению. Таким образом, у подростков не будет затронуто чувство несправедливости. Подростки нуждаются во внимании так же, как и младшие дети. Поскольку подростки склонны к нарушению общепринятых норм поведения, они будут привлекать к себе внимание негативным способом. С точки
зрения поведенческой психологии, у детей с материнской депривацией закрепляется тот вид поведения, на который было оказано наибольшее внимание. Т.к. потребность во внимании является одной
из основных потребностей, подростки получат внимание любым способом, чаще всего негативным.
Поэтому так важно оказывать позитивное внимание.
Нередко подростки совершают порицаемые поступки или правонарушения. Нужно отметить,
что подростковый возраст как кризисный период развития характеризуется новыми образованиями, в
данном случае, в 12–14 лет ребята проверяют границы дозволенного, определяя, что можно, что
нельзя, что последует за совершением поступка. С подростками очень важно в ситуации порицаемого
поступка адекватно отреагировать и определить меру ответственности за данное антиобщественное
действие. Крайне важно, чтобы подросток обязательно понес предусмотренное за этот вид проступка
наказание либо санкции. Поступок должен быть общественно осужден. Никаких двойных стандартов
и возможности у подростка уйти от наказания быть не должно, иначе формируется закрепление негативного поведения. Каждый новый подобный поступок должен быть рассмотрен, и в отношении совершенного лица должны приниматься адекватные санкции. Таким образом, с целью предупреждения антиобщественных поступков со стороны воспитанников «группы риска» необходимо познакомить подростков с правилами, обязанностями, санкциями за нарушение правил и обязанностей. Подросток должен точно знать о последствиях совершенного антиобщественного действия или порицаемого поступка. В педагогическом коллективе, создающем психолого-педагогические условия, должны быть гарантии и уверенность в предъявляемых воспитанникам требований. Педагогический коллектив должен предъявлять к личности воспитанника единые требования, чтобы предупредить дезориентацию в нормах поведения и поступках и возможность манипуляции со стороны подростков. С
этой целью в детском доме необходима медико-психолого-педагогическая комиссия. Применяя комплексный подход всех специалистов к личности воспитанника, формируется индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения, которая отражается в индивидуальной программе развития. В программу включена информация по актуальному развитию воспитанника, рекомендации специалистов, а также – реализуемые образовательные события в рамках психолого-педагогического сопровождения. Психолого-педагогического сопровождения воспитанников «группы риска»
в детском доме включает в себя разные формы и методы работы: групповые психокоррекционные и
развивающие занятия, индивидуальные консультации, профилактические видеолектории, групповые
дискуссии и пр.
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Итак, благодаря подходу, учитывающему возрастные особенности подростков, а также комплексному взаимодействию всех специалистов детского дома, развиваются умения у подростков конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, а также проявлять свои лучшие качества и способности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ И ТИПОВ ПАМЯТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ФОРМИРОВАНИИ
НАВЫКА ПРАВОПИСАНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Психический мир человека многогранен и разнообразен. Высокий уровень развития нашей
психики позволяет уметь и выполнять многое. Психическое развитие возможно благодаря навыку сохранения приобретѐнного опыта и знаний. Всѐ, что мы познаѐм, каждое движение, впечатление или
переживание оставляют след в нашей памяти, который может сохраняться довольно долго, и при определѐнных условиях проявляться вновь, становясь предметом сознания. Поэтому под памятью мы
понимаем запечатление, сохранение, последующее узнавание и воспроизведение следов прошлого
опыта. Именно благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних
знаний и навыков. Память лежит в основе человеческих способностей, является условием обучения,
приобретения новых знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное
функционирование как личности, так и общества в целом.
Речь человека – мощное средство запоминания; способ хранения информации в виде текстов и
технических записей разного рода. Человеку не нужно полагаться лишь на свои органические возможности, поскольку основные средства совершенствования памяти и хранения необходимой информации – он сам – он способен совершенствовать бесконечно, не меняя при этом своей собственной природы [5, с. 7].
В настоящее время существует несколько основных подходов к классификации памяти. Один
из общепринятых (и рассматриваемых в данной статье) подходов основан на зависимости характеристик памяти от особенностей деятельности по запоминанию и воспроизведению. При этом отдельные
виды памяти вычленяются в соответствии с тремя основными критериями: 1) по характеру психической активности, преобладающей в деятельности (классификация П.П. Блонского) – двигательная,
эмоциональная, образная и словесно-логическая; 2) по характеру целей деятельности – непроизвольная и произвольная; 3) по продолжительности закрепления и сохранения материала – кратковременная, долговременная и оперативная. Рассмотрим подробнее характеристики первой классификации
памяти [2, с. 57–61]:
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Двигательная (или моторная) память – это запоминание, сохранение и воспроизведение различного рода движений. Она является основой для формирования различных практических и трудовых навыков, так же, как и навыков ходьбы, письма и т.д. Без неѐ человеку пришлось бы каждый раз
учиться определѐнным действиям заново.
У ребѐнка двигательная память возникает рано, уже к первому месяцу жизни наблюдаются
первые еѐ проявления. Затем запоминание и воспроизведение движений начинают носить сознательный характер, тесно связываясь с процессами мышления, воли и др. Уже к концу первого года жизни
двигательная память достигает уровня развития, необходимого для усвоения речи. У детей дошкольного возраста она достигает того уровня развития, на котором дети могут выполнять тонко координированные действия, необходимые для овладения письменной речью.
Эмоциональная память – это вид памяти, отвечающий за способности запоминать и воспроизводить чувства. Наши эмоции всегда отображают, насколько удовлетворены наши интересы и потребности, как осуществляются отношения с окружающим миром.
Первые проявления эмоциональной памяти у ребѐнка заметны к концу первого полугода жизни, однако начальные проявления эмоциональной памяти значительно отличаются от более поздних.
Если на ранних этапах эмоциональная память носит условно-рефлекторный характер, то на более
поздних ступенях развития она становится сознательной.
Образная память – память, отвечающая за представления образов природы и жизни, а также
звуков, запахов, вкусов и др. Еѐ суть заключается в воспроизведении ранее полученных ощущений в
форме представлений. Точность воспроизведения зависит от степени задействованности речи в момент восприятия – то, что было названо при восприятии, воспроизводится более точно. Этот вид памяти начинает проявляться у детей в возрасте полутора–двух лет.
Словесно-логическая память – память, отвечающая за запоминание и воспроизведение мыслей
человека. Она позволяет человеку запоминать и воспроизводить мысли, помнить содержание прочитанных книг, разговоров с друзьями и т.д. Еѐ особенностью является то, что мысли не существуют
без языка.
Словесно-логическая память проявляется в двух направлениях: а) когда запоминается и воспроизводится только смысл данного материала, а точное сохранение подлинных выражений не требуется; б) когда запоминается не только смысл, но и буквальное словесное выражение мыслей (заучивание мыслей). В отличие от второго случая, где материал вообще не подвергается смысловой обработке, в первом случае буквальное его заучивание оказывается уже не логическим, а механическим
запоминанием.
Развитие обоих видов данного вида памяти происходит не параллельно друг другу. У детей заучивание наизусть протекает иногда с большей лѐгкостью, чем у взрослых. Тогда как взрослые в запоминании смысла, наоборот, имеют значительные преимущества перед детьми. Это объясняется
тем, что при запоминании смысла прежде всего запоминается то, что является наиболее существенным, значимым.
Как уже было отмечено, все виды памяти тесно связаны друг с другом и не существуют независимо друг от друга. Например, когда человек овладевает какой-либо двигательной деятельностью, он
опирается не только на двигательную память, но и на все остальные еѐ виды, поскольку в процессе
овладения деятельностью человек запоминает не только движения, но и данные ему объяснения, свои
переживания и впечатления. Также и процессы памяти протекают по-разному у разных людей. Различия выражаются в скорости, точности и крепости запоминания, готовности к воспроизведению материала.
Есть ли взаимосвязь между тем, как быстро человек запоминает и как долго помнит? Результаты экспериментального исследования показали, что определѐнной закономерности нет. Чаще встречается положительная связь между скоростью и прочностью запоминания (т.е. кто быстро заучивает,
дольше помнит), но наряду с этим наблюдается и обратная взаимосвязь.
Среди школьников встречаются дети, которым достаточно единожды прочесть главу учебника
или же внимательно выслушать объяснение учителя, чтобы запомнить материал. Причѐм они не
только быстро запоминают, но и долго хранят в памяти выученное, полно и легко его воспроизводят.
Такие учащиеся выделяются среди своих сверстников успехами в учѐбе.
Однако не всем школьникам присущи данные способности. Учителям приходится иметь дело с
учениками, которые запоминают информацию медленно, но зато надолго еѐ сохраняют. Их нужно
мотивировать на заучивание информации путѐм активных повторений, применением различных
приѐмов: слушать, записывать, читать, зарисовывать и др. Такой материал, закреплѐнный в памяти
многократными повторениями, сохраняется прочно и надолго.
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Также встречаются ученики, которые информацию запоминают также быстро, как и забывают
еѐ. Таким школьникам необходимо прививать установку на длительное запоминание, и вырабатывать
привычку к самостоятельному повторению пройденного материала через определѐнное время; их
нужно проверять и контролировать.
Один из наиболее трудных случаев – медленное запоминание и быстрое забывание учебного
материала. Такие дети затрачивают много времени и сил на усвоение информации, впоследствии неточно воспроизводя еѐ и быстро забывая. Слабая продуктивность их памяти может объясняться разными причинами: частый пропуск занятий, несистематическое выполнение учебных заданий, невладение приѐмами запоминания. Им необходимо регулярно помогать, терпеливо обучать приѐмам рационального заучивания, в этом случае их процессы запоминания и воспроизведения становятся значительно лучше.
Зачастую плохие результаты в запоминании обоснованы не плохой памятью школьника, а плохим вниманием, например, когда ученик рассеян на уроке, или не привык сосредоточенно работать.
Отсутствие или недостаточное внимание – одна из основных причин плохого запоминания учебного
материала.
Другая группа индивидуальных различий касается типов памяти. Следует отметить, что не стоит путать виды памяти и типы памяти. Типы памяти – это то, как человек запоминает материал (на
слух, зрительно или же пользуясь движением). Некоторым людям, для того чтобы запомнить, необходимо зрительное восприятие информации, которую необходимо запомнить – это люди зрительного
типа памяти. Другим, для того чтобы запомнить, необходимы слуховые образы – эти люди обладают слуховым типом памяти. Также есть люди, которым для запоминания необходимы движения,
особенно речевые движения – это люди, обладающие двигательным (речедвигательным) типом памяти [1, c. 46–48].
Однако чистые типы памяти встречаются крайне редко, как правило большинство людей имеют смешанный тип памяти (например, слухо-моторный, зрительно-слуховой, зрительно-двигательный), что способствует повышению вероятности быстрого и долговременного заучивания. Более того, участие нескольких анализаторов в процессах памяти ведѐт к большей подвижности в использовании образованных систем нервных связей. Поэтому человеку целесообразно использовать несколько способов для запоминания информации (читая, слушая, записывая, рассматривая иллюстрации и
делая зарисовки и т.д.).
Тип памяти зависит не только от природных особенностей нервной системы, но и от воспитания: учитель способен воспитывать у детей смешанный тип памяти, активизируя деятельность разнообразных анализаторов. Тип памяти взрослых людей может зависеть от специфики их профессиональной деятельности.
Изначально память носит непроизвольный характер: маленькие дети обычно не ставят перед
собой задачу запомнить что-то. Позднее в дошкольном возрасте происходит развитие произвольной
памяти в процессе воспитания и игровых моментов (здесь следует отметить, что процесс связан с интересами ребѐнка), дети начинают запоминать осмысленно. Они преимущественно опираются на наглядно воспринимаемые связи предметов, явлений, а не на абстрактно-логические отношения между
понятиями.
Также ошибочно мнение, что дошкольникам свойственно лишь механическое запоминание –
напротив, для них более характерно осмысленное запоминание (прежде чем запомнить, дети стремятся понять, что от них требуется). Дети прибегают к механическому запоминанию, лишь когда
возникают сложности в осмыслении и понимании материала. У детей дошкольного возраста словесно-логическая память развита слабо, поэтому решающее значение играет эмоциональная и нагляднообразная память.
В школьные годы происходит активное развитие характеристик памяти, связанное с процессом
обучения. Процесс усвоения нового материала предопределяет развитие, в первую очередь, произвольной памяти. Школьники в отличие от дошкольников вынуждены запоминать и воспроизводить
не то, что им интересно, а то, что даѐт школьная программа. Запоминание и воспроизведение под
воздействием школьных требований приобретают всѐ более произвольный характер и становятся более активными. В процессе обучения школьники учатся ставить перед собой дифференцированные
задачи по запоминанию школьного материала (определять способ заучивания и воспроизведения информации в зависимости от уровня еѐ сложности, и постепенно овладевают осмысленным запоминанием).
Память постепенно становится всѐ более организованной, регулируемой и управляемой психической деятельностью. Процессы памяти всѐ больше приобретают характер произвольных, постепен346

но развивается и совершенствуется словесно-логическая память, однако у младших школьников наглядно-образная память всѐ ещѐ продолжает играть особую роль [4, c. 43–50].
Дети, приступая к обучению в школе, уже способны к осмысленному и произвольному запоминанию, хотя данная способность ещѐ слабо развита. В этом случае учителю необходимо уделять особое внимание формированию навыка произвольного и осмысленного запоминания учебного материала у младших школьников. Связывание нового материала с усвоенным ранее – отличный способ,
позволяющий школьникам осмысленно усваивать новые знания в соответствующей последовательности и систематичности. К сожалению, самостоятельно, без помощи учителя младшие школьники
не справляются с этой задачей.
Развитие памяти не происходит само по себе – для этого необходима целая система воспитания
памяти. Рационализация умственной и практической работы человека в значительной степени способствует воспитанию положительных свойств памяти: сохранение порядка на рабочем столе, самоконтроль, умение отказаться от неэффективных приѐмов работы и заменить их эффективными, планирование и т.д.
Память делает человека разумным существом, которому присущи разные еѐ виды и типы, и все
они задействованы в формировании навыка правописания у детей (а в дальнейшем и взрослых). Тренировка памяти способствует повышению грамотности человека, и, как результат, умению неосознанно писать слова правильно.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БОРЦОВ
Занятия спортом в юношеском возрасте укрепляют здоровье, способствуют физическому совершенствованию, оказывают влияние на нравственное и духовное развитие, социальную адаптацию,
определяют мотивационные ценности (B.K. Бальсевич, Л.И. Лубышева, А.Г. Станков, В.И. Столяров
и др.).
В.Л. Мутко (2011 г.) неоднократно подчеркивал особую роль юношеского спорта как ближайшего спортивного резерва.
В спорте высших достижений тренировочный процесс, построенный на напряженных тренировках, увеличивающихся нагрузках, не всегда позволяет добиться высоких спортивных результатов
(Р.А. Пилоян, В.Н. Платонов, В.А. Сальников, О.А. Сиротин и др.). Определено, что при относительно равных уровнях физической и технико-тактической подготовленности, решающим фактором успеха становится психическая готовность спортсмена к состязанию, которая формируется в процессе
психологической подготовки человека [1; 2].
В этой связи, особую значимость приобретает поиск приѐмов повышения спортивного мастерства для спортсменов юношеской категории. Выход из этого положения мы видим в комплексном
психолого-педагогическом подходе оптимизации психологической подготовки юных спортсменов.
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А.М. Ахатов и И.В. Работин рассматривают психологическую подготовку «...как процесс практического применения четко определенных средств и методов, направленных на создание психологической готовности спортсмена» [4].
Следовательно, ориентация психологической подготовки имеет направленность на создание
условий для адаптации спортсменов на соревновательную деятельность и формирование установки
на такую деятельность. Итак, под психологической подготовкой мы рассматриваем уровень развития
комплекса психических качеств, свойств и особенностей личности спортсмена, от которых зависит
совершенное и надежное выполнение определенной задачи в спортивной деятельности, т.е. успешное
выполнение тренировочного задания, подготовки и надежного выступления в соревнованиях.
Целью нашего исследования являлось изучение влияния средств и методов психологопедагогической подготовки юных борцов вольного стиля на эффективность тренировочного и соревновательного процессов.
Общеизвестно, что психологический настрой играет важную роль в успехе выступления на соревнованиях и в общем тренировочном процессе. Плохая психологическая подготовленность мешает
выявлению тех качеств, которые достигнуты в процессе тренировочных занятий. И, наоборот, хороший психологический настрой прибавляет силы спортсменам, помогает им успешно преодолевать те
слабые места, которые могут проявиться в физической, технической и тактической подготовке [3; 7].
Для прояснения вопроса нами было проведено исследование, осуществление которого объединило несколько этапов.
На теоретико-поисковом этапе работы решалась первая задача исследования: изучение теоретических аспектов психологической подготовки. Нами проанализированы изыскания ученых в изучении психических функций (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев); совершенствовании процесса психологической подготовки спортсменов к соревнованиям (А.Б. Ильин, A.A. Карелин, В.П. Озеров,
А.Ц. Пуни, Ю.А. Шахмурадов и др.); диагностики психических состояний (В.А. Ганзен, Е.П. Ильин и
др.). Однако практика показывает, что фундаментальных научных и методических разработок по
проблеме исследования недостаточно.
В исследование было включено проведение анкетирования тренерского состава и юных борцов.
В них входили вопросы о знании тренерами средств и методов психологической подготовки юных
атлетов, об умении применить на практике имеющиеся знания для достижения конкретных целей;
также изучались мотивационно-ценностные отношения к физкультурно-спортивной деятельности
юных борцов, знание способов релаксации и их реализация. Полученные данные анкетирования рассматривались в качестве критерия, позволяющего судить о результативности тренировочного процесса.
Направленность опытно-экспериментального этапа работы основывалась на результатах анкетирования и заключалась в решении второй и третьей задач исследования: проведение тестирования,
анализе полученных данных и проверке эффективности предложенной нами методики активизации
психологической подготовки борцов в тренировочном и соревновательном процессе.
Исследовательская работа была проведена в группе борцов вольного стиля юношеского возраста. Эксперимент длился в течение пяти месяцев. В нѐм приняли участие борцы 14–16-летнего возраста, имеющие сравнительно одинаковые исходные дынные. Атлеты были разделены на две группы:
контрольную и экспериментальную, по 10 человек в каждой. За этот период атлеты приняли участие
в 5 соревнованиях различного уровня.
В начале и в конце педагогического эксперимента проводилось обследование юношей с помощью диагностики мотивационных состояний В.Ф. Сопова и методики самооценки эмоциональных
состояний А.Е. Уэссманна и Д.Ф. Рикса [5; 6]. По ходу эксперимента нами были внесены некоторые
коррективы в перечень вопросов в вышеуказанные методики.
На основании полученных экспериментальных данных в тренировочный процесс юных борцов
была внедрена методика активизации психологической подготовки. В неѐ вошли следующие средства
и методы: групповой и индивидуальный тренинг психорегуляции, музыкальное сопровождение, аутогенная тренировка, лекции и беседы.
Психическая саморегуляция – это различные способы самостоятельного воздействия на собственное психическое состояние путем использования слов и соответствующих словам мысленных образов: самоободрение, самоприказ, самоубеждение и др. Сущность этих приемов сводится к тому, что
тщательно осмыслив предстоящую ситуацию и представив в ней себя, человек оформляет нужные
мысли и чувства.
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Музыка является хорошим средством для настройки перед стартом и для отдыха в перерывах
между стартами. Она оказывает мощные и разнообразные воздействия на психическую сферу человека, в значительной мере влияет на проявление его функциональных возможностей.
Основная функция аутогенной тренировки – это самовнушение, направленное на решение двух
основных задач: успокаивать нервно-психическую сферу, и возбуждать ее до необходимой степени в
зависимости от обстоятельств.
Содержание лекций и бесед в психологической подготовке играет особую роль. Основным методом воздействия на сознание спортсмена является убеждение: объяснение особенностей психических состояний, характерных для спорта; обучение специфическим приемам, поведенческим актам и
т.п. С их помощью снижается эмоциональная напряженность, неуверенность в своих силах, уменьшается чувство ответственности за выступление.
На заключительно-обобщающем этапе работы осуществлялась обработка экспериментальных
данных, их конкретизация и систематизация. Для этого использовались методы математической статистики.
Необходимо отметить, что применение предложенной нами методики способствовало значительному улучшению исследуемых критериев в экспериментальной группе. Показатели самооценки
эмоциональных состояний «тревожность – спокойствие» и «усталость – энергичность» повысились
на 13,6% и 16,8% соответственно; «подавленность – приподнятость» – на 5,6%; «беспокойность –
уверенность» – на 4,8%. Также произошли изменения в показателях общей физической подготовленности атлетов. Прирост развития гибкости, силы и выносливости в экспериментальной группе выше,
чем в контрольной на 13,6%.
Таким образом, можно констатировать, что целенаправленный подбор и применение средств и
методов активизации психологической подготовки спортсменов в тренировочном и соревновательном процессе способствует снятию психологического напряжения и повышению спортивного мастерства.
Введение в учебно-тренировочный процесс юных атлетов психологической подготовки позволяет повысить интерес к занятиям, выработать устойчивую мотивацию к самосовершенствованию,
способствует развитию чувствительности и концентрации внимания, раскрытию внутренних возможностей.
Результаты исследования позволяют нам рекомендовать внедрение предложенной методики в
практику для использования в работе тренеров и преподавателей ДЮСШ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СЕБЕ В РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ
Концепция социальных представлений разрабатывалась в основном в лоне французской социально-психологической школы С. Московичи и его последователями (Ж. Абрик и др.). В трудах
С. Московичи, а также в исследованиях его учеников и последователей подробно представлена теория социальных представлений.
Теория социальных представлений – это система социально-психологических взглядов, включающая теоретические положения и эмпирические исследования касательно закономерностей функционирования структур обыденного сознания в современной среде. Данная концепция была предложена С. Московичи при участии Ж. Абрика, В. Дуаза, Д. Жоделе и других ученых. Основным понятием концепции социальных представлений является понятие социального представления, взятое из
социологической концепции Э. Дюркгейма.
С. Московичи обозначил социальные представления как особым образом выработанную форму
знания, устанавливающуюся членами социума и разделяемую ими. По утверждению С. Московичи,
социальные представления – это канал между человеком и реальностью, к которой он обращен. Это
общественное принятое сознание, в котором многообразно ведут взаимодействие на уровне здравого
смысла многообразные принципы, идеологические взгляды, знания, фактически наука, открывающие
и во многом образующие социальную реальность. Ученый исходит из утверждения, что мнения, высказывания или оценки всевозможных социальных явлений образованы разным типом в различных
классах, культурах или группах, а значит, должны исследоваться как характеристики самих этих
групп, а не единичных их членов. Эти мнения и представления формируют системы, имеющие особый язык, логика и структура которого обусловлена условиями социальной жизни [3, с. 4].
Социальные представления выполняют социальные функции, такие, как функция инструмента
познания, опосредование поведения и адаптация новых идей и фактов к уже сформировавшейся фигуративной схеме. Данная схема складывается в процессе объективации социального представления
и составляет его «образное ядро». Любые понятия, входящие в состав социального представления,
проходят схематичную визуализацию и включаются в так называемую «идентификационную матрицу», на основе которой идентифицируются и упорядочиваются новые знания. Основные функции социальных представлений – сохранение стабильности сознания, детерминация поведения, интерпретация фактов и их включение в существующую у индивида картину мира [4, c. 142].
С. Московичи предлагает в структуре социальных представлений выделять три компонента:
информация, поле представления и установка. По мере продвижения по жизненному пути личности,
ее социализации структура социальных представлений пополняется. Информация поступает в обыденное сознание через различные источники. Поле представления формируется непосредственно в
группе: в ней новая информация помещается и происходит ее толкование. Установка есть интериоризация того, что уже почерпнуто и из полученной информации, и от «поля», созданного в группе, и из
собственного опыта [1, с. 81].
В период взрослости происходит интенсивное социальное развитие личности, т.е. максимальное включение ее в разные сферы общественных отношений и сфер деятельности, что требует от человека мобилизации всех его ресурсов, в том числе и природных задатков его как индивида. В это
время процесс развития личности зависит от уровня и степени социальной активности и продуктивности самой личности. Именно в возрасте ранней взрослости на основе формирования своей системы
ценностей образуется эмоционально-ценностное отношение к себе, т.е. «оперативная самооценка»
начинает опираться на соответствие поведения, личных взглядов и убеждений, результатов деятельности. Таким образом, в возрасте ранней взрослости в рамках становления нового уровня самосознания совершается становление относительно стабильного представления о себе, Я-концепции [2,
с. 94].
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На этапе ранней взрослости личность выбирает собственные цели и средства их достижения,
связанные с различными компонентами своего «Я», и определяет благополучность своих действий в
соответствии с Я-концепцией. Уровень удовлетворенности своим Я-образом неукоснительно отражается на общей системе представлений о себе молодых людей. От этого во многом зависит их самоощущение благополучия и счастья.
В рамках реализуемого исследования для описания представлений о себе в ранней взрослости
мы обследовали 20 девушек и 20 юношей в возрасте 19–23 лет. Подобранный нами диагностический
инструментарий включал в себя следующие методики:
1. Тест СМП (стиль межличностного поведения) Т. Лири, использовался нами для исследования представлений человека о себе и близости «Я реального» и «Я идеального».
2. Для исследования представлений человека о себе использовалось сочинение-рассуждение на
тему: «Представление о себе. Какой я».
В таблице 1 представлены описательные статистики показателей по методике тест СМП
Т. Лири в группе испытуемых среди юношей и девушек.
Таблица 1
Описательные статистики показателей по всей группе испытуемых
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

Юноши
9,6
8,1
7,9
5,6
5,1
4,6
6,1
3

Девушки
9
4,1
5,4
8,6
8,3
7,9
5
6,9

Минимум
6
3
2
4
3
2
3
0

Максимум
12
16
14
8
9
7
13
7

Стд. откл.
2,658320
3,627059
3,653005
2,282786
2,616189
2,223611
3,665151
2,221111

При характеристике «Я-образа» юношей за пределы адаптивного поведения вышел один тип –
авторитарный, что указывает на доминантность и энергичность. Юноши по авторитарному типу описывают себя как компетентных, авторитетных лидеров, успешных в делах, любящих давать советы,
требующих к себе уважения и признания окружающих. Такие типы как эгоистичный и агрессивный
преобладают, но не выходят за пределы адаптивного поведения, наименее всего выражен альтруистический тип. По этим параметрам проявились такие черты как склонность к соперничеству, с ярко
выраженной тенденцией в ориентации на себя, требовательность, прямолинейность, откровенность,
при этом юноши не стремятся к проявлению сострадания и бескорыстной помощи окружающим. Параметры подозрительный, подчиняемый, зависимый и дружелюбный находятся на среднем уровне.
По этим типам юноши описывают себя как критичных по отношению к окружающим людям и социальным явлениям, эмоционально сдержанных, с наличием потребности в доверии со стороны окружающих, в их признании и поддержке.
При характеристике «Я-образа» девушек за пределы адаптивного поведения вышел также один
тип – авторитарный, что указывает на доминантность и энергичность. Девушки по авторитарному
типу описывают себя как уверенных в себе, напористых, успешных в делах, любящих давать советы,
требующих к себе уважения и признания окружающих. Наиболее выражены такие типы как подозрительный, подчиняемый, зависимый и альтруистический.
Это выражается в подозрительности и боязни плохого отношения к себе, скромности, уступчивости, способности послушно и честно выполняет свои обязанности. Также присутствует тенденция
проявлять дружелюбность в отношениях с окружающими, конформность, мягкость, доброта, доверчивость, склонность к сотрудничеству и кооперации. Девушки стремятся помогать, чувствовать себя
в центре внимания, заслужить признание и любовь, проявлять теплоту и дружелюбие в отношениях с
окружающими.
Результаты исследования по методике тест СМП Т. Лири в группе испытуемых среди юношей
и девушек представлены в виде схемы на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема типов отношений в описании Я-образа по методике тест СМП Т. Лири
в группе испытуемых

С помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок сравнивались средние значения
показателей в группе испытуемых по методике тест СМП Т. Лири. Основные результаты применения
t-критерия Стьюдента для независимых выборок представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнение средних значений показателей в группе испытуемых по методике тест СМП Т. Лири
по t- критерию Стьюдента для независимых выборок

Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

Среднее значение в группе
Мужчины
Женщины
9,6
9
8,1
4,1
7,9
5,4
5,6
8,6
7,1
8,3
4,6
7,9
6,1
5
3
6,9

Уровень значимости различий (р)
0,412
0,002
0,391
0,253
0,144
0,183
0,573
0,005

При описании «Я-образа» между юношами и девушками существуют статистически значимые
различия по II и VIII октантам (эгоистичность и альтруизм). Юноши в представлениях о себе (в отличие от девушек) значимо чаще наделяют себя эгоистическими чертами, выраженной ориентацией на
себя и склонностью к соперничеству. В то время как девушки (по сравнению с юношами) значимо
чаще наделяют себя альтруистическими чертами поведения во взаимоотношениях с окружающими:
ответственностью, деликатностью, мягкостью, добротой, отзывчивостью, склонностью к состраданию, умению подбодрить и успокоить окружающих.
С помощью дисперсионного анализа сравнивалась близость «Я реального» и «Я идеального»
по методике тест СМП Т. Лири в группе испытуемых. В таблице 3 представлены показатели.
Таблица 3
Показатели «Я реального» и «Я идеального» девушек по методике тест СМП Т. Лири
Девушки
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

Среднее значение по группе
«Я-реальное»
«Я-идеальное»
9
7,8
4,1
4
5,4
4,8
8,6
6,6
8,3
5,3
7,9
6,9
5
6
6,9
8

График «Я реального» и «Я идеального» девушек по методике тест СМП Т. Лири представлен
на рисунке 2.
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Рис. 2. График «Я реального» и «Я идеального» девушек по методике тест СМП Т. Лири

Следует отметить, что девушки при характеристике своего идеально «Я-образа» не выходили
за пределы адаптивного поведения, показатели практически по всем типам были снижены. В отличие
от «Я реального», при описании «Я идеального» девушки не стремятся быть авторитетными лидерами, но при этом отмечают у себя наличие уверенности, настойчивости и упорства в достижении поставленной цели, стремления к тесному сотрудничеству с референтной группой, подчеркнуть свою
причастность к интересам большинства.
В таблице 4 представлены показатели «Я реального» и «Я идеального» юношей по методике
тест СМП Т. Лири.
Таблица 4
Показатели «Я реального» и «Я идеального» юношей по методике тест СМП Т. Лири
Мужчины
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

Среднее значение по группе
«Я реальное»
«Я идеальное»
9,6
9
8,1
4,1
7,9
4,7
5,6
5
5,1
4,9
4,6
7
6,1
7
3
8

График «Я реального» и «Я идеального» юношей по методике тест СМП Т. Лири представлен
на рисунке 3.
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Рис. 3. График «Я реального» и «Я идеального» юношей по методике тест СМП Т. Лири
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Юноши при характеристике своего идеального «Я-образа» также не выходили за пределы адаптивного поведения, но показатели по таким типам, как авторитарный, эгоистический, агрессивный,
подозрительный и подчиняемый были снижены. А показатели по типам зависимый, дружелюбный и
альтруистический повысились. Можно сделать вывод, что по этим показателям мужчины описывают
«Я идеальное» как уверенного в себе человека, с развитым умением быть хорошим наставником и
организатором, с наименее выраженной ориентацией на себя (в отличие от «Я реального»). Юноши в
своем идеальном «Я-образе» отмечают прямолинейность, настойчивость в достижении цели с отсутствием раздражительности и вспыльчивости. «Я идеальному» образу юношей также присуще реалистичность базы суждений и поступков, скептицизм и неконформность, дружелюбность в отношениях
с окружающими, готовность помогать.
Для выявления значимых для человека характеристик в представлении о себе была использована методика сочинение-рассуждение. Результаты данной методики оценивались методом контентанализа, единицей которого выступили характеристики личности. Также при анализе были приняты
во внимание и отсутствующие элементы текста, которые могут быть значимыми для нашего исследования.
С помощью контент-анализа были выделены 5 категорий характеристик в представлении респондентов о себе – категория 1: «Характер», категория 2: «Внешность», категория 3: «Отношение к
другим», категория 4: «Планы на будущее», категория 5: «Качества».
В категорию «Характер» вошли такие понятия: умный, веселый, трудолюбивый, серьезный, целеустремленный, добрый, открытый, агрессивный, замкнутый, необщительный, эгоистичный, аккуратный, ворчливый, вредный, гордый, доверчивый, игривый, коммуникабельный, мнительный, нежный, неприхотливый, верный.
В категорию 2: «Внешность» вошли такие представления о себе: внешний облик, лицо, тело
и.д. Например, карие глаза, тощий, нос картошкой, тонкие пальцы, большие глаза, ношу брекеты,
полненький, светлые волосы, большая нога, не растет щетина, зеленые глаза, темные волосы, бледная
кожа, постоянно синяки под глазами.
В категорию 3: «Отношение к другим людям» вошли следующие критерии: не люблю лжецов,
грублю в ответ, нравятся общительные и веселые люди, люблю людей с чувством юмора, уважаю
смелость, нравится в людях тактичность.
В категорию 4: «Планы на будущее» вошли следующие критерии: получу диплом, поступлю в
магистратуру, хочу выиграть соревнования, стану сильнее, обязательно выиграю, устроюсь на работу, освобожу больше времени для занятий, хочу уехать от родителей.
В категорию 5: «Качества» вошли следующие критерии: ловкий, находчивый, сильный, мобильный, легкий на подъем, конкретный в принятии решений, наблюдательный, внимательный, хорошо распознаю намерения людей, волевой, обладаю природной грамотностью, люблю все делать
вовремя, обладаю умом, хорошая реакция, хорошая память, легко учу, богатое воображение.
С помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок сравнивались средние значения
показателей в группе испытуемых среди юношей и девушек по предпочтению категории при описании себя. Основные результаты применения t-критерия Стьюдента для независимых выборок представлены в таблице 5.
Таблица 5
Сравнение средних значений показателей в исследуемой группе по t-критерию Стьюдента
по предпочтению категории при описании себя
Среднее значение в группе
Уровень значимости различий (р)
Юноши
Девушки
Категория 1: «Характер»
0,2
0,4
0,005
Категория 2: «Внешность»
0,6
0,6
0,153
Категория 3: «Отношение к другим»
0,5
0,54
0,746
Категория 4: «Будущее»
0,7
0,3
0,002
Категория 5: «Качества»
0,5
0,55
0,612

При описании себя исследуемые юноши значимо чаще предпочитают категорию «Будущее»,
при этом юноши чаще в представлениях о своѐм будущем связывают его с завершением образования
и получением диплома, отделением от родителей, устройством на работу и т.д.
Категория «Внешность» при самоописании в равном количестве используется и юношами и девушками. Но наполнение этих категорий разное. Так, юноши наполняют категорию «внешность»,
преимущественно обращая внимание на физические параметры фигуры (тощий, стройный, хорошая
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физическая форма и т.д.), а девушки – преимущественно на лицо, волосы, кожу (карие глаза, темные
волосы, бледная кожа, большие глаза, постоянно синяки под глазами и т.д.).
При описании себя исследуемые девушки предпочитают категорию «Характер». Они более ярко и подробно описывают свой характер, стараясь подчеркнуть свою уникальность.
Полученные результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
Девушки уделяют большое внимание характеру, при этом значительно ярче описывают и подробнее разворачивают описание собственного характера, в отличие от юношей. При этом девушки
практически не используют при описании себя будущую форму времени («какой я буду через…»).
Они описывают себя исключительно в настоящем времени («какая я сейчас»). Также девушки, в отличие от юношей, описывают свою внешность, а не физическую форму (т.е. «зеленые глаза», «бледная кожа» и т.д.)
При характеристике «Я-образа» девушки отмечали наличие у себя следующих черт: уверенность в себе, стремление быть лидером, склонность к сотрудничеству, кооперации, стремление к
ожиданию помощи и советов, доверчивость, склонность к восхищению другими. Также присутствует
тенденция проявлять дружелюбность в отношениях с окружающими, конформность, мягкость, доброту. Девушки стремятся чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и любовь, стараются проявлять теплоту и дружелюбие в отношениях с окружающими.
Юноши, в отличие от девушек, уделяют особое внимание описанию своей физической формы.
Также юноши при описании себя указывают наличие планов на будущие («получу диплом», «хочу
уехать от родителей», «устроюсь на работу» и т.д.)
При характеристике «Я-образа» юноши отмечали наличие у себя следующих черт: эмоциональная сдержанность, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели, эгоизм, ярко выраженная ориентация на себя, склонность к соперничеству, требовательность, прямолинейность. При
склонности к кооперации и сотрудничеству юноши не стремятся проявлять альтруистические качества (реже проявляют бескорыстие и отзывчивость, не стремятся к проявлению сострадания).
По данным дисперсионного анализа показатели «Я реального» и «Я идеального» девушек, по
сравнению с показателями юношей, находятся значительно ближе, что может свидетельствовать о
более гармоничной личности.
При характеристике образа «Я идеального» девушки не стремятся быть авторитетными лидерами (в отличие от «Я реального»). «Я идеальному» образу юношей присущи настойчивость в достижении цели с отсутствием раздражительности и вспыльчивости, дружелюбность в отношениях с
окружающими, готовность помогать. По сравнению с «Я реальным», у «Я идеального» образа юношей прослеживается уменьшение эгоистических черт.
Подводя итог данному исследованию, считаем целесообразным отметить, что одним из важнейших отношений социального и психологического бытия человека является его отношение к самому себе, к собственной личности. Аспект отношения к себе в общем контексте психологического
изучения личности рассматривается как вопрос о ее самосознании, о личности как «Я», которое в качестве субъекта тем или иным способом «присваивает» себе все, что делает человек, и сознательно
или бессознательно относит к себе исходящие от него дела и поступки.
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КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Процесс личностной социализации подрастающего поколения невозможно представить вне
приобщения подростков к культурным ценностям, их усвоения, присвоения. Накопление человеком
своего духовного багажа на основе усвоенного в последующем реализуется в виде активного использования в различных видах деятельности (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.).
При этом непосредственно культура личности обучающегося рассматривается с точки зрения
его общекультурного развития, в котором отражаются объективные аспекты культуры безопасного
поведения человека в целом, в различных сферах жизнедеятельности, и результаты освоения культуры безопасного поведения школьниками, в частности, в условиях интенсивной обстановки на дорогах
[1].
Культура безопасного поведения на дорогах является составной частью бытовой культуры, в
которую включено состояние общественной организации человека, с обеспечением определенного
уровня его безопасности и безопасности окружающих его людей в сфере дорожного движения. По
сути, она представлена системой знаний, ценностей, способов деятельности, правил безопасности,
норм, основной функцией которых является формирование и развитие готовности к профилактике с
минимизацией опасных факторов на дороге, использованием социальных факторов безопасности [4,
с. 174].
Ахмадиева Р.Ш., рассматривая особенности безопасного поведения на дороге, выделяет, что
характеристика безопасного участия в транспортном процессе, с безопасным отношением к другим
участникам движения, раскрывается и дополняется посредством правопослушания, культуры поведения и культурного поведения [5, с. 11].
Н.В. Агре в качестве основы инцидентов дорожного движения рассматривается культура участников дорожного движения. Разница в ценностных ориентациях личности, культурных нормах,
особенностях воспитания, недостаточное развитие или полное отсутствие навыков взаимного уважения у участников дорожного движения ведет к тому, что, становясь участниками дорожного движения, люди позволяют себе нарушения установленных правил, рискуя при этом не только своей жизнью, но и жизнями окружающих [1, с. 160].
Таким образом, по своей сути культура безопасного поведения является составной частью общей культуры социума, выступая в качестве духовно-нравственной и интеллектуальной основы поведения людей, формируя единое социокультурное пространство, с базисными творческими установками, ценностями, интересами людей и стереотипами повседневного поведения, бытовыми навыками
взаимодействия с окружающим социумом [3, с. 160]. При этом ценностно-мотивационный компонент
рассматривается в виде доминирующего качества ее формирования.
В настоящее время приоритет в формировании культуры безопасного поведения на дорогах отдается учреждениям дополнительного образовании. Эффективность результатов деятельности в данной сфере обусловлена возможностью непрерывного и системного обучения детей безопасному поведению на дорогах при использовании современных средств, форм и методов обучения, нестандартных разработок и реальной помощью родителям в повышении уровня правовой культуры в области
безопасности дорожного движения и осуществлением социокультурного развития детей [3, с. 157].
При этом при организации профилактической деятельности по предупреждению ДТП основной
акцент делается на специальную подготовку детей к безопасной жизнедеятельности на дороге, на
изучение правил поведения, правил дорожного движения. Однако игнорируется необходимость формирования у подрастающего поколения своеобразного «безопасного» правосознания, культуры безопасного поведения, в большей степени способствующего дисциплинированности и высокому уровню
нравственных норм поведения в транспортной среде [3, с. 157–158].
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Целью нашего экспериментального исследования было изучение сформированности компонентов культуры безопасного поведения на дороге у подростков в условиях образовательного процесса.
Исследование проводилось в течение 2018–2019 гг. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля» (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра).
Выборку составили: 30 пятиклассников (из них: 16 мальчиков и 14 девочек) в возрасте 11–12
лет (средний возраст 11,7 лет). По статистическим данным именно возрастная категория детей 10–12
лет наиболее подвержена риску дорожно-транспортного травматизма.
На первом этапе исследования была проведена анкета В.Н. Мошкина «Психологическая готовность школьников к обеспечению дорожной безопасности». Отвечая на предложенные вопросы, пятиклассники высказывали свою позицию, выбрав один из трѐх вариантов ответа (в двух из них содержательно раскрывалось положительная или отрицательная позиция анкетируемых о дорожной
безопасности, а третий звучал как «Затрудняюсь ответить»).
Выражение согласия или несогласия с вариантами утверждений анкеты говорит о разных аспектах психологической готовности пятиклассников к обеспечению собственной безопасности на дороге.
Рассмотрим результаты анкетирования пятиклассников.
На первый вопрос «Где ты играешь и отдыхаешь на улице?» 70% опрошенных пятиклассников
ответили, что они выбирают для игр и отдыха такие места, где нет движения транспорта. На проезжей части играют 10% обучающихся и 20% затруднились дать ответ. Эти данные могут раскрыть одну из главных причин детского травматизма на дороге – игры на проезжей части дороги.
Собственную готовность к уверенным действиям на дороге во время гололѐда оценивали дети
во втором вопросе. Положительно оценили свою готовность к уверенным действиям на дороге при
гололѐде 60% пятиклассников. Отрицательную оценку высказали 13,3% учеников и затруднились с
ответом соответственно 26,7% детей (эти результаты могут являться признаком низкой психологической готовности к действиям в условиях гололѐда).
Об информированности об ошибках других людей на дороге говорят ответы пятиклассников на
вопрос «Знаешь ли ты, какие ошибки допускают другие люди на дороге?» Положительно оценили
свои знания об ошибках других людей на дороге 56,7% школьников. Признали своѐ незнание чужих
ошибок 26,7% пятиклассников и затруднились с ответом 16,6% детей.
Пятиклассники также оценили собственную уверенность на дороге «Уверенно ли ты действуешь при переходе дороги?» 63,4% учеников считают, что они действуют уверенно, переходя через
дорогу. Признают неуверенность в своих действиях 23,3% школьников и затруднились оценить свои
действия 13,3% пятиклассников.
На вопрос «Как ты относишься к своим ошибкам на дороге?» 53,3% анкетируемых пятиклассников ответили, что замечают свои ошибки на дороге. Признали факт незамечания своих ошибок
20%, и 26,7% детей испытывали затруднения при оценке.
Ответы детей на вопрос «Как ты относишься к ошибкам других людей на дороге?» показывают,
что 26,7% пятиклассников высоко оценивают собственную готовность учиться на ошибках, совершенными на дороге другими людьми. 53,3% школьников самокритичны к себе и считают, что не
учатся на ошибках других на дороге, и 20% сомневаются в ответе.
Вопрос безопасности на дороге обсуждают с друзьями только 36,7% пятиклассников, а 33,3%
никак не касаются этой темы, 30% – затрудняются ответить.
Представленные ответы обучающихся интерпретировались как признаки позитивных (способствующих безопасности детей) или негативных (не способствующих или в меньшей степени способствующих безопасности детей) свойств психологической готовности обучающихся к обеспечению
собственной дорожной безопасности.
Расположим позитивные ответы пятиклассников по признаку процентной доли в направлении
уменьшения процентной доли (от наиболее распространенных ответов к наименее распространенным
вариантам ответов): «Я играю и отдыхаю там, где нет движения транспорта» (70%); «Когда я перехожу дорогу, то действую уверенно» (63,4%); «Я веду себя уверенно на дороге во время гололеда»
(60%); «Я знаю, какие ошибки допускают другие люди на дороге» (56,7%); «Я замечаю свои ошибки
и учусь на них» (53,3%); «Я обсуждаю с друзьями вопросы дорожной безопасности» (36,7); «Я учусь
на чужих ошибках, которые совершают другие люди на дороге» (26,7%).
По результатам анкетирования были выделены три уровня психологической готовности пятиклассников к обеспечению дорожной безопасности: высокий уровень психологической готовности
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пятиклассников к обеспечению дорожной безопасности продемонстрировали 20% пятиклассников,
средний – 46,7% и низкий соответственно 33,3% детей.
Таким образом, наиболее высокую оценку получила готовность пятиклассников к осторожному
поведению посредством выбора мест для отдыха и игр (70% позитивных ответов). Наиболее низкую
оценку детей получила их готовность учиться на ошибках других людей на дороге (26,7% позитивных ответов).
На втором этапе экспериментального исследования была проведена анкета «Исследование
уровня знаний по основам безопасности дорожного движения». Пятиклассникам предлагалось ответить на пятнадцать вопросов, составленных из сборника «Диагностика уровня усвоения знания по
правилам безопасного поведения детей в дорожном движении». При ответе на предложенные задания
необходимо было выбрать один из трѐх вариантов ответов.
Результаты анкетирования пятиклассников по знанию правил дорожного движения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Данные о правильных ответах пятиклассников по правилам дорожного движения
№

Задание

1
2
3
4

Кому предназначаются Правила дорожного движения?
По вашему мнению, Вы знаете Правила дорожного движения?
Где Вы узнали о Правилах дорожного движения?
Какое назначение имеют дорожные знаки?
С какого возраста разрешается управлять велосипедом при движении по
дорогам согласно Правилам дорожного движения?
Где можно кататься на роликах, коньках, скейтбордах?
Как можно определить, что автомобиль собирается совершить поворот?
Почему опасно пересекать проезжую часть наискосок?
Как правильно обходить стоящий на остановке автобус?
С какого возраста разрешается ездить на переднем сиденье легкового автомобиля?
Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора?
На какой цвет светофора нужно переходить дорогу?
Что означает для пешехода сигнал регулировщика, когда у него руки вытянуты в стороны или опущены?
Если Вам нужно пересечь дорогу, то где это можно сделать наиболее
безопасно
Как Вы считаете, страдают ли дети от незнания Правил дорожного движения?

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Кол-во правильных ответов
Абс.
%
19
63,3
23
76,7
30*
100,0*
18
60,0
16

53,3

13
12
13
11

43,3
40,0
43,3
36,7

17

56,7

11
28

36,7
93,3

6

20,0

17

56,7

24

80,0

Из таблицы 1 видно, что существует большой разброс процентной доли правильных ответов
обучающихся пятых классов (от 93,3% до 20%).
Наибольшее количество правильных ответов получили задания №№ 12, 15 и 2. Почти все дети
(93,3%) знают, что переходить дорогу необходимо на зелѐный цвет светофора. Также ученики высказывают предположение о том, что дети могут испытывать страдание от того, что не знают правила
дорожного движения (80%). А также пятиклассники считают, что знают правила дорожного движения (76,7%).
На вопрос о том, где они узнали о правилах дорожного движения, пятиклассники ответили, что
«в школе» (46,7%), «дома, от родителей» (40%), «из других источников: телевидение, книги, интернет» (13,3%).
Ответы на другие одиннадцать вопросов действительно показывают, насколько хорошо дети
знают ПДД. Так на шесть из одиннадцати вопросов (вопросы №№ 6,7, 8, 9, 11, 13) менее половины
опрошенных пятиклассников дали правильный ответ. На вопросы №№ 1, 4, 10 и 14 ответили чуть
больше 56% пятиклассников.
По результатам анкетирования были выделены три уровня усвоения знаний правил дорожного
движения пятиклассниками: высокий уровень знаний (11–15 баллов) продемонстрировали 43,7% пятиклассников, средний (6–10 баллов) – 16,6% и низкий (5 и ниже) соответственно 39,7% детей.
Таким образом, результаты анкетирования пятиклассников показали, что более половины пятиклассников имеют средний и низкий уровень знаний правил дорожного движения. Это свидетельствует о тенденции к среднему и низкому уровням культуры дорожной безопасности обследованных
пятиклассников.
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На третьем этапе экспериментального исследования была выявлена направленность и уровень
развития внутренней мотивации учебной деятельности (ценностно-мотивационный компонент) пятиклассников при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с помощью методики
«Изучения отношения к безопасному поведению» (модификация методики «Диагностики направленности учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой).
По результатам исследования было установлено, что 63,3% (19) пятиклассников имеют направленность на внутреннюю мотивацию и 36,7% (11) на внешнюю мотивацию.
Полученные результаты говорят о том, что 20% подростков имеют высокий, 53,4% – средний,
26,6% – низкий уровень развития внутренней мотивации к подготовке к безопасному поведению на
дороге.
Проанализируем ответы детей на предложенные высказывания. Ответы пятиклассников говорят о том, что они понимают важность данной темы, считают, что знания и умения безопасного поведения на дороге пригодятся в жизни (90%). Им хочется узнавать на занятиях по обучению безопасному поведению на дороге как можно больше о правилах поведения на дорогах, о дорожных знаках и
т.п. (86,7%). Если материал, изучаемый на занятиях при подготовке к поведению в опасных ситуациях на дороге, интересен, то дети обсуждают друг с другом (86,7%). Также современные увлечения
большинства подростков в свободное время (велосипед, скейтборд, ролики) связаны «с подготовкой
к безопасному поведению на дороге» (60%).
Пятиклассники, показавшие высокий уровень внутренней мотивации, отмечали, что трудности,
возникающие при обучении безопасному поведению на дороге, делают обучение для них «ещѐ более
увлекательным» (53,3%). Они стараются самостоятельно выполнять задания, решать ситуационные
задачи и не любят, когда «им подсказывают и помогают» (36,7%). Читают дополнительную литературу, смотрят различные телепередачи по проблеме безопасности на дороге 33,3% ребят. Стараются
разобраться и дойти до сути если что-то не получается при обучении безопасному поведению на дороге 26,7% детей.
Пятиклассники, показавшие средний уровень внутренней мотивации, считают, что для подготовки к безопасному поведению на дороге в повседневной жизни им достаточно школьных знаний
(80%). Только в ситуации контроля со стороны учителя на занятиях дети активно работают и выполняют задания (70%). «Учебные задания по обучению безопасному поведению мне неинтересны, я их
выполняю, потому что этого требует учитель» (60%). Считают, что правила поведения на дороге в
различных опасных ситуациях в процессе подготовки к безопасному поведению можно было бы не
изучать (50%).
Пятиклассники, показавшие низкий уровень внутренней мотивации, выбирали такие высказывания: «Обучение безопасному поведению на дороге дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять учебные задания» (20%), «Если бы было можно, то я исключил бы данный
предмет из расписания» (20%), «На занятиях по обучению безопасному поведению у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем не хочется учиться» (30%).
Также пятиклассники стараются списать задания по безопасности у одноклассников (46,7%), их
не огорчает пропуск уроков по безопасности жизнедеятельности (по болезни или другим причинам)
(50%).
«Оценка по безопасности жизнедеятельности для меня важнее, чем знания и умения безопасного поведения» (53,3%), «Если я плохо подготовлен к безопасному поведению, то особо не расстраиваюсь и не переживаю» (70%) – отмечают пятиклассники.
Установлено, что более половины пятиклассников имеют средний уровень развития внутренней мотивации к подготовке к безопасному поведению на дороге, у 20% – высокий уровень и у 26,6%
– низкий уровень.
Результаты экспериментального исследования показывают, что компоненты культуры безопасного поведения на дороге у подростков сформированы на разных уровнях:
 высокий уровень психологической готовности пятиклассников к обеспечению дорожной
безопасности продемонстрировали 20% пятиклассников, средний – 46,7% и низкий 33,3% детей;
 высокий уровень усвоения знаний правил дорожного движения продемонстрировали 43,7%
пятиклассников, средний – 16,6% и низкий 39,7% детей;
 на внутреннюю мотивацию ориентировано 63,3% пятиклассников и на внешнюю – 36,7%.
Полученные данные свидетельствуют о тенденции к среднему и низкому уровням культуры
дорожной безопасности обследованных пятиклассников и обуславливают необходимость проведения
специальной работы, направленной на формирование ценностно-смыслового компонента, формирующего ценность безопасности жизни, у подрастающего поколения.
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РАБОТА ПСИХОЛОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Одной из актуальных проблем последних десятилетий, как подчеркивается в «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», является распространение экстремистских настроений среди молодежи. Особое опасение общественности вызывает то, что экстремизм в России
год от года «молодеет»: все чаще преступления экстремистской направленности совершают несовершеннолетние [4].
По мнению исследователей (К.В. Злоказов, Ю.А. Клейберг, Р.Р. Муслумов, Л.Б. Шнейдер,
М.З. Шогенов и др.), молодежь находится в числе наиболее уязвимых социально-демографических
групп для распространения экстремизма. Анализ работ этих ученых показывает, что формирование
склонности молодежи (особенно подростков) к экстремизму обусловлено следующими психологическими особенностями возраста:
 недостаточность социально-психологической и гражданской зрелости вследствие незавершенности процессов экономической, политической и духовной социализации;
 мировоззренческая неустойчивость, поверхностное восприятие сложности и противоречивости социального бытия;
 неопределенность социальных идентификаций, огруппление мышления (разделение мира на
группы и вызванное этим противоречие в самосознании между «мы» (хорошие) и «они» (плохие, недостойные и т.д.);
 склонность к проявлению максимализма и нигилизма;
 установка на эмансипацию от взрослых, стремление к демонстрации зрелого поведения;
 психическая неустойчивость в силу доминирования отдельных черт характера, эмоциональность, восприимчивость, ранимость;
 склонность к экспериментированию и риску, меньшая по сравнению с взрослыми боязнь
умереть или получить физические травмы;
 неумеренность в выборе средств достижения жизненных целей;
 склонность к неформальным объединениям [1; 2; 8].
Изучение психолого-педагогической и юридической литературы свидетельствует о том, что в
настоящее время профилактика молодежного экстремизма является комплексной и межведомственной задачей. Приоритетная роль в ее решении в школьном возрасте принадлежит образовательным
организациям и семье ребенка.
Профилактику экстремизма среди школьников можно определить как комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности учащихся школы. Специалисты
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(Е.А. Воронина, Т.А. Крылова, Е.В. Некрасова, М.Л. Струкова и др.) подчеркивают, что данная работа предполагает прежде всего выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности школьниками [7].
Как указывается в «Методических рекомендациях по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде», психолого-педагогическая деятельность по предупреждению молодежного экстремизма ориентирована на две целевые группы: «вся молодежь, проживающая на территории России», и «молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности» [4, с. 3].
Профилактическая работа с первой группой молодежи заключается в проведении общепрофилактических мероприятий, нацеленных на повышение их жизненных возможностей, снижение чувства незащищенности, невостребованности, обеспечение условий для их полноценной самореализации
и жизнедеятельности, тогда как работа с молодежью в «зоне риска» предполагает проведение комплекса мероприятий по коррекции их личностных свойств, а также нейтрализации прямых и косвенных десоциализирующих влияний на них различных социальных сред (неблагополучной семьи,
склонных к девиациям уличных компаний, молодежных субкультур и неформальных объединений,
экстремистских организаций и сект) [4]. При этом, как отмечается в методических рекомендациях «О
современных формах работы с обучающимися образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних», «в системе предупреждения экстремизма приоритет отдается групповой форме» [3, с. 22].
Анализ методической литературы, посвященной проблеме профилактики экстремизма среди
школьников, позволяет выделить следующие ключевые направления данной деятельности:
- создание психологически безопасной социально-культурной среды, способствующей развитию у молодых людей позитивных механизмов самореализации, в том числе посредством стимулирования их активного участия в различных видах просоциальной деятельности, реализации добровольческих инициатив и социальных проектов, получении реального опыта решения проблем, актуальных
для молодых;
- формирование навыков законопослушного и толерантного поведения молодежи;
- воспитание социальной ответственности, гражданственности и патриотизма школьников;
- развитие позитивных молодежных субкультур, общественных объединений, движений и
групп (например, ученического самоуправления);
- проведение психокоррекционной работы с учащимися, направленной на снижение их агрессивности, тревожности, развитие саморегуляции и рефлексии, формирование навыков конструктивного взаимодействия, выхода из деструктивных субкультур и организаций [3–7].
Профилактика экстремизма среди обучающихся является одним из направлений работы
школьного психолога (педагога-психолога). Согласно профессиональному стандарту «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», к трудовым функциям психолога относится планирование и
реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения обучающихся.
В «Методических рекомендациях по раннему выявлению и профилактике экстремизма в ученической среде» отмечается, что психолого-педагогическая деятельность по профилактике экстремизма в школе осуществляется на двух уровнях: на уровне конкретного учащегося, находящегося в
группе риска по экстремистскому поведению, и на уровне всего контингента обучающихся [5]. Работа педагога-психолога с учащимися группы риска включает регулярный мониторинг их поведения и
проведение индивидуальных и групповых бесед на предмет обсуждения их жизненных проблем, интересов, стремлений и вариантов организации досуга. Психолого-педагогическая профилактика экстремизма, ориентированная на весь контингент обучающихся, ведется по трем направлениям: работа
с несовершеннолетними, информационно-просветительская работа с родителями учащихся и информационно-просветительская работа с педагогическим составом школы [6].
С целью более детального изучения особенностей работы психолога по профилактике экстремизма среди школьников нами был проанализирован опыт работы 20 психологов общеобразовательных организаций Великого Новгорода. Исследование проводилось посредством анкетирования и беседы.
Согласно результатам опроса, большинство школьных психологов (70%) считают, что проблема экстремизма в современном российском обществе стоит очень остро. При этом 85% психологов
признают, что данная проблема актуальна среди школьников, поскольку экстремистские настроения
в школьной среде усилились за последнее время. Основными причинами распространения экстремизма среди школьников психологи называют отсутствие правовой, духовно-нравственной культуры
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(85%), семейное неблагополучие (50%), подверженность чужому влиянию (40%), особенности молодого возраста, стремление молодежи изменить мир (40%), а также влияние СМИ (35%).
По мнению школьных психологов, в экстремистские группы подростков и молодых людей
привлекает возможность выразить накопившуюся агрессию (65%), эмансипация от взрослых, стремление к демонстрации самостоятельного поведения (60%), возможность повышения социального статуса среди сверстников (60%) и собственной значимости (45%), риск, желание получить острые
ощущения (20%). Лишь 10% респондентов считают, что это может быть вызвано потребностью в общении.
Психологи выделяют следующие психологические особенности школьников, проявляющих
экстремистские наклонности: агрессивность (80%), вспыльчивость (70%), эмоциональность (60%),
нетерпение, стремление достигать целей кратчайшим путем (45%), склонность к проявлению максимализма и нигилизма (40%), низкий уровень эмпатии и неумение выстраивать перспективу будущей
взрослой жизни (35%), эгоцентризм (30%), мировоззренческая неустойчивость (25%), ограниченность интересов и подозрительность (20%), ранимость (5%).
С точки зрения школьных психологов, решение проблемы молодежного экстремизма в наибольшей степени зависит от семьи (85%), школы (40%) и средств массовой информации (40%). Профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде они связывают в первую очередь с развитием молодежного движения, работой спортивных и культурных учреждений (70%), правовым
просвещением (60%) и духовно-нравственным воспитанием детей (35%), активной деятельностью
органов власти по обеспечению занятости молодежи и ее социальной защите (30%), а также с выработкой новой государственной идеологической политики (30%).
Несмотря на то, что лишь 40% опрошенных психологов считают школу приоритетным социальным институтом в решении проблемы молодежного экстремизма, все они убеждены, что в школе
необходимо проводить мероприятия по профилактике экстремизма. С их точки зрения, профилактикой экстремизма в школе должны заниматься социальный педагог (85%), психолог (80%), классные
руководители (35%) и заместитель директора по воспитательной работе (25%). Определенную роль в
этой работе 10% участников опроса отводят также учителям-предметникам (прежде всего обществознания, истории и ОБЖ).
Наиболее приемлемыми формами профилактики экстремизма среди школьников психологи
считают тренинги (80%), групповые беседы (75%), дискуссии и игры (60%), индивидуальное консультирование (50%), просмотр и обсуждение фильмов (30%), тематические общешкольные мероприятия и коллективные творческие дела (30%), классные часы (25%), а также создание тематических
плакатов, стендов, буклетов и роликов (25%).
На вопрос об осведомленности о технологиях профилактики экстремизма среди школьников
40% психологов отвечают, что у них недостаточно знаний для проведения этой работы, тогда как
35% имеют только теоретические знания, которые они не готовы реализовать на практике. Лишь 25%
респондентов считают, что они достаточно хорошо осведомлены в области профилактических технологий и могут самостоятельно провести занятие по профилактике экстремизма среди учащихся.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что 60% респондентов-психологов принимают непосредственное участие в профилактике экстремизма среди школьников. Основными формами их работы в данном направлении являются групповые беседы, тренинги и классные часы (15%), игры и
индивидуальное консультирование (10%). Меньшую роль в профилактике экстремизма участники
опроса отводят коллективным творческим делам, дискуссиям, просмотру и обсуждению фильмов
(5%). Основная направленность проводимых психологами мероприятий по профилактике экстремизма состоит в:
- правовом просвещении обучающихся и их родителей,
- развитии толерантности и снижении агрессивности школьников (55%),
- формировании стрессоустойчивости учащихся (35%),
- повышении социальной активности обучающихся (25%).
В беседе подавляющее большинство психологов (90%) указали на наличие проблем при проведении работы по профилактике экстремизма среди школьников. Среди них: равнодушие со стороны
семьи и окружающих (45%); высокая агрессивность учащихся, склонных к экстремизму, их негативное отношение к воспитательной работе (40%); трудность выявления учащихся, склонных к экстремизму, сложности прогнозирования их поведения (35%); нехватка методических материалов для организации работы (30%).
В целом проведенный анализ свидетельствует о том, что школьные психологи признают необходимость проведения в школах целенаправленной работы по профилактике экстремизма среди уча362

щихся и, организуя ее, опираются как на индивидуальную и групповую работу со школьниками, так
и на работу с родителями учащихся. Основная направленность проводимых психологами мероприятий по профилактике экстремизма состоит в правовом просвещении обучающихся и их родителей,
развитии толерантности и снижении агрессивности школьников.
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ПАТТЕРНЫ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И
ДИСЛЕКСИЕЙ
Дислексия представляет собой гетерогенное расстройство, которое может возникнуть из-за
различных этиологий и включает в себя включает визуальные и фонематические аспекты обработки
информации [6]. Дети с дислексией более подвержены риску школьной неуспеваемости и развитию
поведенческих нарушений, чем нормально читающие дети, также у них выше уровень школьной тревожности [7]. В последние годы было проведено множество исследований дислексии, в том числе
выявляющих различия в движениях глаз между детьми с дислексией и их нормально читающими
сверстниками [3; 8].
Процесс чтения представляет собой непрерывную последовательность быстрых движений глаз
слева направо по тексту, именуемых саккадами, с промежуточными точками остановки − фиксациями. Иногда саккады могут совершаться также и в противоположном направлении (обратные саккады
получили название регрессивных саккад, или регрессий). В пределах одного слова может произойти
множество фиксаций с последующими за ними саккадами (например, в длинных словах) и регрес363

сиями (например, когда требуется возврат к предыдущей букве или слогу), что наиболее характерно
для младших школьников, чьи навыки чтения еще только формируются, а также в случае нарушений
навыка чтения, например, дислексии.
Продолжительность фиксации отражает затраты на обработку информации при чтении: например, малознакомые, низкочастотные слова приводят к более длительным фиксациям [4]. Количество
движений глаз (саккад и регрессий) может указать на различные стратегии чтения [2].
Таким образом, по мере того, как ребенок достигает соответствующих успехов в чтении, длительность фиксаций и количество регрессий уменьшаются, а амплитуды саккад увеличиваются. Для
детей с дислексией характерно большее количество саккад и более длинные фиксации, более короткие амплитуды саккад и более высокий процент регрессий, по сравнению с обычными детьми. Тем не
менее, остаѐтся разногласие относительно того, являются ли отклоняющиеся от нормы показатели
глазодвигательной активности причиной или следствием расстройства чтения. Основные зрительные
и окуломоторные дефициты, такие как проблемы с контролем за движением глаз или невозможность
подавлять экспресс-саккады могут вызвать проблемы с чтением в подгруппах детей с дислексией [1].
Так и наоборот, отклоняющиеся от нормы показатели глазодвигательной активности могут сами возникнуть из-за дисфункции более высокого порядка, лежащей в основе расстройства чтения. Некоторые исследования были направлены на проверку данной гипотезы [3; 5]. Результатом проведенных
исследований стал убедительный аргумент против предположения о окуломоторных проблемах как
одной из ведущих причин дислексии, поскольку дети с дислексией и контрольная группа проявили
лишь незначительные различия или вовсе их отсутствие, например, в задачах визуального поиска.
Это позволяет нам говорить о том, что трудности в расшифровке слов находятся на более высоком,
прежде всего фонологическом уровне обработки, и, возможно, именно они приводят к иным паттернам глазодвигательной активности при чтении.
Методы исследования
Выборка составила 95 второклассников из общеобразовательных школ города Санкт-Петербурга: 55 учащихся без нарушения навыка чтения, 18 учащихся с нарушением формирования навыка
чтения вследствие общего недоразвития речи, 22 учащихся с дислексией. Задача испытуемых состояла в чтении вслух текста (рис. 1) и дальнейшим выполнением методики на его понимание. Во время
чтения производилась запись движений глаз с помощью айтрекера EyeTech VT3 mini и программного
обеспечения MangoldVision.

Рис. 1. Стимульный текст
Результаты исследования
Второклассники без нарушения навыка чтения совершают в среднем 102,25±29,85 фиксаций на
стимульном тексте при чтении вслух. Средняя амплитуда саккад равна 118,35±34,24 пикселей, при
этом средняя амплитуда прогрессивных саккад − 106,39±28,24, а регрессивных − 191,74±145,60. Использование пикселей как единицы измерения позволяет сделать результаты исследования независимыми от размера шрифта (в случае использования букв в качестве единицы измерения) и расстояния
между испытуемым и стимульным текстом (в случае использования угловых градусов). Учащиеся
совершают в среднем 20,80±7,15 регрессивных саккад (возвратных движений взгляда к уже прочитанным элементам текста), что составляет 21±5% от общего числа саккад. Анализ амплитуды регрессивных саккад позволяет говорить о том, что дети без нарушения навыка чтения находятся на этапе
синтетического чтения и совершают регрессы не внутри слова, а к предыдущим словам, чтобы улучшить понимание прочитанного текста.
На рисунке 2 изображена карта движений взгляда (gaze plot) при чтении стимульного текста
учащимися без нарушения навыка чтения.
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Рис. 2. Карта движений взгляда (gaze plot) учащихся без нарушения навыка чтения

Учащиеся с общим недоразвитием речи совершают в среднем 175,06±50,82 фиксаций на стимульном тексте при чтении вслух. Средняя амплитуда саккад равна 77,15±17,74 пикселей, при этом
средняя амплитуда прогрессивных саккад − 75,06±15,42, а регрессивных − 107,62±57,43. Второклассники совершают в среднем 44,11±15,48 регрессивных саккад, что составляет 25±2% от общего числа
саккад. Анализ амплитуды регрессивных саккад позволяет предполагать, что дети общим недоразвитием речи находятся на этапе послогового чтения, предшествующему этапу синтетического чтения и
совершают регрессы внутри слова.
На рисунке 3 изображена карта движений взгляда (gaze plot) при чтении стимульного текста
учащимися с общим недоразвитием речи.

Рис. 3. Карта движений взгляда (gaze plot) учащихся с общим недоразвитием речи

Второклассники с дислексией совершают в среднем 219,45±88,88 фиксаций на стимульном
тексте при чтении вслух. Средняя амплитуда саккад равна 118,35±34,24 пикселей, средняя амплитуда
прогрессивных саккад − 67,97±14,88, а регрессивных − 71,40±39,18. Учащиеся совершают в среднем
72,82±25,73 регрессивных саккад, что составляет 34±3% от общего числа саккад. Анализ амплитуды
регрессивных саккад позволяет говорить о том, что учащиеся с дислексией находятся на этапе послогового чтения, предшествующему этапу синтетического чтения и совершают регрессы внутри слова.
На рисунке 4 изображена карта движений взгляда (gaze plot) при чтении стимульного текста
учащимися с дислексией.

Рис. 4. Карта движений взгляда (gaze plot) учащихся с дислексией

Статистический анализ при помощи дисперсионного анализа с применением апостериорного
теста (тест Тьюки) показал следующие результаты:
1. Для второклассников с общим недоразвитием речи и дислексией характерна более низкая
скорость чтения, по сравнению с учащимися без нарушения навыка чтения (p<0,001). Статистически
значимых различий между детьми с общим недоразвитием речи и детьми с дислексией не обнаружено.
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2. Учащиеся с общим недоразвитием речи и учащиеся с дислексией совершают большее число
фиксаций, чем второклассники без нарушения навыка чтения (p<0,001), при этом число фиксаций,
совершаемых детьми с дислексией статистически значимо выше, чем у детей с общим недоразвитием
речи (p<0,05)
3. Дети с общим недоразвитием речи и дислексией совершают саккады меньшей амплитуды,
чем дети без нарушения навыка чтения (p<0,001). Статистически значимых различий по амплитуде
саккад у детей с общим недоразвитием речи и дислексией не обнаружено.
4. Для учащихся с общим недоразвитием речи и учащихся с дислексией характерно большее
число регрессивных саккад, чем для учащихся без нарушения навыка чтения (p<0,001), при этом число регрессов, совершаемых детьми с дислексией, выше, по сравнению с детьми с общим недоразвитием речи (p<0,001).
5. Второклассники с дислексией испытывают трудности с пониманием прочитанного текста,
по сравнению с второклассниками без нарушения навыка чтения (p<0,05). Статистически значимых
различий между детьми с общим недоразвитием речи и детьми без нарушения навыка чтения, а также
между детьми с общим недоразвитием речи и детьми с дислексией не обнаружено.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
В современном прогрессирующем обществе человек часто попадает в ситуации напряжения,
которые в науке сопровождаются понятием «стресс». Если добавить к состоянию напряжения и возрастающее количество проблем общества, то можно утверждать, что человек находится в стрессовом
состоянии на протяжении всей жизни. Научно доказано, что стресс может дезорганизовывать любую
деятельность человека, менять его поведение и эмоциональный фон. Длительные стрессы могут влиять не только на психологическое, но и на физическое здоровье человека, нарушая работу сердечнососудистой системы, органов пищеварения и пр. [6, c. 25‒30].
Стрессоустойчивость человека – это некий набор реакций, помогающий в снижении либо устранении последствий стресса на организм, это необходимый для здоровья человека компонент, обес366

печивающий сопротивление негативному воздействию на личность [1, c. 279]. Но следует отметить,
что уровень стрессоустойчивости человека должен быть достаточным, иначе человек перестает
справляться со стрессовыми ситуациями что может вести к многочисленным негативным последствиям [5, c. 128]. Многие исследователи утверждают, что «важнейшим компонентом психического
здоровья личности является стрессоустойчивость, как способность человека противостоять негативным факторам и стрессу, это способность любого человека к самостоятельному преодолению трудностей и проблем, которые могут стоять на пути его «роста», совершенствования [1, с. 278‒279].
Нередко в научной литературе можно встретить исследования, посвященные взаимосвязи
стрессоустойчивости личности и копинг-поведения, научно подтверждается, что преобладающее у
человека копинг-поведение может быть связано с его стрессоустойчивостью. Следует отметить, что
эффективное копинг-поведение необходимо во избежание эмоциональных выгораний и деформаций
личности. Неэффективные или несформированные копинги могут стать проблемой при преодолении
стрессовых ситуаций во всех сферах жизни, особенно в профессиональной [4, c. 78‒79]. Авторы утверждают, что в отличие от защитных механизмов организма копинг-поведение помогает снизить
возникшее в результате стрессовых воздействий напряжение через осознанное поведение [9].
Л.И. Анцыферова же считает, что при эффективном копинг-поведении личность может воспринимать любую ситуацию целостно, копинг-поведение может считаться успешным, если оно способно снизить психологическое напряжение, возникающее у человека, и дает ему возможность
улучшить его активность в деятельности [7, c. 32‒38].
Формирование стрессоустойчивости у студентов, связанных с педагогическими и психологическими специальностями, может являться главным фактором их психического и физического здоровья
[8, c. 88‒93]. Многие авторы утверждают, что таким студентам важно научиться противостоять любым стрессогенным факторам, чтобы это впоследствии не сказалось на их жизни и профессиональной
деятельности. При этом, чем выше будет уровень стрессоустойчивости будущих работников педагогической и психологической сферы, тем успешнее будет их профессиональная деятельность, ведь они
будут готовы к значительным волевым, интеллектуальным, эмоциональным нагрузкам [3, c. 55‒57].
Мы считаем, что необходимо развивать у студентов эффективные копинги, которые могут повлиять
на уровень стрессоустойчивости их личности. Стоит отметить, что формирование у студентов стрессоустойчивости на сегодняшний день является малоизученной проблемой, которая может требовать
дальнейшей проработки.
Теоретическую базу данной работы составили научные труды таких исследователей, как:
Г. Селье, Р. Лазаруса (изучавших понятие «стресса»); Н.Е. Водопьяновой, C.B. Субботина, П.Б. Зильбермана, Л.М. Аболина, О.А. Сиротина, В.А. Бодрова, А.А. Обознова, М.Ф. Секача, Ю.Н. Гурьянова,
Н.И. Бережной, Р.М. Шагиева, А.Л. Рудакова (рассматривающих в своих работах понятие «стрессоустойчивость»); Р. Лазаруса, С. Фолкмана, Э. Хейма, Л. Мэрфи, П. Тойса, К. Гарвера, Л.И. Анцыферовой, Р.М. Грановской, И.М. Никольской (рассматривающих с своих трудах копинг-поведение);
Р. Лазаруса, С. Фолкмана, Д. Амирхана, Д. Роттера, Л. Мерфи, Н.Сироты, Л. Собчик, В. Ялтонского
(изучавших в своих научных работах взаимосвязь копинг-поведения и стрессоустойчивости).
Актуальность данной работы обусловлена тем, что студенты педагогических и психологических специальностей на этапе обучения в учебных заведениях должны в полной степени осознавать
специфику своей будущей профессиональной деятельности, которая отличается постоянными стрессовыми ситуациями, в которых необходимо быстро ориентироваться и принимать решения. Следует
отметить, что деятельность любого специалиста, связанного с психологической или педагогической
специальностью, сопровождается интенсивным психоэмоциональным взаимодействием с людьми,
поэтому важно не только дать студентам возможность изучить специфику будущей профессиональной деятельности, но и помочь им в формировании устойчивости к стрессу, в формировании навыков
управления своими эмоциями и поведением как профессионально-важными качествами [2, c. 40].
Учеными установлен тот факт, что повышение стрессоустойчивости студентов будет способствовать
эмоционально устойчивой и психологически здоровой личности, а также студенты будут способны к
эффективной саморегуляции и социализации [2, c. 40].
Предметом изучения данной работы является исследование копинг-поведения и его взаимосвязи с уровнями стрессоустойчивости у студентов в возрасте от 18 до 22 лет.
Объектом исследования являлись обучающиеся 1-х курсов факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» по направлениям подготовки
«Психология» и «Педагогическое образование».
Целью данной научной работы явилось исследование стрессоустойчивости и копинг-поведения
студентов.
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Всего в диагностическом исследовании приняли участие 38 человек, из них: юношей ‒ 1 человек, девушек – 38 человек. Возраст испытуемых в выборке составил: 18 лет – 21 человек, 19 лет – 8
человек, 20 лет – 3 человека, 21 год – 2 человека, 22 года – 3 человека, 57 лет – 1 человек. Средний
возраст испытуемых составил 20 лет.
В качестве психодиагностического инструментария для исследования уровня стрессоустойчивости и характерного для студентов копинг-поведения были выбраны следующие методики:
1. Анкета «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова, которая использовалась для исследования уровня
нервно-психической устойчивости испытуемых. Данные, полученные в результате проведения данной методики, позволят сделать выводы о психической устойчивости студентов и вероятности возникновения у них нервно-психических срывов.
2. Методика «Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона, которая
позволяет исследовать уровни стрессоустойчивости по выделенным критериям: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень плохо».
3. Методика «Стратегии совладающего поведения» (ССП) Р. Лазаруса и С. Фолкмана в стандартизации в НИПНИ им. Бехетерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым, Е.Р. Исаевой, Е.А. Трифоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой, при помощи которой исследуются виды копингстратегий, распределенные по частоте использования испытуемыми.
4. Методика «Стратегии совладающего поведения» (ССП) Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, при помощи которой исследуются копингстратегии испытуемых, способы преодоления ими трудностей, напряженность копинга, которая может быть показателем его адаптированности.
5. Методика «Тест Э. Хейма», которая использовалась как дополнительная и позволяет исследовать 26 вариантов копинга, которые распределяются в соответствии с тремя основными сферами
психической деятельности: когнитивной, эмоциональной и поведенческой. Выраженные сферы психической деятельности в представленной методике распределены в соответствии с таблицей на адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные, что позволит сделать выводы о развитости копинг-поведения у обследуемых.
В результате исследования стрессоустойчивости посредством анкеты «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова были получены следующие результаты (гистограмма 1):

Гистограмма 1. Уровень НПУ по анкете «Прогноз-2» В.Ю. Рыбников

Высокий уровень нервно-психической устойчивости транслировали 24% испытуемых (9 человек), для таких людей будут крайне маловероятны нервно-психические срывы и можно утверждать,
что устойчивость данных испытуемых к стрессовым воздействиям является довольно высокой. Средний уровень нервно-психической устойчивости был выявлен у большого количества испытуемых,
что составляет 45% от всех выборки (17 человек), этих людей можно считать достаточно устойчивыми к стрессовым и напряженным ситуациям, но существует значительная вероятность нервнопсихических срывов при длительных либо частых негативных воздействиях. Низкий уровень нервнопсихической устойчивости был выявлен у 32% испытуемых (12 человек), о людях, имеющих данный
показатель, можно говорить как о имеющий низкую устойчивость к негативным воздействиям и
склонным к частым нервно-психическим срывам, что является тревожным показателем, требующим
внимания.
При проведении методики «Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона были получены результаты, представленные на гистограмме 2.
Отличный и хороший уровень стрессоустойчивости транслировали 11% и 45% испытуемых (4
и 17 человек), данные испытуемые оценивают на достаточно высоком уровне собственную стрессоустойчивость и считают, что достаточно устойчивы при воздействии негативных и стрессовых событий. Удовлетворительный уровень стрессоустойчивости показали 37% испытуемых (14 человек), они
оценивают собственную стрессоустойчивость как нечто находящееся в промежуточном состоянии,
другими словами они могут как противостоять стрессам, так и не суметь их преодолеть. Плохой уро-
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вень стрессоустойчивости был выявлен у 8% испытуемых (3 человека), они считают, что не способны
в достаточной степени противостоять стрессовым ситуациям, происходящим в их жизни.

Гистограмма 2. Уровень стрессоустойчивости
по методике «Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена, Г. Виллиансона

При сопоставлении данных вышеуказанных методик можно отметить, что достаточно большое
количество испытуемых, оценивающих свою стрессоустойчивость как недостаточную, вошли в группу лиц, имеющих низкий либо средний уровень нервно-психической устойчивости. В общей сложности количество испытуемых, имеющих трудности в сформированности стрессоустойчивости и недостаточный уровень нервно-психической устойчивости, составляет 31% (12 человек) от всей выборки.
Результаты исследования копинг-поведения студентов посредством методики «Стратегии совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана в стандартизации Л.И. Вассермана и соавт. представлены на гистограмме 3:

Гистограмма 3. Частота использования копинг-стратегий по методике «Стратегии совладающего
поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана в станд. Л.И. Васермана и соавт.

Из полученных результатов можно выделить следующее: наиболее используемыми копингстратегиями для испытуемых являются «Дистанцирование», «Бегство-избегание»; среди умеренно
используемых копинг-стратегий следует отметить «Положительную переоценку», «Самоконтроль»,
«Поиск социальной поддержки» и «Планирование решения проблемы»; среди редко используемых ‒
«Конфронтацию» и «Принятие ответственности».
При анализе данных по методике «Стратегии совладающего поведения» (ССП) Р. Лазаруса и С.
Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой и соавт. (гистограмма 4) было выявлено, что большинство
предпочитаемых студентами копинг-стратегий имеют высокую напряженность копинга, что позволяет утверждать о высокой вероятности неадаптированности (либо относительной адаптированности)
данных копингов и позволяет говорить о их возможной неэффективности в использовании.
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Гистограмма 4. Напряженность используемых копинг-стратегий
по «Стратегии совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адапт. Т.Л. Крюковой

Для дополнения результатов, полученных по методике «Стратегии совладающего поведения»
была проведена методика «Тест Э. Хейма», которая показала следующие результаты (гистограмма 5):

Гистограмма 5. Результаты исследования копинг-поведения по методике «Тест Э. Хейма»

Из приведенной гистограммы можно выделить следующее:
‒ среди когнитивных форм поведения большинство испытуемых 47% (18 человек) склонно к
относительно адаптивным формам копинга, 32% (12 человек) к адаптивным, 21% (8 человек) к неадаптивным формам соответственно. Особого внимания требуют неадаптивные показатели – испытуемые, транслировавшие данный показатель, склонны прибегать к пассивным формам поведения с
отказом от преодоления трудностей и недооценкой неприятностей.
‒ среди эмоциональных форм поведения подавляющее большинство испытуемых выявили
склонность к адаптивным формам копинга – 76% (29 человек), к относительно адаптивным формам
копинга склонны 11% (4 человека), к неадаптивным формам склонны 13% (5 человек). Особого внимания требуют неадаптивные показатели – у испытуемых с выраженным показателем может преобладать подавленность, безнадежность и чувство вины.
‒ среди поведенческих форм наибольшее количество испытуемых склонно к адаптивным
формам копинга 45% (17 человек), к относительно адаптивным – 24% (9 человек), к неадаптивным –
32% (12 человек). Особого внимания требуют неадаптивные показатели – испытуемые получившие
данный показатель предпочитают избегать мысли о неприятностях, пассивны, изолированы, стремятся уйти от решения проблем.
Сопоставляя результаты всех проведенных психодиагностических методик, можно отметить,
что для студентов с отличным (либо хорошим) уровнем стрессоустойчивости и высоким уровнем
нервно-психической устойчивости копинг-стратегии распределились следующим образом: «Дистанцирование» (44%), «Планирование решения проблемы» (17%), «Положительная переоценка» (17%),
«Самоконтроль» (11%), «Принятие ответственности» (11%), «Конфронтация» (5%), «БегствоИзбегание» (5%), «Поиск социальной поддержки» (5%). Для студентов с удовлетворительным уровнем стрессоустойчивости и средним уровнем нервно-психической устойчивости копинг-стратегии
распределились следующим образом: «Дистанцирование» (37%), «Бегство-Избегание» (25%) и «Планирование решения проблемы» (25%), «Принятие ответственности» (12%). Для студентов с удовлетворительным (либо плохим) уровнем стрессоустойчивости и низким уровнем нервно-психической
устойчивости копинг-стратегии распределились следующим образом: «Дистанцирование» (42%),
«Бегство-Избегание» (42%), «Конфронтация» (25%), «Самоконтроль» (17%), «Положительная переоценка» (17%), «Планирование решения проблемы» (8%), «Принятие ответственности» (8%). Следу370

ет отметить, что наиболее предпочитаемые стратегии в большинстве случаев имеют высокую напряженность, что может говорить о неадаптивности данных копинг-стратегий в решении проблемных и
стрессовых ситуаций студентами. Стоит отметить и тот факт, что большинство студентов не имеют
проблем с эмоциональной сферой психической деятельности (большинство имеет высокую адаптированность), но, что касается поведенческой и когнитивной сферы психической деятельности, то у
значительной части студентов существуют трудности в когнитивной оценке проблемных ситуаций и
поведении, которое поможет решить возникшую проблему.
Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Достаточно большое количество студентов имеют низкий и средний уровень нервно-психической устойчивости, который соотносится с «удовлетворительным» и «плохим» уровнем стрессоустойчивости, что позволяет говорить о полученных показателях как о требующих более детального
внимания.
2. Для студентов с «отличным» (либо хорошим) уровнем стрессоустойчивости и высоким
уровнем нервно-психической устойчивости наиболее характерными копинг-стратегиями являются:
«Дистанцирование», «Планирование решения проблемы» и «Положительная переоценка».
3. Для студентов с «удовлетворительным» уровнем стрессоустойчивости и средним уровнем
нервно-психической устойчивости наиболее характерными копинг-стратегиями являются: «Дистанцирование», «Бегство-Избегание» и «Планирование решения проблемы».
4. Для студентов с «удовлетворительным» (либо плохим) уровнем стрессоустойчивости и низким уровнем нервно-психической устойчивости наиболее характерными копинг-стратегиями являются: «Дистанцирование», «Бегство-Избегание», «Конфронтация». Следует отметить, что наиболее
предпочитаемые стратегии в большинстве случаев имеют высокую напряженность, что может говорить о неадаптивности данных копинг-стратегий в решении проблемных и стрессовых ситуаций студентами.
5. При оценке копингов в соответствии со сферами психической деятельности можно утверждать, что несмотря на высокие показатели копингов, связанных с эмоциональным реагированием на
стрессовые и негативные ситуации, у студентов существуют сложности в использовании поведенческих и когнитивных аспектов копинг-поведения.
6. Между стрессоустойчивостью, нервно-психической устойчивостью и копинг-поведением
студентов существует взаимосвязь. В данном исследовании полученные результаты позволяют утверждать, что чем ниже уровень стрессоустойчивости и нервно-психической устойчивости студентов, тем выше вероятность использования копингов, имеющих неадаптивный (неэффективный) результат при решении проблем и преодолении стресса.
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКЛОННОСТИ
К ЛЖИВОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема лживости занимает особое место в современном научном знании. В настоящее время
все больше людей обращают внимание на то, что лживость живет и процветает в нашем обществе.
Сейчас мало кто может сказать о себе, что он правдивый и искренний человек. Эта проблема уже затрагивает и тот возраст, где мы могли бы говорить лишь о воображении. Сейчас не редкость столкнуться с младшим школьником, который уже был замечен во лжи, а также не редкость, что эта ложь
повлекла за собой большие проблемы, не только для ребенка, но и для окружающих его людей.
Российские социологи, исходя из марксистской идеологии, где советский человек был не способен на ложь, долгое время изучали лживость в рамках измерения искренности. А.Ю. Мягков утверждал, что эта проблема находится на самой ранней стадии научного анализа и разработки. Проблеме измерения искренности посвящены работы А.А. Давыдова, Е.В. Давыдова, Р.Г. Оленева,
А.Ю. Мягкова [5; 9].
Феномен лжи с точки зрения морали и нравственности рассматривали многие авторы, как в
отечественной, так и в зарубежной психологии: Д.И. Дубровский, Е.Г. Белякова, Н.Г. Любимова,
К. Мелитан, М. Льюис и другие [8]. Большинство концепций являются теоретическими, не подтверждены эмпирическими данными.
В педагогике ложь рассматривалась непосредственно с точки зрения нравственности (Алешинцев И.А., Дубровский Б.И., Каптерев П.О., Нечаев А.П., Преображенский С.А., Сосновский А.А.,
Штерн В. и другие) [12].
Целостное исследование основных компонентов склонности к лживости приведено в работе
И.А. Церковной. Ею было выявлено, что лживость как индивидуально-психологическая особенность
проявляет сложный характер взаимосвязей с психофизиологическими, психологическими, социально-психологическими характеристиками личности [15].
Ложь является одним из видов отклоняющего поведения. Этой проблемой занимались многие
зарубежные и российские психологи. Теоретический анализ литературы позволяет выделить четыре
основных подхода к решению этой проблемы. Во-первых, понимание человеком общего смысла слов
«ложь» и «обман», а также содержание нормы «правдивость» (Авдулова Т.П., 2001; Авхач Г.Н., 1981;
Кольберг Л., 1992 и др.). Во-вторых, выявление типов поведения людей в ситуациях выбора между
ложью и правдой (Авхач Г.Н., 1981; Бурке-Бельтран М.Т., 1980; Клименко И.Ф., 1987 и др.). Втретьих, рассмотрение сферы эмоциональных переживаний человека по поводу соблюдения или нарушения нормы «правдивость» (Хьелл Л., Зиглер Д., 2003; Piaget J., 1932; Rich J.M., Devitis H.J., 1985
и др.). В-четвертых, возможные мотивы появления лжи (Мухина B.C., 1997; Экман П., 1993). Однако,
несмотря на огромный интерес к данной теме, в центре внимания исследователей, как правило, находится проблема нарушения или соблюдения людьми моральных норм и лишь косвенно рассматриваются вопросы о возрастно-психологической специфике лжи. Небольшое количество исследований и
научной информации по данной проблеме свидетельствует о том, что данная проблематика недостаточно изучена в психолого-педагогической науке [1; 7; 10; 17].
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Понятие «лживость» в повседневной жизни употребляется достаточно часто. Отмечается, что
лживость характеризует намерения или поступки определенного человека и может иметь эмоциональную окраску.
Рассмотрим более подробно значение понятия «лживость». Существуют определенные различия в разграничении лжи и обмана. Когда мы говорим об обмане то, прежде всего, подразумеваем
процесс, действие. Что касается понятий «ложь», «неправда», то они прежде всего используются в
качестве оценок информации, не вызвавшей доверия. Одно из определений обмана зарубежных исследователей: «обман может быть определен как поступок или утверждение, цель которого – скрыть
истину от другого или ввести его в заблуждение».
С.И. Ожегов определяет понятие «лживый» в двух значениях: во-первых, им обозначаются
склонность ко лжи и обману, что является характеристикой человека, его характера; во-вторых, это
выражение лжи, обмана, неискренности [11].
В психологических словарях лживость рассматривается как индивидуально-психологическая
особенность, выражающаяся в сознательном искажении действительного положения вещей, в стремлении создать неправильное впечатление о фактах и событиях [18].
Анализ представлений о сущности лживости выделяет три основные направления в исследованиях:
1. Лживость как нравственная категория.
2. Лживость как результат социальных отношений.
3. Лживость в связи с другими личностными качествами.
В направлении, раскрывающем лживость как нравственную категорию, можно выделить две
основные линии. Первая рассматривает ложь как безнравственную форму поведения (Д.И. Дубровский, Е.Г. Белякова, К. Мелитан, Ж.-П. Сартр, Э. Пинкоффс). Вторая определяет ложь как намеренное искажение действительного положения вещей, введение в заблуждение (Д.С. Шимановский,
Н.Г. Любимова). Данное направление рассматривает лживость в когнитивном и мотивационном аспекте [8].
Проблемы младшего школьного возраста, можно сказать, не изучены до конца, это связано с
тем, что этот возраст исторически выделился недавно, с введением обязательного и всеобщего неполного и полного среднего образования [8; 16].
В младшем школьном возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная деятельность. В
школе он приобретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь
его уклад жизни. Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода.
С физиологической точки зрения, это время физического роста, когда дети быстро тянутся
вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, оно опережает нервно-психическое развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной системы. Проявляются повышенная
утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в движениях.
Соответственно развитие психических качеств претерпевает за это время существенные изменения, появляются психические новообразования. Появление внутренней речи, а также внутренний
план действий ‒ одни из первых психических новообразований младшего школьного возраста. Происходит появление и другого важного новообразования ‒ произвольного поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных ситуациях. В основе этого
вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте. Часто это связано с
эгоистическими мотивами и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою личностную
позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе связано с основным мотивом, доминирующем в этом возрасте ‒ мотивом достижения успеха.
С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как планирование результатов действия, теоретический анализ и рефлексия.
Рассмотрев особенности психического развития в младшем школьном возрасте, а также опираясь на исследования в психологии и педагогике проблемы склонности к лживости, можно выделить
три основных показателя, способствующие формированию склонности к лживости детей этого периода.
Х. Айзенк в своей иерархической модели личности выделял такую переменную как нейротизм.
По представлениям Айзенка, при реактивной и лабильной вегетативной нервной системе повышается
эмоциональная восприимчивость и раздражимость. На поведенческом уровне это проявляется в увеличении числа соматических жалоб (боли головы, нарушения сна, склонности к колебаниям настрое373

ния, внутреннее беспокойство, переживания и страхи). При этом развиваются эмоциональная неустойчивость, тревога, низкая самооценка [3].
Еще одним показателем склонности к лживости, который возможно определить в младшем
школьном возрасте, выступает эмоциональная лабильность. Термин «эмоциональная лабильность»
является дисциплинарным понятием. «Лабильность» обозначает подвижность, неустойчивость, изменчивость (например, психики, физиологического состояния, пульса, температуры тела и т.д.) [2; 4;
14].
С показателями склонности к лживости: нейротизм и эмоциональная лабильность, тесно связан
и третий показатель склонности к лживости детей младшего школьного возраста – стремление к социальному одобрению.
Школьник вступает на новую ступень взаимоотношений с окружающими. Ближе к концу
младшего школьного возраста ребенок познает, что такое социальные роли и как можно лавировать с
их помощью. Также нельзя забывать и об образце поведения, ребенок смотрит, как родители сами ведут себя в той или иной ситуации, конкретнее, как относятся ко лжи.
Ложь является отклоняющим поведением. Если ребенок доходит до крайности, то ложь может
стать и видом девиантного поведения. Осознание проблемы всегда ведет к попыткам устранения, но,
рассматривая младший школьный возраст, корректнее говорить о профилактике такого качества личности, как лживость.
Кондрашенко В.Т. обобщил разные подходы к определению профилактики и пришел к следующему понятию: это система общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации – общегосударственном, нравственном, общественном, экономическом, медикосанитарном, педагогическом, психологическом, направленных на предотвращение отклонений в поведении различных возрастных групп.
Кондрашенко В.Т. также выделяет условия эффективности профилактики отклоняющего поведения:
1) комплексность (рассмотрение проблемы со всех уровней социальной организации);
2) последовательность (целенаправленность и детерминированность);
3) дифференцированность (индивидуальный подход);
4) своевременность [6].
Необходимо отметить, что работа с детьми младшего школьного возраста должна иметь следующие особенности. Во-первых, профилактика должна быть первичной, следовательно проводится
в первом классе. Во-вторых, профилактические занятия должны иметь и групповой, и частью индивидуальный характер проведения. В-третьих, профилактические занятия должны быть направлены на
преодоление высоких уровней показателей склонности к лживости в ближайшем будущем (третий
класс). В-четвертых, основными условиями профилактики выступают: саморегуляция своих эмоций;
адекватная оценка своих результатов деятельности; выстраивание адекватных возрастному периоду
межличностных отношений со сверстниками и взрослыми.
Для исследования склонности к лживости у младших школьников нами было проведено экспериментальное исследование.
Экспериментальной базой исследования выступила МБОУ «СШ № 13» г. Нижневартовска. В
исследовании приняли участие учащиеся 1 и 3 классов в количестве 39 человек.
Для исследования склонности младших школьников к лживости были выбраны следующие методики:
1. Опросник «Лживость», разработанный И.А. Церковной, направленный на определение причин проявления лживости [15].
2. Опросник эмоциональной и личностной сферы мотивации одобрения (шкала лживости)
Д. Марлоу и Д. Крауна [13].
Проведѐнное исследование показало, что в 1 классе такой компонент лживости, как нейротизм,
анализируемый по шкале «динамическая аэргичность», имеет в большей степени средний уровень –
69% младших школьников (11 чел.). Это указывает на достаточную способность эмоции и чувств
учащихся отражать реальную действительность в форме переживаний.
Следующий компонент лживости – эмоциональная лабильность, он определяется двумя шкалами: «эмоциональная стеничность» и «эмоциональная астеничность». Первый класс имеет высокий
уровень по этим шкалам 69% (11 чел.) и 75% (12 чел.). Это свидетельствует о том, что школьники
этого периода склонны к резким переменам в настроении, в частности по шкале «эмоциональная астеничность», учащиеся не могут контролировать свои негативные эмоции.
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Стремление к социальному одобрению анализировалась по двум методикам. В методике «лживость» к этому компоненту относится шкала «результативная предметность», в которой младшие
школьники 63% (10 чел.) относятся к высокому уровню. Для уточнения результатов такого показателя, как стремление к социальному одобрению, проводилась методика «диагностика самооценки мотивации одобрения». Первый класс в большей степени имеет средний уровень стремления к социальному одобрению – 56% (9 чел.). Анализируя обе методики, можно отметить перевес в сторону высокого уровня, это означает, что учащимся важно мнение окружающих взрослых и сверстников.
Эти показатели могут свидетельствовать о том, что, попадая в первый класс, младший школьник совершенно меняет свой образ жизни. Попадая в новые условия, школьник не может сразу справиться со всеми новыми правилами и обязанностями. Начиная с окружения: новые учитель, новые
дети; ребенок не всегда сразу адаптируется, тем самым у него возникает потребность справиться с
этой ситуацией и защитить себя. В этом возрасте, где только начинают формироваться определенные
личностные склонности, можно проводить первичную профилактику, которая будет способствовать
изменениям личностного профиля первоклассника.
В 3 классе проведенное исследование показало, что компоненты лживости выступают в таких
процентных соотношениях: нейротизм – 57% школьников (13 чел.) относятся к среднему уровню.
Следующий компонент – эмоциональная лабильность выступает в двух шкалах: «эмоциональная стеничность» (78% ‒ высокий уровень), «эмоциональная астеничность» (61% учащихся ‒ средний уровень (14 чел.)).
Третий показатель лживости – стремление к социальному одобрению, в первой методике «лживость» выступает в таком соотношении: 78% младших школьников (18 чел.) относятся к среднему
уровню. В методике «шкала мотивации одобрения», «тест на искренность ответов», «шкала лжи»
большая часть учащихся 69% (16 чел.) также относятся к среднему уровню.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у младших школьников третьего класса яркой особенностью выступает наличие высокого уровня эмоциональной лабильности по шкале
«эмоциональная стеничность». Это свидетельствует о том, что дети чаще склонны выражать свои положительные эмоции, демонстрируя и давая выход именно им. Все остальные критерии лживости
выступают на среднем уровне. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети третьего класса
к школьной среде полностью адаптированы. Также можно сказать о том, что ребята этого возраста
способны контролировать себя и свои поступки.
В заключении хотелось бы отметить, что предупреждение склонности к лживости будет эффективнее при условии работы педагога-психолога с саморегуляцией эмоций и действий младшего
школьника; по формированию адекватной оценки своих результатов деятельности; по формированию
конструктивных стратегий поведения со взрослыми и сверстниками, с такими свойствами личности
как: нейротизм, эмоциональная лабильность и стремление к социальному одобрению.
Результаты представленной работы могут быть использованы в практической деятельности
психологов, педагогов-психологов образовательных учреждений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Актуальность. Известно, что организационная структура личности представлена тремя уровнями: психофизиологическим (тип нервной системы, физическая выносливость, работоспособность,
ориентировочные и защитные реакции), психологическим (характер, темперамент, уровень интеллекта, эмоциональность, коммуникативность и волевые качества) и социально психологическим (самосознание, самооценка, самоконтроль). На основе принципа координации интеграцию психологических и психофизиологических процессов можно рассматривать как относительно автономную систему в целостной структуре поведения личности [1, с. 85].
Социальная значимость эмоционального интеллекта в современном обществе была отмечена не
раз. Так, например, Д. Гоулмен предложил рассматривать эмоциональный интеллект как важный
компонент лидерских способностей [2, с. 5].
В работах ученых, занимающихся исследованием эмоционального интеллекта в структуре личности (Л.С. Выготский, К.Э. Изард, А.Н. Леонтьев, А. Лэнгле), выделяется мотивационная функция
эмоционального интеллекта. По их мнению, эмоция, возникающая в составе мотивации, играет важную роль в определении направленности поведения и способов его реализации. Структура эмоционального интеллекта имеет важное значение при становлении и развитии социально-значимого поведения человека, а также определяет эффективность его профессиональной деятельности [7, с. 107].
В таких сферах деятельности, как образование, культура, менеджмент, социальная работа, медицина современное общество нуждается в социально-адаптированных сотрудниках с высоким уровнем эмоционального интеллекта.
Так, например, задачи современного образования – на каждом из его этапов – активно формировать такие составляющие эмоционального интеллекта, как самопознание, саморефлексия, саморегуляция.
Цель исследования: дать характеристику структуры эмоционального интеллекта у студентов
колледжа.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли добровольное участие 102 студента обоего пола – будущих менеджеров, стилистов, специалистов гостиничного дела, кинологов –
обучающихся Челябинского колледжа «Комитент», средний возраст которых составил 19,11±1,28
лет.
Уровень эмоционального интеллекта определяли с помощью теста-опросника Д.В. Люсина
«Эмоциональный интеллект» – «ЭмИн». Анализировали составляющие межличностного и внутриличностного эмоционального интеллекта. Полученные данные подвергались математико-статистической обработке с использованием методики сравнения относительных величин.

376

Результаты и их обсуждение. Графический и статистический анализ данных выявил некоторые особенности распределения студентов колледжа с различным уровнем эмоционального интеллекта (рис. 1).
По шкале «общий эмоциональный интеллект» большую часть составляют студенты с низким –
64% и средним – 23% уровнем эмоционального интеллекта. Такое различие имеет высокую достоверность (при p<0,001).

Рис. 1. Распределение обследованных студентов с различным уровнем эмоционального интеллекта по
шкалам опросника «ЭмИн»
Примечание: МЭИ – межличностный эмоциональный интеллект, ВЭИ – внутриличностный
эмоциональный интеллект, ПЭ – понимание эмоций, УЭ – управление эмоциями, ОЭИ – общий
эмоциональный интеллект

Высокий уровень «внутриличностного интеллекта» – профессионально значимое качество демонстрируют всего лишь 17% студентов.
По шкале «управление эмоциями» 26% студентов имеют высокие показатели, соответственно,
одна четверть студентов достаточно лабильна в управлении своими эмоциями и влиянием на эмоции
окружающих [6, с. 267]. Данная характеристика обследованных студентов важна в будущей работе
менеджеров, стилистов и специалистов гостиничного дела, а также кинологов. Однако, низкий уровень проявления по шкале «управление эмоциями» демонстрируют 36% респондентов.
Считывание и анализ эмоций как отражение межличностного эмоционального интеллекта на
высоком уровне демонстрируют лишь 4% студентов, 74% респондентов «не понимают» эмоции окружающих. Можно предположить, что это результат проявления недостаточности эмоционального
опыта студентов. Выявлена высокая достоверность различий (при p<0,001) между средним и низким
уровнем эмоционального интеллекта по шкале «понимание эмоций». Это также подтверждается результатами исследования И.Г. Демидовой (2015), в котором установлено, что у студентов колледжа
часто возникают трудности в описании и понимании эмоций сокурсников [3, с. 96].
Исследуя структуру эмоционального интеллекта обучающихся юношеского возраста, Ю.А. Кочетова (2015) главным компонентом эмоционального интеллекта выделяет внутриличностный интеллект, который характеризуется способностью к пониманию собственных эмоций и управлению ими
[5, с. 241].
Заключение. Анализ результатов исследования позволяет сделать предварительный вывод о
преобладании направленности студентов колледжа на личные переживания, эмоции и чувства, а также способности управлять ими. Выявленные низкие показатели по шкале «понимание эмоций» связано с преобладанием общения посредством электронных средств коммуникации, что ведет к ограничению эмоционального опыта. Так, Г.А. Фофановой и А.В. Поздняковой (2017) показана отрицательная связь между вовлеченностью в пользование социальными сетями и уровнем эмоционального
интеллекта [10, с. 124]. При этом Т.С. Середина (2011) установила, что активные пользователи социальных сетей обладают относительно высоким уровнем межличностного эмоционального интеллекта
и способности к управлению чужими эмоциями, но более низкими показателями контроля экспрессии [9, с. 336].
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Одной из причин низких показателей «общего эмоционального интеллекта» может служить
механизм психологической защиты, который препятствует осознанию негативных эмоций, возникающих при работе в системе «человек–человек» [8, с. 429].
Указанное выше подтверждается тезисом о том, что результативность профессиональной ориентации обучающихся студентов должна обеспечиваться научно обоснованным подходом к диагностике, формированию и коррекции профессионально значимых качеств личности [1, с. 86], в частности структуры эмоционального интеллекта.
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