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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛОГИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЧЕТЫРЁХМЕРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Монатова Анна Александровна 
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Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

 
О роли аналогий как в науке, так и в обучении говорили многие известные учёные, среди которых 

немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер: «И я больше всего дорожу Аналогиями, моими самы-
ми верными учителями. Они знают все секреты Природы, и ими меньше всего следует пренебрегать в 
Геометрии» [1, с. 10]. Использование аналогии в обучении геометрии является одним из наиболее эф-
фективных приёмов, поскольку облегчает понимание и усвоение многих теорий, пробуждает интерес 
учащихся к предмету.  

Слово «аналогия» в переводе с греческого языка обозначает «соответствие, сходство». Для фи-
лософов и учёных древних времён аналогия играла большую роль в познании мира, поскольку боль-
шая часть философских идей основывалась именно на умозаключениях по аналогии. Первоначально 
термин «аналогии» древнегреческие математики применяли к отношению между тремя числами (сред-
нее геометрическое), а позже уже и между четырьмя. На сегодняшний день аналогии – это эффектив-
ный метод познания, которые используется в различных областях науки. Основная идея этого метода 
заключается в том, что «сходство двух систем в некоторых свойствах предполагает сходство в других 
свойствах». 

Вопрос об аналогии в различных аспектах рассматривали в своих работах многие известные 
учёные и методисты, среди которых С.Ф. Бондарь, В.А. Далингер, А.И. Жохов, Ю. М. Колягин, Г.И. Са-
ранцев, Д. Пойа, П.М. Эрдниев и др [1, с. 5]. Стоит заметить, что до сих пор остаются актуальными 
проблемы реализации метода с использованием аналогий в обучении как школьников, так и студентов. 
Согласно ФГОС ООО и СОО метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

Аннотация: Метод аналогий играет важную роль в организации учебного процесса. Он является одним 
из наиболее широко распространённых эвристических методов в математической деятельности. В 
данной статье рассматриваются различные виды аналогий объектов геометрии и приводятся примеры 
из планиметрии, стереометрии и гиперстереометрии. 
Ключевые слова: аналогии, планиметрия, стереометрия, гиперстереометрия, пространство 
 

USING ANALOGY METHOD FOR STUDYING FOUR-DIMENSIONAL SPACE OBJECTS 
 

Monatova Anna Alexandrovna 
 
Abstract: The method of analogies plays an important role in the organization of the educational process. It is 
one of the most widely used heuristic methods in mathematical activity. This article discusses various types of 
analogies of geometry objects and provides examples from planimetry, stereometry, and hyperstereometry. 
Keywords: analogies, planimetry, stereometry, hyperstereometry, space 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 11 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

граммы должны отражать: умение определять понятия, строить умозаключения, устанавливать анало-
гии, создавать обобщения, классифицировать и т.д.  

На сегодняшний день существует большое количество различных видов аналогий, среди кото-
рых можно выделить (классификация Е.А. Беляева) [2]: 

 аналогию контакта;  

 аналогию применения; 

 предельную аналогию; 

 аналогию обобщения;  

 аналогию преобразований; 

 тривиальную аналогию. 
В зависимости от предметной области вид аналогии может меняться. Например, В. А. Далингер 

выделяет следующие виды аналогий в геометрии при изучении фигур [1, с. 77]: 
1) Аналогия, связанная с визуальным сходством фигур 
Исследования показывают, что большую часть информации человек получает с помощью зре-

ния, поэтому важным фактором при нахождении аналогичных фигур в различных пространствах гео-
метрии является их визуальное сходство. Примеры геометрических тел представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примеры аналогичных фигур в различных пространствах 

Планиметрия Стереометрия Гиперстереометрия 

Квадрат Куб Гиперкуб 

Треугольник Тетраэдр Гипертетраэдр 

Окружность Сфера Гиперсфера 

 
2) Аналогия, связанная с распределением геометрических фигур на группы 
В основе распределения геометрических фигур на группы используются какие-либо их признаки 

и свойства, следовательно, тела, которые попадают в одну группу можно назвать аналогичными. 
Например, известно, что диагонали параллелограмма делятся точкой пересечения пополам, аналогич-
но, диагонали параллелепипеда в трёхмерном пространстве также точкой пересечения делятся попо-
лам, и по аналогии этот вывод можно обобщить на пространства более высших размерностей: «В че-
тырёхмерном пространстве главные диагонали гиперпараллелепипеда точкой пересечения делятся 
пополам». 

3) Аналогия, связанная со сходством в определениях фигур 
Данный вид аналогии можно использовать с учащимися при изучении теории углов. В планимет-

рии угол – это геометрическая фигура, которая образуется двумя лучами или отрезками, называемыми 
сторонами угла, исходящими из одной точки – вершины угла. В стереометрии появляется понятие мно-
гогранного угла – фигуры, образованной более чем двумя плоскими углами – его гранями, исходящими 
из одной вершины и имеющей попарно общие стороны (причём каждые три последовательно общие 
стороны не лежат в одной плоскости). По аналогии в многомерном пространстве можно дать опреде-
лению гиперуглу – фигуре, образованной двумя  гиперплоскостями размерности (n-1) многомерного 
пространства размерности n, исходящими из одной (n-2)-мерной плоскости. Стоит заметить, что поня-
тие гиперугла является не только аналогией, но и обобщением для понятий углов в различных про-
странствах, в частности, для четырёхмерного пространства гиперуглом будет называться фигура, об-
разованная двумя трёхмерными полупространствами, исходящими из одной двумерной плоскости.  

4) Аналогия, связанная с преобразованием вращения плоскостных фигур 
Если какую-либо планиметрическую (стереометрическую) фигуру вращать вокруг некоторой пря-

мой (плоскости), то получим стереометрическую (гиперстереометрическую) фигуру, аналогичную дан-
ной планиметрической (стереометрической) фигуре. Например, на плоскости при вращении отрезка 
вокруг точки (конца отрезка) получается круг, в пространстве при вращении круга вокруг его диаметра 
как оси получается шар, в гиперпространстве при вращении шара вокруг его диаметрального сечения 
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получается гипершар.  
5) Аналогия, связанная с преобразованиями геометрических фигур 
Если какое-либо предельное преобразование некоторой геометрической фигуры приводит к дру-

гой геометрической фигуре, то такие фигуры можно считать аналогичными. Такими преобразованиями 
могут быть движения, преобразование подобия и проектирование. Представить себе, будучи в трёх-
мерном пространстве, четыре линейнонезависимых направления сложно. В значительной степени об-
легчить представление пространства любой размерности призваны геометрические объекты, в частно-
сти, в случае плоскости – это многоугольники, в пространстве – это многогранники, а в случае четы-
рёхмерного пространства – гипергранники, которые являются результатами проекции геометрических 
тел на плоскость и наше привычное пространство. 

В.А. Далингер в своих работах заметил, что учащиеся легче понимают и запоминают плоскост-
ные и пространственные аналоги, оформленные в таблицы (таблица 2, 3):  

 
Таблица 2 

Аналогичные аксиомы плоскости, пространства и гиперпространства 

Аксиомы планиметрии 
 [3, с. 4] 

Аксиомы стереометрии  
[3, с. 3-4] 

Аксиомы гиперстереометрии 

Какова бы ни была прямая, 
существуют точки, принадле-
жащие этой прямой, и точки, 
не принадлежащие ей.  

Какова бы ни была плоскость, 
существуют точки, принадле-
жащие этой плоскости, и точки, 
не принадлежащие ей. 

Какова бы ни была гиперплоскость, 
существуют точки, принадлежащие 
этой гиперплоскости, и точки, не 
принадлежащие ей. 

Если две прямые имеют одну 
общую точку, то они пересе-
каются в этой точке.  

Если две различные плоскости 
имеют общую точку, то они пе-
ресекаются по прямой, прохо-
дящей через эту точку. 

Если две различных гиперплоскости 
имеют общую точку, то они пересе-
каются по плоскости, проходящей 
через эту точку. 

Через любые две точки обще-
го положения можно провести 
прямую, и только одну. 

Через любые три точки общего 
положения проходит плоскость, 
и притом только одна. 

Через любые четыре точки общего 
положения проходит гиперплоскость  
и притом  только  одна. 

 
Таблица 3 

Аналогичные теоремы пространства и гиперпространства 

Стереометрия Гиперстереометрия 

Если прямая перпендикулярна к двум пересека-
ющимся прямым, лежащим в плоскости, то она 
перпендикулярна к этой плоскости [3, с. 26]. 

Если прямая, пересекающая гиперплоскость, 
перпендикулярна трём прямым, не лежащим в 
одной плоскости, то она перпендикулярна данной 
гиперплоскости. 

Если одна из двух плоскостей проходит через 
прямую, перпендикулярную к другой плоскости, то 
такие плоскости перпендикулярны [3, с. 33]. 

Если гиперплоскость проходит через прямую, 
перпендикулярную другой гиперплоскости, то та-
кие гиперплоскости перпендикулярны. 

 
Аналогию можно использовать для формулировки заданий, например, хорошо известную задачу 

стереометрии о сечении куба плоскостью, перпендикулярной главной диагонали, в результате которого 
получаются правильный треугольник и его усечения, можно сформулировать в случае четырёхмерного 
пространства о сечении гиперкуба гиперплоскостью, перпендикулярной его главной диагонали, полу-
чаются правильный тетраэдр и его усечения [4, с. 9-15]. 

Подводя итоги, можно утверждать, что метод аналогий играет важную роль в обучении геомет-
рии вне зависимости от уровня образования, поскольку позволяет облегчить понимание многих аб-
страктных теорий как трёхмерного, так и пространств высшей размерности, а также способствует реа-
лизации внутрипредметных связей в обучении геометрии. 
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Сегодня физическая культура является необходимой составляющей общей культуры современ-

ного человека.  
Что же представляет собой физическая культура? Сам термин «культура» пришел к нам из ла-

тинского языка и означает «возделывание». Под культурой понимается постоянная работа над собой с 
целью собственного совершенствования, а также совершенствования и упорядочения всего, что нахо-
дится в окружении человека.  Другими словами, культура - это среда, растящая и питающая личность. 
Так как личность человека - это целостность социальных качеств, то физическое воспитание нельзя 
отделить от воспитания нравственного и интеллектуального. «Не умеет ни читать, ни плавать» - имен-
но так говорили древние греки о некультурном и необразованном человеке. В те далекие времена уме-
ние плавать считалось одним из основных признаков культуры.  

Физическая культура - это многогранное понятие, которое включает в себя следующие элементы: 
культуру тела, культуру движения, а также культуру манер и поведения. 

Культура тела - это здоровый организм, необходимый уровень физической подготовки, пропор-
циональное телосложение, правильная осанка. 

Под культурой движения понимается вся совокупность двигательных качеств человека, включая 
и двигательную эстетику, т.е. пластичность, ритмичность, легкость и изящество движений. Движение – 
основное проявление жизни и, несомненно, один из основных инструментов, при помощи которых 
формируется гармоничное развитие личности.  

Аннотация: статья посвящена влиянию физической культуры на гармоничное развитие личности 
школьников. Автором проведен анализ понятий «физическая культура» и «физическое воспитание».  
Сделан вывод о роли физической культуры как школьного предмета. 
Ключевые слова: физическая культура, личность, физическое воспитание. 
 

PHYSICAL COULTURE AS A FACTOR OF HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL 
STUDENT 

 
Kulyagina Elena Mikhailovna 

 
Abstract: the article is devoted to the influence of physical culture on the harmonious development of stu-
dents' personality. The author analyzes the concepts of "physical culture" and "physical education". The con-
clusion is made about the role of physical culture as a school subject. 
Key words: physical culture, personality, physical education. 
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Культура манер и поведения включает в себя нормы личной и общественной гигиены, правила 
приличия, культуру быта и культуру одежды. 

Говоря о физической культуре, стоит отдельно остановится на физическом воспитании. Иногда 
эти понятия употребляются как тождественные, однако мы будем рассматривать физическое воспита-
ние как целенаправленный процесс освоения норм физической культуры. 

Физическое воспитание - это не только тренировка тела, оно включает в себя целый комплекс 
различных задач. Физическое воспитание в совокупности с обучением и умственным воспитанием яв-
ляется неотъемлемой составляющей всестороннего развития человека как личности.  

Начало науки о физическом воспитании (первоначально - образовании) как особом отделе педа-
гогической науки заложил отечественный педагог - ученый П.Ф. Лесгафт. Его идеи на много лет опере-
дили исследования западноевропейских коллег в этой области. Труд П.Ф. Лесгафта «Руководство по 
физическому образованию детей школьного возраста» (1888г.)в дореволюционной России по сути стал 
фундаментом в развитии системы физического воспитания, образования и подготовки соответствую-
щих специалистов в данном направлении. Согласно его теории физическое образование неотделимо 
от умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

В вопросе о соотношении умственного и физического образования П. Ф. Лесгафт в частности от-
мечал: «Гармоническое всестороннее развитие деятельности человеческого организма должно со-
ставлять общую цель воспитания и образования, задачи которых только в частности отличаются между 
собой» [3, с. 290]. 

По мнению П.Ф. Лесгафта, занятия физическими упражнениями должны быть доступными, при-
носить максимальную пользу и эмоциональное удовлетворение. Цель этих занятий - гармоническое 
развитие занимающихся, совершенствование двигательного аппарата, укрепление здоровья, способ-
ствование творческим успехам. Спустя более века и сегодня идеи Лесгафта, на наш взгляд, не потеря-
ли своей актуальности. 

Как известно, одной из главных задач физического воспитания школьников является их приобще-
ние к физической культуре. Учитывая тот факт, что физическая культура является неотъемлемой частью 
общей культуры, можно с уверенностью утверждать - человек, не владеющий элементарными основами 
физической культуры, в современном обществе не может считаться в полной мере культурным челове-
ком. 

На наш взгляд, в современных школах не уделяется должного внимания физической культуре, 
которую очень часто несколько пренебрежительно называют «физкультура», а иногда просто «физ-
ра». Это как раз один из случаев проявления односторонности, когда считается, что «физическая куль-
тура» как предмет необходим только для физического развития человека и не более.  

По нашему мнению, занятия физической культурой именно в течение школьного периода очень 
важны для ребенка, так как закладывают у него основы физического развития, помогают укрепить здо-
ровье, формируют разнообразные двигательные навыки. Благодаря освоению физической культуры 
возникают объективные предпосылки для правильного и гармоничного развития личности. 

В современном мире школьная физическая культура призвана формировать у учеников правиль-
ные представления о здоровом образе жизни, должна быть направлена на удовлетворение интересов 
общества в плане физического развития школьников. Учитывая тот факт, что сегодня в нашей стране 
проблема развития алкоголизма, наркомании и табакокурения стоит достаточно остро, эта ориентация 
просто жизненно необходима для подростка.  

Более того, помимо своей основной функции - сохранять и укреплять здоровье, занятия физиче-
ской культурой в школе развивают у детей способность к самоконтролю, самокритике, учат правильно 
распределять свое время, организовывать распорядок дня, т.е. прививают ребенку навыки, необходи-
мые для нормальной жизнедеятельности и культурного развития. 

Занятия физическими упражнениями в школе способствуют направлению энергии учащихся в 
правильное русло. При этом личный пример учителя физической культуры, его поведение и уровень 
профессиональной подготовки оказываются для школьников более важными ориентирами, нежели по-
учения и назидания.  Учитель физической культуры должен помочь сформировать у ученика потреб-
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ность к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, привить наиболее важные мораль-
ные качества: справедливость, честность, порядочность, доброту.  

Таким образом, современной молодежи после окончания школы необходимо иметь не только хо-
рошую физическую подготовку, но и достаточно высокий уровень образования в области физической 
культуры.  

Выпускники школ должны уверенно владеть методами работы со своим телом, уметь самостоя-
тельно и грамотно выполнять физические упражнения, ставить перед собой задачи, направленные на 
сохранение и укрепление собственного здоровья.   

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что физическая культура, являясь 
неотъемлемой составляющей общей культуры, способствует развитию и подготовке школьников к 
дальнейшей жизни. У человека, занимающегося физической культурой, непременно формируются чув-
ство собственного достоинства, способность преодолевать трудности, встречающиеся на жизненном 
пути. У человека вырабатывается способность «держать удар», причем не только в спортивном зале. 
Занятия физическими упражнениями прививают дух честной конкуренции, что особенно важно для 
подрастающего поколения в современной России. 

Физическая культура в школьный период жизни ребенка способствует формированию важнейших 
для его дальнейшей жизни личностных качеств, таких как трудолюбие, активность, стремление быть впере-
ди. 

Из всего сказанного выше следует, что физическая культура как предмет в рамках среднего об-
разования должна стоять наравне с такими дисциплинами. как математика, физика, русский язык, и 
принимать участие в решении важных задач в сфере педагогической деятельности. Физическая куль-
тура должна преподноситься детям не только как школьный предмет, она должна быть неотъемлемой 
частью образа жизни ребенка. 
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Экологические проблемы представляют собой социальную реальность XXI века. В мире нет ни 

единого государства, которое бы не затронули экологические проблемы. На борьбу с экологическими 
катастрофами тратят миллионы.  

Общественность серьезно озабочена проблемой экологического образования и воспитания лю-
дей в наши дни. Экологическое мировоззрение должно стать определяющим в обществе. Однако 
большинство людей думает, что на их век хватит чистой воды и чистого воздуха. Поэтому экологиче-
ские проблемы, вопросы охраны и защиты природы, возможно, решить только с участием каждого из 
нас. Активность школьников в этой работе поможет им осознать свою личную ответственность за бу-
дущее своей земли.  

Современный человек всё время находится с природой в состоянии войны. Жизнь окружающей 
нас природы очень сложна и человеку необходимо разобраться в сложной взаимосвязи всех её явле-
ний: только познав законы природы, он сможет сохранить её животный и растительный мир. 

Новая экологическая культура, как норма человеческого поведения, пока существует лишь в 

Аннотация: Формирование у младших школьников основ экологической культуры поможет восстано-
вить утраченное равновесие и гармонию в отношениях «человек-природа».   
Развитию экологического мировоззрения способствует проектная деятельность школьников.  
Проектная деятельность – это деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, 
исследовательской задачи. 
Цель проектных работ с экологической точки зрения: формирование у учащихся экологической культу-
ры, ответственного отношения к окружающей среде.  
Проектная деятельность обеспечивает расширение кругозора учащихся, способствует проявлению ак-
тивности и инициативности ребят, даёт возможность продемонстрировать свои способности. Через 
проектную деятельность происходит формирование экологического мировоззрения учащихся. 
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое мировоззрение, экологические проблемы, 
младшие школьники, учитель, проектно-исследовательская деятельность, человек-природа. 
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мечтах сравнительно небольшой части людей, главным образом учёных - экологов и педагогов. Мы не 
можем спокойно уповать на то, что со временем угроза надвигающегося экологического кризиса заста-
вит общество повернуться к ней лицом. И здесь главная надежда экологов – обращение к самой ре-
цептивной части общества – детям. Поэтому именно педагоги должны стать носителями экологическо-
го знания и экологической культуры. 

Проблемы экологического образования и воспитания исследовались И.Д. Зверевым, А.Н. За-
хлебным, Л.П.Симоновой и др. Этими авторами раскрываются цели, задачи, условия экологического 
воспитания. 

Особенности формирования у младших школьников любви и бережного отношения к природе 
раскрыты в работах Н.Ф.Виноградовой, А.В. Миронова, А.А.Плешакова, Л.П.Симоновой и др. 

Природа – могущественный источник, из которого ребенок черпает многие знания и впечатления. 
Его интерес к окружающим объектам неживой и живой природы проявляется очень рано. Ребёнок за-
мечает всё: трудолюбивого муравья на лесной тропинке, крохотного паучка в густой траве. Его внима-
ние привлекают сезонные изменения в природе, многообразие звуков и запахов. Он открывает для се-
бя новый мир: старается все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на 
вкус. 

Помочь ребёнку сделать свои открытия должен учитель. 
Задача учителя заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и 

видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Нужно ненавязчиво и до-
ступно, а также занимательно и интересно ввести детей в мир природы, воспитать нравственные и эс-
тетические отношения к окружающей действительности, сформировать умения вести себя в природе и 
среди людей в соответствии с экологическими закономерностями и нормами общечеловеческой мора-
ли. 

Большие возможности в ее решении имеет проектно-исследовательская деятельность. Такой 
подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения. 

Дети по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследо-
вательских делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. Очень важно научить 
детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А  значит, нужно 
читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислуши-
ваться к чужому мнению. 

Основы исследовательской деятельности – это неотъемлемая составляющая образовательного 
процесса. Как нельзя лучше для этого подходят уроки окружающего мира. Урок-исследование позволя-
ет ставить перед детьми серьезные проблемные вопросы, исследовательские задачи, а детская «тяга к 
тайнам» превращает их в «исследователей». Успех выполнения таких задач формирует интеллекту-
альную радость, положительные эмоции.        

Особую роль в развитии исследовательской деятельности играют экскурсии, т.к. они наполнены 
глубоким и важным для детей предметным содержанием: интересными объектами природы, истории, 
культуры. В начале экскурсии перед учащимися ставится исследовательская задача, результаты ре-
шения которой представляются в виде отчётных работ.  Например, «Почему опадают листья?», «Пер-
вые проталинки» и другие. Поиск ответов приводит учащихся к выдвижению гипотез, учит искать ис-
точники информации, проводить опыты, анализировать полученные результаты, делать выводы. Экс-
курсии сводятся не только к поиску материала, но и к доказательству гипотезы, выдвинутой в начале 
пути. 

Над формированием своих научных убеждений учащимся лучше работается в группе. Групповая 
работа позволяет не бояться сделать неверный вывод, создает условия для более широких контактов, 
положительно сказывается на улучшении психологического микроклимата, тем самым закладывая ос-
новы демократических начал в воспитании личности. 

Среди методов приобщения школьников к исследовательской деятельности существенное место 
занимает метод проектов. 

Для того чтобы создать проект, необходимо в первую очередь определить тему исследования. 
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Взрослые не должны навязывать детям тему – надо дать им возможность самим определиться с выбо-
ром. Как возникают темы исследований? Это могут быть темы и проблемы учебных занятий, вопросы, 
возникающие в ходе обсуждения, собственные вопросы и интересы учащихся, доклады и сообщения 
одноклассников, наиболее интересные задания, требующие дальнейшей разработки. 

Возникает вопрос: а как научить детей работать над проектом, особенно если речь идет о целом 
классе? Как объяснить, что такое проект? Как ввести детей в проблемную ситуацию, доступную для их 
понимания, как заинтересовать тематикой проекта, поддерживать любознательность, устойчивый ин-
терес к проекту? Для повышения их заинтересованности использовать игровые приёмы: «Кто быстрей 
найдёт?», «Кто первый увидит?», «Найди самое интересное в природе» и др. 

Работа над проектом многогранна. Она проходит через урочную деятельность, внеклассную рабо-
ту, работу с родителями, самостоятельную работу. Результат внешний можно увидеть, понюхать, потро-
гать. А вот результат внутренний заметишь не сразу – он станет достоянием каждого участника проекта: 
это бесценный опыт знаний, умений, общения друг с другом. Задача учителя при этом быть участником 
проекта и стараться все делать так, чтобы ученики думали, что они делают, придумывают все сами. 

Необходимо использовать различные виды проектов: индивидуальные и групповые, практико-
ориентированные, исследовательские.  

Главная цель экологического проекта – воспитание бережного отношения к растениям и живот-
ным, сопереживание им, понимание необходимости их охраны. 

Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет существовать на 
протяжении развития общества. Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем 
предотвратить многие экологические проблемы человечества. Любовь к природе, сознательное, бе-
режное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего дет-
ства. Именно в младшем школьном возрасте ребёнок получает основы систематических знаний, здесь 
формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика.  

Формирование начальных основ экологической культуры у младших школьников требуют вклю-
чения определенного содержания, методов и форм работы, а так же создание условий, необходимых 
для постоянного общения детей с природными объектами. 

Экологическое воспитание младших школьников через проектно-исследовательскую деятель-
ность способствует формированию экологической культуры личности, актуализации знаний, умений, 
навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим миром; стимулиру-
ет потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в творческой личностно и общественно 
значимой деятельности; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать 
коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе, является технологией, обеспечивающей 
рост личности ребенка. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема выбора формы обучения в вузе. Проанализирова-
ны все формы обучения и выявлены их характерные особенности, а также выделены плюсы и минусы. 
Данная статья содержит всю необходимую информацию о различных формах обучения в вузе и позво-
ляет, при необходимости, сделать выбор в пользу той или иной формы обучения. 
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Abstract: the article deals with the problem of choosing the form of education. All forms of training are ana-
lyzed and their characteristic features, pluses and minuses are revealed. This article contains all the neces-
sary information about the different forms of education in the University and allows the reader to make the right 
choice. 
Key words: form of training, full-time training, correspondence training, part-time training, interactive training, 
external studies. 

 
Каждый школьник неизбежно сталкивается с проблемой поступления в высшее или среднее спе-

циальное учебное заведение после окончания школы. И если с поступлением в среднее специальное 
учебное учреждение особых трудностей, как правило, не возникает, то с вузом все гораздо сложнее. У 
каждого выпускника школы может возникнуть множество обстоятельств, благодаря которым возможно-
сти поступить на очное отделение может и не быть. Все это подтверждает актуальность темы нашей 
статьи, в которой мы рассмотрим и проанализируем  все формы обучения в высшем учебном заведе-
нии. Тем самым поможем решить проблему выбора формы обучения будущим абитуриентам. 

Как в нашей стране, так и во всем мире традиционными принято считать очную и заочную формы 
обучения.  

Очная или дневная форма обучения позволяет получение комплекса знаний по выбранной спе-
циальности в течение длительного времени. Как правило, время обучения составляет от четырех до 
шести лет. Данная форма обучения представляет собой ежедневные занятия студентов с преподава-
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телями, их общение и взаимодействие на лекциях, семинарских и лабораторных занятиях. Студенты 
также обязаны выполнять определенное количество самостоятельных работ, так как часть материала 
рассчитана на самостоятельное изучение студентами. Сессия сдается два раза в год, после сдачи сес-
сии предусмотрены каникулы, кроме того, студенты отдыхают в выходные и праздничные дни.  

Во многих вузах регулярно проводятся научные конференции различных уровней. В большин-
стве случаев, студенты могут принять участие в данных мероприятиях. Обучающиеся, которые зани-
маются научной деятельностью, испытывают меньше затруднений при написании курсовых и диплом-
ных работ. Также в учебный план обучения включены ознакомительная, преддипломная и производ-
ственная практика. 

Проанализировав все вышесказанное, можно выделить положительные стороны очной формы 
обучения. К ним относятся: 

- возможность получения качественных знаний по различным предметам; 
-возможность получения стипендии при условии обучения на бюджетной основе и получении хо-

роших оценок; 
-яркая студенческая жизнь, активное участие в жизни вуза; 
-для юношей дается отсрочка от армии. 
Конечно же, есть и отрицательные стороны данной формы обучения: 
-отсутствие возможности работать и зарабатывать; 
-обучение на коммерческой основе является достаточно дорогим; 
-после окончания вуза могут возникнуть трудности при трудоустройстве из-за отсутствия опыта 

работы. 
Второй традиционной формой обучения является заочная. При такой форме обучения студенты 

посещают университет только во время сессии, а основная часть учебного материала осваивается ими 
самостоятельно. При классическом варианте заочного обучения материал дается в сжатом виде, после 
чего заочники сдают зачеты и экзамены. 

У этой формы обучения, безусловно, есть свои преимущества. Прежде всего, к ним можно отне-
сти возможность совмещать получение образования и работу, домашние и другие дела, также отсут-
ствуют возрастные ограничения. 

Можно выделить и недостатки, к которым относится небольшая база полученных знаний, в связи 
с чем некоторые работодатели не рассматривают кандидатуры выпускников - заочников при приеме на 
работу. Кроме того, обучение длится дольше, чем при очной форме. 

Менее известной формой обучения является очно-заочная. При такой форме обучения студенты 
обучаются в вечернее время около 2 – 4 дней в неделю. Они посещают занятия, пишут контрольные, 
сдают зачеты и экзамены. Как и студенты заочной формы обучения, очно-заочники выполняют само-
стоятельные задания и контрольные работы. Возраст обучающегося при этом не важен. 

Эта форма обучения имеет свои преимущества. Прежде всего, к ним относятся невысокий про-
ходной балл, поздние сроки обучения, а также совмещение работы и учебы. 

Но также эта форма обучения имеет и недостатки, к которым относится частая физическая уста-
лость и постоянный недосып, нехватка времени на любимое хобби или личную жизнь. 

Следующая современная форма обучения – дистанционное обучение, при котором обучающе-
муся нужен компьютер или ноутбук с выходом в интернет. Университеты с данной формой обучения 
предоставляют студентам учебный материал в форме лекций, вебинаров, а также специальных про-
грамм. Данная форма обучения пользуется популярностью и большим спросом. Учебный материал 
студент может смотреть на сайте или получать на электронную почту. 

Как и все формы обучения, дистанционное обучение имеет преимущества. Прежде всего, что 
можно обучаться в любое время суток, а также возможность осваивать знания в индивидуальном ре-
жиме. 

Также имеются и недостатки. Например, не все люди могут замотивировать себя на самостоя-
тельное изучение дисциплины, для этого необходимо иметь высокую самоорганизацию и большое же-
лание обучаться. Также не на все профессии  можно обучаться дистанционно. 
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Пятой формой обучения является «экстернат», то есть прохождение ускоренного курса обучения. 
Данная форма обучения предполагает, что обучающийся осваивает программу учебного заведения 
самостоятельно, а позже проходит там аттестацию и получает диплом. 

Большое преимущество такого обучения - это быстрый способ получения образования или ква-
лификации 

Но существенный недостаток такой формы обучения – это сложность самостоятельного обуче-
ния. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют всевозможные формы обучения, доступ-
ные современному человеку. Каждая из проанализированных форм имеет свои положительные и от-
рицательные стороны, поэтому только будущий студент может решить, какая форма обучения являет-
ся наиболее приемлемой для него. Обязательным условием при выборе формы обучения является 
соизмерение возможностей обучения и работы. 
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В процессе визуализация образовательного процесса обучающиеся приобретают качества, кото-

рые в будущем будут их опорой в профессиональной деятельности. Это и логическое, образное, креа-
тивное мышление, и способность эффективно работать в команде, принимая быстрые решения. Уче-
ными доказано, что человек большую часть информации воспринимает зрительно, поэтому на сего-
дняшний день актуально создание презентационного материала, позволяющего студентам восприни-
мать и усваивать информацию наиболее эффективно.  

Новые требования заставляют преподавателя ориентироваться в образовании на будущее, но 
опыт отечественных педагогов-мастеров, не позволяет забывать педагогические технологии, исполь-
зуемые ранее. Инновационные процессы заметно оживили педагогическую мысль. А, как известно, 
все новое – это хорошо забытое старое. Шаталов В.Ф. - один из наиболее ярких представителей пле-
яды педагогов-новаторов – применял на уроках различного рода опорные сигналы, графические об-
разы и схематические конструкции при изложении учебного материала.  

Современные педагогические инновации весьма противоречивы, их связывают с разработкой и 
внедрением новых технологий, методов и средств. Но инновации не сводятся только к ним. Иннова-
ции - это рассматриваемые в неразрывном единстве идеи, процесса, средств и результатов совер-
шенствования педагогической системы [1; с. 40]. Внедрение более продуманных методов, использо-
вание активных форм учебного процесса, новых технологий обучения - постоянные области внедре-
ния инновационных педагогических идей. 

Своими корнями скрайбинг уходит далеко в прошлое: он родом из опорных схем и конспектов, 
представляющих темы в виде таблиц-схем-графиков для удобства запоминания и усвоения инфор-
мации. У Шаталова – логический опорный конспект, а скрайб-презентация состоит не столько из схем 
и диаграмм, сколько из картинок-пиктограмм, иллюстрирующих ключевые понятия выступления. Речь 
выступающего сопровождается  графическим рядом, останавливаясь на ключевых моментах аудиоря-
да. 

Педагогу  как скрайберу, необходимы лишь поверхность, на которой можно делать зарисовки. 
Чтобы владеть технологией скрайбинга в совершенстве, не надо быть профессиональным художником. 
Это новый уникальный способ привлечь внимание, завоевать аудиторию, обеспечить ее дополнитель-

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования различных форм технологии скрайбинга на 
уроке информатики для визуализации и систематизации новых знаний обучающихся. Особое внимание 
уделено формированию у студентов навыков отбора и представления больших объемов информации 
графическими средствами. 
Ключевые слова. Визуализация образовательного процесса, информатика, технология скрайбинга, 
ручной скрайб, аппликационный скрайб, видеоскрайбинг. 
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ной информацией и усилить ключевые моменты презентации. По технологии создания скрайбинг мож-
но условно разделить на «ручной» и «компьютерный». 

При создании ручного скрайбинга «голос за кадром» рассказывает о чем-либо, а рука в кадре ри-
сует изображения, иллюстрирующие устный рассказ. В такой технике используются, как правило, листы 
бумаги и цветные карандаши. 

Компьютерный скрайбинг не требует большого количества дополнительного образования, при 
создании используются специальные программы и онлайн - сервисы. В данном случае соблюдается 
основной принцип скрайбинга, то есть «эффект параллельного следования». С помощью скрайбинга 
можно экранизировать любую информацию, начиная от лекционного материала на занятии до литера-
турных произведений. Таким образом, презентация тоже может быть «живой». Она может помочь пе-
дагогу донести свои идеи, а не сковывать себя рамками слайда. Видеоряд интересен и  привлекает 
внимание к теме предмета, не отвлекая от нее. 

Данную технологию можно использовать на любом уроке и по любой теме. Скрайбинг может 
быть применен для объяснения нового материала и проверки усвоенного, как средство обобщения 
изученного, как домашнее задание, как «мозговой штурм» и рефлексия на уроке. Наиболее перспек-
тивно использование скрайб-презентаций в проектной деятельности. 

В своей практике данная технология использовалась на занятии по информатике: «Создание 
персонального сайта средствами он-лайн конструктора».  В начале урока студентами была сформули-
рована цель занятия – формирование представления об автоматизированном создании веб-сайтов, а 
также разработаны задачи для реализации намеченной цели. Для структуризации понятий новой темы 
(сайт, виды сайта, этапы создания, назначение), обучающимся предложена технология аппликационно-
го скрайбинга на доске. Это позволило визуализировать содержание простым и доступным способом, 
во время которого зарисовка образов происходила прямо во время передачи информации. 

Второй блок информации (инструменты создания сайта) студенты зарисовывали в своих тетра-
дях, работая в группах. Они самостоятельно придумывали образы для визуализации своей истории, 
прорабатывали идею и сценарий будущего скрайба, записывали, что будет говориться, конкретизиро-
вали, какими образами будет передаваться смысл скрайб-истории. 

Таким образом, студенты учились получать не только знания, но и умения, а также навыки груп-
повой деятельности и личной ответственности. Для представления результатов аудитория по желанию 
выбрали формы представления: ручного скрайбинга или скрайбинга компьютерного с использованием 
он-лайн программ. 

В ходе создания ручного скрайба особое внимание уделялось созданию оригинальности образов, 
нестандартному подходу в изложении материала, способности переработать информацию таким обра-
зом, чтобы из большого объема информации получилась опорная схема в графических объектах. 

Группа, создававшая видеоскрайб, познакомилась с компьютерными приложениями. Обучающи-
еся наблюдали многократно ускоренный процесс рисования, что само по себе всегда вызывает поло-
жительные эмоции, пробуждает интерес и удерживает внимание лучше, чем обычный видеоряд. Сту-
дентам было интересно, что же произойдет дальше, они вовлекались в визуальное повествование и 
следили за ходом истории. В процессе восприятия одновременно участвовали слуховая и зрительная 
системы, в которых сообщение транслировалось параллельно. Это значительно увеличивало процент 
усвоенной информации, а также закрепляло ее в памяти на более долгий срок. Видеоролики, создан-
ные по технологии скрайбинга, главным образом, применяются именно для передачи информационных 
сообщений. 

Обучающиеся презентовали свой скрайб, обсуждали, что нравится, а что нужно переработать. 
Этот этап давался тяжело, одобрили не все работы, остальные решили доделывать (корректировать 
текст, искать оригинальные идеи для образов). 

Таким образом, преподаватель в своей практике может применять три вида скрайбинга – это ап-
пликационный, ручной и видеоскрайбинг. Возможно, созданные работы напомнили старый добрый 
опорный конспект с сигналами, понятиями, рисунками. Да, по сути, это логические опорные схемы Ша-

http://www.uchportal.ru/load/305
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талова, помноженные на технологии XXI века. Но из-за того, что подготовка скрайба происходит в дви-
жении, информация воспринимается горазда эффективнее.  

Таким образом, образование одновременно и консервативно, и революционно, поскольку пере-
дача традиций и обновление – два органично связанных между собой процесса. Инновации дают нам 
динамику мысли и открывают (при разумном отношении к ним) динамику жизни. Традиции ценны своей 
надёжностью. 
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Российское образование находится в постоянном развитии. С переходом на новые стандарты, 

изменяются требования к современному педагогу. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования становится ведущим в инновационном развитии современной 
школы, и при его реализации от учителей требуется соответствующее - инновационное поведение.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования пред-
ставляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию [1]. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  
1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
2. проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе об-

разования; 
3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся [2]. 

Инновационные методы обучения всё чаще стали внедрятся в образовательный процесс. Про-
ведение уроков с помощью новых информационных технологий и современных технических средств 
даёт возможность обучающимся тренировать и активизировать память, сообразительность, наблюда-
тельность, концентрирует внимание учащихся, заставляет их по-другому оценить предлагаемую ин-
формацию. Современная школа требует специалистов, призванных работать в меняющихся условиях 
нашего общества. Использование ИКТ приводит к повышению качества образования, а также стало 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению инновационного метода обучения, в частности, мето-
да портфолио. В статье рассматриваются виды портфолио, особенно уделяется внимание на элек-
тронное портфолио, а также возможность применения приложений для начинающего учителя в созда-
нии портфолио. 
Ключевые слова: методика обучения, метод портфолио, электронное портфолио, инновационные 
методы обучения, «инновация». 
 

PORTFOLIO METHOD AS AN INNOVATIVE TEACHING METHOD 
 

Purtova Olga Petrovna  
 
Abstract: This article is devoted to the study of the innovative method of learning, in particular, the portfolio 
method. The article discusses the types of portfolios, especially attention to the electronic portfolio, as well as 
the possibility of applications for novice teachers in creating a portfolio. 
Key words: teaching methods, portfolio method, e-portfolio, innovative teaching methods, "innovation". 
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одним из требованием общества к специалистам нового времени.  
Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или из-

менение». Термин инновационные методы обучения проявился недавно. Инновационные методы обу-
чения - это нововведение в образовании, которое способствует развитию интереса у детей к познава-
тельной деятельности, учат обобщать и систематизировать новый материал, дискутировать и обсуж-
дать.  

Существует много различных инновационных методов в образовании. На сегодняшний день 
наиболее актуальным является метод портфолио.  

Метод портфолио возник в 80-е годы XX века. Главной целью данного метода является раскрыть 
способности каждого обучающегося, творческий потенциал, самостоятельность и мотивацию к самосо-
вершенствованию. 

Портфолио обучающимися создается с начала поступления в учебное заведение. Существуют 
два вида портфолио: традиционное портфолио в бумажном виде и электронное. 

Электронное портфолио актуально в наше время, потому что его удобно носить с собой, вос-
пользоваться различными приложениями и разукрасить эффектами. Все чаще и чаще обучающиеся 
используют именно его. 

В настоящее время имеется большое разнообразие приложений, но большинство из них очень 
сложны для начинающего учителя, поэтому для создания электронного портфолио обучающемуся 
можно воспользоваться следующими приложениями: 

1. Pages (рис. 1). Текстовый редактор. Имеет функции совместной работы неограниченного коли-
чества человек; встроенные в Pages на Mac, iPad, iPhone и iPod touch для iCloud. 
 

 
Рис. 1. Приложение Pages 

 
2. Keynote (рис. 2). Программа для создания презентаций. Она позволяет создавать простыми 

касаниями презентации, дополненные анимированными графиками и кинематографическими перехо-
дами. Аналогично предлагает совместную работу нескольких пользователей над одним документом. 

Метод портфолио является инновационным методом обучения, которое позволяет учителю 
наглядно видеть возможности и склонности предметного знания у обучающихся. Во время работы с 
портфолио у обучающихся формируется навык самооценки и самоконтроля, который повышает моти-
вацию к изучению данного предмета.  

Таким образом, новые информационные технологии и современные технические средства дают 
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обучающимся возможность раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские 
способности, фантазию, креативность, самостоятельность. 

 

 
Рис. 2. Приложение Keynote 
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Актуальность данной работы состоит в том, что в последние годы особо остро стоит вопрос о 

развитии творческих способностей детей в теории и практике обучения. Это связано с тем, что обще-
ству требуются высокопрофессиональные, творчески мыслящие специалисты, способные незамедли-
тельно реагировать на происходящие изменения.  Главные задачи современной школы - раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания (ФГОС НОО) и примерной основной общеобразовательной программы начального общего обра-
зования (ООП НОО), показал, что среди требований, предъявляемых к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представлены и требования непосред-

Аннотация: Статья посвящена о развитии творческих способностей младших школьников во внеуроч-
ной деятельности. В статье представлены результаты исследования творческих способностей млад-
ших школьников на констатирующем и формирующем этапе эксперимента. Диагностика уровня разви-
тия творческих способностей младших школьников.  
Ключевые слова: проектная деятельность, творческая способность, младший школьник.  
 

PROJECT ACTIVITY, AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER 
STUDENTS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Sherginа Tuyaara Alekseevna,  
Alexandrova Elena Vasilievna 

 
Abstract: the Article is devoted to the development of creative abilities of younger students in extracurricular 
activities. The article presents the results of research of creative abilities of younger students at the ascertain-
ing and forming stage of the experiment. Diagnosis of the level of development of creative abilities of younger 
students. 
Key words: project activities, creative ability, Junior high school student.  
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ственно связанные с формированием  творческой  культуры личности. 
Развитие творческих способностей ведёт к формированию познавательных интересов, к разви-

тию любознательности. Творческие работы и задания возбуждают «умственный аппетит». Сухомлин-
ский В.А. говорил: «В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета. Творче-
ство – вот имя этой волшебной птицы!». Чем раньше ребенок разбудит в себе эту птицу, чем раньше 
научится видеть красоту окружающего мира, понимать язык природы, музыки, поэзии, радоваться и 
удивляться, тем ярче, эмоциональнее, чище он будет [2, с. 144]. 

Первый этап нашего исследования состоял в изучении творческого   мышления   младших   
школьников, то   есть    констатирующий этап. Во втором классе    МБОУ «Бахсытская СОШ имени Д.Г. 
Барашкова» было проведено тестирование с 9-ю учащимися на выявление уровня творческих способ-
ностей  учащихся. Были использованы тесты Торренса. 

 

 
Рис. 1. Сравнение уровня творческого мышления учащихся 

 
Результаты констатирующего этапа (Рис. 1) позволили отметить тот факт, что в учебном процес-

се начальной общеобразовательной школы проблеме формирования творческих способностей уча-
щихся уделяется недостаточное внимание. Так, количество учащихся, находящихся на низком уровне, 
составило 22%, высокий уровень показали 11%, средний уровень составил 67%. А самый высокий уро-
вень творческого мышления не продемонстрировал ни один учащийся. На основании данных констати-
рующего этапа мы пришли к выводу, что процесс формирования творческих способностей учащихся в 
современной начальной общеобразовательной школе осуществляется неэффективно.  

В ходе формирующего этапа проверялась гипотеза. Зафиксированы изменения в формировании 
творческих способностей младших школьников.   На внеурочном занятии детей поставили в условия 
выбора, поэтому они сумели выделить способ действия из общего потока деятельности. Это создало 
возможность детям действовать творчески, инициативно.   

Анализ констатирующего и формирующего этапа позволил нам выявить тенденции развития   
творческих способностей в данном классе. Результаты формирующего этапа исследования: Высокий 
уровень –33%, Средний уровень –56%, Низкий уровень –11%. 

Содержание работы по развитию творческих способностей младших школьников во внеурочной 
деятельности. Придерживаясь позиции ученых, определяющих творческие способности как самостоя-
тельный фактор, развитие   которых является результатом обучения творческой деятельности школь-
ников, выделим компоненты творческих  способностей младших школьников: творческое мышление, 
творческое воображение, применение методов организации творческой деятельности [2]. 

Формирующий этап исследования был направлен на реализацию системы творческих заданий и 
создание комплекса педагогических условий для ее эффективного функционирования. Творческие спо-
собности младших школьников развивались с помощью разнообразных видов и методов творческой 
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деятельности на внеучебных занятиях. Работа проходила во внеурочной деятельности «Уран тарбах» 
с 18 ноября по 20 ноября 2018 года. 

Мы предлагаем базовую модель «Новогоднее окно» (табл.1) Работа с разными материалами. 
Цель: формирование понятия об изготовлении поделок в технике аппликация и моделирование; фор-
мирование творческих способностей учащихся; развитие связной речи при защите проектов; воспита-
ние соблюдений техники безопасности и экономного расходования материалов.    

 
Таблица 1  

Базовая модель занятия «Новогоднее окно» 

№ Тема Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1 этап: организационно - подготовительный 

1 Обоснование возникшей 
проблемы и потребности. 
Определение конкретной 
задачи и ее формулировка 

Обосновывают возникшую проблему, 
формируют задачу 

Объясняет материал 
необходимости 
консультирует  

2 Исследование, выявление 
традиций, истории, тен-
денций 

Работают с информацией, исследуют, 
делают эксперименты над материала-
ми 

Наблюдает, консульти-
рует 

3 Выбор поделки. Описание 
внешнего вида поделки 

Разрабатывают варианты моделей и 
описание внешнего вида модели. Вы-
бирают наилучший вариант 

Наблюдает  

4 Выборы материалов, обо-
рудования, инструментов и 
приспособлений. Органи-
зация рабочего места 

Составляют схемы выбора материа-
лов, оборудования, инструментов и 
приспособлений. Организуют рабочее 
место 

Наблюдает, при необ-
ходимости консульти-
рует 

5 Составление технологиче-
ской последовательности 
изготовления изделия 

Составляют последовательность вы-
полнения изделий, схематичный эскиз 
изготовления изделий, выбирают ин-
струменты и оборудование для каждого 
этапа изготовления  

Наблюдает, при необ-
ходимости консульти-
рует 

2 этап: технологический 

6 Конструирование поделки Выполняют поделки Объясняет последова-
тельность выполнения 
чертежа  

7 Подготовка материала к 
вырезанию 
 
 

Учатся правильно раскладывать тра-
фареты на материалы 
 

Объясняет последова-
тельность подготовки 
материала к вырезанию 

8 
 

Соединение деталей по-
делки 

Соединяют детали Объясняет последова-
тельность соединения 

3 этап: заключительный 

9 Контроль и испытание из-
делий 

Учатся оценивать свои изделия и из-
делия других учащихся 

Наблюдают, консуль-
тирует 

10 Оформление творческого 
проекта  

Учатся грамотно и четко оформлять 
проект 

Наблюдает, консульти-
рует 

11 Защита проекта Выступают перед одноклассниками, 
отвечает на заданные вопросы 

Наблюдает, задает во-
просы, оценивает 

 
Из проведенного анализа был сделан вывод, что проектная деятельность развивает творческий 

потенциал учащихся, позитивно влияет на качество образовательного процесса. Применение метода 
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проектов влияет на полноценное развитие личности, развивает мотивацию личности к познанию и 
творчеству, расширяет познавательные возможности и творческую активность учащихся; формирует 
теоретические знания и практические навыки, раскрывает творческие способности личности в избран-
ной области деятельности, способствует достижению повышенного уровня знаний, умений, навыков в 
избранной области, что помогает для самореализации, самоопределения. 
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Неразрывное единство искусства, наук и технологий (ремесел) существовало и тогда, когда они 

были строго специализированы, и в наши дни интегральных знаний (красноречиво название современ-
ного журнала «Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology»).  

Впервые наиболее значимым этот союз становится в эпоху Просвещения. Привычны демонстра-
ции научных экспериментов на городских площадях, издание общедоступных энциклопедий и попытки 
подняться над землей на художественно оформленных, живописных воздушных шарах. Во Франции   с 
иллюстрациями лучших художников публикуются «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств 
и ремёсел», в Великобритании «Британника», в Германии «Большой полный универсальный лексикон 
всех наук и искусств» и «Энциклопедический словарь» Брокгауза.  

 В эти времена художники нередко рядом с учеными. С физиком Рихманом в минуты его трагиче-
ской гибели от молнии был художник-гравер Иван Соколов. Рядом с химиком Лавуазье была его жена 
Марианна, прожившая жизнь  плодотворно не только для собственного образования, но и для всего 
человечества, опубликовав работы казненного мужа и тем самым выручив всю мировую химию. Ее ра-
боты в «химической живописи» художественно невыразительны, но зато научно точны. 

Это время Иоганна Гете, который выше всей своей поэзии ценил «Учение о цвете», - первое глу-
бокое исследование психологии восприятия цветов. Это время Уильяма Тернера, который вдохновенно 
рассказал об истории человечества - о строительстве Карфагена и переходе Ганнибала через Альпы, о 
Трафальгарской битве и пожаре в Британском парламенте. Под впечатлением от учения Гете о поло-
жительных и отрицательных цветах и их эмоциональном воздействии, он пишет Всемирный Потоп. 

Это время первых промышленных революций и художника Джозефа Райта, основоположника 
индустриальной живописи, и Карла Линнея, основавшего современную биологию. Рисунки Линнея на 
темы исследований по-детски беспомощны и невыразительны, и именно потому он привлек к оформ-
лению художника Георга Эрета, чьи иллюстрации считаются шедеврами. 

Аннотация: На примерах наиболее значительных достижений человечества рассмотрено неразрыв-
ное единство искусства, наук и технологий, - от эпохи Просвещения до современности. Для решения 
задач устойчивого развития обоснована необходимость поддержки этого триединства в системе обра-
зования. В качестве удачного, апробированного временем примера приведена образовательная му-
зейная программа Южного федерального университета «Человек изобретающий». 
Ключевые слова: искусство; наука; технологии; просвещение; образование; устойчивое; развитие. 
 

ABOUT THE BEAUTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

                                                                                          Kletskii Mikhail Efimovich 
                                                                                              
Abstract: The inseparable unity of art, science and technology - from the Enlightenment to the present - is 
considered on the examples of the most significant achievements of mankind. The necessity of supporting this 
trinity for sustainable development is substantiated. As a successful time-tested example, the educational mu-
seum program of the Southern Federal University "Inventive Man" is given. 
Keywords: arts; science; technology; education; sustainable; development. 
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Ботаническая иллюстрация зародилась еще в античной культуре, развивалась и в средневеко-
вых фармакопеях, но подлинный ее расцвет состоялся только в эпоху Просвещения, причем, не слу-
чайно: именно в это время повсеместно создаются поместья и дворцово-парковые ансамбли. Образ-
цом прекрасного для просветителей была природа, а ее предметным воплощением сады и парки, со-
здававшиеся как идеальная среда для идеального человека.  

Благодаря изобретению недорогих типографских приемов, ботанические иллюстрации появля-
ются в это время как в книгах для всех, так и в таких, как «Лилейные» Пьера Редуте, одной из самых 
дорогих в мире книг. Ботаническая иллюстрация Просвещения становится «своей» и в науке, и в деко-
ративной живописи, а ее мастера - в одном ряду с авторами фресок Альтамиры, Рубенсом, Стаббсом, 
Арчимбольдо и многими другими.  

Помимо ботанической, развивалась и зоологическая иллюстрация. В ней гением считается со-
временник Редуте Эдвард Донован, ирландский зоолог и художник. Он никогда не покидал Великобри-
танию, собирал объекты у известных путешественников и делал по ним рисунки, акварели и гравюры. 
По качеству ювелирной отделки его можно сравнить с Хофнагелями и другими великими художниками.  

Именно во времена Просвещения появляются первые музеи наук и технологий: парижский Музей 
искусств и ремесел, питерская Кунсткамера, венский Музей естественной истории и другие. В их про-
странствах экспонаты начинают представлять не только знания, но и вкусы, настроения эпохи, художе-
ственные стили. Технологии производств фарфора и стекла представлены лиможем и баккара, алюми-
ния – ювелирными изделиями, микроскопы – образцами салонного дизайна. И так старались сделать и 
для всех других объектов – фотоаппаратов и циклотронов, зоотропов и аргандовых ламп, стальных 
подшипников и ткацких машин. 

XIX век - время стали, телеграфа, динамита, паровых машин, газовых фонарей и керосиновой 
лампы. Лавина научно-технических достижений порождает особую, ранее неизвестную «патентную жи-
вопись», - не просто чертежи, а всегда каллиграфически затейливо выписанные тексты и тончайшие 
рисунки, раскрашенные акварелью и цветными карандашами, тысячи эпюр и планов, нередко с портре-
тами авторов.  

Среди главных изобретений XX века автомобиль, самолет, спутник и многое другое. Автомобилю 
отдали должное художники и даже скульпторы. Один из лучших в «автомобильной живописи» - Йоши-
хиро Иномото, который одним из первых препарировал автомобиль, с ювелирной точностью показав 
его изнутри. По сложности его работы ничуть не уступают анатомической живописи Леонардо или 
Везалия. Во второй половине XX века у художников, инженеров и ученых появились новые источники 
вдохновения – детали вещества, визуализируемые с помощью особых микроскопов, и отдаленные 
участки Вселенной, рассматриваемые в мощные телескопы. Произошел в известном смысле возврат к 
достижениям, вкусам и интересам Просвещения, но на высшем уровне. И вдобавок появились неслы-
ханные возможности компьютера.  

Вполне в духе времени живопись космонавтов, телескопические фотографии Вселенной, микро- 
и нано-арт. Герои искусства - туманности и роботы, митохондрии и вирусы. Там же кристаллические 
решетки металлов всех форм и размеров, тиражированные спирали ДНК с лентами Мебиуса, фракта-
лы и прочее. Раньше такого массового увлечения объектами Art & Science не было, это примета по-
следнего времени (недавно появился даже новый термин «молекулярная скульптура»). Разумеется, не 
все делается только для самовыражения или украшения жизни, нечто и с практической пользой: 
например, активно развиваются такие прагматичные приложения Art & Science, как архитектурная био-
ника. 

Сегодня гуманитарии, которые хотят прикоснуться к таинственным для них областям естествен-
нонаучных и точных знаний, могут найти немало возможностей в различных «экспериментариумах» и 
«лабораториумах». Те, кто увлекаются или профессионально занимаются искусством, могут почерп-
нуть в таких местах идеи для творчества, так как большинство объектов природы, наук и технологий 
по-настоящему высокохудожественны. Именно поэтому Общество Исследования Материалов 
(Materials Research Society), начиная с 2005 г., проводит фотоконкурс «Наука как искусство», где за ка-
жущимися живыми цветами могут скрываться соли или оксиды в нанометрическом масштабе, где по-
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верхность птичьих перьев напоминает старинную черепичную крышу, а композитный материал – «Со-
творение мира» Уильяма Блейка [1, с. 3-33]. 

В современных условиях реализации целей устойчивого развития, во время процветания все-
возможных «фобий», по-прежнему неистребимой лженауки эстетически продуманное и честное пред-
ставление достижений цивилизации крайне важно, - не менее чем во времена Просвещения или в по-
следующие века. С одной стороны, художественное сопровождение наук и технологий поможет им об-
рести материальную поддержку различных государственных и частных фондов. С другой стороны, 
неизбежно сделает продукты цивилизации привлекательными для широкого потребителя, что, в свою 
очередь, катализирует дальнейшие разработки.  

Именно поэтому так важно организовать эстетическое образование для тех, кто занимается 
наукой и техникой, и научно-техническое образование для художников. Самое сложное в этой  за-
даче – мера или глубина этого образования. В лучших вузах России эта задача уже начинает решать-
ся. Например, в Южном федеральном университете, где интегрирующий искусство, науки и технологии 
курс «Человек изобретающий» включен в программы как бакалавриата, так и магистратуры на факуль-
тетах разного профиля [2, 3]. 
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Как-то пришла в школу мать жаловаться на сына: «Грубит, не слушается, ты ему слово, а он тебе 

- десять». Жалобы подобного рода для учителя не редкость. Но в этом случае трудно было понять, как 
такое произошло. Понятно, что родители беспокоились о сыне, уделяли ему много внимания. На во-
прос, какой метод применяете в воспитании, мама ответила: «Какой там метод! Живем, как живется».  

В самом желании быть самим собой на первый взгляд нет ничего плохого. Понятно стремление 
дома расслабиться, разрядится, просто отдохнуть в самом прямом смысле. 

Но и другое тут можно разглядеть, если быть внимательным: ничем не ограниченное стремление 
хотя бы одного члена семьи «быть самим собой» приводит к ограничению такого же стремления у дру-
гих. Побеждает тот, у кого тверже характер, обоснование аргументация, сильнее воля. Итогом  же, увы, 
оказывается утверждение чьего-либо «я», а не семьи как единого целого.  

Нетрудно догадаться, что в таких семьях детям приходится тяжелее всего. Им не представляется 
возможность - «побыть самим собой». И получается, что улица - желанный выход. 

Если же у родителей, нет отчетливого стремления выдвинуть себя на первое место, на такую по-
зицию они нередко ставят свое единственное дитя. И тогда им самим - знай, поворачивайся. Есть об-
щая черта, которая отличает такие семьи - там не смотрят на родительские обязанности как на опре-
деленную, имеющую свою специфику деятельность. На работе наработались, если еще дома думать: 
что сказать, как сказать, когда сказать, с ума сойдешь! И что это еще за такая «родительская деятель-
ность»? Мы его кормим, одеваем, заботимся, оберегам от дурного. Чего ж еще от нас надо? 

Радость чувствования родного человека, радость общения, тепла, ласки -вот основа отношений 
детей и родителей. Ее надо непрестанно укреплять, потому что на этой основе зиждется передача 
опыта поколений, великое дело воспитания человека. Если отец и мать ставят перед собой эту цель, 
тогда придется признать, что понятие «родительская деятельность» шире бытовой заботы о детях. И, 

Аннотация: сегодня хочется затронуть тему слов, с помощью которых родители общаются со своими 
детьми. Речь пойдет не просто о словах, а о тех словах, которые родители говорят «в сердцах», в пылу 
ссоры, в особо насыщенном эмоциональном состоянии. 
Ключевые слова: воспитание, родительская любовь, метод прямого воздействия, семья, родитель-
ские обязанности. 
 

WHAT DETERMINES THE POWER OF PARENTAL WORDS 
 

Zagarian Tat'yana Vital'evna 
 
Abstract: today I want to touch upon the topic of words with which parents communicate with their children. It 
will be not just about words, but about the words that parents say "in their hearts", in the heat of a quarrel, in a 
particularly intense emotional state.  
Key words: upbringing, parental love, method of direct influence, family, parental responsibilities. 
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как в любом виде человеческой деятельности, здесь требуются известные знания, поиски рациональ-
ных приемов, самоконтроль. 

Наблюдая за семьями, где разумно относятся к родительской деятельности, где умеют мерить 
свою жизнь высокой меркой благородного влияния на ребенка, убеждаешься, что отцам и матерям во-
все не приходится играть какие-то воспитательные роли. Тактичность, высокая организованность, спо-
собность понять другого в таких семьях вошли в плоть и кровь каждого, они искренни, постоянны, при-
вычны. 

 «Искренность, сердечность… А как же быть с требовательностью, с послушанием?». Открою од-
ну немудреную тайну: дети любят слушаться, любят подчиняться. Они охотно это делают в играх, тре-
бующих дисциплины. И посмотрите, как моментально начинаются конфликты, если действия команди-
ра разойдутся с представлением подчиненного. Если вдруг выяснится, к примеру, что командир не-
справедлив и злоупотребляет властью. 

Все это не так далеко от наших родительских обязанностей, как можно показаться. Они, как и 
любой вид человеческих отношений, строятся на каких-то правилах, которые надо соблюдать и нару-
шать которые неблагоразумно. 

Вот мы и пришли к тому, с чего начали разговор,- к конфликту между родителями и ребенком. В 
педагогике непосредственное обращение к воспитаннику с объяснением, просьбой, требованием или 
приказом называется методом прямого действия.  

Предложим, что в семье все более или менее благополучно и вам надо решать не все эти зада-
чи, а одну или две. И здесь стоит учесть, что не все задачи «решаются» методом прямого воздействия: 
в одних случаях он может быть эффективен, в других - противопоказан. 

Действительно, каких особых усилий - физических и эмоциональных - требуется от ребенка по-
ход в магазин, какие трудности здесь его ждут? За редким исключением (состояние здоровья, настрое-
ние, сложившаяся обстановка, ваши отношения) - почти никаких. И одной вашей просьбы или приказа 
вполне достаточно, чтобы он выполнил это требование и принес продукты, которые мы ему поручали 
купить. 

А что значит для курящего бросить курить, если вы прозевали зарождение этой скверной при-
вычки?  И не меняет дело, что сыну 14 лет. Но что поделаешь, если он уже курит? Конечно, делать что 
– то надо, и, видимо, можно сделать очень многое. Но уже не уговорами, не требованиями, не прика-
зом. Потому что в этом случае испытываемой им потребности мы противопоставляем слова. 

Иногда родители, зная, что в жизни подростка наступает или может наступить такой период-
желание начать курить, - дают своему ребенку в раннем детстве попробовать сигарету, порождает в 
нем зачастую на всю жизнь отвращение к курению. Другие увлекают подростка спортом, предлагают и 
помогают организовать проверку воли, находят способ убедительно продемонстрировать вред никоти-
на. 

 Метод прямого действия - это открытое высказывание, навязывание нашего отношения, взгля-
да, желания. Педагоги знают, что надо уметь это делать и специально учатся этому. Они помнят при-
знание А.С. Макаренко, который писал, что он стал настоящим воспитателем, когда научился говорить 
«иди сюда» с 15-20 оттенками. Но можно ли надеяться, что любой из родителей будет в силах срав-
ниться с Макаренко? Вряд ли. Конечно, учиться этому - только на пользу. Но важно и другое: надо со-
здать в семьях условиях, чтобы ваши просьбы и приказы всегда выполнялись. 

Так вот, чтобы можно было предъявлять требования и просьбы и при этом получать хорошие ре-
зультаты, нельзя ссориться при детях, нельзя искать в детях союзников, нельзя жаловаться друг на 
друга, нельзя подрывать авторитет другого. 

Родители обязаны помнить, что в их авторитет залог успешного воспитания детей.  
Метод прямого действия нерасторжимо связан с личностью воспитателя. Поэтому эффектив-

ность воздействия и определяется имеющимся у ребенка представлением о своих воспитателях. Когда 
требования исходят от авторитетного человека, они выполняются беспрекословно. 

Методом прямого действия родители пользуются постоянно. Он кажется очень простым и не 
требующим никакой подготовки. Хочу - требую, хочу- прошу. 
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 На самом же деле это самый трудный метод воздействия, ибо в нем выражается противостоя-
ние одного человека другому. И в случаях, когда это делается педагогически неправильно, обнаружи-
вается беспомощность воспитателей. 

Старайтесь заранее продумать, чего вы хотите добиться от предстоящего разговора с ребенком, 
как вы будете это делать, какие могут быть неожиданности. Ребенок должен быть убежден, он должен 
чувствовать, что ваши слова не от беспомощности - от силы, уверенности, знания. 

Не торопитесь высказать свое решение, не узнав всех обстоятельств дела и мнение ребенка. 
Каждый день звучит наше родительское слово - наш призыв, укор, предостережение, указание, 

наставление. Это говорит наша любовь. И порой, когда слова не действуют, «не доходят», возникают 
ссоры, разочарования, отчуждение. 

Понимание механизма метода прямого действия, знание его возможностей и границ оберегает от 
этого, позволяет родителям без серьезных нравственных и нервных потерь достигать нужных результа-
тов.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего стандарта от-

мечено, что родители обучающихся являются сторонниками общественного договора и принимают 
участие в разработке основной образовательной программы начального общего образования, проекти-
ровании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Судьба ребёнка состоит из двух важных сфер: семья и школа, которые подвергаются развитию, 
изменению. В современном обществе потеря семейных ценностей стала одной из основных демогра-
фических проблем наряду с другими. Поэтому одной из важных и актуальных проблем образования 
является сотрудничество семьи и школы. Успешное решение задач воспитания возможно только при 
условии взаимодействия семьи и школы. Тесное сотрудничество семьи и школы становится более ак-
туальным и востребованным. Обе стороны предъявляют свои, порой справедливые претензии. Учите-
ля жалуются на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни своих детей, порой плохое воспи-
тание, отсутствие моральных ценностей, пассивность. Родители же в свою очередь недовольны чрез-
мерными нагрузками, взаимоотношениями в детском коллективе, равнодушием педагога. 

Термин «мотивация», взятый в широком смысле, используется во всех областях психологии, ис-
следующих причины и механизмы целенаправленного поведения человека.  

Мотивация – результат многоступенчатого взаимодействия внутреннего мира ребенка – прежде 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты формирование учебной мотивации 
младших школьников посредством работы с родителями. 
Ключевые слова: учебная мотивация, родители, младший школьник, образование. 
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всего его потребностей и стимулов, способных удовлетворить эти потребности, а также ситуации, в 
которой осуществляется восприятие стимула и появляется активность, направленная на его получение 
[4]. По словам В.Г. Асеева, мотивация представляет собой совокупность, систему психологически раз-
нородных факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека [1]. 

Божович Л.И. считает, что мотивация-это индивидуализированный механизм соотнесения внеш-
них и внутренних факторов, определяющий способы поведения данного индивида [2]. А.Н. Леонтьев [5] 
считает, что мотивация – это предмет деятельности, за ней стоит та или иная потребность. 

Таким образом, можно сказать, что родители и учитель играют важную роль в формировании ве-
дущих учебных мотивов младших школьников.  

Базой опытно-экспериментального исследования являлась: «МБОУ «Майская СОШ им 
Е.Л.Чистякова» МР Амгинский улус (район). В качестве экспериментального класса был определен 4 
класс, в классе 11 учеников. Учащиеся занимаются программой УМК «Школа России» и имеют пример-
но одинаковые показатели успеваемости и общего развития. Исследование проходило в три этапа с 
октября 2017 года по январь 2018 года: констатирующий этап исследования, формирующий этап ис-
следования, контрольный этап исследования. Целью нашего исследования являлась разработка и 
обоснование оптимальных условий организации работы с родителями по формированию учебной мо-
тивации младших школьников в МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа им. Е. 
Л.Чистякова». 

Нами диагностировано 11 учащихся «МБОУ «Майская СОШ им. Е.Л.Чистякова МР «Амгинский 
улус (район)» село Покровка.  Исследование проходило в два этапа.  Первичные исследования сфор-
мированности учебной мотивации младших школьников по методике М. Р.  Гинзбург [3]. Анализ диа-
граммы «Анкетирование» от 31.10.2017 года, выявил, что у детей 50% нормальный (средний) уровень 
учебной мотивации, 25% высокий уровень учебной мотивации, 25% сниженного уровня учебной моти-
вации и 0% низкого уровня учебной мотивации. Вторая диаграмма мотив учения «Опрос по картинкам» 
дала такие результаты, как 60% нормальный уровень, 20% сниженный уровень,10 % высокий уровень 
и 10% низкий уровень.  

После проведенной работы с родителями и обучающимися четвертого класса, итоги анкетирова-
ния и опрос по картинкам. В диаграммах: «Анкетирование» нормальный средний (уровень) уровень 
50%, высокий уровень 40%, очень высокий уровень 10% и 0%низкий уровень и «Опрос по картинкам» 
выявил результат: 90% нормальный уровень (средний), 10% высокий уровень, низкий и сниженный 
уровни 0%.    

Исследование, проведенное в 4 классе два раза до начала работы с родителями и после с по-
мощью методики М.Р. Гинзбурга, позволило выявить, что у большинства учеников сформирована 
учебная, позиционная, и социальная мотивация. Также в ходе эмпирической работы было выявлено, 
что учебная мотивация младших школьников находилась на среднем и низком уровне, после работы с 
семьей, улучшилась и стала на высоком и нормальном (среднем) уровне. 

Анализ полученных результатов показал, что апробированная данная технология по реальным 
результатам в образовательном учреждении Амгинского района показывает её бесспорное преимуще-
ство в повышении учебной мотивации у младших школьников.  В теоретической части курсовой рабо-
ты, изучив психолого-педагогическую литературу, нами было установлено, что особую важность имеет 
вопрос о мотивации именно на начальной ступени обучения, так как основы для того, чтобы дети уме-
ли и имели желание учиться, закладываются в младшем школьном возрасте. Именно мотив является 
источником деятельности и выполняет функцию смыслообразования и побуждения.  

В практической части было проведено исследование в 4 классе с помощью методики М.Р. Гин-
збурга, которое позволило выявить преобладание мотивов учебной деятельности младших. Проведен-
ное анкетирование показало, что у большинства учеников выявился высокий и нормальный (средний) 
уровень учебной мотивации, также сформирована учебная, позиционная и социальная мотивация. 
Успех перехода к новой модели работы с родителями, по нашему мнению, находится в прямой зависи-
мости от таких факторов, как технологичность.  В целях достижения успешного формирования учебной 
мотивации у младших школьников должно охватывать и организацию работы с родителями. При таком 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 43 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

подходе изменения должны повысить качества образования. Таким образом, были выявлены и изуче-
ны методы и приемы формирования учебной мотивации младших школьников, соответственно цель 
исследования была достигнута. 
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Начальная школа – это принципиально новый этап в жизни ребёнка. Начинается систематиче-

ское обучение в школе, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется со-
циальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Все отношения учащихся с внешним 
миром теперь определяются его новой социальной позицией – ролью ученика. Родители и педагоги 
обязаны помочь ребёнку чувствовать себя комфортно в новой социальной роли – роли школьника. 

Семья – первый коллектив ребёнка, естественная среда его развития, где закладываются осно-
вы будущей личности. С момента, когда ребёнок поступает в образовательное учреждение, возникает 
«педагогический треугольник» (учитель – ученик – родитель). От того, как складываются отношения 
между педагогами, учащимися и их родителями зависят и достижения в воспитании и развитии детей. 
Семья становится не только объектом, но и субъектом взаимодействия. Именно на неё возлагается 
ответственность за воспитание и обучение детей, семья должна стать социально-активным участником 
учебно-воспитательного процесса [1, с.223]. 

Эффективность воспитания ребенка напрямую зависит от того, насколько тесно взаимодейству-
ют школа и семья. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руко-
водители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой 

Аннотация: Воспитание подрастающего поколения осуществляется совместными усилиями учителя 
начальных классов и родителей. Учитель организует родителей в воспитании ребенка, направляет 
процесс воспитания в семье. 
Ключевые слова: Воспитание, взаимоотношения между учителем и родителем, семья, коллектив. 
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по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. При этом семья должна 
рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей 
и педагога создаст благоприятные условия для развития ребенка. 

К основным задачам классного руководителя относятся: формирование классного коллектива как 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие каждого ребенка; организация всех видов группо-
вой, коллективной и индивидуальной деятельности классного коллектива; обеспечение благоприятного 
психологического климата в классе. 

К основным функциям классного руководителя относятся  
а) аналитическая: 
- изучение индивидуальных особенностей учащихся; 
- изучение и анализ развития классного коллектива; 
- анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка; 
- анализ и оценка уровня воспитанности каждого ребенка; 
б) организационно - педагогическая: 
- организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся; 
- установление связи и семей учащихся; 
- организация взаимодействия классного коллектива со специалистами служб сопровождения, 

внешкольными организациями; 
в) коммуникативная: 
- регулирование межличностных отношений между учащимися; 
- установление оптимальных взаимоотношений «учитель - ученик»; 
- создание общего благоприятного психологического климата в коллективе. 
В соответствии со своими функциями классный руководитель отбирает формы работы с обуча-

ющимися: индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение совместного поруче-
ния, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.), групповые (сове-
ты дел, творческие группы, органы самоуправления и др.) или коллективные (коллективные творческие 
дела, конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.).  

При выборе форм работы с учащимися целесообразно руководствоваться следующим: учиты-
вать воспитательные задачи, определенные на очередной период работы; определять содержание и 
основные виды деятельности на основе воспитательных задач; учитывать принципы организации вос-
питательного процесса, возможности, интересы и потребности детей, внешние условия, возможности 
педагогов и родителей; осуществлять поиск форм работы на основе коллективного целеполагания; 
обеспечивать целостность содержания, форм и методов воспитательной деятельности. 

Традиционные формы работы с родителями: родительские собрания; общеклассные и об-
щешкольные конференции; индивидуальные консультации педагога; посещения на дому [2, с.186]. 

Классные родительские собрания. Работа с семьей – влияние на воспитательный потенциал се-
мьи; объектом внимания является не сама семья, а семейное воспитание. Здесь необходимо следую-
щее: изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи. 
Универсальной формой взаимодействия педагога с родителями является родительское собрание. 

Классное родительское собрание-это форма взаимодействия классного руководителя с родите-
лями (законными представителями) школьников, для создания благоприятной атмосферы в жизни 
класса и совместной деятельности родителей и педагога, педагога и учеников. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их можно 
проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещения родителей, должно 
расширять их педагогический кругозор, стимулировать желания стать хорошими родителями. На роди-
тельских собраниях идет анализ учебных достижений учащихся, их возможностей, степени продвиже-
ния класса в учебной деятельности. Родительское собрание - это возможность демонстрации достигну-
тых ребенком успехов. Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и мере 
интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной мотивациям. К родитель-
скому собранию необходимо готовить выставки творческих работ учащихся, их достижений, и не только 
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в учебной деятельности. 
Существуют рекомендации по проведению родительских собраний, которые включают в себя 

следующее: родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и не-
удачи детей в учебе. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. Собрание 
должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и 
т. д. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 

С первого дня работы с детским коллективом и коллективом родителей педагог должен доби-
ваться того, чтобы и дети и родители понимали значение тех требований, которые школа предъявляет 
к семье. Немаловажным условием взаимодействия семьи и школы является разумность тех требова-
ний, которые педагог предъявляет к родителям и ребенку. Большой эффект во взаимодействии семьи 
и школы будет, если педагог даст возможность проявить инициативу и поддержит родителей во всех 
делах в классе и в школе.  

 Каким бы по содержанию родительское собрание ни было, оно требует тщательной подготовки. 
Необходимо помнить, что родительское собрание будет эффективным тогда, когда его планируют, пи-
шут своеобразный сценарий. Этот сценарий может разрабатываться педагогами или с помощью роди-
тельского комитета, с помощью учащихся. 

К каждому родительскому собранию уместно подготовить диагностический материал для роди-
телей или статистический материал, связанный с изучением отдельных сторон жизни учащихся класса, 
школы. Чтобы собрание было полезным родителям и им хотелось в нем участвовать, каждый должен 
получить то, что для него особенно актуально. Поэтому в содержание родительских собраний в нашей 
школе введены следующие традиционные рубрики: «Из истории воспитания детей в семье»; «Тради-
ции воспитания народов мира»; «Азбука воспитания детей в семье»; «Книжная полка родителей»; «Об-
судите вместе с ребенком»; «Шкатулка мудрости"; «Творческая мастерская семьи». Такие рубрики поз-
воляют сделать родительское собрание необычным; рейтинг родительских собраний изменяется, спо-
собствует изменению взаимоотношений в лучшую сторону в системе учитель ученик родитель [3, 
с.120].  

Взаимосвязь классного руководителя с семьями учащихся должна осуществляться через изуче-
ние семьи, ее воспитательных возможностей, атмосферы семейного воспитания. Исходя из единых 
взаимных нравственных позиций, вырабатываются единые педагогические требования к учащимся, 
которые реализуются в разнообразных формах совместной деятельности. 

Показателем успешности в этом случае будет являться умение классного руководителя сделать 
родителей своих учеников союзниками педагогических намерений, выбрать подходящие методы и 
формы работы с родителями. Такие, как традиционные формы: родительские собрания; общеклассные 
и общешкольные конференции; индивидуальные консультации педагога; посещения на дому. 

И нетрадиционные формы работы: тематические консультации; родительские чтения; родитель-
ские вечера. 

Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 
развития личности ребенка, но, применяя любую воспитательную технологию, необходимо помнить 
первую медицинскую заповедь: «Прежде всего, не навреди». Педагог, работающий с коллективом уча-
щихся, должен хорошо представлять исторические типы семей, различающиеся по своим ценностным 
ориентациям. В зависимости от этого, строить свою работу с родителями. Если учитель сумел нала-
дить доверительные отношения с родителями, вызвать у них желание помогать своему ребенку, под-
держивать его в трудную минуту, можно сказать с уверенностью, что своих педагогических целей он 
достигнет. 
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Семья - это система существующая ис покон веков, основанная на внутреннем отношении и вза-

имодействии супругов, родителей, детей, как малой и социальной группы, связанная кровными или 
брачными отношениями.  

Роль семьи как социального института определяется ее функциями: репродуктивной, то есть 
биологическое воспроизводство себе подобных, воспитанием и социализацией в обществе молодого 
поколении, экономической, бытовой, рекреационной. Конечно, подобное деление функций семьи очень 
условно, поскольку в действительности семья представляет собой некую целостность [1, c.75]. 

В современном обществе многие специалисты, рассматривающие семью, как целостный аспект, 
убеждены в том, что семьи в настоящее время переживают серьезный семейный кризис. 

В общем виде мы можем сказать, что кризис -это функции семьи, которые не реализуются в про-
цессе воспитания.  

Многие социологи убеждены в том, что семейный криз характерен для зарубежных людей, но с 
относительно недавнего времени эта черта стала характерна и для российских семей. На такую ситуа-
цию повлиял экономический кризис девяностых годов XXвека. Появлением семейного кризиса боль-
шую роль сыграли такие показатели как: значительное падение рождаемости, большое количество 
разводов, массовые отказы от детей и сдача их в детские дома, роддомы и прочие инстанции, плохое 
обращение с детьми, вплоть до летального исхода. 

В исторически новом жизнеустройстве семья старого типа уже не жизнеспособна, а новые ее 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие семьи и семейного кризиса. Функции семьи в со-
временном мире измени свою сущность. Новое жизнеустройство уже не принимает в своем обществе 
семьи старого типа. Одной из главных причин семейного кризиса является проблема воспитания се-
мейных отношений.  
Ключевые слова: семья, семейный кризис, отношения, модель поведения, современная молодежь. 
 

THE CRISIS OF THE MODERN FAMILY AND PARENTING ISSUES FAMILY RELATIONSHIPS 
 

Batalova Elena Sergeevna 
 
Abstract: This article discusses the concept of family and family crisis. Functions of the family in the modern 
world change its essence. The new living arrangement does not accept in the society of a family of old type 
any more. One of the main causes of the family crisis is the problem of education of family relations 
Keywords: family, family crisis, relationships, behavior model, modern youth. 
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формы порой весьма причудливы. Традиционная для России на протяжении длительного времени пат-
риархальная семья была очень прочна. Она поддерживалась религией, обществом и идеологией госу-
дарства. Главенствующую роль в такой семье играет мужчина, он обеспечивает жену и детей, именно 
он принимает все важные решения и соответственно несет ответственность за всех членов своего ро-
дового гнезда, как за малых, так и за старых. В данной структуре не возникает вопроса о распределе-
нии ролей, роль женщины в таком укладе жизни, зачастую как собственности мужа, всегда второсте-
пенна, но обществом замужняя женщина уважаема, поскольку ее социальный статус определен. Вос-
питание детей основывается на общих моральных ценностях, личное счастье ключевой роли не игра-
ет. Вспомним, к примеру, картину В.П.Пукирева «Неравный брак». Молодая девушка убита горем -  ее 
выдают замуж за немолодого и несимпатичного ей мужчину, а молодая душа испытывает потребность 
в любви. Перенесем данную ситуацию на сегодняшний день, молодые женщины все чаще и чаще вы-
бирают себе в партнеры мужчин на 20, 30, а то и 40 лет старше, причем совершенно по собственной 
воле. Казалось бы современная женщина уже давно не так зависима и от общественного мнения и уж 
тем более воли отца, но выбор опять не в пользу любви. Причины, на мой взгляд две. Первой причиной 
является желание женщины по прежнему патриархальному типу быть за надежной спиной сильного, 
умеющего взять на себя ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом, а среди молодого 
поколения таких все меньше и меньше. Вторая причина намного банальней – стремление к красивой 
обеспеченной жизни, ведь как правило выбор в таких случаях останавливается именно на состоятель-
ных, добившихся устойчивого положение в обществе. 

В советские годы влияние церкви на социальные структуры заметно снизилось, но государство 
по –прежнему стояло на стороне семьи, подчеркивая ее значимость. Развод мог значительно испор-
тить не только карьеру и качество жизни в целом. В наше время брак слабо охраняется государством, 
более того развод не новость среди первых лиц государства. СМИ бесконечно муссируют истории о 
шумных бракоразводных процессах публичных листей, их судебных тяжбах по разделу имущества, 
затем их повторных браках и новых разводах, тем самым укореняя в массах мнение, что развод это 
дело вполне таки себе обыденное.  

Стоит упомянуть и вахтовом методе работы. Во второй половине XX века в ряде регионов Сиби-
ри, недра которых богаты природными ресурсами, закладывались новые города, которые со временем 
обрастали инфраструктурой и хотя бы немного развивались. Сейчас же государство предлагает повы-
шать трудовую мобильность, при этом признавая, что перспектива строительства городов на базе вре-
менных поселков не очевидна. Стоит ли удивляться, что людей данная перспектива не прельщает, по-
скольку и условия там хуже, чем дома, и семью привезти некуда, и оплата труда оставляет желать 
лучшего. А ведь в массы широко пропагандируется: «поживи для себя» и оставайся вечно молодым и 
красивым. С экранов не сходят моложаво перетянутые гладкие ухоженные и вовсе не изможденные 
работой лица.  

В данных условиях мы теряем не только не родившихся детей, но тех немногих, что произвели 
на свет. Родителям зачастую в этой бешенной гонке за личным счастьем или элементарной борьбой за 
достойное существование, совершенно не до детей. А при разводах еще и дележка детей как имуще-
ства, наносит непоправимый вред психике, и уж тем более неверно формирует взгляд на семью как на 
воспитывающую и защищающую его структуру. Постепенное падение нравственности и морали, ее 
двойные стандарты приводят к увеличению гражданских браков, в которых нет четкого распределения 
ролей и обязанностей.  

Все чаще стали появляться случаи нестабильности семейных отношений в последнее время все 
сильнее действует и неравная нагрузка, приходящаяся как в самой семье, так и в общественной жизни 
на долю мужа и жены. Отдавая себя полностью работе и семейным делам, женщина растрачивает 
большую часть своих жизненных сил, в отличие от мужчин, она постоянна перегружена различными 
заботами. [2, с.45]. 

Распространяются альтернативные семьи, такие, например, как конкубинат (кроме основной се-
мьи – жены и детей, мужчина содержит и не скрывает от жены – любовницу), однополые или гостевые 
браки (их еще называют годвин-брак). Опасность заключается в том, что дети, воспитанные в опреде-
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ленной среде, воспринимают ее как норму, перенося модель отношений родителей на формирование 
своей будущей семьи. 

Разрушая ценности семьи, мы рискуем вновь вернуться к тому с чего зарождалась жизнь. 
Государство должно способствовать повышению социального статуса семьи, культивированию 

ее как величайшей ценности общественного бытия. Без семьи невозможно существование общества, 
потому что только семья может воспроизводить население, в котором так нуждается государство. В 
огромной цепочке социализации личности играющую роль главного звена занимает семья. По мимо 
этого культура в обществе полностью зависит от культуры внутри семьи. Здесь все взаимо пропорцио-
нально, чем выше уровень культуры в семье, тем выше уровень культуры в обществе государства. Од-
нако не стоит все полностью перекладывать только на государство, считая себя индивидом, каждый 
должен задуматься о том, что он живет в сообществе с другими людьми, на своей территории, в своей 
стране, где государство и человек могут быть взаимо заботливы. История нашей страны никогда не 
была простой, и мы не должны допустить чтобы эта древняя история закончилась внезапно. 
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Должность преподавателя РКИ обязывает ко многому. Поэтому описание его образа во всей 

многогранности – задача сверхактуальная и важная, так как требования преподавателя РКИ к себе, 
критерии собственной оценки и достижения успехов в обучении иностранцев русскому языку взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Уровень владения профессией педагога определяется коммуникатив-
ной компетентностью, способностью к эффективному общению и сформированностью коммуникатив-
ных умений (З.С.Смелкова,1999, с.70-75). Составляющими коммуникативной компетенции являются: 

- высокий уровень знания языка, его выразительных возможностей, средств убеждения; 
-владение культурой общения – этикетная «выверенность» речи; 
-опыт речевой деятельности в учебно-познавательной, учебно-профессиональной сферах обще-

ния. 
В определении оптимальных качеств в преподавании РКИ нужно исходить из следующих аспек-

тов его деятельности: психологический, этический, педагогический, страноведческий. Решающая роль 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность вопроса подготовки педагогов русского языка как 
иностранного в современном обществе. Основное внимание сосредоточено на личности преподавате-
ля-русиста. Преподаватель русского языка как иностранного не только должен поддерживать обучаю-
щегося в решении образовательных задач, но также помогать ему лучше адаптироваться к чужой куль-
туре, понять и принять новые для него социальные устои. 
Ключевые слова: преподаватель РКИ, образ преподавателя русского языка как иностранного, педаго-
гическое мастерство преподавателя, эффективность обучения, наставник. 
 
TO THE QUESTION OF IMPROVING THE CREATIVE PERSONALITY OF THE TEACHER OF RUSSIAN AS 

A FOREIGN LANGUAGE 
 

                                                                        Nikitchenko Anna Vladimirovna 
 
Annotation: The article considers the relevance of the issue of training teachers of Russian as a foreign lan-
guage in modern society. Attention is focused on the personality of the teacher of Russian. the Primary 
Teacher of Russian as a foreign language should not only support the student in solving educational problems, 
but also help it is better for him to adapt to a foreign culture, to understand and accept new social foundations 
for him.  
Keywords: teacher of Russian as a foreign language, image of a teacher of Russian as a foreign language, 
pedagogical skills of teacher, learning efficiency, a tutor. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 53 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

в оценке педагогической деятельности принадлежит личностным особенностям преподавателя как че-
ловека, педагога, представителя своей страны. 

Опираясь на эту установку, постараемся создать его обобщенный образ. Важный фактор, спо-
собствующий эффективности обучения, - отношения преподавателей и студентов. Помня, что студен-
ты-иностранцы оторваны от дома, близких, родных людей, к тому же некоторые по природе своей за-
мкнутые или застенчивые, преподаватели, как правило, чутко, внимательно относятся к своим студен-
там, замечают даже незначительные изменения в их настроении, выясняют причины, помогают решать 
проблемы, если возможно. Преподаватель часто становится (особенно на начальном этапе) самым 
близким другом и наставником студента. 

Педагога, который помогает учащемуся в процессе овладения русским языком, облегчает «труд-
ную работу роста» называют педагогом-«фасилитатором», то есть поддерживающим ученика 
(К.Роджерс). В непростых условиях постижения учеником неродного языка он стремится поддержать 
развитие учащихся, увидеть мир их глазами, понять этот мир. В этой миссии преподаватель-русист 
естественен, открыт для диалога и открыто выражает свои чувства. И это должно быть нормой в отно-
шениях между студентом и преподавателем, а для этого необходимы знания психологии и умение ис-
пользовать их в работе.  

Педагог, выполняющий поддерживающую миссию, есть творческая личность, креативность кото-
рой постоянно возрастает. Как правило, креативные личности отличаются разносторонним кругозором, 
опытом творчества в смежных с профессиональной деятельностью сферах, способностью увлечь, что 
помогает достичь взаимопонимания, чувства коллектива в решении с учащимися учебных проблем.  

Известно, что первое впечатление влияет на дальнейший процесс общения преподавателя и 
студента. С первого появления и всегда преподаватель должен выглядеть достойным образом: совре-
менен, аккуратен, без наличия какой-либо броскости во внешности, способной отвлекать от восприятия 
учебного материала. И во всём чувство меры: строгий и приветливый, серьёзный и ироничный, близкий 
и далёкий. Для преподавателя РКИ знание и выполнение этических норм обязательно. Уважение к 
личности обучаемого и знание основ психологии обеспечивает и более свободное, целенаправленное 
владение знаниями теории русского языка, и умение преподавателя передать знания, обеспечивать их 
живое, активное восприятие и усвоение учащимися.  

Знакомство студента-иностранца с преподавателем русского языка и дальнейшая совместная 
работа дают иностранным учащимся первое представление о русском человеке, о его качествах, о 
России.  

Страноведение начинается с первого появления преподавателя перед студентами и сопровож-
дает весь учебный процесс.  

И всё-таки главное в личности, в деятельности преподавателя РКИ – его педагогическое мастер-
ство, позволяющее в короткие сроки добиваться желаемого результата в овладении русским языком. К 
личностным качествам преподавателя РКИ, обеспечивающим эффект его эмоционально-волевого воз-
действия на процесс обучения, относятся такие волевые качества, как настойчивость в достижении 
цели, самоконтроль, умение управлять учебным процессом. Работая со студентами-иностранцами, 
преподаватель должен всегда оставаться творческой личностью, новатором в решении методических 
вопросов.  

Используя опыт известных методистов, он вносит в учебный процесс и свою яркую индивидуаль-
ность.  

Так, если преподаватель знает и любит поэзию, он с первых шагов будет включать поэтический 
текст в учебный материал, как для выполнения фонетических заданий, так и для усвоения законов 
грамматики, и для обогащения лексики.  

Например, припев: Воскресенье, суббота,  
                                         Дружба – это не работа,  
                                         Дружба – это не работа! 
                                         Есть друзья, а для них 
                                         У друзей нет выходных! 
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Автор слов и музыки Любаша. Исполняет группа «Барбарики». 
Причём преподаватель берёт поэтические образцы из произведений любимых им поэтов, повы-

шается эмоциональность в предъявлении текста и одновременно интерес к теме у учащихся.  
Некоторые преподаватели активно, систематически используют для развития речи картины рус-

ских художников, одновременно развивая навыки разговорной и письменной речи и обогащая студен-
тов страноведческими знаниями по истории России, её культуры, традиций, эстетики и т.д.  

Словом, обучение всегда носит творческий характер, и хороший преподаватель использует осо-
бые, близкие ему методические приёмы, что усиливает эффект в получении конечных результатов.  

Широкая образованность – непременная черта преподавателя РКИ, проявляющаяся как в знани-
ях истории и культуры России, так и в знаниях о стране, откуда приехали обучаемые студенты. Занятия 
с преподавателем эрудированным, с широкими интересами проходят увлекательно и плодотворно.  

Быть преподавателем РКИ – ответственная и интересная работа. Он никогда не должен забы-
вать, что учащиеся воспринимают его не только как преподавателя русского языка, но и как человека 
высокообразованного, представителя великой страны – России - с большой всемирной культурой и ге-
роическим прошлым.  

Вместе с тем, некоторым педагогам нужно напоминать, к чему обязывает статус преподавателя 
РКИ. Однако большинство преподавателей — это яркие творческие личности, ищущие новых путей в 
методике преподавания русского языка и в то же время близкие и надёжные друзья студентов и их 
наставники.  
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Перед каждым учителем стоит важная задача – формирование и дальнейшее развитие универ-

сальных учебных действий. Решить эту задачу возможно через целенаправленную работу, которая 
включает не только создание проблемных ситуаций, применение инновационных форм организации 
учебной деятельности, а и специальные упражнения-задания, направленные на умение отбирать учеб-
ное действие в соответствии с поставленной учебной задачей, подбирать и планировать учебные дей-

Аннотация. Формирование и развитие универсальных учебных действий – необходимое условие, спо-
собствующее развитию основных учебно-познавательных способностей младшего школьника. В статье 
акцентируется внимание на требованиях к каждому заданию на уроке в начальной школе и предлагает-
ся рассмотреть систему упражнений, выполнение которых формирует у учащихся умение самостоя-
тельно ставить перед собой учебные задачи; планировать учебную деятельность, выбирать соответ-
ствующие учебные действия для её реализации, осуществить контроль по ходу выполняемой работы и 
умение оценить полученные результаты. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, мотивация, целеполагание, рефлексия на спо-
соб действия, контроль, оценка, моделирование, планирование, логические действия. 
 

TYPES OF EXERCISES WITH THE PURPOSE OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ACTIVITIES IN ELEMENTARY SCHOOL 

 
Gavrish Antonina Ivanovna, 

Shcherbakova Galina Vladimirovna 
 
Abstract. The formation and development of universal educational activities is a necessary condition for the 
development of basic educational and cognitive abilities of primary school children. The article focuses on the 
requirements of each assignment in class in elementary school and is invited to consider the exercise system, 
the implementation of which creates in students the ability to set oneself learning objectives; design learning 
activities, select appropriate learning activities for its implementation, to exercise control in the course of work 
performed and the ability to assess the obtained results. 
Key words: system and activity approach, learning activities, motivation, goal-setting, reflection, diagnostic 
and educational reflection. 
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ствия, анализировать и давать оценку с точки зрения их целесообразности, контролировать в соответ-
ствии с эталоном и создавать его самостоятельно, уметь определять границы собственного знания или 
незнания, успешности или неуспешности выполняемых действий. 

При подборе и составлении заданий с целью формирования УУД необходимо учитывать два ас-
пекта:  

- каждое учебное действие состоит из характерных только ему последовательных логических 
операций (шагов); 

- учебное действие носит универсальный (обобщенный) характер: учащийся при выполнении то-
го или иного задания должен научиться выполнять учебное действие не только на предложенном 
предметном материале, а и понять его принцип и применять в любой другой ситуации. 

Методика работы в данном направлении, прежде всего, должна включать наличие учебно-
познавательного мотива: ученик должен понимать важность и цель выполняемого задания, уметь кон-
тролировать и оценивать уровень овладения учебным действиям, понимать, где ему в последующем 
пригодятся данные умения. Следующим условием направленности заданий является понимание важ-
ности выполнения задания самостоятельно самим учеником, так как такое отношение воспитывает та-
кие значимые личностные качества как активность, трудолюбие, самостоятельность, целеустремлен-
ность не только в достижении частного результата, а и в стремлении к самоизменению. 

На практике учителя начальных классов применяют задания, которые способствуют развитию 
рефлексивных действий, необходимых школьнику для определения границы своих знаний и незнания, 
и задания, целью которых является развитие продуктивных действий и операций, необходимых для 
приобретения необходимых знаний, умений и навыков. 

Примеры заданий. 
1. Задания, в которых учащимся предлагается оценить выполненную кем-то работу (2 вариан-

та заданий): 
- ученику предлагается оценить кем-то выполненную работу на основе предложенной модели 

(например, к модели предложения кто-то подобрал предложение), т.е., ученику необходимо оценить 
соответствие предложения заданной модели; 

- ученику предлагается оценить кем-то выполненную работу без опоры на модель (например, 
ученик придумал сложное предложение), т.е. при оценке работы ученик в начале должен сам постро-
ить модель сложного предложения, а только потом проверить соответствие. 

2. Задания, которые ученику нужно выполнить самостоятельно и проконтролировать свои дей-
ствия, оценить их (3 варианта): 

- для контроля выполненной работы ученику дается правильный ответ; т.е., полную проверку 
операций ученик осуществляет только при несоответствии самостоятельно полученного результата с 
эталоном-результатом; 

- для контроля выполненной работы ученику дается несколько ответов, среди которых один от-
вет правильный, а остальные получены в результате типичных ошибок, т. е., ученику необходимо обя-
зательно пошагово проверить весь ход выполнения задания и объяснить, почему могут быть получены 
другие ответы; 

- ученику дается задание без предоставления ответов, и поэтому ему необходимо выполнить за-
дание самостоятельно и доказать правильность его выполнения. 

3. Задания, которые предлагают ученику составить такие же задания, как те, что ему предло-
жены для выполнения. Данные задания имеют рефлексивный характер, так как стимулируют к форми-
рованию умения школьника выделять существенные связи и отношения внутри изучаемого объекта. 

4. Задания, в которых предлагается ученикам продумать, как научить других придумывать за-
дания такого же вида. Данные задания позволяют не только научить ребенка выполнять рефлексию, а 
и позволяют глубоко осмыслить изучаемый предметный материал, увидеть внутренние связи, т.е., учат 
учиться. 

5. Задания с «ловушками»:  
- при выполнении этих заданий не подходит уже выделенный способ для общей работы с тем 
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или иным материалом: например, в русском языке слова переносятся со строки на строку по слогам, ь 
не переносится на следующую строку, поэтому переношу так: соловь-и; 

- задания, которые предлагают лишние или недостающие данные: например, оцени результат 
проверки безударного гласного в слове х_лода – холодный, прохладный, холод; 

- задания, которые требуют от обучаемых внимания (анализа, а не вывода по внешним призна-
кам): например, выдели суффикс –ок в словах ноготок, мешок, ловок. 

6. Задания, предусматривающие составление учащимися таких же «ловушек». 
7. Задания, в которых ученик продумывает алгоритм шагов, чтобы других научить придумы-

вать задания с «ловушками» в рамках рассматриваемого материала. 
8. Задания, которые соответствуют содержанию программного материала, но требуют нестан-

дартные способы решения (логические, повышенной сложности или олимпиадные: например, раз-
мышления на д ситуацией - как поставить 3 стула, чтобы у каждой из четырех стен стояло по одному 
стулу). 

9. Задания, в которых ученику нужно придумать задания повышенной сложности. 
10. Задания с предложением ученику научить других придумывать задания повышенной слож-

ности. 
11. Задания на установление сформированности учебных действий: 
1) действия анализа (методика «Полоски» для выявления уровня сформированности действия 

анализа: ученикам дается три пары полосок различной длины; нужно найти несколько способов урав-
нивания двух полосок); 

2) действия планирования (следует предложить решение задачи в наглядно-образной форме 
на основе работы с рамками Монтессори с геометрическими фигурами: ребенку предлагается найти 
одну задуманную фигуру, задавая учителю вопросы, на которые можно ответить либо «да», либо «нет» 
- при этом надо задать как можно меньше вопросов); 

3) действие моделирования (на изучаемом предметном материале: подбери и запиши предло-
жение, которое соответствует модели и т.д.); 

4) действие оценки на соответствие со способом (на изучаемом предметном материале: оцени, 
правильно ли ученик проверил орфограммы слабых позиций, отметь правильные способы проверки в 
словах молод_ц – (нет) молодца, попробу_шь – попробуют, х_лода – холодный, ярос_ный – ярость); 

5) действие контроля (на изучаемом предметном материале: запиши пословицы, исправив 
ошибки: Нечего торопиться — не каша вариться. Нужно наклонится, чтоб из ручья воды напиться. Тот 
труда небоится, кто умеит трудиться. Боевым опытом овладеиш — врага одолеиш.); 

6) рефлексивность действий (методика «Диктант для компьютера» на любом предметном ма-
териале: учащиеся в первый столбик записывают тот материал, который знают хорошо и поэтому готов 
для программирования, а во второй – материал, который вызывает сомнения и не готов к программи-
рованию»). 

Виды упражнений разнообразны, в литературе появляются все новые и новые. Одни и те же 
упражнения-задания можно использовать и для формирования, и для установления уровня сформиро-
ванности компонентов учебной деятельности. Следует лишь придерживаться последовательности в 
работе над каждым универсальным учебным действием:  

- создание положительной мотивации к овладению учебным действием, формирование интереса 
и желания научиться, обеспечение представления у детей о важности и значимости каждого учебного 
действия; 

- ознакомление с отдельными компонентами универсальных учебных действий, например, дей-
ствие контроля включает: контроль по конечному результату собственной или чьей-то деятельности и 
при необходимости его корректировка, пооперационный контроль и его корректировка, проявление 
инициативы действия контроля, преодоление трудностей и исправление недочетов через установле-
ние причин возникших противоречий и поиск способов преодоления проблем; 

- выполнение заданий с целью формирования и совершенствования учебных действий; 
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- применение приобретенных навыков в осуществлении универсальных учебных действий в не-
стандартных ситуациях, переход каждого учебного действия на метапредметный уровень. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА  

Смирнова Татьяна Юрьевна 
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181»  
г. Иваново 

 

 
Игра - важное средство умственного развития ребенка. Знания, полученные в детском саду и до-

ма, находят в игре практическое применение и развитие. Интересные игры создают бодрое, радостное 
настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. Да-
же в хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, 
если он лишен увлекательной игры. В свою очередь, только при хорошей организации и грамотном 
проведении развивающей игры дети получают знания, умения и навыки. 

Сегодня в дошкольной педагогике актуальным является эффективное развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей дошкольников. Использование развивающих игр в педагогическом про-
цессе позволяет перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми 
к познавательной игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельно. Они важны и 
интересны для детей, разнообразны по содержанию. Игра является игровым методом работы с детьми 
дошкольного возраста, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспи-
тания и развития ребёнка. Принципы, заложенные в основу развивающих игр: интерес, познание, твор-
чество. Значимость развивающих игр для развития дошкольников их многообразие, позволяет исполь-
зовать для развития интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста.  

Такими играми являются развивающие игры В.В. Воскобовича, направленные на математическое 
развитие детей, развитие мыслительных операций, игровых действий (манипулирование цифрами, 
геометрическими фигурами, свойствами предметов): «Квадрат Воскобовича», «Счетовозик», «Лого-
формочки», «Цифроцирк», «Чудо-соты», «Геовизор» и др. 

Аннотация: в статье представлена методика организации и проведения развивающих игр В. Воскобо-
вича в детском саду. Определены ключевые моменты поэтапного проведения игр: подготовка педагога 
к развивающей игре, процесс проведения игры и подведение итогов игры (рефлексия). 
Ключевые слова: развивающие игры, образовательное пространство, методика организации игры, 
развитие творческих способностей. 
 

Smirnova Tat'yana Yur'evna 
 
Annotation: the article presents the method of organizing and conducting educational games V. Voskobovich in 
kindergarten. The key points of the stage-by-stage holding of the games are determined: preparation of the 
teacher for the developing game, the process of the game and summarizing the game (reflection). 
Keyword:  educational games, educational space, methods of game organization, development of creative 
abilities. 
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Незаметно для себя ребенок осваивает цифры; узнаёт и запоминает цвет, форму; тренирует 
мелкую моторику рук, совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. 

В нашем дошкольном учреждении наработана методика организации и проведения развивающих 
игр В. Воскобовича. 

Организация развивающих игр педагогом осуществляется в трех основных направлениях: подго-
товка к проведению развивающей игры, ее проведение и подведение итогов игры (рефлексия). 

В подготовку к проведению игры входят: 
- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и обобщение знаний, 

развитие сенсорных способностей, активизация психических процессов и др.; 
- установление соответствия развивающей игры определенной возрастной группе; 
- определение удобного времени проведения игры (на занятии, в свободной деятельности или в 

режимных моментах); 
- определение места для игры, где дети могут играть, не мешая друг другу; 
- определение количества играющих (индивидуально, с подгруппой или группой); 
- подготовка наглядности, необходимого материала для выбранной игры; 
- подготовка самого воспитателя к проведению игры: он должен сначала сам изучить и осмыс-

лить весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 
- подготовка детей к игре: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и явлениях 

окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 
Проведение развивающих игр включает: 
1. Ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который будет ис-

пользоваться в ходе игры. 
2. Объяснение правил и хода игры. При этом педагог обращает внимание на поведение детей в 

соответствии с правилами игры, на четкое выполнение правил. 
3. Показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно выполнять 

действия, доказывая, что в противном случае игра не приводит к нужному результату. 
4. Определение роли воспитателя в игре, его участие в процессе игры. Участвуя в игре, педагог 

направляет действия играющих (советом, вопросом, напоминанием). 
Подведение итогов игры - это ответственный момент в руководстве ею; так как по результатам, 

которых дети добиваются в игре, можно судить об ее эффективности, о том, будет ли она с интересом 
использоваться в самостоятельной игровой деятельности ребят. При подведении итогов воспитатель 
объясняет, что путь к победе возможен только через преодоление трудностей, внимание и дисципли-
нированность. 

В конце игры педагог должен спросить у детей, понравилась ли им эта игра, чем понравилась и 
предлагает в следующий раз поиграть в новую игру. Очень важен анализ проведенной игры, он 
направлен на выявление приемов ее подготовки и ее проведения: какие приемы оказались эффектив-
нее в достижение поставленной цели, что не получилось и почему. Это помогает совершенствовать как 
подготовку, так и сам процесс проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ 
позволяет диагностировать индивидуальные особенности детей и, значит, правильно организовывать 
индивидуальную работу с ними.  

Для активизации мыслительных процессов педагогами сада разработаны специальные ключе-
вые слова и фразы, которые помогают ребенку активно включаться в игру, направляют его действия: 

- ключевые слова и фразы, направленные на активизацию познания: «соотнесите», «перечисли-
те», «расскажите», «сформулируйте», «опишите», «установите» и т.д.; 

- ключевые слова и фразы, направленные на активизацию понимания: «расскажите своими сло-
вами»; «опишите, что вы чувствуете относительно…»; «как вы думаете»; «покажите взаимосвязь»; 
«объясните смысл» и т.д. 

- ключевые слова и фразы, направленные на активизацию применения: «покажите, как…»; «про-
демонстрируйте»; «объясните цель применения» и т.д.; 

- ключевые слова и фразы, направленные на активизацию анализа: «сравните»; «разложите по 
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порядку»; «объясните, как и почему»; «разложите на составляющие» и т.д.; 
- ключевые слова и фразы, направленные на активизацию синтеза: «придумайте»; «создайте»; 

«что произойдёт, если…»; «придумайте другой вариант» и т.д.; 
- ключевые слова и фразы, направленные на активизацию оценки: «выберите то, что вам больше 

нравится»; «отберите и выберите»; «что вы думаете о …»; «подскажите критические замечания» и т.д. 
Таким образом, правильно организованная игра развивает ребенка, формирует необходимые 

для жизнедеятельности умения и навыки. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ у студентов 

Андриенко Александр Викторович 
к.псх.н., доцент 

Армавирский механико-технологический институт (филиал) 
 ФГБОУ BO «Кубанский государственный технологический университет» 

 

 
К психологическим условиям формирования педагогических способностей у студентов мы относим: 
1. Глубокое знакомство студентов с компонентами общих и специальных педагогических способ-

ностей. Будущий учитель должен ясно осознать высокую степень значимости педагогических способ-
ностей для успеха своей будущей профессиональной деятельности. Результаты констатирующего экс-
перимента показали сравнительно низкую оценку студентами значимости компонентов педагогических 
способностей для будущей профессиональной деятельности (измерения проводились до формирую-
щего эксперимента). Средняя оценка была равна 3,5 балла (но пятибалльной шкале). Только отдель-
ные студенты оцепили их выше 4-х баллов. 

2. Осознание студентами недостаточного уровня развития указанных способностей у себя. Надо 
создать такие экспериментальные ситуации (хотя бы в системе ролевых игр, тестирования по Гонобо-
лину Н.Ф. и т. д.), когда бы студент мог убедиться в этом. Это важно, потому что (как показало исследо-
вание) очень многие студенты не могли адекватно оценить уровень развития у себя отдельных компо-
нентов педагогических способностей. Индекс уверенности в наличии у себя компонентов педагогиче-

Аннотация: в статье представлен опыт работы по изучению и созданию психолого-педагогических 
условий эффективного формирования у студентов педагогического вуза компонентов профессиональ-
но значимых качеств личности. На основе диагностики сформированности у студентов компонентов 
профессиональных компетенций были разработаны спецкурсы, спецсеминары, практикумы, направ-
ленные на успешное развитие значимых компетенций. 
Ключевые слова: педагогические способности, профессиональные компетенции, специальные педа-
гогические способности, развитие способностей, ролевой тренинг. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING OF PEDAGOGICAL ABILITIES AT STUDENTS 
 

Andrienko Alexander Viktorovich 
 
Abstract: the article presents the experience in the study and creation of psychological and pedagogical con-
ditions for the effective formation of students of pedagogical University components of professionally signifi-
cant qualities of the individual. Special courses, special seminars, workshops aimed at the successful devel-
opment of significant competencies were developed on the basis of the diagnosis of the formation of students ' 
components of professional competencies. 
Key words: pedagogical abilities, professional competences, special pedagogical abilities, development of 
abilities, role training. 
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ских способностей у большинства студентов оказался очень низким. Наряду с этим немалое количе-
ство студентов считали, что обладают хорошо развитыми педагогическими способностями, и были 
весьма удивлены, убедившись, что это не так. 

3. Из второго условия вытекает третье: убедившись, что педагогические способности развиты у 
них недостаточно, студенты стремятся развить у себя недостающие профессионально значимые каче-
ства, выражают готовность принять активное участие в работе, направленной на их профессиональное 
совершенствование. Эта установка реализуется через систему специальных мероприятий, которые мы 
обозначили выше как «внешние условия». Совокупность психологических условий мы кратко обознача-
ем схематической триадой: «это нужно», «этого у меня нет», «это следует развить». Указанные три 
условия стимулируют процесс формирования педагогических способностей. 

Переходим к анализу элементов разработанной нами системы [1]. 
1. Спецкурс «Педагогические способности и их развитие». По сути дела, то, что мы разрабо-

тали, — это своеобразный, комплексный, синтетический курс, соединяющий в себе элементы спецкур-
са, спецсеминара и спецпрактикума. Этот комплексный курс рассчитан на 24 — 36 часов (в зависимо-
сти от возможностей и желания деканата факультета). Цель — создать те психологические условия, о 
которых речь шла выше, и начать реализацию установки студентов на развитие у них компонентов пе-
дагогических способностей. Конкретное содержание комплексного курса зависит от специфики факуль-
тета, так как речь должна идти как об общих, так и о специальных педагогических способностях.  

Комплексный курс состоит из двух частей: теоретической и тренировочно-практической. 
Задача первой части — дать студентам четкое представление о труде учителя в современных 

условиях, о педагогических способностях — общих и специальных (в зависимости от специфики фа-
культета и будущей профессии студентов), компонентах их структуры, формах их проявления, их прак-
тической значимости. В результате у студентов должна быть сформирована убежденность в значимо-
сти компонентов общих и специальных педагогических способностей для успешности их будущей про-
фессиональной деятельности.  

Задачи второй части курса — в процессе выполнения студентами различных упражнений и спе-
циальных заданий предварительно подготовить их к педагогической практике: 

 научить их ориентироваться и вопросах диагностики педагогических способностей, и пра-
вильной самооценке уровня их развития у себя;  

 осуществить хотя бы некоторую, пусть элементарную, тренировку их профессиональных 
действий.  

И ту и другую части надо увязывать с непрерывной педагогической практикой студентов (до их 
учебной и воспитательной практики) — учить их наблюдению педагогической деятельности учителя (на 
уроке и вне урока) с тем, чтобы видеть формы проявления тех или иных способностей учителя (общих 
и специальных). 

В результате самооценочного и экспертного рейтинга, а также наблюдения и анализа педагоги-
ческой деятельности учителя студенты должны убедиться в том, что далеко не все профессионально 
значимые качества личности и педагогические способности у них развиты в достаточной степени. На 
этой основе у них вырабатывается более или менее твердая и устойчивая установка на их развитие [2]. 

Ролевой тренинг. Выше мы уже говорили о том, что один из вариантов деловых игр (так назы-
ваемые педагогические ролевые игры) имеет определенное диагностическое значение. Исследования 
показали, что подобные игры при соответствующей организации носят и явно развивающий характер. 
Такой «ролевой тренинг» быстро приобретает популярность, в частности, в практике педагогических 
институтов. Суть нашего педагогического ролевого тренинга заключается в том, что моделируется та 
или иная педагогическая ситуация, и небольшой группе студентов предлагается сначала коллективно 
разобраться в этой ситуации, обсудить, взвесить возможные реакции всех принимавших в ней участие, 
а затем «проиграть» данную ситуацию перед сокурсниками. Играя роли учителя, учащихся, родителей, 
представителей администрации школы. Студенты защищают свою позицию. Это стимулируется про-
блемностью содержания «игровой» ситуации, которая не всегда допускает однозначное решение. В 
итоге принимается коллективное обоснованное решение. Все это в итоге содействует формированию у 



66 ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

будущих учителей правильной педагогической позиции, умению с этой позиции анализировать частные 
педагогические ситуации и принимать правильные решения.  

Специальные упражнения. В основу комплексного курса включаются и специальные упражне-
ния, направленные на развитие отдельных компонентов общих и специальных педагогических способ-
ностей. Приведем несколько примеров упражнений, направленных на развитие коммуникативных и 
экспрессивно-речевых способностей. 

1. Попробуйте вступить в контакт с человеком (Вашим коллегой — студентом), Вам антипатич-
ным. Постарайтесь обнаружить у него привлекательные черты и, в свою очередь, произвести на него 
хорошее впечатление. 

2. Фразу «Ты хорошо справился с заданием» произнести: а) радостно; б) констатируя факт; в) 
мягко, доброжелательно, ласково; г) разочаровывающе. 

3. Произнести слово «Что?» так, чтобы оно выражало удивление, радость, испуг, гнев, равноду-
шие, пренебрежение, возмущение. 

4. Произнести приветствие «Здравствуйте!» приветливо, ласково, равнодушно, сухо, мрачно, не-
довольно. 

5. Произнести доброжелательно, но в то же время уверенным, требовательным топом: «'Смотри-
те все сюда!»; «Откройте учебники!»; «Встаньте!»; «Звонок, но прошу вас задержаться на минуту!». 

6. Попробуйте для отработки дикции ясно и четко произносить фразы с набитым хлебом ртом 
(задание придумано самими студентами). 

Тесты Гоноболина. Все, что говорилось о диагностической и развивающей ценности деловых 
игр, касается и тестов Гоноболина. Это — эффективное средство развития у студентов - будущих учи-
телей дидактических способностей.  

2. Креативная работа. Специально организованная креативная групповая работа, имеющая це-
лью развитие у будущих учителей тех или иных компонентов педагогических способностей, также ока-
залась весьма эффективной. Особенной популярностью среди студентов пользовался креативная 
групповая работа по развитию экспрессивно-речевых способностей [3]. 

3. Специальная подготовка к практике. Будущий учитель, готовясь к проведению первых в его 
жизни уроков, проведению воспитательных мероприятий (например, при работе с детьми в спортивно-
оздоровительных лагерях, пансионатах), должен отчетливо представлять, что это не какое-то частное, 
эпизодическое его выступление, а полноценная педагогическая деятельность. Эта деятельность 
предъявляет определенные требования к его психологическим особенностям и предполагает наличие 
хотя бы некоторых компонентов педагогических способностей. 

При подготовке студентов к педагогической практике необходимо тесное сотрудничество психо-
логов и методистов. 

Психологическая подготовка проводилась нами в следующем направлении.  
Анализируя сущность той или иной предстоящей студенту деятельности, определялось, какие 

компоненты общих и специальных педагогических способностей здесь будут необходимы, и чем они 
конкретно должны проявляться. Соответствующие установки включались в контекст живого общения с 
конкретными учениками (после консультации с учителем), характеризующимися различным уровнем 
подготовки, различным уровнем психического развития. Со студентами проводились индивидуальные 
консультации по составлению плана наблюдения и анализа урока. К каждому уроку студенты готовили 
конспекты с указанием реализуемых на данном уроке компонентов педагогических способностей.  

Очень полезным было составление студентами отчетов по практике с последующим их 
анализом.  

Цель отчета и анкеты — выявить отношение студентов к прошедшей практике, трудности, возник-
шие у них в этой связи, с тем, чтобы в дальнейшем совершенствовать организацию, содержание практи-
ки, выявить эффективность работы по формированию и развитию у студентов педагогических способно-
стей. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию технологии обучения профессионально-ориентированному 
иноязычному дискурсу специалиста сферы «Таможенное дело» на основе  работы с деловой докумен-
тацией. Автор выделяет основные этапы работы с деловой документацией, отражая основные особен-
ности алгоритма обучения профессионально-ориентированному иноязычному дискурсу специалиста 
сферы «Таможенное дело».  
Автор подчеркивает, что представленная технология обучения профессионально-ориентированному 
иноязычному дискурсу специалиста сферы «Таможенное дело» при работе с деловой документацией 
реализуется на основе применения соответствующего учебно-методического обеспечения, основу ко-
торого составляют комплекс упражнений и система опор, обеспечивающих обучение профессиональ-
но-ориентированному иноязычному дискурсу специалиста сферы «Таможенное дело». 
Автор представляет описание наиболее типичных видов упражнений, направленных на формирование 
технологии обучения профессионально-ориентированному иноязычному дискурсу специалиста сферы  
«Таможенное дело» на основе работы с деловой документаций.  
Ключевые слова: технология, дискурс, деловая документация, учебно-методическое обеспечение, 
комплекс упражнений,  
 
LEARNING TECHNOLOGY OF PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN-LANGUAGE DISCOURSE  OF 

FUTURE CUSTOMS OFFICERS DEALING WITH BUSINESS DOCUMENTATION 
 

 Nichiporuk Albina Anatolievna 
 

Abstract:  The article is devoted to the description of learning technology of professionally oriented foreign-
language discourse of future customs officers dealing with business documentation. The author singles out the 
main approaches of working with business documentation reflecting the main peculiarities of learning technol-
ogy of professionally oriented foreign-language discourse of future customs officers. 
The author singles out that learning technology of professionally oriented foreign-language discourse of future 
customs officers dealing with business documentation can be actualized in terms of  methodological support. 
According to the author’s point of view, this teaching method gives the complex of appropriate tasks which 
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Статья посвящена описанию технологии обучения профессионально-ориентированному ино-

язычному дискурсу специалиста сферы «Таможенное дело» на основе  работы с деловой документа-
цией. Автор описывает основные этапы работы с деловой документацией, выделяя наиболее значи-
мые виды упражнений.  

Автор статьи детально останавливается на условиях, необходимых для  формирования техноло-
гии обучения профессионально-ориентированному иноязычному дискурсу специалиста сферы  «Тамо-
женное дело» на основе работы с деловой документаций.     

Специалисты сферы «Таможенное дело» в процессе решения профессиональных задач осу-
ществляют профессиональное общение, основанного на реализации механизмов построения и пере-
фразирования высказывания, на основе умения порождать дискурс любой протяженности, сообразуясь 
с социокультурной ситуацией, включающей параметры адресата, места, времени и условий общения. 
Важнейшим фактором определяющим эффективность обеспечения профессионально-
ориентированного иноязычного общения является анализ и адекватная оценка прилагающийся к това-
ру деловой документации, результаты работы с которой определяют алгоритм последующих конкрет-
ных действий и профессионально-ориентированной коммуникативной деятельности в целом на ино-
странном языке.   

Технология обучения профессионально-ориентированному иноязычному дискурсу специалистов 
сферы «Таможенное дело» основана на работе с деловой документацией и может быть реализована 
на следующих этапах работы: сбор информации, анализ,  представление информации с целью реше-
ния профессиональных задач, оценка эффективности представленной информации  и ее корректиров-
ка в конкретных условиях взаимодействия. 

Согласно Т.  Ван Дейк «в широком смысле дискурс есть комплексное коммуникативное событие, 
происходящее между говорящим и слушающим (наблюдателем), в определенном временном, про-
странственном и прочем контексте. Коммуникативное действие может быть речевым, письменным, а 
также иметь вербальные и невербальные составляющие».  [1, с. 156] 

Технологи обучения профессионально-ориентированному иноязычному дискурсу специалиста 
сферы «Таможенное дело» в процессе работы с деловой документации базируется на реализации по-
следовательности следующих этапов:  

1) создание иноязычного дискурса с учетом социальной ориентированности деятельности специ-
алиста сферы «Таможенное дело» представляющих таможенные органы  в России и за рубежом 
направленного коммуникативно-когнитивного пространства;  

2) осмысление опыта, полученного в процессе работы с деловой документацией в сфере тамо-
женного дела;  

3) анализ деловой документации и специфики ее оформления, направленные на овладение тех-
нологии профессионально-ориентированного иноязычного дискурса; 

4) решения проблемных профессиональных коммуникативных задач при помощи интеграции 
опыта общения на родном и иностранном языках;    

Представленная технология реализуются на основе применения соответствующего учебно-
методического обеспечения, основу которого составляют комплекс упражнений и система опор, обес-
печивающих обучение профессионально-ориентированному иноязычному дискурсу специалистов сфе-
ры «Таможенное дело» в процессе работы с деловой документацией. Представляет целесообразным 
описать наиболее типичные виды упражнений, которые направлены на формирование иноязычной 

provides the efficiency of learning technology of professionally oriented foreign-language discourse of future 
customs officers dealing with business documentation.  
The author describes some of the most common tasks focused on the formation of learning technology of pro-
fessionally oriented foreign-language discourse of future customs officers dealing with business.  
Key words:  technology, discourse, business documentation, methodological support, the complex of appro-
priate tasks.  
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коммуникативной компетенции специалистов «Таможенное дело» на основе работы с деловой доку-
ментаций. К указанным видам упражнений могут быть отнесены следующие:  

 речевые упражнения, направленные на развитие профессиональной коммуникации; 

 упражнения, направленные на анализ деловой документации различной направленности 
(таможенные декларации, документы ВЭД, деловые, сопроводительные, электронные письма, догово-
ры по оказанию таможенных услуг); 

 упражнения на поиск, систематизацию и представление деловой документации сферы «Та-
моженное дело» с целью решения наиболее значимых профессионально направленных задач; 

 анализ аудиотекстов с целью расширения опыта в сфере профессиональной коммуникации  
(телефонные разговоры, интервью, видеоконференции, радиопередачи, и д.р.);  

 упражнения на основе иллюстративных опор (бланки договоров, формы для заполнения, фото-
графии, статистические графики и д.р.);  

 упражнения на основе анализа художественных и документальных фильмов, демонстрирую-
щих специфику профессионального взаимодействия таможенников;  

 упражнения на развитие коммуникативных умений, позволяющих будущему таможеннику четко 
строить высказывания в соответствии с особенностями адресата ( студенты характеризуют документ и 
его адекватность адресату, а также содержание и форму представления профессионально направлен-
ной информации).   [2, с. 180] 

Основными педагогическими условиями эффективности технологии обучения профессионально-
ориентированному иноязычному дискурсу специалистов сферы «Таможенное дело» основана на рабо-
те с деловой документацией являются: применение деловой документации, отражающей основные ви-
ды профессиональной деятельности специалистов сферы «Таможенное дело»;  обеспечение профес-
сионально направленного взаимодействия субъектами сферы «Таможенное дело»; применение систе-
мы заданий, обеспечивающих эффективность работы с деловой документацией, отражающей специ-
фику сферы «Таможенное дело»; погружение в профессионально направленную среду на основе при-
менения  информационных и коммуникационных технологий; реализация связей модулей образова-
тельного процесса. Согласно И.А. Зимней, «одним из основных принципов существования и развития 
образования является «культуросообразность», что  означает  обучение  в  контексте  культуры, ориен-
тацию образования на характер и ценности культуры, на освоение ее достижений и ее воспроизвод-
ство, на принятие социокультурных норм и включение человека в их дальнейшее развитие» [3, с. 15] 

Результатом технологии обучения профессионально-ориентированному иноязычному дискурсу 
специалистов сферы «Таможенное дело» основана на работе с деловой документацией является по-
вышения уровня профессиональной компетентности специалистов сферы «Таможенное дело».  

Таким образом, технология обучения профессионально-ориентированному иноязычному дискур-
су специалистов сферы «Таможенное дело» основана на работе с деловой документацией представ-
ляет собой единство всех ее компонентов, интеграция которых способствует формированию личности 
будущего таможенника, обеспечивающего высокий уровень профессиональной коммуникации на ино-
странном языке в условиях глобализации. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.» 
 

 
Основной метод начального обучения – целостно-раздельный. Сначала стрелок знакомится с 

техникой стрельбы в целом, потом разучивает отдельные элементы техники, затем вновь изучает тех-
нику стрельбы в целом на более высоком уровне с учетом приобретенного опыта. Такая последова-
тельность обучения одинаково приемлема в обучении стрельбе из винтовки из любого положения (лё-
жа, стоя, с колена). 

Можно выделить 3 этапа обучения техники стрельбы 
1. Изучение изготовки, управления дыханием, собственно прицеливания (совмещение при-

цельных приспособлений), последующее наведение и   удержание оружия на мишени; 
2. Обучение управлению спуском  отдельно от изготовки, затем одновременно с ней; 
3. Освоение прицеливания и управления спуском, т.е. обучение техники выполнения прицель-

ного выстрела в целом. 
Обучение технике выполнения выстрела вначале проходит  в облегченных условиях без ограни-

чения времени, стрельба ведется с упора, с укороченной дистанции, по белому листу. По мере овла-
дения техникой стрельбы условия усложняются.  

Не смотря на то, что каждый этап решает свои задачи, все они представляют единый процесс 

Аннотация В работе представлена методика начального обучения технике стрельбы из винтовки, ко-
торая используется при работе с учебными группами и сборными командами МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Методика разработана преподавателями кафедры «Физическое воспитание» и представляет собой 
комплекс упражнений и рекомендаций, которые опробованы в течение нескольких лет. В работе рас-
смотрены основные элементы обучения технике стрельбы из положения «лежа», с «колена», «стоя». 
Ключевые слова: изготовка, управление дыханием,мишень, винтовка, цевье, момент «затаивания». 
 

TECHNIQUE OF ELEMENTARY EDUCATION TO TECHNOLOGY OF FIRING FROM THE RIFLE 
 

Pavlova Irina Anatolyevna, 
Zakharova Natalya Alekseevna 

 
Abstract: In work is submitted a technique of elementary education to technology of firing from a rifle which is 
used during the work with educational groups and national teams of MSTU of N.E. Bauman. The technique is 
developed by teachers of Physical training department and represents a set of exercises and recommenda-
tions which are tested within several years. In work basic elements of training in technology of firing from situa-
tion are considered "lying", from "knee", "standing". 
Keywords: izgotovka, management of breath, target, rifle, handguard, moment of "zataivaniye". 
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овладение техникой выстрела.  
В изучении отдельного элемента техники (изготовка, управление дыханием, и т.д.) соблюдается  

определенная последовательность: 

 ознакомление с элементом техники, 

 практическое разучивание его, 

 закрепление и совершенствование элемента. 
Некоторые особенности методики формирования навыков в принятии и воспроизведении 

изготовки. 
Конечная цель изготовки – подобрать такое положение частей тела и позу в целом, чтобы при 

выполнении каждого выстрела обеспечивалась точная наводка и достаточная устойчивость оружия.  
При подборе положения любой части тела особое значение имеет: 
- направление в пространстве  (ориентация) относительно мишени в горизонтальной и верти-

кальной плоскости; 
- создание опоры на кости скелета; 
- степень напряжения и расслабления мышц тела; 
- взаиморасположение частей тела относительно оружия и друг друга, а также закрепление ча-

стей тела в суставах за счет ограничения степени свободы движений в суставах;  
- противодействие внешним и внутренним силам для длительного сохранения устойчивости тела 

и оружия: 
- расположение их с наименьшими болевыми ощущениями. 
Обучение изготовке «лёжа» с применением упора. 
Положение при стрельбе «лёжа» с упора более устойчивое, чем с применением ремня, поэтому 

обучение элементам техники стрельбы «лёжа» вначале следует проводить из положения с упора. 
Показ должен начинаться с положения «лежа» с руки без использования ремня. Затем под тыль-

ную часть кисти левой руки подкладывается упор. Важно, чтобы при прикладке положение тела и ору-
жия не изменилось, была надежная опора для руки с оружие, и чтобы винтовка не смещалась из-за 
излишнего продавливания или сползания упора.  

Преподаватель демонстрирует виды изготовки «лежа» без использования ремня, когда левая 
кисть располагается на упоре, а цевьё винтовки кладется сверху ладони, ближе к большому пальцу. 
При стрельбе «лежа» с упора следует учитывать следующее: 

1.Место приложения цевья на упоре должно быть постоянным. Упор не должен сдвигаться при 
стрельбе. Винтовку нужно прижимать к плечу так, чтобы при прицеливании  не смещать приклад вниз 
или в сторону. 

2.Изменение высоты изготовки достигается подбором упора. Его высота должна быть такой, что-
бы грудная клетка стрелка не отрывалась от подстилки, на которой он лежит. 

Для обучения изготовке в стрельбе «лежа» с руки или упора необходимо сделать следующее: 
1.Построив группу в одну шеренгу, преподаватель подает команду всем взять винтовку в правую 

руку за цевье, сделать шаг правой ногой вперед и вправо; встать на правое колено при стрельбе с 
ремнем – подогнать и надеть на левую руку ружейный ремень. Ложась на коврик, упереться последо-
вательно:  

 левой рукой (кисть повернута вовнутрь), на локоть левой руки и лечь на левый бок;  

 взять левой рукой винтовку за цевье, расположить на ладони ближе к большому пальцу; 

 левую руку выставить вперед;  

 повернуться и лечь на живот;  

 правой рукой упереть верхнюю часть затыльника приклада в ключицу ближе к шее;  

 правый локоть свободно опустить на подстилку и кистью обхватить шейку приклада. 
При стрельбе без ремня с руки и с упора, опуская правый локоть на подстилку, слегка прижать 

правой рукой приклад к плечу. Если винтовка имеет передвижной крюк, то необходимо показать пра-
вильную регулировку по высоте. Не напрягая излишне мышц шеи, положить щеку на гребень приклада, 
так чтобы глаз находился против диафрагмы (прорези прицела). 
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При этом у стрелка должно быть ощущение слитности соединения головы и приклада как одного 
целого. 

Изготовка и прикладка с упора по расположению частей тела не должны отличатся от стрельбы с 
руки.  

Изготовка к стрельбе отрабатывается последовательно по элементам до тех пор, пока все обу-
чаемые усвоят принятие правильного положения частей тела и позы в целом. 

Мелкие неточности в изготовке должны исправляться и в дальнейшем, при изучении последующе-
го материала, т.к. это требует значительного времени, и начинающий стрелок сам часто их не замечает. 

Изготовка «лёжа» с применением ружейного ремня. 

 туловище – стрелок располагается на животе под некоторым углом (15-20*) к направлению 
стрельбы; 

 ноги без напряжения раскинуты в стороны, стопы лежат свободно; 

 левая рука выдвинута вперёд, согнута в локтевом суставе под углом 110-160*, локоть распо-
ложен под винтовкой, которая лежит цевьём на ладони в районе мякоти основания большого пальца; 
мышцы левой руки расслаблены и не принимают участия в удержании винтовки; винтовка удерживает-
ся за счет натяжения ружейного ремня; 

 затыльник приклада упирается в ключицу в районе дельтовидной мышцы; 

 правая рука – локоть опущен свободно, мышцы не напряжены, кисть охватывает рукоятку 
приклада с усилием, не мешающим плавно нажимать на спусковой крючок; 

 система »стрелок-оружие» удерживается ремнём и правым плечём без мышечных усилий; 
ремень одевается на левую руку и стягивается в районе середины предплечья, опоясывая тыльную 
сторону кисти, и крепится к антабке на цевье винтовки. Длина ремня подгоняется очень тщательно, его 
оптимальное натяжение, правильное расположение и закрепление в районе предплечья должно обес-
печивать отсутствие видимой пульсации, стабильное удержание винтовки в течение длительного вре-
мени в однообразной изготовке без болевых ощущений  и напряжения  левой руки, а также однообра-
зие отдачи оружия при выстреле; 

 указательный палец накладывается на спусковой крючок конечной (ногтевой) фалангой так, 
чтобы усилие, необходимое для преодоления натяжения спуска, было направлено вдоль оси канала 
ствола; 

 голова лежит, упираясь щекой, на гребень приклада, глаз смотрит в центр диоптра прямо, 
расстояние диоптра от ресниц глаза 1-2 см, мышцы шеи и спины находятся е естественном тонусе. 

Обучение управлению дыханием 
В начальном обучении навык управления дыханием необходимо формировать после освоения 

изготовки. Задержка дыхания завершает дыхательные движения, является сигналом для остановки 
винтовки в точке прицеливания и нажатия на спусковой крючок. После выстрела сразу не продолжает-
ся дыхание. В зависимости от длительности задержки дыхания состояние стрелка может быть нор-
мальным, несколько углубленным и глубоким. Не следует затягивать задержку дыхания на период, вы-
зывающий затруднения или неприятные ощущения. Необходимо приурочить длительность задержки 
дыхания к оптимальному времени выполнения выстрела, которое в медленной стрельбе не должно 
превышать 5-10 сек. 

В зависимости от положения для стрельбы характер для стрельбы изменяется. «Лежа» и «с ко-
лена» при подготовке выстрела дыхание более ровное, естественное и задержка его короче. Если ды-
хание участилось и углубилось, то к моменту начала нажатия на спусковой крючок его необходимо 
нормализовать. При стрельбе «стоя» дыхание после выстрела более углубленное. Как ранее было от-
мечено, ведущие мастера стрельбы задерживают дыхание как на естественном выдохе, так и на раз-
личных режимах вдоха, так что нужно предоставить самому стрелку выбрать для себя определенную 
манеру дыхания между выстрелами и «затаивания» во время их выполнения. 

Следует отметить, что управление дыханием должно способствовать успокоению и активизации 
по принципу «Спокойствию свойственно спокойное дыхание» и наоборот.  

Обучение управлению дыхания должно органически сочетаться с обучением технике изготовки, 
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прицеливания, управления спуском и совершенствоваться на всех этапах подготовки стрелка-
спортсмена. 

Обучение прицеливанию 
Прицеливание должно обеспечивать: 

 высокую точность видимости мушки в центре диафрагмы и относительно точки прицелива-
ния, а так же способность к своевременному переключению и сосредоточению зрения на одном из пе-
речисленных объектов; 

 способность четко воспринимать и предвидеть совмещение мушки с точкой прицеливания и 
ее отклонение; 

 достаточную четкость видимости прицеливания в течение всего длительного периода 
стрельбы; 

 удержание оружия в точке прицеливания. 
Обучение прицеливанию начинается с изучения прицельных приспособлений оружия и практики 

его использования. При этом важно ознакомить стрелка с их устройством и наиболее характерными 
неисправностями. Далее методически обоснованно определить «ведущий» глаз у стрелка, ознакомить 
его с понятие «ровная мушка», особенностями аккомодации зрения при прицеливании и вероятными 
ошибками, правилами наводки, удержания оружия и отдыха зрения по ходу стрельбы. Сначала необ-
ходимо внушить начинающим стрелкам, что зрение следует сосредоточить в основном на мушке в про-
рези, несколько пренебрегая положением мушки относительно точки прицеливания, особенно при 
стрельбе с открытым прицелом, что же касается диоптрического прицела, очень важно предваритель-
но выровнять «намушник» в отверстии диафрагмы прицела. 

В результате опроса ведущих спортсменов выявлено следующее: 

 Продолжительность прицеливания у большинства опытных стрелков - 5-10 сек. Время при-
целивания находится  в зависимости от устойчивости оружия – с ухудшением устойчивости время при-
целивания увеличивается. При использовании кольцевых мушек зрение сосредотачивается на мишени 
в кольце, пеньковых – на вершине мушки. 

 Большинство современных ведущих стрелков используют прозрачные мушки с фаской, ро-
зового, дымчатого, желтого цветов и бесцветные. Предпочтение отдается мушкам розового цвета. 
Внутренний диаметр мушек от 3,5 – 4,0 мм. Если фаска мушки не закрашена, то в солнечную погоду 
целесообразно применять удлинитель на «намушнике».  

 Диаметры диоприйных отверстий устанавливаются в пределах 1,0 – 1,4 мм, при искусствен-
ном освещении до 1,75 мм. Правильность подбора отверстия определяется по четкости изображения 
«яблока» и просвета между ними при имеющемся освещении. 

 Применение светофильтров дает положительный эффект. Наиболее употребительны све-
тофильтры: дымчатый, нейтральный, желтый различных тонов. Светофильтры повышают остроту и 
точность зрительных восприятий. 

 При стрельбе с «завалом» для его визуального контроля необходимо применять «уровень». 

 Левый глаз при прицеливании лучше не зажмуривать, а прикрывать наглазником из белого 
непрозрачного материала шириной 30 мм и длиной 100 мм. 

 Поскольку разрешается стрелять неограниченное количество пробных выстрелов, не стоит 
торопиться с определением поправки и началом зачетной стрельбы. 

Обучение прицеливанию начинается с создания представления о «ровной мушке», что обычно не 
составляет особой трудности. Наибольшая сложность состоит в том, чтобы научить стрелка переключать 
и сосредотачивать внимание на определенные объекты прицеливания в течение периода уточнения 
наводки. Тренер на определенных занятиях на концентрацию, распределение и переключение зрения.  

Большой эффект при этом дает временное изменение формы, размера или цвета прицельных 
приспособлений. 

Кроме стрельбы по мишени существует метод стрельбы по экрану (белому листу), т.е. практиче-
ски без точки прицеливания. В начальном обучении  стрельба по экрану позволяет сосредоточить вни-
мание стрелка на прицельные приспособления и отвлечь его от «подлавливания» момента похода и 
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остановки мушки под мишенью, мишени в кольце.  
Как правило, сразу значительно повышается кучность стрельбы по сравнению со стрельбой по 

обычной мишени. Основные причины заключаются в том, что стрелок не уточняя положения мушки, 
даже при довольно сильных колебаниях оружия нажимает плавно на спусковой крючок независимо от 
невидимых  им отклонений мушки от центра экрана. Уменьшается вероятность проявления «ожидания 
выстрела» и его последствий, т.е. резкого сокращения мышц тела в момент выполнения выстрела и 
связанных с ним угловых отклонений оружия, а также «зацеливания» - слишком длительного прицели-
вания и непроизвольного перевода зрения на мишень в момент, предшествующий выстрелу, т.е. оши-
бок, особенно свойственных начинающим и неопытным стрелкам. Что касается последовательности 
начального обучения стрелка-винтовочника прицеливанию, целесообразно начать обучение с исполь-
зования прямоугольной мушки размером 2-2,5 мм при стрельбе из всех положений. В дальнейшем в 
индивидуальном порядке можно подобрать стрелам кольцевую мушку. 

Часто во время стрельбы даже у опытного спортсмена случается, что он не отмечает плохого 
выстрела, но на мишени появляется плохая пробоина («отрыв»). В таких случаях стрелки говорят «не 
отметил», полагая, что зрительно не успел заметить отклонение мушки в момент выстрела. Однако 
ставить в вину лишь зрение не следует. Этот пример иллюстрирует недостаточно развитую способ-
ность стрелков контролировать наводку оружия по мышечным ощущениям. В методическом плане 
вполне обоснованно использовать все средства для воспитания и развития у стрелка этого важного 
качества. 

Обучение управлению спуском 
В начальном периоде обучения формирование навыка управления спуском занимает особое ме-

сто, т.к. нажим на спусковой крючок является техническим элементом, завершающим всю цепь дей-
ствий стрелка по выполнению выстрела. 

Методика начального периода обучения строится на кажущемся парадоксальном принципе, про-
тиворечащем имеющимся взглядам на стрельбу у новичков. Этот принцип основан на некотором пре-
небрежении стрелком точности прицеливания и за счет этого  большей концентрации внимания на 
управлении спуском. У начинающего стрелка колебания оружия очень велики и ему кажется, что при 
плавном, медленном нажиме на спусковой крючок он не попадет в мишень. Поэтому он сознательно 
или непроизвольно дергает спусковой крючок, когда мушка в процессе колебаний внезапно появляется 
в точке прицеливания, не замечая, как сильно смещается оружие в момент выстрела в сторону от цен-
тра. Эта ошибка характерна для всех начинающих (и не только) стрелков. Поэтому преподаватель 
должен в совершенстве владеть методикой преодоления этой реакции.  

Прежде всего, следует остановиться на основных причинах, мешающих начинающему стрелку 
вести метку стрельбу. 

К ним относятся: 

 стремление к абсолютно точному расположению ровной мушке в точке прицеливания, нару-
шаемому значительными колебаниями оружия; 

  реакция стрелка на звук выстрела и отдачу оружия в момент выполнения выстрела; 

 резкое сокращение или расслабление групп мышц, участвующих в удержании оружия, при-
водит к большим угловым отклонениям и «отрывам». 

Преодоление перечисленных помех обеспечивается методикой создания определенных пред-
ставлений у новичков: 

 о влиянии небольших величин отклонения мушки от точки прицеливания на соответствую-
щие незначительные смещения пробоин от центра мишени; 

 о сочетании рывка спускового крючка с резким сокращением мышц, которые участвуют в 
удержании оружия, что приводит к значительным угловым отклонениям, и как следствие, к большим 
смещениям пули от центра мишени; 

 о возможности изолированного движения указательного пальца при плавном его нажатии на 
спусковой крючок, не сбивающем наводки. 

Формирование навыков с направленным подключением волевых усилий стрелка: 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 77 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 плавного, равномерного начала нажатия на спусковой крючок с последующим замедлением 
давления пальца перед выстрелом, пренебрегая  некоторыми колебаниями мушки; 

 концентрации внимания стрелка на собственное ощущение нажатия на спусковой крючок и 
на стабильность усилия удержания оружия при выполнении выстрела; 

 использованием различных подготовительных средств тренировки. 
В современной литературе по стрелковому спорту усиливается         тенденция в пользу так 

называемого «управляемого рывка». История этого вопроса не нова. Привычка  реагировать на вне-
запное появление мушки под «яблоком» («яблоко» в кольце) резким движением пальца рано или позд-
но приводит к «отрывам». 

Другая методика строилась на выработке боле продолжительной устойчивости системы «стре-
лок-оружие». Это позволяет использовать большее натяжение спуска(0,5-1,5 кг) и координировать при 
наводке движения оружия с нажимом, более плавно, не в импульсном режиме работы пальца, а спосо-
бом синхронного совмещения плавного, направленного перемещения мушки к точке прицеливания и ее 
остановки с подобным по динамике нажатием на спуск. Величина натяжения спуска не является основ-
ным фактором, определяющим качество стрельбы. 

При надежной устойчивости системы «стрелок-оружие» своевременность спуска перестает быть 
проблемой. Изменение  движения и давления пальца на спусковой крючок влияет на усиление колеба-
ний оружия. 

Последовательно-плавный спуск предусматривает безостановочное давление на спусковой крю-
чок, пока не произойдёт выстрел. 

Пульсирующий спуск характеризуется тем, что палец стрелка при прицеливании находится в 
движении, касаясь спицы и отходя от неё. Выбрав наиболее благоприятный момент для выстрела, 
спортсмен усиливает очередное прикосновение к спице и выполняет выстрел. 

При ступенчато-последовательном спуске нажатие производится в те периоды, когда мушка под 
«яблоком» замирает или колеблется минимально. Если колебания усиливаются, нажим приостанавли-
вается, а при благоприятном моменте усилие вновь плавно добавляется, и так до момента выстрела. 

Выполнение выстрела – соединение (координирование) в единое целое элементов техники: 
устойчивое удержание системы «стрелок-оружие», прицеливание, нажим на спусковой крючок при за-
держке дыхания. 

Обучение стрельбе из положения «с колена» 
Изготовка 
Устойчивость изготовки  зависит, прежде всего, от правильного расположения опорных поверх-

ностей тела – стопы левой ноги, колена и носка правой ноги, которые ограничивают площадь опоры 
тела.  Наиболее удобной и в тоже время достаточно устойчивой является изготовка, при которой опор-
ные поверхности тела создают площадь опоры  в виде треугольника, образованного ограниченного та-
ким расположением ног, при котором правая нога составляет с площадью стрельбы угол 55-65 граду-
сов, а левая нога должна быть вынесена вперёд в пределах полушага и согнута в коленном суставе 
так, чтобы голень находилась примерно в вертикальном положении; стопа левой ноги должна быть по-
ставлена к плоскости стрельбы под углом 35-55 градусов, при таком развороте стопы вправо лучше 
закрепляется голеностопный сустав, что способствует и лучшему закреплению левой ноги в целом. 

Особое значение при  изготовке для стрельбы «с колена» приобретает расположение общего 
центра тяжести системы «стрелок-оружие» над площадью опоры -  распределение тяжести системы на 
опорные поверхности всего тела. 

В связи с большой весовой нагрузкой, приходящейся на голень и стопу правой ноги, для удоб-
ства и возможности вести продолжительную стрельбу под голеностопный сустав правой ноги подкла-
дывается упор, представляющий собой валик-мешок с опилками, пробковой крошкой, искусственным 
упругим наполнителем и т.д. Этот упор и должен в наибольшей мере, воспринимать весовую нагрузку, 
приходящуюся на правую ногу, и тем самым освобождать от работы мышцы стопы и голени. Мешок не 
должен быть очень жестким и туго набитым, чтобы стрелок мог придать ему форму, которая обеспечи-
ла бы создание хорошего и удобного упора для ноги с большой площадью прилегания; правильное 
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применение мешочка в значительной мере способствует предохранению от нарушения в ней кровооб-
ращения и преждевременного появления болевых ощущений во время стрельбы. 

Левая рука, воспринимающая тяжесть винтовки, как при изготовке при стрельбе «лёжа», должна 
быть согнута в локтевом суставе и вынесена вперед; при этом плечо и предплечье должны составлять 
угол 90-100 градусов. Чрезмерно выносить вперед кисть левой руки  не следует, так как такое положе-
ние руки повлечет за собой значительный наклон головы вниз, и как следствие, прицеливания испод-
лобья, при котором быстро утомляется зрение. 

Ружейным ремнем нужно пользоваться так же, как и при стрельбе «лежа». Он должен прочно 
связать левую руку и винтовку в единую жесткую систему, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость 
оружия. Натяжение ремня, как и при стрельбе «лежа», имеет большое значение. Особенно нужно сле-
дить за тем, чтобы ремень не был туго натянут; перетянутый ремень, нарушая кровообращение в руке, 
заметно увеличивает пульсацию, отчего резко нарушается устойчивость винтовки. Кистью левой руки 
нужно охватывать цевьё винтовки без усилия; винтовка должна лежать не на пальцах, а на ладони. Ло-
коть левой руки должен находиться приблизительно под винтовкой или чуть левее плоскости стрельбы. 

   Местом опоры для локтя левой руки должна служить средняя или правая часть коленной ча-
шечки левой ноги. Опирая левую руку с винтовкой, необходимо стремиться к тому, чтобы весовая 
нагрузка, приходящаяся на левое колено, действовала вдоль голени, но не куда-нибудь вбок и этим 
самым не оказывала в целом опрокидывающего действия на левую ногу. 

Приклад винтовки следует без особого усилия упирать в правую часть груди; не следует при этом 
напрягать мышцы плечевого пояса и подавать плечо вперед. Меткость стрельбы в огромной мере за-
висит от умения стрелка расслабить всю группу мышц. 

Туловище следует располагать так, чтобы оно было ориентировано относительно цели не левым 
боком, а насколько возможно, грудью вперед. При таком положении туловища постановка головы ста-
новится несравненно лучше. 

При изготовке нужно несколько сутулиться и изгибать туловище в спине, при изгибе туловища мож-
но достичь оптимального тонуса мышц спину, при котором легко осуществлять контроль за их работой. 

Постановка головы должна быть естественной, насколько представляется возможным. Не сле-
дует тянуться головой вперед или откидывать её назад; напряжение мышц шеи приводит к нарушению 
устойчивости изготовки. 

Правая рука не должна принимать какого-либо особого участия в удержании винтовки. Поэтому 
мышцы её нужно, по возможности, расслаблять, чтобы их напряжение не передавалось в виде дрожа-
ния и толчков винтовке и не усиливало её колебаний.  

Кистью правой руки следует охватить шейку приклада так же, как и при изготовке «лежа», то есть 
с небольшим усилием. 

Локоть правой руки  после охвата шейки приклада кистью руки следует опустить свободно  вниз и 
удерживать его под углом 10-25 градусов по отношению к туловищу.  Не следует ни поднимать, ни 
прижимать его к себе; и в том, и в другом случае возникает излишнее напряжение мышц плечевого по-
яса, что так же приведет к увеличению колебаний винтовки. 

Правильность принятия изготовки по отношению к цели проверяется по тому же принципу, что и 
при изготовке «лежа». 

Если же при изготовке к стрельбе спортсмен обнаружит, что ствол винтовки направлен куда-
нибудь в сторону от цели, он должен приподняться и сместить на некоторый угол все три точки опоры: 
носок и колено правой ноги, стопу левой ноги.  Если «ровная мушка» окажется выше или ниже точки 
прицеливания, стрелок должен, не изменяя положения правой ноги, несколько передвинуть стопу ле-
вой ноги вперед или назад, либо чуть передвинуть кисть левой руки на цевье винтовки( при стрельбе из 
служебной или спортивной винтовок), либо опустить или поднять затыльник приклада с крюком ( при 
стрельбе из произвольных винтовок). При той позе, которую придает своему телу стрелок при изготов-
ке « с колена», соотношение длины туловища, рук, ног приобретают  большее значение, чем при лю-
бом другом виде изготовки.  
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Обучение стрельбе из положения «стоя» 
Изготовка 
Обучение техники стрельбы из положения «стоя» лучше начинать после закрепления основ тех-

ники стрельбы «лежа» и «с колена», но если такой возможности нет, можно начать обучение из поло-
жения «сидя с упора».   

ОЦМ системы «стрелок-оружие» при стрельбе стоя расположен выше, чем в изготовке «лежа» и 
«с колена» и большинство частей тела в безопасном положении имеет большую свободу движений, 
при этом площадь опоры мала. Поэтому амплитуда и частота колебаний системы больше и этим опре-
деляется особая сложность стрельбы «стоя». 

Обучаемым демонстрируется изготовка для стрельбы «стоя» с разных сторон (виды справа, 
слева, спереди и сзади). преподаватель обращает внимание спортсменов на: 

• положение стоп ног – примерно на ширине плеч, развернуты под углом 35-40 градусов, ли-
ния, проходящая через носки стоп ног, направлена параллельно или несколько левее плоскости 
стрельбы; 

• ноги выпрямлены в коленных суставах; 
• туловище отклоняется вправо и несколько назад на столько, чтобы не сказывался опроки-

дывающий момент силы тяжести винтовки (не тянуло влево, вниз и вперед); 
• локоть левой руки на подвздошном гребне тазовой кости, предплечье расположено почти 

вертикально по отношению к винтовке. Если стрельба ведется из спортивной винтовки, то она удержи-
вается на пальцах левой руки, или на кулаке. Если из произвольной винтовки – то с применением 
«шампиньона» различной конфигурации. 

Уравновешенность положения достигается за счет использования способа преднамеренных от-
клонений туловища с оружием в разные стороны, чтобы выйти из зоны мелких неощущаемых колеба-
ний тела и вновь войти в нее с более четкими мышечными ощущениями. Например, после принятия 
изготовки отклониться (качнуться) влево и вернуться в уравновешенное положение, затем вправо и т.д. 
Полезно эти проверки делать с закрытыми и открытыми глазами. Если при таких проверках выясняет-
ся, что в уравновешенном положении винтовка значительно отклоняется от точки прицеливания, то 
необходимо переставить опорные точки тела (стопы) в нужном направлении и на определенную вели-
чину, т.е. несколько уточнить ориентацию изготовки. 

Ориентация положения. 
Экспериментально доказано, что у стрелков пространственная ориентация позы в изготовке с 

оружием развита недостаточно. Из практики стрельбы так же известно, что часто средняя точка попа-
дания пробоин (СТП) даже при идеальных метеоусловиях по непонятным причинам нередко значи-
тельно смещается от центра мишени. Действительно, стоит во время стрельбы закрыть глаза на 20-30 
сек, как мы замечаем, что мушка останавливается не в районе своей мишени, куда она направлена и 
соответственно сориентировано направление оружия в начале стрельбы, а в стороне – совсем в дру-
гом месте. Особенно большие отклонения бывают по горизонтали. Естественно, при контроле зрения 
стрелки не допускают таких крупных отклонений оружия, но можно заметить, что двигательные систе-
мы спортсмена в течение длительного периода сами не обеспечивают достаточной точности наводки 
оружия.  

Благодаря зрительной «привязке» наводка оружия во время прицеливания удерживается мы-
шечной системой, но при нажатии на спусковой крючок, вследствие некоторого отвлечения внимания 
от удержания оружия в определенном направлении, изменение тонуса мышц приводит к тому, что ору-
жие в момент выстрела несколько отклоняется в сторону, куда его «тянет». Часто в таких случаях 
стрелок зрительно отмечает резкое движение оружия в момент выстрела; получается «отрыв», т.е. 
значительное отклонение пробоин от центра мишени (или от основной группы пробоин при стрельбе на 
кучность). Следующий выстрел происходит примерно в таком же режиме, и вновь или фиксируется от-
клонение оружия, или наблюдается «отрыв», причем, как правило, в ту же сторону, что и предыдущий 
выстрел, или не отмечается отклонение оружия, но пробоина оказывается в том же месте. 

Ориентация положения формируется у стрелка с первого дня, как только ему покажут правиль-
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ную изготовку. Однако на первый взгляд кажущаяся простота оказывается обманчивой. Дело в том, что 
принятое положение остается стабильным относительно короткое время. Уже на первых выстрелах 
наблюдаются значительные изменения  в положении в целом и в расположении отдельных частей те-
ла. Из сказанного следует, что ориентацию тела и оружия следует формировать с помощью специаль-
ных упражнений. Применяемый в практике стрельбы способ временного закрывания глаз на 3-5 сек с 
последующей проверкой наводки оружия и внесением соответствующих коррективов в изготовку хорош 
при условии, если проверки будут проводиться через 5-6 выстрелов при закрывании глаз не менее 20-
30 сек, а не один-два раза в течение всей стрельбы, как это обычно делается. Так будет усилен кон-
троль работы мышечных систем. 

Преподаватель показывает приемы ориентации – наводит оружие в мишень, закрывает глаза и 
расслабляет мышцы на 20-30 сек, вновь зрительно контролирует положение и вносит поправки в поло-
жение по горизонтали – перемещением стоп ног; по вертикали – за счет большего или меньшего отги-
бания туловища вправо, высоты шампиньона, опускания или поднимания приклада в плече (крюка). 

В ходе учебно-тренировочного процесса необходимо постоянно совершенствовать следующее: 
- однообразие выполнения всех элементов изготовки; 
- умение изготавливаться на мишень корпусом, используя приёмы наведения в цель системы 

«стрелок-оружие»; 
- производить самопроверку, контролируя точность расположения системы «стрелок-оружие» от-

носительно точки (района) прицеливания; 
- мышечные ощущения и навыки, необходимые для корректировки изготовки при использовании 

затыльника, крюка, антабки, прицельных приспособлений, длины ремня, постепенное уточнение их по-
ложения. 

Так же надо приучать начинающего стрелка анализировать свои действия, оценивать выстрел не 
только по правильности прицеливания, но и по выполнению всех элементов. 
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Анализируя особенности развития детей с нарушениями интеллекта, мы останавливались на 

том, что метод наглядности является одним из самых известных и интуитивно понятных принципов 
обучения. Он стимулирует познавательные интересы учащихся, создаёт при определенных условиях 
повышенное эмоциональное отношение учащихся к учебной работе, обеспечивает разностороннее 
формирование образов, способствует прочному усвоению знаний. Но в практике применяется в соче-
тании со словесными и практическими методами на всех этапах урока. Сочетание словесных методов с 
наглядными трансформирует образы в знания, предметы в слова, обеспечивает предметную отнесен-
ность понятий. 

Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и осознание учебно-
го материала происходят на чувственных восприятиях предмета, при котором представления и понятия 
формируются у учащихся на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений или с помощью 
их изображений.   

Ян Амос Коменский считал, что принцип наглядности обучения    предполагает, прежде всего, 
усвоение учащимися знаний путем непосредственных наблюдений над предметами и явлениями, с по-

Аннотация. В данной статье рассмотрено использование наглядных средств обучения, для создания у 
школьников образных представлений, историческое становление принципа наглядности, его психоло-
гическое обоснование.  
Ключевые слова: принцип наглядности, детей с нарушениями интеллекта, наглядно-действенное 
мышление, умственная отсталость, учитель. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF CLARITY IN TEACHING CHILDREN WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES 

 
  Khaybullaeva F. R.,                                                                                                                                                             

Saitgalieva S. A. 
 

Annotation. In this article the use of visual AIDS of training, for creation at school of figurative representations, 
historical formation of the principle of visibility, its psychological justification is considered.  
Keywords: principle of visibility, children with intellectual disabilities, visual-effective thinking, mental retarda-
tion, teacher. 
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мощью их чувственного восприятия. Коменский определял наглядность и ее значение следующим об-
разом: «Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание вещей вообще, нужно обучать 
всему через личное наблюдение и чувственное доказательство». [3] 

Для детей с нарушениями интеллекта характерен основной общий недостаток – нарушение 
сложных форм познавательной деятельности. Ребенок с отклонениями в развитии, как и нормальные 
дети, растет и развивается, но развитие его замедляется с самого начала и идет на дефектной основе, 
что порождает трудности вхождения в социум, рассчитанный на нормально развивающихся детей. 
Обучение имеет решающее значение для развития детей с интеллектуальным недоразвитием и их ре-
абилитации в обществе. 

При организации обучения детей с нарушением интеллекта учитель должен целенаправленно и 
систематически использовать разнообразные пособия в зависимости от этапа усвоения учащимися 
программного материала.  В соответствии с этими действиями подобрать необходимые учебные сред-
ства и наглядные пособия, знать правила использования средств наглядности, учитывать её роль в 
решении учебных задач. 

Методы наглядности имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их 
наглядно-образному мышлению детей с нарушениями интеллекта. Для использования наглядных ме-
тодов обучения нужен определенный уровень развития восприятия. Ребенок должен уметь достаточно 
длительно фиксировать внимание на предмете, уметь рассматривать его, следить за его передвиже-
нием, узнавать предметы и действия в изображении. Наглядность концентрирует образное мышление, 
обеспечивает прочность знаний, развивает наблюдательность, воображение, речь, оказывает воздей-
ствие на учащихся, формирует их эстетические взгляды. Наглядные образы являются основой для 
формирования представлений и понятий. 

Принцип наглядности был значительно раскрыт в трудах Иоганна Генриха Песталоцци. Он при-
давал огромное значение методу наглядности в обучении, поскольку предполагал, что чувственное 
восприятие окружающего мира - исходный момент познания. Песталоцци считал необходимым знако-
мить ребенка с ранних лет с предметами и явлениями реального мира, привлекая к их восприятию, по 
возможности, большее число его органов чувств. Учебный эффект всякого наблюдения зависит от того, 
насколько мы сумели внушить учащемуся, что и для чего он должен наблюдать, и насколько нам уда-
лось привлечь и сохранить его внимание на протяжении всего процесса обучения. [4] 

В специальных учреждениях для детей с нарушением интеллекта при использовании принципа 
наглядности обычно выделяют приемы, объединяющие чувственное и рациональное познание. Боль-
шое внимание при этом уделяется вербальным средствам. Существенное значение придается не толь-
ко речи учителя, которая должна быть четкой и немногословной, но и речи самих учеников. Их привле-
кают к речевым высказываниям, основанием для которых служит наглядность.  При работе с нагляд-
ными пособиями имеется также в виду коррекция своеобразных черт зрительного восприятия, свой-
ственных детям с нарушением интеллекта. 

Принцип наглядности является обшей дидактической нормой, которая обуславливает необходи-
мость подкрепления словесных объяснений предметами, фактами, явлениями, процессами или их 
графическим и модельным представлением, а также и с практическими деятельностями обучаемых, 
когда это возможно. 

Наглядные средства наиболее успешно решают следующие дидактические задачи: 
– способствуют развитию наглядно-образного мышления; 
– выступают в роли средства активизации внимания при усвоении любого учебного материала; 
– позволяют конкретизировать изучаемые теоретические вопросы; 
– расширяют сферу показа практического применения изучаемого материала; 
– создают возможности для моделирования ряда процессов и явлений, не доступных непосред-

ственному наблюдению; 
– наглядно систематизируют и классифицируют изученные явления при помощи схем, таблиц и 

пр.; 
– содействуют активизации учебно-познавательной деятельности учащихся; 
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– позволяют получать информацию о степени усвоения учебного материала. 
Таким образом, можно утверждать что средства наглядности используются практически на всех 

этапах обучения: на этапе объяснения нового материала, закрепления и формирования навыков 
,контроля за усвоением знаний и формированием умений ,систематизации, повторения, обобщения 
материала .Метод наглядности играет важную роль в обучении детей с нарушениями интеллекта, так 
как  процессе обучения заключается в том, что она содействует формированию и выработке соответ-
ствующих понятий, которые отражают сущность явлений. Сущность принципа наглядности состоит в 
обогащении учащихся чувственным познавательным опытом, необходимым для полноценного овладе-
ния абстрактными понятиями. 

Обучение детей с нарушениями интеллекта, как и детей с сохранным интеллектом должно быть 
основано на наглядности. Ребенок с нарушение интеллекта должен знакомиться с окружающим миром, 
практически изучая предметы и явления. 

Значение наглядности, ее эффективность заключается в действенном и непосредственном зна-
комстве учащихся с объектами и явлениями окружающего мира. Под наглядностью разумеется воспри-
ятие объектов не только с помощью зрения, но и с помощью осязания, слуха, обоняния, вкуса. 
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В современном мире и современном обществе перед психологами, педагогами и родителями стоит 

очень важная проблема развития детей, а в нашем случае, развития детей с умственной отсталостью.  
Решением подобного рода задач занимаются психологи и педагоги специальных, вспомогатель-

ных школ. Их задачей является изучение нормального и аномального развития ребёнка. Разработка 
индивидуальных методов обучения и воспитания детей не только с умственной отсталость, но и с дру-
гими, несомненно, важными нарушениями и отклонениями. А так же применение методов на практике, 
с целью обучения, развития и воспитания ребёнка, его социализации. 

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной 
деятельности, которое возникает в результате диффузного органического поражения коры головного 
мозга [1, с. 3]. 

Важную роль в развитии ребёнка играет внимание. Нарушение внимания ведёт за собой ряд дру-
гих нарушений формирования личности и её развития. Оно является необходимым условием в любой 
деятельности человека. Его считают важнейшим показателем общей оценки уровня развития личности.  

Особенностям формирования и развития внимания умственно отсталых детей ряд своих иссле-
дований посвятили великие учёные, психологи и педагоги, общественные деятели. Такие как: 
Л. С. Выготский, А. Н. Граборов, И. М. Соловьев, С. Я. Рубинштейн, И. Л.  Баскакова, Е. З. Безрукова и 

Аннотация. В данной статье отражаются отдельные аспекты изучения формирования и развитие вни-
мания у детей с умственной отсталостью, акцентируется внимание на проблеме развития внимания у 
младших школьников, выявление особенностей формирования и развития внимания, методы коррек-
ции и развития форм внимания. 
Ключевые слова: умственная отсталость, развитие внимания, формирование внимания, методы кор-
рекции. 
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Annotation. This article reflects some aspects of the study of the formation and development of attention in 
children with mental retardation, focuses on the problem of development of attention in primary school chil-
dren, identifying features of the formation and development of attention, methods of correction and develop-
ment of forms of attention. 
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другие. 
А. Р. Лурия дает такое определение внимания: «Осуществление отбора нужной информации, 

обеспечение избирательных программ действий и сохранение постоянного контроля над их протекани-
ем и принято называть вниманием» [2, с. 38]. 

Внимание – это направленность психики, сознания на определенный объект, имеющий для лич-
ности устойчивую или ситуативную значимость. Так внимание описывает Добрынин Н. Ф. [3, с. 57].  

Н. Ф. Добрынин выделил три вида внимания: 
Непроизвольное внимание как непреднамеренно возникающая ориентировочная реакция. К нему 

относят:  Вынужденное – определяется видовым опытом субъектом и обусловлено внешними факто-
рами среды. Невольное – зависит от индивидуального опыта, проявляется в минуты отдыха, может 
быть длительным и устойчивым при сильном интересе, привлекают его объекты, которые находятся 
ближе всего, более значимы и более бросаются в глаза. Привычное – обусловлено установками субъ-
екта и намерением выполнить ту или иную деятельность, внимание к алгоритму деятельности (води-
тель – знаки) [3, с. 57]. 

Произвольное внимание, связанное с целенаправленными волевыми усилиями. К нему относят: 
волевое – проявляет себя в условиях помех, когда есть конфликт между хочу и надо. Выжидательное – 
проявляется во всех задачах на бдительность. Собственно произвольное – сознательное внимание, но 
протекающее довольно легко, с минимум усилий. Спонтанное – высшая форма развития внимания, 
аналогично постпроизвольному, это когда нам трудно начать что-то, но начав уже нет необходимости 
прилагать усилия. 

Постпроизвольное внимание, когда в результате сдвига мотива на цель выполнение действия 
осуществляется без значительных волевых усилий. Как только проблема умственной отсталости ре-
бёнка вышла на первый план изучения, клинисты, психологи и педагоги обращают особое внимание на 
глубокие нарушения их внимания. 

Стоит заметить что внимание умственно отсталых детей почти никогда не бывает нормальным: 
оно может быстро ослабевать, или обладать отвлекаемостью, и при этом невозможна никакая концен-
трация. А. Н. Лурия отмечает: в случае с умственно отсталыми детьми, характерно преобладание не-
произвольного внимания, в то время как произвольное подавляется. Это могут объяснить особенности 
нейродинамики: слабость внутреннего торможения и в то же время, резко выраженное внешнее тор-
можение. Основой частого отвлечения внимания и его неустойчивой направленности является трудно 
регулируемое внешнее торможение. 

Многие авторы подчеркивают тесную взаимосвязь между нарушениями познавательной деятель-
ности умственно отсталых школьников с дефектами их произвольного и непроизвольного внимания [1, с. 
34]. 

Основные свойства внимания. Объем внимания — это количество объектов, которые человек 
может одновременно охватить своим вниманием. Объем внимания умственно отсталых учащихся пер-
вого класса низкий, он ограничивается 1 – 2 объектами. У учеников третьего класса он значительно 
выше (2 – 3 объекта). Но при влиянии благоприятных факторов, при постоянной тренировке и интен-
сивном развитии, объём памяти можно увеличить. Устойчивость внимания это длительность сосредо-
точения внимания ребёнка на том или ином объекте или явлении. Большинство младших школьников 
могут относительно долго, интенсивно выполнять несложную однообразную работу. В течение 15 ми-
нут учащиеся-олигофрены в корректурных пробах достаточно успешно вычеркивают 3 изображения. 
При этом, продуктивность работы, в среднем не снижается, а в отдельных случаях даже повышается. 
Возникают ситуации, когда умственно отсталым школьникам бывает необходимо одновременно вы-
полнять несколько действий одновременно. Например, при написании диктанта ученики должны вни-
мательно слушать и писать. Одним из условий, способствующих успешному совмещению двух видов 
деятельности, является умение распределять свое внимание. Ученикам с нарушениями интеллекта 
практически не доступно распределение внимания, поэтому, при выполнении такого рода заданий они 
допускаю множество ошибок. Переключение внимания является несомненно важным его качеством. 
Его суть, это намеренное переключение внимания с одного вида деятельности или объекта на другой. 
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Переключение внимания у умственно отсталых детей зависит от особенностей познавательной дея-
тельности и личности учеников с интеллектуальной недостаточностью. Так же роль играет и характер 
познаваемых объектов [1, с. 34]. 

Существует множество методов изучения и диагностики внимания детей с нормальным умствен-
ным развитием и умственной отсталостью. Они проводятся либо в маленьких исследуемых группах, 
либо индивидуально с ребёнком. При условии, что результаты проведённых исследований будут до-
ступны трём людям, это школьный или личный психолог ребёнка, преподаватель – дефектолог или 
классный руководитель ребёнка, и человек – специалист, который непосредственно принимал участие 
в проведении диагностики. Такими методами является; методика по определению концентрации и рас-
пределяемости внимания - корректурная проба, по определению переключаемости внимания – «рису-
ем треугольники» и «домик» и многие другие. 

В заключении можно сделать вывод о том что внимание это важный компонент развития ребён-
ка, как здорового так и умственно отсталого. У детей – олигофренов существует масса проблем в раз-
витии той или иной составляющей внимания, но для их диагностики найдено множество методов и 
упражнений для его развития.  

 
Список литературы 

 
1. Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: Уч. пособие/ В.Г. Петрова, И.В. 

Белякова. – М.: Академия, 2016. -160с. 
2. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии/ А.Р. Лурия. -- СПб.: Питер, 2006. -- 320 с. 
3. Психология внимания. Хрестоматия по психологии / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Рома-

нова. М., 2001. С. 527-532 

 

  



88 ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 376 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Хайбуллаева Ф. Р., 
преподаватель кафедры С(Д)О 

Журавель Н. А. 
Студентка 2 курса 

специального (дефектологического) образования 
ГБОУ ВО РК КГИПУ 

 

 
У современного ребёнка с умственной отсталостью существуют значительные проблемы, лежа-

щие в основе развития ощущения и восприятия.  Изучение этой проблемы является ключом к обуче-
нию, развитию и воспитанию детей с умственной отсталостью. Для начала нужно понять что такое ум-
ственная отсталость. 

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной 
деятельности, которое возникает в результате диффузного органического поражения коры головного 
мозга [1, с. 3]. 

Умственная отсталость — это серьёзное нарушение в развитии ребёнка ведущее за собой раз-
личные отклонения. В их числе можно считать нарушения ощущения и восприятия. Ощущение и вос-
приятие относят к психическим процессам. Их нарушение ведёт к серьёзным проблемам в жизни ре-
бёнка, его социальной адаптации и развитии. 

   Восприятие – работа органов чувств и соответствующие ей субъективные образы – ощущения. 
Восприятие возникает в результате синтеза ощущений с помощью опыта, то есть это есть синтез объ-
ективного с помощью субъективного [2]. 

Ощущения и восприятия – первая ступень познания окружающего мира. Особенности сенсорного 

Аннотация. В данной статье отражаются отдельные аспекты изучения формирования и развитие вос-
приятия у детей с умственной отсталостью, акцентируется внимание на проблеме развития восприятия 
у младших школьников, выявление особенностей формирования и развития восприятия, методы кор-
рекции и развития форм восприятия. 
Ключевые слова: умственная отсталость, развитие восприятия, формирование восприятия, методы 
коррекции. 
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познания умственно отсталых детей были детально изучены такими отечественными психологами и 
дефектологами как И. М. Соловьев, К. И. Вересотская, М. М. Нудельман, Е. М. Кудрявцева, Ж. И. Шиф 
и другие. 

Восприятие аномальных детей – одно из основных понятий дефектологии: целенаправленное 
создание условий для правильного формирования качеств личности аномального ребёнка. Имеет 
большое значение для общего развития детей, их общения со сверстниками и взрослыми. [3, с. 44] 

У детей – олигофренов ощущения и восприятия формируется с большим количеством особенно-
стей и недостатков.  

Одной из главных особенностей является замедленный темп восприятий. Замедленность темпа 
восприятий сочетается у умственно отсталых детей со значительным сужением объёма воспринимаемо-
го материала. Так, исследование М. М. Нудельмана показало, что в одном и том же видимом через окно в 
городском пейзаже умственно отсталые дети «усматривали» меньше предметов, чем нормальные дети 
(методика «рассматривание городского пейзажа»). Это подтверждает и методика И. М. Соловьева «объ-
ём зрительного восприятия. Особенности обозрения, ориентировка». По данным методики многопред-
метный участок действительности оказывается для умственно отсталых малопредметным. Умственно 
отсталый ребёнок ненаблюдателен, он меньше замечает, меньше видит: там, где нормальный ребёнок, 
обозревая происходящее, сразу выделяет главное и ориентируется в ситуации, умственно отсталый дол-
го не может уловить смысла происходящего и не редко оказывается дезориентированным.[3, с. 45] 

Восприятие – это процесс формирования субъективного дифференцированного и вместе с тем 
целостного образа, предмета или явления в совокупности и взаимосвязи различных свойств, непо-
средственно воздействующих на анализатор или систему анализаторов человека. Восприятие форми-
руется на основе ощущений разной модальности. 

Психика умственно отсталого ребёнка представляет собой своеобразную систему, дефектность 
которой обуславливает различные отклонения протекающих психических процессов и деятельности в 
целом. Это положение относится к восприятию. 

Значительные сложности связаны с непониманием условных приёмов изображения. Так, впечат-
ление глубины достигается тем, что предметы, находящиеся вдалеке, изображается на картине мень-
шими, чем такие же предметы, расположенные вблизи. Уменьшенное изображение предмета на кар-
тине в ряде случаев не приводит умственно отсталого ребёнка к понимаю его удалённости ученики 
ошибочно воспринимают игрушечные предметы как настоящие, взрослых – как детей.[1, с. 66-68] 

Нарушение константности восприятия. Константность зрительного восприятия (сохранение вос-
приятия объекта при их различном расположении или изображении) у умственно отсталых детей ис-
следовалось Э. С. Бейном (методика «узнавание перевёрнутых изображений»). Оказалось, что кон-
стантность восприятия этих детей значительно меньше, чем у нормальных сверстников. Эта недоста-
точная константность мешает детям хорошо ориентироваться в пространственном расположении 
предметов. К. И. Вересотская объясняет эту особенность в восприятии недостаточной его активностью, 
которая необходима для мысленного распознавания положения предметов в пространстве, для его 
мысленного «переворачивания». К. И. Вересотская предъявляла детям картинки (методика «Актив-
ность зрительного восприятия. Узнавание перевёрнутых изображений»), некоторые из которых показы-
вались детям в обычном положении, другие (вперемежку) – перевёрнутыми на 90 градусов или 180 
градусов. Ученики вспомогательной школы (в отличие от нормальных сверстников) либо не могли 
узнать эти изображения, либо ошибочно принимали их не за то, чем они были в действительности. Они 
очень часто узнавали в картинке, показанной им «вниз головой», какой-либо иной предмет, находящий-
ся якобы в обычном, правильном положении в пространстве [3, с. 46]. 

Ряд многочисленных исследований приводит выводы о крайней затруднённости дифференци-
ровки ощущений и восприятий, слабом различии сходных предметов при узнавании (Э. А. Евлахова, 
Е. И. Кудрявцева, Ж. И. Шиф). Например, Е. М. Кудрявцева приводит результаты своих исследований, 
в которых говорится о том, что ученики 1 класса вспомогательной школы, не видят различий в сходных 
предметах. Они принимаю белку за кошку, в компасе видят карманные часы, а карандаш могут принять 
за ручку, или наоборот. Для них не существенны малейшие различия во внешнем виде предметов, они 
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не замечают мелкие детали, и не придают им значения в анализе и синтезе предметов, явлений и си-
туаций. Для них кошка и белка, действительно выглядят одинаковыми, потому что они обе пушистые, 
имеют длинный хвост и ходят на четырёх лапах, они не замечают и не придают должного внимания 
мелким деталям, отличающих этих животных друг от друга. 

В заключении можно сказать, что восприятие детей с умственной отсталостью имеет ряд нару-
шений. Восприятие такого ребёнка сильно отстаёт в развитии, по сравнению с нормальными детьми. 
Ведутся исследовательские работы, изучаются особенности восприятий, разрабатываются методы 
коррекции и развития этой области психических процессов. Эта тема актуальна, и её изучение несо-
мненно важно в работе с детьми с умственной отсталостью. 
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Проблема дидактических игр для младших школьников с умственной отсталостью является акту-

альной, так как она направлена не только на решение конкретных задач обучения детей, но и на воспи-
тательное и развивающее влияние игровой деятельности.  

Целью данной статьи является изучить общую и специальную психолого-педагогическую литера-
туру по проблеме развития наглядно-действенного мышления у младших школьников с умственной 
отсталостью, с помощью дидактических игр. Также определить структуру игры, роль и их требования 
для лучшего развития наглядно-действенного мышления. 

Дидактическая игра – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой 
в целях обучения и воспитания детей [2]. 

 Существует несколько видов игры: игры-путешествия, игры-поручения, игры-предложения, игры-

Аннотация. В данной статье рассматривается использование дидактической игры с младшими школь-
никами, имеющие умственную отсталость. Дана характеристика дидактических игр, их разновидность, 
структура игровой деятельности, условия успешной организации проведения игр. Также в исследова-
нии рассмотрены две игры, направленные на развитие наглядно-действенного мышления младшего 
школьника с умственной отсталостью.                                               
Ключевые слова: дидактическая игра, младший школьник, наглядно-действенное мышление, ум-
ственная отсталость, учитель.    
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загадки, игры-беседы. 
Игры-путешествия – призваны усилить впечатление, обратить внимание на то, что находиться 

рядом с ребёнком. Благодаря играм-путешественникам дети более наблюдательны и усидчивы. Они 
преодолевают препятствия в игре. Здесь так же происходит взаимодействие учителя с учащимися.  

Игры-поручения по содержанию проще чем игры-путешествия, а по продолжительности они яв-
ляются короче. В основе их лежит взаимодействие младшего дошкольника с предметами и выполне-
ние поручений: «Помоги кукле одеть платье», «Научи Незнайку отличить съедобное от несъедобного» 

Игры-предположения. Перед детьми ставиться задача, как бы они поступили в данной ситуации 
(что было бы?). Игровая задача заложена в самом названии: «Если бы я был овощем, то я бы…, пото-
му что…», «Я грущу, когда...», «Если бы у меня было бы много игрушек, то я…». 

Игры-загадки. В основе лежит находчивость, внимательность и проверка знаний. Разгадывание 
загадок развивает у детей способность к анализированию, обобщению, рассуждению. Формируется 
умение делать выводы.  

Игры-беседы. В основе их лежит общение. В данной игре ребёнок должен быть доброжелатель-
ным и заинтересованным. Здесь происходит активизация мыслительных и эмоциональных процессов. 
Ребёнок отвечает на вопросы собеседника, сосредотачивает внимание на содержании, дополняет ска-
занное, высказывает суждения. Для проведения данной игры познавательный материал должен да-
ваться в оптимальном объеме, чтобы детям стало интересно. В познавательном материале должна 
определяться тема и содержание игры. Игра должна соответствовать умственным возможностям ре-
бёнка.  

Эти игры направлены на привлечения внимания детей, снятия у них напряжения. Большой ошиб-
кой является то, что некоторые учителя считают дидактические игры – развлекательным и организую-
щим моментом урока. Учителя не умеют осуществить в учебный процесс дидактическую игру, которая 
помогла бы возвысить процесс возбуждения над процессом торможения, поэтому они вносят в игровую 
форму обучения тренировочные задания [1].  

Нужно не забывать, что дидактическая игра-это игра для ребёнка, а для взрослого – это способ 
обучения. Благодаря дидактической игре занятия для младших школьников с умственной отсталостью 
становиться более увлекательными. Положительные эмоции облегчают процесс познания [1].  

Структура дидактической игры состоит из: дидактической задачи; игровой задачи; игровых дей-
ствий; правил игры; результата.  

1. Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Фор-
мирует её педагог.  

2. Игровая задача осуществляется детьми. Она определяет игровые действия.  
3. Игровые действия – основа игры. Игровые действия должны быть более разнообразными, 

благодаря этому у ребёнка будет стремление успеть сделать все поэтапные действия быстрее сопер-
ников.  

4. Правила игры. Правила должны содержать некие требования взаимоотношения детей друг с 
другом, так же нормы поведения. Благодаря правилам, педагог управляет игрой, поведением детей. В 
основном дети не хотят вычисления баллов за нарушение поведения и поэтому ограничивают свои дей-
ствия.  

5. Результат. Он проводится после окончания игры. Это может быть подсчет баллов, очков, раз-
личных фигурок. Важным является подчеркнуть успехи и труды каждого из ребёнка, похвалить их за 
активное участие [1].  

Игра «Четвёртый лишний». Направлена на формирование у детей умений в наблюдении, клас-
сификации предметов, самоконтроль [1]. 

1. Дидактическая задача. Формирование у детей умений в наблюдении, классификации пред-
метов, самоконтроль. 

2. Игровая задача. С четырёх слов убрать одно лишнее, которое не подходит по общему зна-
чению.  
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3. Игровые действия. Ребёнок, поднимая руку, отвечает, что он считает в данном примере 
лишним. Например: 

1. Вилка, нож, тарелка, обои; 
2. Яблоко, солнце, груша, персик; 
3. Ручка, тетрадь, кровать, карандаш; 
4. Кошелёк, рубашка, платье, брюки; 
Если ребёнок справился с этим заданием, то примеры усложняются. Например: 
1. Большой шар, маленькое ведро, большой дом, большое солнце; 
2. Красный телефон, красный трактор, чёрная собака, красная ручка; 
3. Страшное животное, красивое небо, красивая мама, красивый верблюд; 
4. Вкусная котлета, мягкая подушка, вкусное пюре, вкусный суп; 
4. Правила игры. Не выкрикивать с места; внимательно слушать учителя; не спорить с соперни-

ком; соблюдать правила поведения.  
5. Результаты. Команда «Звёздочки» набрало 12 очков. Победила команда «Снежинки», так как 

они заработали 15 очков. Каждая из команд получит призы.  
Игра «Подбери шкафчик».  Направлена на формирование у детей процесса наблюдения, само-

контроль, классификации предметов.  
1. Дидактическая задача. Формирование у детей процесса наблюдения, самоконтроль, клас-

сификации предметов. 
2. Игровая задача. Правильно подобрать картинку к шкафчику.  
3. Игровые действия. В групповой комнате расставляется «шкаф для сумок», «шкаф для фрук-

тов», «шкаф для машинок», «шкаф для лекарств» и т.д. Детям раздаются картинки. Например: трол-
лейбус, трактор, камаз, автобус. Детям задаётся вопрос: «В какой шкафчик положить эти картинки?». 
После того, как группа разложила картинки, требуется обсуждение, для всех ли предметов правильно 
подобран шкафчик. 

4. Относится бережно к картинкам, не кричать, внимательно слушать учителя, не ругаться с 
участником, соблюдать правила поведения. 

5. Результаты. Команда Миши справилась со всеми заданиями правильно. Команда Кати по-
ложила картинку с персиком в «шкафчик для лекарств», тем самым совершила ошибку.  

Важными условиями успешной организации и проведения игр являются: 
— хорошая подготовка учителя к проведению игры; 
— наличие и доступность дидактических материалов: пазлы, игрушки, инвентарь, раскраски, тет-

радки и.т.д; 
— условия для лучшего восприятия и обогащения интеллектуальной сферы (экскурсии, прогулки, 

музеи), необходимых для проведения игры; 
— свободные эмоциональные проявление, хорошее взаимоотношение младшего школьника с 

умственной отсталостью с учителем, поддержание игровых интересов.  
Формирование у младших школьников с умственной отсталостью взаимосвязь между наглядны-

ми и словесно-логическими формами мышления, осуществляется благодаря проведению систематизи-
рованных занятий по развитию наглядно-действенного мышления [3].  

С.Л.Рубинштейн утверждал, что игра является выражением определенного отношения человека 
к окружающей действительности: «суть человеческой игры – в способности, отображать, преображать 
действительность[4]. 

Ж.Пиаже рассматривал влияние игры на развитие детского интеллекта в связи с развитием сим-
волической функции. Игра, по его мнению, – это деятельность, в которой преобладают процессы асси-
миляции ребенком окружающей действительности в соответствии с присущей детям эгоцентрической 
позицией [2]. 

Отечественный исследователь А.В.Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал, 
что необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных 
знаний и умений, но и способствовала общему развитию ребенка [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что дидактическая игра взаимосвязана с другими форма-
ми воспитания и обучения. Она входит в целостный педагогический процесс. Педагог всегда должен 
следить за развитием самостоятельности у детей, творческого отношения, усилий, навыков самоорга-
низации. Задачей педагога является поддерживание интереса ребёнка к игре, одобряя умелые игро-
вые действия, усидчивость исполнения роли, проявления взаимопомощи.  
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Актуальность исследования развития речи связана с тем, что в нынешней теории и практике 

специального образования основное внимание исследователей обращается на недостатки познава-
тельной и интеллектуальной деятельности детей с умственной отсталостью. Устная речь детей с ум-
ственной отсталостью рассматривается со стороны определения работы по формированию связной 
речи, по формированию коммуникативной функции речи, в процессе обучения этих детей. Вопросы же 
формирования диалогической речи у данной категории детей на уроках раскрыты не полностью. 

Умение вести диалог – необходимый пункт активизации познавательной деятельности учащихся 
и развития их коммуникативных способностей. 

Аннотация: Обучение коммуникативному умению вести диалог очень важно для становления личности 
умственно отсталых учащихся. При правильной организации диалог является необходимым условием 
обогащения учащихся знаниями, умениями, навыками широкого диапазона, раскрепощения речи ре-
бенка, так как именно на уроках формируется мышление, воспитывается личность, с помощью языка 
происходит интеллектуальное развитие ребенка. 
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Abstract: Teaching the communicative ability to conduct a dialogue is very important for the formation of the 
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the classroom that thinking is formed, a person is brought up, with the help of language there is an intellectual 
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В настоящее время диалогом занимаются исследователи разных областей научного знания: фи-
лософии, психологии, лингвистики, психолингвистики, методики и др. 

По определению А. А. Еременко умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение 
преимущественно познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой и поведенческой сфер, 
обусловленное органическим поражением коры головного мозга, имеющий диффузный характер [5, с. 
130]. 

Специфика нарушений речи у умственно отсталых детей определяются свойствами высшей 
нервной деятельности и их психического развития. У умственно отсталых детей отмечается недоразви-
тие высших форм когнитивной деятельности, конкретность и поверхностность мышления, замедленное 
развитие речи, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

В исследованиях дефектологов говорится о необходимости формирования речи и в частности ее 
коммуникативной функции у умственно отсталых учащихся (А. К. Аксенова, Л. С. Вавина, В. В. Ворон-
кова, М. Ф. Гнездилов, Е. А. Гордиенко, С. Ю. Ильина, Р. И. Лалаева,  Р. К. Луцкина, В. Г. Петрова, Т. А. 
Процко, М. П. Феофанов и др.). 

Между тем, степень изученности проблемы развития диалогической речи умственно отсталых 
учащихся на уроках является недостаточной, что и определило актуальность данной статьи. 

Внимание к проблеме диалога в образовании обусловлено тем, что на данном этапе развития, 
обществу требуется личность, открытая для диалога. Готовность к диалогу – один из показателей 
сформированности индивида как личности. 

В словаре русского языка под редакцией С. П. Ожегова толкование диалога было таким: диалог 
(dialogos) в переводе с греческого языка обозначает «разговор, беседа», то есть форма речи, которая 
характеризуется сменой высказываний двух или нескольких (полилог) говорящих и непосредственной 
связью ситуативных высказываний [4, с. 98].  

 Л.С. Выготский в своих трудах дал следующее определение диалогической речи: «диалогиче-
ская речь – это объединенное ситуативно-тематической общностью и коммуникативными мотивами 
сочетание устных высказываний, возникших в результате общения двух или более собеседников.» [2, 
с. 245]. От монолога диалог отличается тем, что разговор двух участников преследующих цели спро-
сить о чем-то, вызвать ответ, побудить кого-либо к какому-нибудь действию. 

Существует множество понятий диалогической речи. В работе мы опираемся на определение А. 
К Аксеновой диалог — это подготовленный или неподготовленный разговор собеседников. Для диалога 
характерны простые, часто неполные предложения, своеобразный порядок слов. В диалоге широко 
используются внеязыковые факторы: мимика, жест, общая ситуация, эмоциональный настрой и др. 
Они вместе с репликами собеседников создают дополнительные условия для продолжения разговора 
[1]. 

Совершенствование диалогической речи играет ведущую роль в процессе речевого развития ре-
бенка. Обучение диалогу можно рассматривать и как цель, и как средство практического овладения 
языком. Осваивание разных сторон речи является обязательным условием развития диалогической 
речи. В это же время развитие диалогической речи способствует самостоятельному использованию 
ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь включает в себя все достиже-
ния ребенка в овладении языком, его звуковым строем, словарным запасом, грамматическим строем. 

Диалогическая речь у умственно отсталых детей имеет специфические особенности. Прежде чем 
рассматривать диалогическую речь умственно отсталых детей, рассмотрим что такое умственная от-
сталость. 

Проблема формирования диалогической речи умственно отсталых школьников теснейшим обра-
зом связана со многими важными вопросами их обучения и воспитания. Поэтому она привлекла к себе 
значительное количество внимания советских дефектологов. Небезупречность диалога у детей олиго-
френов отмечено в исследованиях М. Ф Гнездилова, Л. В Занкова ,         М. Л Феофанова, В. Г Петро-
вой, Р. К Луцкиной, В. А Ковальчук и др.  

А. К. Аксенова  считает, что у школьников с умственной отсталостью нарушена и диалогическая и 
монологическая речь. При этом оказываются недостаточно развитыми экспрессивная и импрессивная 
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формы речи. Дети с трудом вступают в разговор со взрослыми, не всегда нормально реагируют на об-
ращенные к ним реплики, испытывают беспокойство в переключении с позиции слушающего на пози-
цию говорящего. Дети с умственной отсталостью не выражают заинтересованности в получении ин-
формации. 

Диалог нечасто возникает по инициативе умственно отсталого ребенка. Эти дети обычно редко 
интересуются окружающим. Они изредка задают взрослым вопросы или вступают с ними в беседу. 
Чаще инициатором оказывается взрослый. Взрослый намеренно вовлекает ребенка в разговор и спе-
циально прилагает к этому определенные усилия. Спустя время обнаруживается, что далеко не все 
учащиеся младших классов вспомогательной школы умеют поддержать диалог. Это обусловлено ря-
дом особенностей, характерных для речевой деятельности умственно отсталых детей [1, с. 46]. 

Трудность при диалогической речи связаны с тем, что каждый из детей в процессе развертыва-
ния диалога должен неоднократно переходить с позиций говорящего на позиции слушающего. А зна-
чит, участвуя в диалоге, ребенок должен быстро и неоднократно изменять свою речевую деятельность. 
«Говорение» должно сменяться у него слушанием, и наоборот. Свойственная умственно отсталым де-
тям инертность нервных процессов и замедленные реакции на воздействия усложняют подобные пе-
реходы. Поэтому первоклассники, обучающиеся в специальной школе, обычно, не отвечают на обра-
щения взрослого и не поддерживают данную беседу [4, с. 46]. 

Присущая умственно отсталым недостаточность мышления затрудняет понимание услышанного. 
Это создает определенный барьер для поддержания беседы [4, с. 47]. 

Не следует забывать, что диалогическая речь по своей структуре многообразна. Она не сводится 
только к вопросам и ответам. 

Умение общаться – одна из главных и важных характеристик человека. Одним из видов общения 
является диалог.  Работа над развитием диалогической речи умственно отсталых учащихся на уроках  
является одной из важнейшей. 

 Исходя из вышесказанного, проблемой развития диалогической речи у детей с умственной от-
сталостью занимались такие специалисты: А. К. Аксенова, Л. С. Вавина, В. В. Воронкова, М. Ф. Гнезди-
лов, Е. А. Гордиенко, С. Ю. Ильина, Р. К. Луцкина, В. Г. Петрова, Т. А. Процко, М. П. Феофанов и др. 
Обучение диалогической речи представляет собой сложный процесс, который воплощает в себе, с од-
ной стороны, систему языка и речи, с другой – деятельность как обучающего, так и учащихся, которая 
протекает в определенных условиях.  
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Нравственное воспитание - формирование понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и 

привычек поведения, соответствующих нормам общества. 
Воспитание детей с умственной отсталостью (УО) в современном мире приобретает все боль-

шую актуальность в связи с техническим прогрессом, происходящим в обществе, снижением уровня 
нравственных запретов и другими причинами.  

Большой вклад в разработку теоретических основ обучения и воспитания умственно отсталых 
детей внесли ведущие ученые олигофренопедагоги Н.П. Долгобородова, Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко, 
X.С. Замский. В их трудах коррекция рассматривается как неотъемлемая сторона образовательно-
воспитательной работы вспомогательной школы. [1,с. 6-7] 

Аннотация: В представленной статье анализизируется психолого-педагогическая литература, касаю-
щаяся проблемы важности нравственного воспитания детей с умственной отсталостью (УО), а также 
рассматриваются методики, помогающие в успешной социальной адаптации детей с умственной от-
сталостью в обществе.  
Ключевые слова: УО, дети, нравственное воспитание, социализация, общество. 
 

THE IMPORTANCE OF MORAL EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL LEFT FOR SUCCESSFUL 
SOCIALIZATION OF CHILDREN IN THE COMPANY 
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Annotation: This article analyzes the psychological and pedagogical literature on the importance of the moral 
education of children with mental retardation (PP), and also discusses techniques that help in the successful 
social adaptation of children with mental retardation in society. 
Keyword: Mental retardation, children, moral education, socialization, society. 
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Проблема нравственного воспитания детей с УО появилась еще в XIX веке, когда стало ясно, что 
дети с отклонениями в развитии нуждаются в специализированной помощи и специальном коррекцион-
ном обучении.  

Впервые в русской педагогической литературе положение отсталых детей в школе осветил 
Н.А. Добролюбов (1836-1861) в статье «Ученики с медленным пониманием», опубликованной в 1858 
году в «Журнале для воспитателей». [4]  

В своей статье Н.А. Добролюбов обращает внимание педагогов на УО детей и говорит о том, что 
такие дети не могут заниматься наравне со своими сверстниками в силу ограниченных возможностей 
здоровья.  

Основным недостатком таких детей Добролюбов считает нарушение аналитико-синтетической 
деятельности мозга. У таких детей учение абсолютно не возбуждает активности и понимания, хотя де-
ти и следят за ходом мысли учителя. Детям трудно даются различного рода обобщения, что, несо-
мненно, также приводит к ухудшению работоспособности и в последствие- неуспеваемости. Так же, 
Н.А. Добролюбов отметил, что дети с УО не могут рассуждать логически, поскольку у них нет возмож-
ности создавать причинно-следственные связи. Мышление таких детей имеет довольно стереотипный 
характер. Они плохо ориентируются в малознакомой обстановке, что оказывает непосредственное 
негативное влияние на их социализацию в обществе.  

Причиной такого состояния у детей с УО Н.А. Добролюбов называет недостатки воспитания.  
Решение проблемы нравственного воспитания детей с умственной отсталостью в специальной 

педагогике разрабатывали многие дефектологи, такие как: В.М. Мозговой, И.М. Яковлева, 
А.А. Еремина, Ю.В. Селиванова, Л.М. Мясникова и др. У детей этой категории, как правило, неразвито 
мышление, в связи с чем они слабо усваивают информацию, закономерности и понятия. Так же, дети с 
умственной отсталостью довольно поздно начинают разбираться в морально-этической стороне жизни. 
Из-за того, что детям с УО плохо дается понимание хороших – плохих аспектов жизни, такие дети часто 
поддаются плохому влиянию извне, что приводит к совершению плохих поступков. 

  Воспитать в ребенке с УО понятийно-нравственное отношение к жизни и окружающим его лю-
дям берутся педагоги, учителя-дефектологи. Но немаловажное значение в воспитании у ребенка мо-
рально-этических качеств имеет и социум. Если педагоги знают, что должны давать ребенку только 
положительные качества и устранять отрицательные моменты в характере, то социум, окружающий 
ребенка может, даже против своей воли, навредить ему и воспитать в ребенке не положительные чер-
ты характера, что так необходимы ребенку с УО для успешной социализации в обществе, а отрица-
тельные черты, не способствующие дальнейшему развитию личности.  

   Предельно важно понимать, что основной ролью социума в воспитании нравственных аспектов 
у ребенка с нарушениями интеллекта является формирование представлений о обязанностях в социу-
ме, которым ребенок должен следовать. Но немаловажно наряду с обязанностями доносить до ребен-
ка и его права в обществе, чтобы избежать в дальнейшем каких-либо недопониманий со стороны соци-
ума. Ребенок должен осознавать и видеть себя в роли ученика, члена своей семьи, друга и полноправ-
ного члена общества. Важным аспектом для ребенка с УО является умение взаимодействовать со 
взрослыми, а также со сверстниками. Ребенку необходимо донести, что важно помогать и волноваться 
за других, не быть эгоцентриком, искать себе друзей, участвовать в различных аспектах обыденной 
жизни. Без этих знаний ребенок не сможет успешно адаптироваться в обществе. 

   Специальная школа ставит перед учителем-дефектологом три основных задачи — дать учени-
кам знания, умения и навыки по общеобразовательным предметам и по труду, воспитать у них положи-
тельные личностные качества — честность, правдивость, доброжелательность к окружающим, любовь 
и уважение к труду, скоррегировать имеющиеся у них дефекты и таким образом подготовить их к соци-
альной адаптации, к жизни среди нормальных людей.  

Выбор средств воспитания зависит, в первую очередь, от ведущей задачи, возраста воспитанни-
ков, уровня их общего и интеллектуального развития и этапа развития нравственных качеств. 

Одним из таких методов в своей статье «Формирование нравственных представлений у младших 
школьников с умственной отсталостью» Е.Н. Трубина называет музыкальное воспитание ребенка. В 
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своей статье автор указывает, что прослушивание музыки УО ребенком способствует формированию у 
последнего культуры поведения, чувства прекрасного, улучшает эмоциональный фон, а главное -
 способствует формированию нравственных качеств у ребенка, которые, в свою очередь, повышают 
его адаптацию в обществе. 

Одним из важнейших средств нравственного воспитания считается деятельность, выполняемая 
непосредственно самими учениками. Это может быть рисование, труд, игра, лепка и т.д. 

К основным средствам нравственного воспитания детей Р.Д. Никишаева относит: игры, экскур-
сии, классные часы, этические беседы, занятия клубного типа. 

Для развития же взаимоотношений в классе Р.Д. Никишаева использует ролевые задания для 
учащихся. Роли должны в обязательном порядке меняться, что будет способствовать быстрейшей со-
циализации ребенка в обществе.  

Так же, к методам формирования можно отнести этические беседы с ребенком. При этой форме 
важно дать ребенку самому выбрать, что по его мнению является правильным в той или иной ситуа-
ции, представленной учителем. После того, как ребенок выдвинул свое видение разрешения ситуации 
преподаватель обязан разобрать, правильный ли сделал ребенок вывод и если неверный выбор, то 
объяснить, почему так и вместе прийти к верному ответу.  

Исходя из вышесказанного можно смело заявить, что нравственное воспитание имеет очень 
важное значение в жизни ребенка. Без основ, понятий и законов, которые закладываются преподава-
телями, родителями и обществом ребенок с УО не сможет в дальнейшем успешно социализироваться 
в обществе. Что, несомненно, в последствие приведет к трудностям в жизни такого ребенка.  
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Отечественные специалисты в области специальной педагогики  Екжанова Е. А., Грошенков И.А., 

Комарова Г. С., Сакулина Н.И. и другие проведя ряд исследований утверждают, что процесс развития 
моторики у детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью представляет эту 
сложную психическую деятельность. Она в себе содержит познавательные и эмоциональные аспекты 
относительно каждого ребенка. Специалисты считают, что изобразительная деятельность является 
отправной точкой сенсорного развития, способность различать цвета, форму, обеспечивает понимание  

Аннотация: Успехи детей в дошкольном возрасте с умственной отсталостью в овладении изобрази-
тельной деятельностью зависят от способов обучения, применяемых к ним на этих занятиях. Поэтому 
подход к выбору адекватных методов и содержания обучения является чрезвычайно важным.  Рисунки 
используются как диагностический материал для выявления индивидуальных особенностей детей. 
Преимущество продуктов художественной деятельности состоит в том, что они доступны в любых 
условиях, так как для его проведения достаточно карандаша и бумаги. 
Ключевые слова: изобразительное искусство, мелкая и общая моторика, ощущения, прикосновения, 
нарушение интеллекта, представления. 
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Abstract: the Success of children in preschool age with mental retardation in mastering visual activity de-
pends on the methods of training applied to them in these classes. Therefore, the approach to the selection of 
adequate teaching methods and content is extremely important.  The drawings are used as a diagnostic mate-
rial to identify the individual characteristics of children. The advantage of the products of artistic activity is that 
they are available in all conditions, as it is enough to hold a pencil and paper. 
Keywords: fine arts, fine and General motor skills, sensations, touch, intellectual impairment, representations. 
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в различных видах искусства [4]. 
Специалисты Катаева А.А., Стребелева Е.А., Матюгин И.Ю., Медникова Л.С., Мухина B.C., Раз-

умова Г. В., Аскоченко Т.Ю. в своих трудах указывают на то, что дети со всеми видами интеллектуаль-
ных нарушений из всего разнообразия деятельности выделяют изобразительную деятельность по кри-
терию доступности наглядности и конкретности выражения она более приближенная к игре. 

Иследователи (Екжанова Е. А., Катаева А.А., Стребелева Е.А.) отдают предпочтение причине не-
совершенства моторных действий чрезмерному перенапряжению мышц и слабое разграничение дви-
жений пальцев рук. В случае, когда у дошкольников  наблюдается несогласованность двигательных 
систем руки и глаза, неумение производить точные, согласованные движения, контролировать и регу-
лировать их силу, скорость, ритм – нарушена зрительно – двигательная ориентация. Одной из причин, 
затрудняющих развитие рабочих движений, является нарушение общей ориентировочной деятельно-
сти. Все это отрицательно сказывается на выполнении графических заданий [2, с 12]. 

Дети познают мир с помощью органов чувств, им необходимо видеть, слышать, чувствовать за-
пах, а также ощущать прикосновениями пальцев рук предметов и поверхностей. Исследователи в об-
ласти педагогики и психологии Бгажников И. М., Грошенков И. А., Медникова Л. С., Мухина B. C. и дру-
гие считают, что при изучении окружающих предметов, ребенок учится различать их по температуре, 
массе, объему и плотности. Без непосредственного контакта с изучаемыми объектами знания ребёнка 
об окружающей его действительности будут не полными. При проведении изучения предметов прояв-
ляется очевидная связь между речью и развитием мелкой моторикой пальцев. Также ученые в своих 
научных работах настоятельно рекомендуют педагогам разных профилей на всех этапах обучения ре-
бёнка должны уделять достаточно много времени развитию мелкой мускулатуры пальцев рук. 

Рисование влияет благотворно на развитие всех сторон психики, считают исследователи в обла-
сти педагогики Катаева А.А. и Стребелева Е.А., что у детей в дошкольном возрасте с интеллектуаль-
ными нарушениями, а так же эта взаимосвязь дает возможность использовать рисунки в целях диагно-
стики специфики развития моторики [3, с. 35]. 

На ранних этапах формирования специальной педагогики изобразительная деятельность рас-
сматривала Медникова Л.С. только как положительное влияние на общее состояние детей с психо-
физическими нарушениями, а именно на их эмоциональную и двигательно-моторную сферы.  Все, что 
дети изображают на листах бумаги, должно ими правильно восприниматься и быть осмысленно, также 
немаловажную роль играют возможности в специальных графических умениях. К таковым относятся: 
умения владеть рукой, подчинять движения контролю руки и глаза, правильно пользоваться каранда-
шом, кистью, красками и прочее [4]. 

 Изучая специфику развития моторики детей с умственной отсталостью, у многих детей наблю-
даются значительные нарушения координации движений, недоразвитие мышц пальцев рук, когда ре-
бенок рисует эти недостатки способны поддаваться коррекции. Исправлению психомоторного состоя-
ния способствуют специальные упражнения предполагают работу согласованной и организованной ра-
боты органов чувств, развивают глазомер ребенка, приучают к сознательным и точным движениям рук, 
придают ей гибкость и твердость. Зрительные, осязательные, кинестетические ощущения и восприятия 
дают возможность в полной мере контролировать направленность, силу и качество движений ребенка в 
дошкольном движении. Всё это способствует созданию благоприятных ситуаций для дальнейшего раз-
вития графических навыков. 

Мухина B.C. с точки зрения социального опыта, выделяет осуществление изучения простран-
ственных характеристик предметов, а именно знакомство с формой, величиной невозможно без объ-
единения движений руки и зрительного подкрепления. На всех этапах изобразительной деятельности 
визуальный контроль за движением руки необходим, при каких-либо ошибках глаз это фиксирует и кор-
ригирует. Еще Микеланджело говорил: «Циркуль в глазах, не в руках, ибо руки работают, а глаз оцени-
вает» [5, с.156]. 

Ребенку важно видеть как двигается рука, при этом ощущая эту реакцию. Так как движения руки 
при рисовании связано с мышечно-двигательными ощущениями, восприятием его тактильными чув-
ствами и зрительно. По мере образования у дошкольника зрительных и кинестетических представле-
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ний производится нужная манипуляция и корректируется оно в ходе процесса рисования. 
Разумова Г. В предполагает, что контролировать процесс художественной деятельности ребенок 

в дошкольном возрасте может зрительный на основе имеющегося у него представления о предмете;  
необходимо, чтобы ребенок отчетливо представлял предмет исследования. Направляя взором дей-
ствия рук при создании рисунка, ребенок все время сверяет получающееся изображение с представле-
нием того, что должно получиться, и исправляет его [6]. 

Ребенок с нарушением интеллектуальной деятельности начинает приобретать представления о 
том, какие движения он будет выполнять здесь и сейчас в процессе обследования этого предмета 

.  
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Современный этап развития общества ставит перед образованием новые задачи, направленные 

на существенное усиление внимания к обучению, воспитанию и развитию личности. Задача улучшения 
подготовки детей к самостоятельной жизни стоит и перед вспомогательной школой. Одним из условий 
их решения является усиление коррекционно-развивающей роли обучения и воспитания детей с ин-
теллектуальными нарушениями.  

Во вспомогательной школе общие задачи обучения и воспитания решаются в сочетании со спе-
циальными, в число которых входит и коррекция нарушений речевого развития умственно отсталых 
учащихся. 

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной 
деятельности, которое возникает в результате дифузного органического повреждения коры головного 
мозга [3, с. 29]. 

Нарушения чтения у школьников с умственной отсталостью обусловлены недоразвитием целого 
ряда речевых и неречевых функций, что является вторичным проявлением задержки и отклонения 
процессов формирования высших психических функций. 

Чтение – сложный психофизический процесс, который осуществляется благодаря деятельности 
анализаторов различных систем мозга: зрительного, двигательного, слухового. Нарушения чтения от-
рицательно влияют на весь процесс обучения, на психическое и речевое развитие детей [4, с. 97]. 

Весомый вклад в исследование проблемы воспитания личности ребенка средствами художе-

Аннотация. В данной статье освещаются отдельные аспекты формирования навыков чтения у уча-
щихся с умственной отсталостью, акцентируется внимание на необходимости расширения методов, 
форм и видов воспитательной работы с детской книгой для формирования основ читательской само-
стоятельности учеников с умственной отсталостью. 
Ключевые слова: умственная отсталость, навыки чтения. 
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Annotation. The article highlights some aspects of the formation of reading skills in students with mental re-
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ственного слова внесли классики педагогической мысли, писатели и общественные деятели Я.А. Ко-
менский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.). Психологические ос-
новы чтения в своих трудах рассматривали Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 
Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон и др.  

Книга, как продукт духовной жизни человека, объединяет в себе не только образовательно-
познавательный, но и мировоззренческий, эстетический, нравственный и духовный потенциал, служит 
значимым фактором формирования личности ребенка. Чтение обеспечивает средство познания и са-
мообразования, проективную разрядку, удовлетворяет потребности в общении, сопереживании и досу-
ге. Ведущими функциями чтения, прежде всего, выступают кумулятивная и образовательная, а органи-
зационная, ценностно-ориентационная и воспитательная реализуются с их помощью на глубинных 
уровнях сознания и самосознания личности.  

В процессе обучения в коррекционной школе происходит становление читателя, который спосо-
бен к формированию навыков чтения, творческой деятельности, осуществляется его речевое, литера-
турное, интеллектуальное развитие, формируются морально-эстетические представления и понятия, 
обогащаются чувства, воспитывается потребность в систематическом чтении.  

Круг чтения учащихся с умственной отсталостью занимают произведения устного народного 
творчества и писателей-классиков, современных русских и зарубежных писателей, детскую периодику, 
энциклопедическую и справочную литературу. Анализ научных разработок по исследуемой проблеме 
доказал, что авторы придают исключительно важное значение, использованию художественной лите-
ратуры в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью.  

Умственно отсталые школьники очень медленно и с большим трудом овладевают техникой чте-
ния. В младших классах ученики читают либо вяло, либо очень спешат, не останавливаются на разде-
лительных знаках. При чтении дети часто ошибаются, не прочитывают окончания, пропускают буквы и 
др. Даже в пятых-седьмых классах учащиеся, читая определенный текст, обычно тратят много време-
ни, имеют трудности считывания сложных по структуре слов, допускают большое количество ошибок, 
искажает звуковой состав слова. Это сильно мешает ученикам понимать прочитанное, препятствует 
приобретению новых знаний, затормаживает общее развитие [1].  

Ученикам вспомогательной школы доступны рассказы, которые не содержат в себе сложных 
смысловых связей.  Вместе с тем, значительная часть учеников первых-вторых классов вспомогатель-
ной школы даже такие тексты воспроизводит неточно и не может ответить на вопросы относительно их 
содержания. Большую сложность представляют собой тексты с пропущенными звеньями, которые чи-
татель должен самостоятельно восстановить на основе общего смысла повествования. 

Сложнее всего детям дается понимание рассказов со скрытым смыслом, в которых есть элемен-
ты противоречия между конкретным содержанием и внутренним смыслом. 

Технология обучения чтению школьников с умственной отсталостью включает четыре этапа: 
формирование мотивации, интереса к процессу чтения (с использованием приемов глобального чте-
ния); изучение букв; изучение составляющих структуры отдельных слов; чтение элементарных текстов.  

Навык чтения представляет собой комплекс умений и навыков. Навык чтения включает в себя: 
осознание понимание прочитанного, способ чтения, темп чтения, скорость чтения, выразительность, 
правильность. 

Целенаправленное формирование навыков чтения школьников с умственной отсталостью осу-
ществляется как на уроках, так и во внеурочное время. Важной задачей учителя выступает развитие 
устойчивого интереса детей к чтению, расширение круга чтения, стимулирование потребности само-
стоятельно и осмысленно выбирать и систематически читать книги. Решение этих задач осуществля-
ется в процессе специально организованной воспитательной работы. 

В течение первого года ученики в основном учатся читать вслух, сознательно, правильно, плав-
но, по слогам переходя в конце года на чтение целыми словами. Закладываются в это время и начала 
выразительного чтения, особенно знакомого текста. 

Скорость является одним из качеств чтения, которая обеспечивает осознание текста. Слишком 
быстрое чтение и слишком медленное чтение мешает осознанию. При быстром чтении мозг ребенка не 
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успевает схватить смысл в целом. А медленное чтение приводит к тому, что ученик забывает прочитан-
ное, не может осознать предложение, весь текст, потому что части содержания выпадают из его памяти 
[2, с. 24]. 

Таким образом, мы выяснили, что формирование навыков чтения у школьников с умственной от-
сталостью весьма сложный и объемный процесс. Основными причинами всех сложностей являются 
нарушения в произношении, узость зрительного поля, низкая работоспособность детей, бедность сло-
варного запаса; все возможные пропуски, замены, повторения, добавления лишних слов, слогов, букв и 
другое. Все эти ошибки искажают и затрудняют процесс формирования навыка чтения. 
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Среди многочисленных форм нарушений развития проблема аутизма является одной из акту-

альных. В последние годы в сферу деятельности дефектологии привлечено внимание специалистов 
различного профиля к обучению и развитию детей с ранним детским аутизмом (РДА). 

Первое описание РДА было сделано более 50 лет назад и принадлежит Лео Каннеру. Он описал 
свои наблюдения за пятилетним мальчиком, которого звали Дональд в своей работе «Аутистические 
нарушения эмоционального контакта». 

К.С. Лебединская дает свое определение аутизму. Аутизм образован от латинского слова authos 
– сам, проявляется как отрыв от реальности, отгороженность от мира, отсутствие или парадоксаль-
ность реакций на внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в контактах со средой в целом 
[3, с.6] 

Это дети, которым свойственно стойкое нарушение коммуникативного поведения, формирования 
эмоционально-волевой сферы, неравномерность созревания психической, моторной и речевой деятельно-
сти. 

Одним из проявлений раннего детского аутизма является нарушение развития речи. Оно прояв-
ляется с самого раннего возраста.  Ребенок слабо реагирует на речь взрослого и слуховые стимулы, не 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития коммуникативной сферы детей с 
ранним детским аутизмом, раскрываются особенности формирования речи. Проблема аутизма   рас-
сматривается как отклонение в психическом развитии ребенка, главными проявлениями которого яв-
ляются нарушение процесса общения, взаимодействия с внешним миром и трудности в формировании 
эмоциональных контактов с людьми. 
Ключевые слова: ранний детский аутизм, формирование речи, коммуникация, обучение, развитие. 
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фиксирует взгляд на лице говорящего избегая прямого взгляда. Для них характерно отсутствие или 
запаздывание певучего гуления, активного лепета, слабая функция подражания. В более легком слу-
чае ребенок предпочитает избирательный контакт или излишне напряжен, нервозен, проявляет беспо-
койство и негативизм, в тяжелых случаях не замечает окружающих или полностью игнорирует их. Они 
могут не замечать отсутствие близких людей, но бурно реагировать на перемещение или перестановки 
каких - либо предметов. У многих детей присутствует маловыразительная мимика, при общении со 
взрослыми, не проявляются эмоции, смех, улыбка, не используется язык жестов. 

С запаздыванием появляются первые слова, нет повторений за взрослым слов мама, папа, баба, 
трудности формирования простой фразы.  

Нередко речь у ребенка появляется задолго до начала ходьбы или после появления первых 
слов, а в дальнейшем у ребенка развивается мутизм, сохраняющийся на месяцы и годы. Появившиеся 
первые слова не имеют адресного содержания и не служат средством общения, произносятся спонтан-
но, без учета ситуации и производят впечатление «игры словами». Иногда произношение отдельных 
слов приобретает ритуальный характер, облегчающий выполнение того или иного действия [2, с.9]. 

Игра имеет своеобразный характер. Обычно ребенок играет один не игрушками, а предметами 
бытового назначения (вертит банковские карточки, крутит пузырек, накручивает шнурки), при этом не 
замечает никого вокруг и как правило не пользуется речью, сюжетно-ролевая игра не формируется. 

Типичным для детей с аутизмом является наличие эхолалий, при этом ребенок повторяет мало-
понятные слова, как бы прислушиваясь к их звучанию. При однообразной стериотипичной деятельно-
сти ребенок может разговаривать сам собой или повторять различные словосочетания.  

Эхолалии при раннем детском аутизме в ряде случаев сочетаются с речевыми персервациями и 
периодической логореей с обилием словесных исканий и замен, вполне сходных с вербальными и ли-
теральными парафазиями [4, с.69]. Иногда их речь довольно вычурна, в высказываниях присутствует 
символика, словотворчество. 

Большинство аутичных детей не правильно употребляют окончания имен прилагательных, ме-
стоимения, говоря о себе в третьем лице, не понимают разницу при употреблении единственного и 
множественного числа. 

Для многих детей характерна неравномерность в накоплении пассивного и активного словарного 
запаса. Не понимая значения слов, видя предметы, повторяют слова, которые ассоциируются с ними. 
Нередко произносят пространные монологи, повторяют строки стихов, песен, рекламных роликов, но 
испытывают трудности при ведении диалога. 

Речь детей аутистов скандированная, толчкообразная, императивная с присутствием словесных 
штампов – фраз, с повышением высоты голоса к концу фразы, необычно интонирована.   

Развитие речи и овладении речи детей с аутизмом продолжается на протяжении многих лет. 
Многие из них понимают и употребляют глаголы, существительные, строят простые предложения, но 
не могут понять эти слова в контексте. Действительное понимание разговорного языка становится в 
значительной степени нарушенным, даже в случае, когда понимание отдельных слов не страдает [1, 
с.18]. 

Таким образом, основными особенностями речевого развития детей с ранним детским аутизмом 
является: 

- нарушение коммуникативного поведения; 
-  позднее появление лепета, первых слов, фразовой речи; 
- наличие эхолалий, словесных штампов, стереотипий; 
- неравномерность накопления пассивного и активного словаря; 
- не способность вести диалог. 
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Познания мира ребенком начинается и происходит в течение всей жизни благодаря ощущениям 

и восприятию. Эти процессы представляют собой отражение окружающей реальности, информация о 
которой поступает к нам через либо органы чувств. У различают умственно успели отсталых детей в 
похожих несколько раз чаще, чем у их нормально взрослым развивающихся умственно сверстников, 
наблюдаются дети нарушения органов сследование слуха успели и зрения. Это чаще учащиеся всего  
проявляется в  недоменьшая статках различению их восприятия. 

Ощущение отмечает и восприятие–это отражение есть непосредственной этих действительно-
сти. Ощущать и сюжетных воспринимать можно целостные и нормальным отдельные умственно обра-
зы, свойства учащиеся, предметы и явления повседневной объективного таком мира при их непосред-
ственном видимом воздействии на органы чувств в дузнавании анный узнали момент.[1,c. 44] 

Ощущение успели и восприятие формируется ощупы замедленно наиболее. Они имеют большое 
обеспечения количество особенностей и недостатков. развитии Одной такое из главных 
особенностей тахистоскопа является замедленный зрительных темп исследования восприятий. Автор  
которые методики «Объём зрительного устойчивость восприятия сужением. Предъявление 
картинок условные»К.И.Вересотская предлагала взрослым испытуемым такие узнавать отчетливые, 
есть яркие рисунки, на которых задержке были такие изображены хорошо ощущение известные детям 
инактивность предметы константность: яблоко, стол, таком кошка, карандаш, расчёска и т.д. 

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «ощущение и восприятие у умственно отста-
лых». Рассматриваются особенности ощущения и восприятие детей с умственной отсталостью, а также 
охарактеризована специфика диагностики ощущения и восприятия  у детей данной патологической 
группы. 
Ключевые слова: умственно отсталые дети, особенности, ощущение и восприятие. 
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моторика Время легче представления этих чаще картинок дозировалось с 
подтверждает помощью отражение тахистоскопа. В первой усилием серии опытов оно составляло – 
22чаще мс выдвинул. Набор рисунков узнавания был показан трем взрослым группам успели испытуе-
мых: нормальным определяет взрослым людям, ученикам представляет первого детям класса 
массовой умственно школы, ученикам предлагала первого развитии класса вспомогательной 
сужением школы. Оказалось, что  при таком  ифическое кратком узнавании предъявлении 
нормальные воздействии взрослые люди находит правильно можно узнали 72% предметов, 
специфическое ученики массовой школы - 57% задержке предметов постепенно, а ученики 
вспомогательной предмета школы не успели слабом узнать количество ни одного предмета. 
сужением Исследование  было проведено повторно с взрослым увеличением которые времени 
показа усилием картинок почти в два процессы раза-до такое 42 мс. Оказалось, что взрослым 
умственно этого времени было особенности вполне иной достаточно для правильн можноого узнава-
ния всех умственно представленных объемные изображений; ученики такие массовой школы  узнали 
похожих почти повторно все предметы (95%); количество ученики вспомогательной 
затруднением школы объемные узнали лишь представляет около половины предметов (55%). 
такое Такие объемные эксперименты наглядно предъявление доказали, что темп 
которые зрительных дети восприятий у умственно задержке отсталых детей замедлен. То 
количество есть можно у умственно отсталых усилием детей замедленны и все 
которые другие представляет виды восприятия.[3, c. 81] 

легче Замедленность темпа восприятий устойчивость сочетается определяет у умственно 
отсталых школы детей со значительным повседневной сужением инактивность объема воспринимае-
мого выдвинул материала. Так, исследование М.М.Нудельмана таком показало восприятии,что в одном 
и том же видимом школы через окно процессы городском которое пейзаже умстподтверждает венно 
отсталые дети «умственно высматривали многопре» меньше предметов развитии, чем нормальные 
дети (исследование Методика которые « Рассматривание городского просто пейзажа»). Это подтвер-
ждает и методика которые И.М.Соловьёва сложный «Объём зрительного выдвинул восприятия. Осо-
бенности обонаиболее зрения нормальные, ориентировка». По данной умственно методики, много-
предметный таком участок устойчивость реальности  оказывается исследование для умственно отста-
лых находит малопредметным вторичных. Умственно отсталый проявляется ребенок не наблюдате-
лен, он меньше правильном видит ащиеся предметы, которые отражение находятся вокруг 
взрослым него повседневной: там, где нормальный ребенок, развитии обозревая происходящее, сразу 
отсталый выделяет просто главное и ориентируется повторно в ситуации, умственно 
ащиеся отсталый собенн долго не может умственно уловить смысла происходящего и 
дети нередко этих оказывается дезориентированным находит. И.М.Соловьёв эту слабость 
усилием обозрения восприятии  объясняет особенностями отражение движения взора. То, что нор-
мальные воздействии дети этих сразу, олиго школыфрены обозревают 
тахистоскопа постепенно меньше. 

Нарушение констанлибо тности восприятия. Устойчивость проявляется зрительного умственно 
восприятия  у умственно дети отсталых детей узнали исследовалась меньшая Э.С.Бейном (Методика 
«похожих Узнавание перевёрнутых изображений»). представляет Оказалось узнавания, что констант-
ность восприятия правильном этих детей иной значительно правильном меньше, чем у нормальных 
которые сверстников. Эта недостаточная устойчивость зрительных мешает взрослым детям 
хорошо дети ориентироваться в пространственном течение расположении значительную предметов. 
К.И.Вересотская легче объясняет эту особенность в восприятии чаще недостаточной является его ак-
тивностью, которая зрительных необходима для мысленного особенности распознавания является по-
ложения предмета в изображе пространстве, для его мысленного «переворачивания». 
постепенно К.И.Вересотская обозревая представляет детям находит картинки (Методика 
«время Активность затруднением зрительного восприятия. через Узнавание перевёрнутых изображе-
ний»),нисследования екоторые постепенно их которых показывались исследование детям в обычном 
различению положении ученикам, другие вперемежку. Учкоторые ащиеся  вспомогательной школы (в 
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восприятии отличие набор от нормальных сверстников этих) либо не могли нормальным узнать через 
эти изображения, либо  данным ошибочно   принимали их не за то, чем они были действительности. 
Они моторика чаще недостаточная всего  узнавали недостаточная в картинке, показанной им 
«похожих вниз сследование головой», какой-либо около иной предмет, находящийся как бы  в 
сюжетных обычном отдельные, правильном положении воздействии в пространстве.[3, c. 83-85] 

неполноценной Исследования специфическое подтверждает о крайне повторно затруднённой 
дифференцировке ощущений и такие восприятий умств, слабом  различении подтверждает сходных 
предметов при легче узнавании значительную. По данным Е.М.Кудрявцевой, предмета ученики первого 
класса вида вспомогательной многопре школы принимают умственно белку за кошку, 
принимали компас обусловливает – за часы и т.п. При узнавании время предметов умственно отсталые 
таком дети легче считают одинаковыми отражение такие  предметы, усилием которые сследование 
фактически были  изображе неодинаковыми. Они не замечают мелких объемные различий вторичных, 
распознавание которых ощущение было доступно их сюжетных нормальным либо сверстникам (Мето-
дика «сюжетных Дифференциация зрительных ощущений»). Именьше сследование учащиеся 
Ж.И.Шифа было отмечает посвящено различению ощупы цветов представляет и их оттенков умствен-
но которые отсталыми детьми (Методика «себя Дифференциация ифическое зрительного ощупы ощу-
щений»). Опыт  наиболее показал отсталый, что  нормальные дети константность объединяют в одну 
группу сужением только объемные похожие  цвета особенности, а умственно отсталые либо дети этих 
объединяют множество сюжетных мало похожих оттенков. узнали И.М.Соловьев обозревая, выдвинул 
два противоположных восприятии понятия «неспецифическое видимом узнавание детям предмета» и 
«спецтакое ифическое узнавание предмета» (успели Методика неполноценной « Дифференциация 
зрительного принимали восприятий. Специфическое постепенно узнавание время предметов»), обна-
ружил у различают умственно отсталых  такие  хорошо особенности слабом  как: при узнавании им 
легче видимом отнести воспринятый умственно предмет устойчивость к категории рода, чем к 
воздействии категории вида. Например, им, легче легче восприятия увидеть в 
вошедшего неполноценной во двор человека  иной просто данным дядю, а не соседа, 
отсталый почтальона или учителя. Исследования умственно Э.А.Евлаховой успели (Методика 
«Понимание особенности сюжетных изображений») такие показали которые, что умственно отсталые 
моторика дети не различают выражения лиц умственно людей видимом, изображенных на 
картинках процессы. Понимание сюжетных дети картин иной и пейзажей представляет для них 
время большую  трудность, так как они не понимают сужением перспективы процессы, не различают 
светотени особенности, не видят частичных условные перекрытий мелк и т.д. 

 Особенности мелк осязательного восприятия (Методика «которые Опознавание сследование 
предметов ощупы правильномванием». Автор процессы И.М.Соловьёв можно).  Установлено, что 
умствмоторика енно отсталые школьники время распознают такие объемные и контурно постепенно  
выполненные предметы с такие помощью которые ощупывания значительно обусловливает хуже, чем 
учащиеся массовой значительную школы различают. И.М.Соловьев совершенно усилием справедливо 
отмечает воздействии роль такие осязательных восприятий в меньше процессе трудного обучения, но 
не умственно меньшая слабом роль в трудовом умственно обучении, а также в 
легче общем обусловливает умственном развитии условные учащихся вспомогательных школ 
большую принадлежит объемные и иным видам несколько восприятий, например, 
ученикам кинестетическим отсталый. Так, для  обеспечения точности дети движений необходимо осу-
ществлять отмечает анализ которое того сопротивления дети окружающих предметов, 
многопре которое таком должно быть находит преодолено тем или иным 
которые мышечным постепенно усилием.Из-за особенности неточности проприоцептивных 
принимали ощущений данным, движения, которые этих производят умственно отсталый 
детям ребенок таком, отличаются плохой ащиеся скоординированностью, моторика 
нарушения грубо школы нарушена.[3, c. 82-83] 

меньшая Значительную роль в развитии умственно психики повторно играют слуховые время 
ощущения и восприятие, через которые зрительных непосредственно связаны с 
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проявляется развитием речи. Если зрительных дифференцировочные просто условные связи зрит в 
области слухового такие анализатора особенности формируются медленно, это хорошо приводит к за-
держке формирования которое речи обусловливает. Это, в свою очередь особенности, обусловливает 
задержку течение умственного ащиеся развития. Можно процессы считать бесспорным, что  у  всех 
похожих детей слабом с неполноценной нервной мелк  системой способность 
условные различать около звуки речи исследования возникает с затруднением и опозданием. 
обусловливает Среди тахистоскопа детей, перенесших инактивность поражение мозга, 
восприятии есть узнавания и такие,  у которых которые слуховой анализатор пострадал 
умственно особенно легче сильно. Эти дети узнали некотором отношении есть могут моторика произ-
водить впечатление таком умственно отсталых. В этих есть случаях объемные необходимо 
исследовать мелк состояние слуховых умственно восприятий ощущение с помощью соответствующих 
либо методик. Такое исследование дети даст повторно возможность отделить ощущение подлинную 
умственную повторно отсталось просто от вторичных задержек узнавании умственного развития, обу-
словленных нормальные дефектом узнавание слуховых восприятий изображе. Состояние слухового 
узнавание восприятия восприятии оказывает существенное процессы влияние не только на развитие 
узнали речи ащиеся. В повседневной жизни определяет и в труде человек 
умственно постоянно нарушения и незаметно для себя предлагала пользуется данными слуховых 
отражение восприятий усилием. Так, например, по звуку принимали он находит предмет, 
отмечает который сужением уронил, узнает о выдвинул действиях других людей или 
дети животных которые, определяет исправность ученикам машины, на которой 
набор работает учащиеся, и т.д. Весь этот сложный мир звуков остается малодоступным для умствен-
но отсталых детей, что обусловливает плохую ориентировку в окружающей обстановке. 

 Последней, наиболее выраженной особенностью восприятия умственно отсталых детей являет-
ся инактивность этого психического процесса. Глядя на какой-нибудь предмет, умственно отсталый ре-
бенок не обнаруживает стремления рассмотреть его во всех деталях, разобраться во всех его свой-
ствах. Он довольствуется самым общим узнаванием предмета. Например, когда умственно отсталому 
ребенку показывают карандаш и спрашивают: «Что это такое?» - он может ответить, что это карандаш, 
и отвернуться, сочтя вопрос исчерпанным; когда, в ответ на тот же вопрос его сверстник из массовой 
школы охотно расскажет, что это красный, граненый, толстый, впервые очиненный карандаш.[1, c.48] 

Таким образом, особенности ощущения и восприятия будет эффективнее, если будет строиться 
по методикам на основе развития мышления, регулирующей функции речи, а также с опорой на воспи-
тание интереса ребенка к учебной деятельности. 
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Важнейшая задача, стоящая перед современной системой дошкольного образования – это все-

сторонняя подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Психологическая готовность ребенка 
к школьной жизни – это один из важнейших итогов психического развития на завершение периода до-
школьного детства. Необходимый и достаточный уровень психического и социального развития ребен-
ка для усвоения содержания учебной программы в условиях школы оказывается полным комплексом 
структурных компонентов психологической готовности ребенка к школе, а именно: функциональной, 
психомоторной, волевой, мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной. 

В специальной психологии определение готовности к школьному обучению умственно отсталых 

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические и методологические аспеты проблемы пси-
хологической подготовки детей с умственной отсталостью к обучению в школе. Также проанализирова-
ны научные труды психологов и педагогов, посвященные проблеме психологической подготовки детей 
с нарушением интеллекта к обучению в школе. 
Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, психологическая готовность к обучению в школе, 
дефектология. 
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Abstract. This article discusses the theoretical and methodological aspects of the problem of psychological 
training of children with mental retardation to school. Also the scientific works of psychologists and teachers 
devoted to the problem of psychological preparation of children with intellectual disabilities to school are ana-
lyzed. 
Keyword: children with mental retardation, psychological readiness for school, defectology. 
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детей осуществлено С.Д. Забрамной, которой установлено, что готовность ребенка к школе касается все-
го его психического развития и предполагает формирование: положительного отношения к школе в це-
лом и к учебе; познавательной и эмоционально-волевой сферы, деятельности и произвольности поведе-
ния; характерологических черт, важных для обучения и деятельности в школьном коллективе. [3, c. 11] 

Психофизическая готовность к обучению в школе представляет собой комплекс качеств и харак-
теристик, которые свидетельствуют о достижениях ребенка в физическом и психомоторном развитии, о 
личностной и социально-психологической зрелости и состоянии интеллектуального развития.  

Первоочередным значением эффективной и результативной подготовки детей с психофизиче-
скими нарушениями к обучению в школе, социальной адаптации их к условиям данного процесса явля-
ется совершенствование психолого-педагогического обеспечения развития предпосылок учебной дея-
тельности.  

С.Я. Рубинштейн, рассматривая понятие «готовность к школьному обучению» отмечает, что в 
старшем дошкольном возрасте наступает переломный момент, когда условия жизни и деятельности 
ребенка резко меняются, складываются новые отношения со взрослыми и детьми, появляется ответ-
ственность за усвоение знаний, которые даются детям не в заинтересованной форме, а в виде учебно-
го материала. Эти особенности новых условий жизни и деятельности предъявляют новые требования к 
различным сторонам развития ребенка, его психическим качествам, особенностям личности. [5, c. 64] 

Правильность, системность и полноценность перехода к новому этапу психического развития 
старших дошкольников, по мнению А.В. Запорожца, связана не с физическим возрастом ребенка, зна-
менующим начало школьного обучения, а с тем насколько результативно и полноценно прожит до-
школьный период детства, исчерпаны его потенциальные возможности. Именно поэтому школьная го-
товность выступает результатом системной и общей концентричности в воспитательном и обучающем 
воздействии на ребенка в дошкольный период. [2, c. 31] 

В отношении умственно отсталых детей кроме выше описанных воздействий существенным вы-
ступает диагностический и коррекционно-развивающий психолого-педагогический этапы работы во 
время всех учебно-воспитательных занятий и в процессе становления различных видов деятельности, 
что позволит развить у них все компоненты психолого-педагогической подготовки к обучению в школе, 
а также направить развивающее влияние ведущей деятельности данного возраста.  

Характеризуя особенности подготовки детей с психофизическими нарушениями к обучению в 
школе возможно определить комплекс задач, которые включают все стороны развития ребенка и сфе-
ры его жизнедеятельности в микро - и макро - среде. [3, c. 17] 

Главными аспектами этих задач выступают психологическая и педагогическая готовность ребен-
ка к учебной деятельности, в частности уровень развития его познавательных возможностей, психиче-
ских процессов, эмоционально-волевой сферы, личностного развития; уровень сформированности 
разных видов деятельности дошкольника и тому подобное. 

Рассматривая психологическую готовность к обучению Л.С. Божович отмечает, что беззаботное 
детство сменяется заботами и ответственностью, а именно ребенок должен: ходить в школу, делать то, 
что требует учитель, соблюдать школьный режим, подчиняться школьным правилам поведения, доби-
ваться необходимых положительных результатов при усвоении знаний, умений и навыков. 

Он выделяет следующие новообразования в психике ребенка, которые необходимы для обуче-
ния в школе: соответствующий уровень развития познавательных интересов, готовность изменения 
социальной позиции и желания учиться, развитие непосредственной мотивации, внутренних этических 
инстанций и самооценка. Основными компонентами психологической готовности к школе является: ум-
ственная, мотивационная, эмоционально-волевая готовность и готовность к общению со сверстниками 
и учителями. [1, с. 28] 

В исследовании С.Я. Рубинштейна новообразований и изменений в психике ребенка подчерки-
вается, что в конце дошкольного возраста у детей наблюдается психологическая готовность, а педаго-
гическая требует определения ряда требований, которые предъявляет к ребенку школа. [5, c. 71] 

Результативность обучения и воспитания достигается путем специальной организации педагоги-
ческого обеспечения познавательной деятельности. При таком подходе формируются знания, умения и 
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навыки, но ведущий вид деятельности, который выступает основой психологической готовности учиты-
вается недостаточно. 

Педагогическая готовность дошкольников направляется не только на активность детей для до-
стижения результата, но и на развитие умения самостоятельно осваивать действия, с помощью кото-
рых этот результат достигается. Именно поэтому важным аспектом подготовки детей к обучению в 
школе является создание предпосылок для развития его познавательной активности, способности 
дифференцированно воспринимать и осмысливать явления и предметы окружающего мира. [3, с. 21] 

Готовность дошкольников с умственной отсталостью к обучению в школе определяют не столько 
наличием у них знаний, сколько тем, умеет ли ребенок распознавать, выделять качества и признаки 
предметов, их назначении, классифицировать их по форме, размеру, цвету, ребенок ориентируется в 
пространстве, выполняет элементарные обобщения и конкретизации предметов и явлений, сформиро-
ванность мотивационной готовности к учебной деятельности и психологической готовности к переходу 
от игры к учебе, от дошкольного к младшему школьному возрасту. [4, с. 27] 

Таким образом, психологическая готовность ребенка с умственной отсталостью к школьному 
обучению – это один из важнейших итогов их психологического развития в период дошкольного дет-
ства. Весь процесс коррекционно-воспитательной работы, осуществляемой педагогическим коллекти-
вом специального дошкольного учреждения, и есть процесс, обеспечивающий подготовку умственно 
отсталых детей к школьному обучению. 
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Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к числу наиболее важных в 

дефектологии. Занимаются ими не только олигофренопедагоги, но и специалисты смежных наук: пси-
хологи, невропатологи, психиатры, эмбриологи, генетики. 

Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество людей с этим видом 
аномалий не уменьшается. Об этом свидетельствуют статистические данные по всем странам мира. 
Это обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной коррекции 
нарушений развития детей. 

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной 
деятельности, которое возникает в результате диффузного органического повреждения коры головного 
мозга. [3, с. 44] 

В познавательной деятельности человека и его деятельности в целом есть такие компоненты, 
которые не являются психическими процессами, а лишь обеспечивают наиболее полное течение этих 
процессов и деятельности, то есть является необходимым их внутренним условием. Таким психологи-
ческим явлением является внимание. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности человека на 
определенных объектах. [1, с. 22] 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «умственная отсталость». Рассматриваются 
особенности внимания детей с умственной отсталостью, а также охарактеризована специфика диагно-
стики внимания у детей данной патологической группы. 
Ключевые слова: умственная отсталость, дети, диагностика, внимание. 
 

DIAGNOSTICS OF ATTENTION IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
 

Khaуbullaeva Feride Rustemovna, 
Useinova Elmaz Seiranovna 

 
Annotation. The article reveals the essence of the concept of "mental retardation". The features of attention of 
children with mental retardation are considered, and the specificity of attention diagnostics in children of this 
pathological group is characterized. 
Keyword: mental retardation, children, diagnosis, attention. 
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Содержанием внимания являются конкретные психические процессы. Внимание проявляется в 
психических процессах, деятельности, сопровождает их и характеризует их динамику. Внимание орга-
низует всю психическую деятельность человека. [2] 

В исследованиях И.Л. Баскаковой, С. В. Лиепинь, Л. И. Переслени и других выявлено, что ум-
ственно отсталые школьники имеют существенные отклонения в развитии внимания. Многие из них не 
могут концентрировать свое внимание на чем-то, они отвлекаются, переключаясь на другие объекты. 
Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер и другие считают, что нарушение внимания является одним из 
самых характерных симптомов умственной отсталости. 

Основными видами внимания являются непроизвольное и произвольное. Непроизвольное вни-
мание лишено сознательного намерения быть внимательным, то есть быть сосредоточенным на чем-
то. Оно возникает само по себе под воздействием сильного раздражителя, изменения его интенсивно-
сти, внезапности и тому подобное.  

У младших умственно отсталых школьников доминирующим является непроизвольное внимание, 
тогда как у сверстников с нормальным интеллектом произвольное. У учащихся с интеллектуальными 
недостатками развития нарушено как непроизвольное, так и произвольное внимание. В целом их вни-
мание характеризуется рядом нарушений: незначительным объемом, слабой устойчивостью и пере-
ключаемостью, недостаточной произвольностью. [2, с. 33] 

Характеризуя свойства внимания умственно отсталых школьников, отметим, что они имеют по-
ниженную способность к его распределению — удержание в поле внимания сразу нескольких объектов. 
Когда им предлагается выполнять какую-то деятельность одновременно с выполнением другого зада-
ния, то ученики редко справляются с поставленной перед ними задачей.  

Еще одним важным свойством внимания является его переключение -  произвольный перенос 
внимания с одного объекта на другой. Младшие школьники успешнее выполняют задания, которые 
требуют переключения внимания при работе с более конкретным материалом, чем с абстрактным. 

Умственно отсталые ученики, особенно младшего школьного возраста, имеют значительные 
трудности переключения внимания с одного объекта на другой в связи с патологической инертностью 
процессов возбуждения и торможения. Значительное количество разнообразных видов деятельности, 
которые учитель использует на уроке, вызывает утомляемость учащихся, следствием которой являет-
ся неосознанное переключение внимания с одного задания на другое. [4, с. 77] 

Недоразвитие внимания в значительной мере затрудняет организацию учебной деятельности 
учащихся вспомогательной школы. Поэтому первоочередной задачей учителя является создание усло-
вий для того, чтобы слабость внимания умственно отсталых учащихся не препятствовала обучению. С 
этой целью необходимо снизить до минимума количество раздражителей, отвлекающих на уроке; учи-
тывать динамику утомляемости учащихся; привлекать и удерживать их внимание с помощью наглядно-
сти; привлекать к восприятию нового материала максимальное количество анализаторов; давать 
больше времени на переключение с одного задания на другое и организовывать его; настраивать де-
тей на работу во время урока; избегать задач, требующих распределения активности на одновремен-
ное выполнение двух действий и др. 

Для диагностики произвольного и непроизвольного внимания учащихся с умственной отстало-
стью используют такие методики как: таблицы Шульте, «Найди и вычеркни», «Корректурная про-
ба»(Тест Бурдона), «Тест переплетенных линий»,«Кодирование» (А.В. Венгер), методики «Рисование 
треугольников», теста Тулуз-Пьерона. Охарактеризуем некоторые из них. 

Методика «Кодирование».Цель методики: исследование внимания и темпа деятельности. В ходе 
диагностики по данной методике учащимся предлагается нарисовать определенный символ внутри 
каждой фигурки. При оценке результатов учитывается: количество правильно маркированных фигур; 
количество неправильно помеченных или пропущенных фигур; количество заполненных фигур. 

Методика «Рисование треугольников». Целью данной методики является выявление индивиду-
альных особенностей переключаемости произвольного внимания учащихся с умственной отсталостью. 
В ходе диагностики учащимся предлагается выполнить два задания, предполагающие рисование тре-
угольников. Оценка результатов по методике осуществляется по критериям выраженности переключе-
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ния внимания.  
Тест Тулуз-Пьерона. Методика направлена на изучение свойств внимания и психомоторного 

темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, волевую регуляцию, 
личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени.  

Методика «Корректурная проба» (Тест Бурдона) используется для выявления утомляемости, 
оценки концентрации и устойчивости внимания. В ходе тестирования учащемуся необходимо, просмат-
ривая бланк, ряд за рядом, вычёркивать из него указанные в инструкции символы. Результаты пробы 
оцениваются по количеству пропущенных не зачеркнутых знаков, по времени выполнения; по количе-
ству просмотренных знаков.  

Если непроизвольное внимание младших школьников с нормальным интеллектом можно при-
влечь путем активизации их познавательных потребностей, то для умственно отсталых детей, исполь-
зуются эмоциональное внушение. Задачей коррекционного этапа является формирование произволь-
ного внимания, повышение его устойчивости, совершенствование его свойств. Одним из путей разви-
тия внимания является его постепенная тренировка параллельно с внедрением системы мероприятий, 
направленных на закаливание нервной системы.[2, с. 74] 

Таким образом, коррекция недостатков внимания будет эффективной, если будет строиться на 
основе развития мышления, регулирующей функции речи, а также с опорой на воспитание интереса 
ребенка к учебной деятельности. 
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В современном мире труда растут требования к уровню развития коммуникативной компетентно-

сти выпускников психологических ВУЗов, во многом определяющих их готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности. Многие педагогические коллективы заинтересованы в развитии ком-
петентности в общении своих студентов, используя при этом различные психолого-педагогические 
средства. В данной статье рассматривается концептуальное обоснование возрастного периода позд-
ней юности, как наиболее сенситивного периода для развития коммуникативной компетентности.  

Возрастной этап поздней юности у большинства совпадает с обучением в ВУЗе. Возрастные 
рамки поздней юности от восемнадцати до двадцати пяти лет. Юность, по взгляду Слободчикова В.И., 
– заключительный этап  в формировании «персонализации», этапа определения самоидентичности [1]. 

Научные исследования Дарвиш О.Б., Волкова Б.С., Кулагиной И.Ю. показывают нам личностные 

Аннотация: В статье проведен анализ концептуального обоснования возрастного периода поздней 
юности. Описаны характерные черты и новообразования в данной возрастном периоде, его значение, 
место, функции в онтогенезе личности. Поздняя юность рассматривается автором как наиболее сенси-
тивный период для развития коммуникативной компетентности у студентов психологических ВУЗов. 
Компетентность в общении рассматривается, как одна из главных составляющих профессионального 
уровня подготовки будущего специалиста-психолога. В статье выделены основные проблемы в обла-
сти развития коммуникативной компетентности у студентов. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, компетентность в общении, студенты-психологи, 
поздняя юность, общение в поздней юности. 
 

AGE FEATURES OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LATE ADOLESCENCE 
 

Popovich Elena Aleksandrovna 
 
Abstract: the article analyzes the conceptual justification of the age period of late youth. The characteristic 
features and neoplasms in this age period, its value, place, functions in the ontogenesis of personality are de-
scribed. Late youth is considered by the author as the most sensitive period for the development of communi-
cative competence of students of psychological Universities. Competence in communication is considered as 
one of the main components of the professional level of training of the future specialist-psychologist. The arti-
cle highlights the main problems in the development of students ' communicative competence. 
Key words: communicative competence, competence in communication, psychology students, late youth, 
communication in late youth. 
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новообразования поздней юности, такие как: самоопределение в профессии, притязания на овладение 
специальностью, сформированное осознание личной индивидуальности, глубокая рефлексия, форми-
рование конкретных жизненных планов, ориентация на осознанное выстраивание собственной жизни, 
сформированное самосознание, интенсивное развитие мировоззрения, постепенное вхождение в раз-
ные сферы жизни и деятельности [2, 3, 4]. 

Благополучному формированию вышеперечисленных новообразований, безусловно, способ-
ствует развитая компетентность в общении. 

Сапогова Е.Е. полагает, что в юности особую значимость имеет самоощущение, внутренняя ду-
шевная жизнь, которая обретает чёткие индивидуальные формы. У юноши возникает интерес к себе 
самому не только как к личности, но и еще как к экзистенции, явлению наиболее высшего порядка – 
образцу предназначения свыше, реализации мирового закона. Выражается независимость, автоном-
ность, уверенность, проявляется критика и самокритика, отказ от принятия лицемерия, двойственности, 
фальша, дерзости, с которыми юноши встречаются в процессе сотрудничества и коммуникации с 
людьми [5]. 

На этапе поздней юности у личности интенсивно развивается профессиональное и интимно-
личностное общение. Коммуникация в поздней юности принимает особую значимость, так как юноша в 
практическом взаимодействии с людьми в разных видах деятельности на более высоком уровне своего 
интеллектуального развития приобретает большой потенциал в развитии социальных навыков делово-
го и не делового общения. При этом наличие развитой коммуникативной компетентности является не-
обходимым качеством в структуре личности. Общение в поздней юности играет немаловажную роль в 
развитии личности, – это выражено в высокой значимости, для юношей, именно качественных характе-
ристик процесса общения.  

Мухина B.C., Лисовский В.Т. в своих работах говорит о том, что в «подростничестве» начав сози-
дание своей личности, начиная осознанно выстраивать новые способы общения, молодой человек пе-
реносит этот путь совершенствования значимых для себя качеств в юность [6, 7].  

Юноша, устремляясь к самоидентификации, не прекращает раскрывать через глубокую рефлек-
сию свою ускользающую сущность. Оставаясь при этом легкоранимым – чужой саркастический взор, 
меткое выражение другого человека могут сразу обезоружить юношу и сбить с него зачастую демон-
стрируемую самонадеянность [4, 8, 9]. Обладающий сознанием человек, становится личностью в ре-
зультате взаимодействия, коммуникации с другими людьми. Высокий уровень коммуникативной компе-
тентности делает человека более подготовленным и защищенным в обстоятельствах напряжённого 
или насыщенного межличностного взаимодействия. 

Развитие компетентности в общении в поздней юности подразумевает соответственный комму-
никативной ситуации подбор и применение всего набора средств, направленных на развитие субъект – 
субъектных сторон общения и субъект – объектных сторон данного процесса. 

В данный возрастной период происходит усиление социального развития личности, увеличение 
вхождения личности в различные среды общественных взаимоотношений и деятельности, это неоспо-
римо требует мобилизации всех ресурсов личности, в том числе природных способностей индивида. 

Период поздней юности является особо благоприятным для развития основных подструктур лич-
ности, для достижения зрелости личности и субъекта общения. Наличие у человека потребности в обще-
нии делает коммуникацию и связанное с ней отношение к людям одной из ведущих ценностей человека. 

Кулагина И.Ю. и Колюцкий В.Н. полагают, что сильное, фундаментальное воздействие на вос-
приятие мира в поздней юности оказывает социальное окружение (микросоциум и макросоциум), в ко-
тором они живут. В микросоциуме семьи юноши чувствуют себя наиболее спокойно и уверенно. С ро-
дительской семьей обсуждаются жизненные планы, главным образом - профессиональные. Жизнен-
ные перспективы юноши и девушки обсуждают и с преподавателями, и со взрослыми знакомыми, чье 
мнение для них важно, и, конечно, друг с другом [4]. Удачное решение вопросов затрагивающих жиз-
ненные планы будет напрямую зависеть от наличия развитых знаний и умений как компонентов комму-
никативной компетентности. Их применение позволяет реализовать юноше эффективное общение в 
ходе взаимодействия с той или иной группой людей. 
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Сапогова Е.Е. говорит о том, что юношеский возраст актуален поиском спутников жизни и едино-
мышленников, ростом потребности в сотрудничестве с людьми, укреплением связи со своей социаль-
ной группой, появлением чувства интимности во взаимодействии с некоторыми людьми [5]. Повышают-
ся требования к дружбе, усложняются её критерии. Юность считается «привилегированным возрастом» 
дружбы, но сами юноши полагают, что настоящая дружба редко встречается [4]. Здесь очень важную 
роль играет присутствие развитой компетентности в общении, поскольку именно она включает эмпа-
тию, эмоциональную отзывчивость, внимание к действиям партнера по общению и так далее. Все это в 
свою очередь являются ключевым в построении успешного общения юноши. 

Ермолаева М.В. отмечает еще и то, что в юношеском возрасте, наряду со сказанном выше, име-
ются две несколько противоположные тенденции в области общения и взаимодействия с другими 
людьми: расширение сферы общения - с одной стороны, и растущая индивидуализация, обособление 
от социума - с другой стороны [10].  

Мухина В.С. говорит о юношеской тенденции в проявлении идентификации («уподоблении») с дру-
гими людьми. Это внешне проявляется в увеличении времени, которое тратится на общение, в суще-
ственном расширении социального пространства общения, и, наконец, в особом феномене, получившем 
название «ожидание общения», - выступающем в самом поиске его, в постоянной готовности к контактам 
[6].  

Вторую закономерность сферы общения, которая проявляется в юности, мы видим в работах 
Слободчикова В.И., Эриксона Э. - это психологическая тенденция к социальному обособлению, к инди-
видуализации. Об этой тенденции свидетельствует строгое разграничение юношеством природы (ха-
рактера) взаимоотношений с окружающими, высокая избирательность в дружеских привязанностях, 
подчас максимальная требовательность к общению в диаде. Стремление к обособлению - это стрем-
ление оградить свой образующийся уникальный мир от вторжения посторонних и, даже, близких лю-
дей, для того, чтобы укрепить свое чувство личности, чтобы сохранить свою индивидуальность, реали-
зовать свои притязания на признание [1, 9]. Это выражается в том, что в поздней юности возникает бо-
лее точное регулирование чувств, в частности, более совершенное владение выражением своих чувств 
и настроений. Юноша умеет не только скрывать испытываемые им чувства, но и маскировать их, что 
непосредственно отражается в процессе общения. Так, взволнованность от встречи с небезразличным 
человеком он может маскировать ироническим смехом, застенчивость - развязными манерами и само-
уверенным тоном, грусть - напускной веселостью. 

В профессиях имеющих социономический характер особо важен высокий уровень коммуникатив-
ной компетентности, так как общение является одним из главных средств профессиональной деятель-
ности, без которого не могут быть решены ее задачи. 

В ходе профессиональных задач стоящих перед психологом, становится очевидным тот научный 
интерес, который имеет место быть во многих коллективах ВУЗ к проблеме совершенствования профес-
сиональной подготовки будущего психолога. Исследование феномена, структуры коммуникативной ком-
петентности и методов ее развития принимает особую практическую значимость для психолога, так как 
общение является одним из основных средств профессиональной деятельности. Собрано достаточно 
фактов, подтверждающих значимость общения для студента не только с педагогами, но и со сверстника-
ми.  

Петровская Л.А. выделяет в группы проблемы связанные с компетентностью в общении у студен-
тов: 

- у учащихся, особенно младших курсов, наблюдается недостаточное развитие навыков активно-
го слушания. Студенты испытывают трудности в пояснении материала; 

- у учащихся, особенно младших курсов, нередко обнаруживается недоразвитие навыка делового 
общения. Это выражается в затруднении организовывать совместную работу с малознакомыми, и рав-
ным образом выполнять учебные задания с неприятными, в личном плане, людьми. Эти особенности 
являются результатом отсутствия достаточного опыта работы в группах; 

- студенты, даже при полном и глубоком понимании учебного материала, мало задают вопросы, 
касающиеся темы занятия. Многие преподаватели встречаются с необходимостью побуждать студен-



124 ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тов, прямо или косвенно, формулировать тематические вопросы; 
- актуальной проблемой, на данный момент является затруднение студентов разносторонне, ар-

гументировано, с использованием научных знаний и жизненного опыта выражать свою точку зрения. В 
большинстве случаев это не имеет связи с развитием речи, образованностью и словарным запасом 
студента-психолога, а объясняется недостаточным количеством опыта участия в дискуссиях [11].  

Компетентность в общении является одной из главных составляющих высокого профессиональ-
ного уровня специалиста во многих области человеческой деятельности, так как большинство работа-
ющих людей в той или иной степени включается во взаимодействие с людьми, в информационный об-
мен. Благодаря росту и расширению межличностных, межрегиональных и международных связей в 
области экономики, политики, культуры, науки, в современном обществе резко возросла роль коммуни-
кации. 

В настоящее время в условиях внедрения в школьную практику идеи «диалога», «сотрудниче-
ства», «соуправления» неизбежно возрастают требования к коммуникативной стороне. В связи с этим 
актуальной проблемой высшей школы является подготовка студентов к компетентному профессио-
нальному общению. 

Итак, возрастные особенности развития коммуникативной компетентности в поздней юности, за-
ключающееся в том, что центральным новообразованием на данном этапе онтогенеза, является притя-
зания на овладение специальностью, глубокая рефлексия, постепенное вхождение в различные сферы 
жизни и деятельности. 

Процесс общения проникает во все сферы жизни и деятельности человека в период поздней 
юности. Межличностное общение является основным условием развития личности и обладает опреде-
ленными характеристиками на каждом возрастном этапе. Для поздней юности характерны следующие 
особенности коммуникации: самоценность общения, поиск благоприятных психологических условий 
взаимодействия, стремление к самовыражению и самопознанию. В то же время, противоположные 
тенденции: с одной стороны, - индивидуализация, с другой стороны - потребность в расширении сферы 
общения. Данные особенности общения способствуют поиску юношами оптимальных средств для реа-
лизации во взаимодействии с людьми. Наличие развитой коммуникативной компетентности является 
одним из условий, делающим реализацию данных особенностей общения наиболее успешными. 

Развитие коммуникативной компетенции будущего психолога является актуальной проблемой, 
решение которой имеет важное значение для профессионального будущего, так как обеспечивает эф-
фективную реализацию коммуникативного процесса в профессиональной деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
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ФГБОУ ВО Оренбургский Государственный Педагогический Университет 

Аннотация: в статье рассматривается одна из самых значимых сегодня в психологии проблем - нор-
мативное поведение детей старшего дошкольного возраста и факторы, влияющие на становление 
нормативного поведения. Ребенок с самого раннего детства вступает в систему взаимоотношений с 
окружающими людьми, находясь дома, в детском саду или других учреждениях и приобретает опыт 
общественного поведения. Начинать формирование у детей навыков поведения, сознательно воспи-
тывать активное отношение к порученному делу необходимо с дошкольного возраста. Дети учатся жить 
в коллективе, овладевают на практике моральными нормами поведения, безусловно, в результате по-
вседневного общения с взрослыми и со сверстниками. Следовательно, необходимо формировать у 
детей старшего дошкольного возраста возможность регулирования своего поведения, причем, не толь-
ко на основе соблюдения моральных норм, но и на основе понимания своей свободы в принятии реше-
ний. Именно поэтому важно знать и правильно развивать детерминанты становления нормативного 
поведения у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: нормативное поведение, нравственное развитие, волевая регуляция поведения, 
адекватная самооценка дошкольников, старший дошкольный возраст. 
 

THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF NORMATIVE BEHAVIOR IN CHILDREN OF 
SENIOR PRESCHOOL AGE 

 
Tushkanova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: the article deals with one of the most important problems in psychology today - the normative be-
havior of children of preschool age and the factors influencing the formation of normative behavior. From early 
childhood, the child enters into a system of relationships with other people, being at home, in kindergarten or 
other institutions and acquires the experience of social behavior. It is necessary to start the formation of chil-
dren's behavior skills, consciously educate an active attitude to the assigned work from preschool age. Chil-
dren learn to live in a team, master in practice the moral norms of behavior, of course, as a result of everyday 
communication with adults and peers. Therefore, it is necessary to form in children of senior preschool age an 
opportunity of regulation of the behavior, and, not only on the basis of observance of moral norms, but also on 
the basis of understanding of the freedom in decision-making. That is why it is important to know and properly 
develop the determinants of the formation of normative behavior in children of preschool age. 
Key words: normative behavior, moral development, volitional regulation of behavior, adequate self-esteem of 
preschool children, senior preschool age. 
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Поведение в нормативной ситуации определяется возрастно-психологическими особенностями 
ребенка и культурными внешними признаками, согласно концепции нормативной ситуации, разрабо-
танной Н.Е. Вераксой [3, с. 71].  

А.К. Пащенко, основываясь на эту концепцию, выделяет уровневое строение нормативного по-
ведения ребенка. По его мнению, последовательное освоение уровней (импульсивного, полевого, ро-
левого и нормативного) связано со становлением нормативного поведения. 

1) Импульсивный. Характерные признаки поведения на данном уровне сопровождаются либо не-
контролируемыми, непроизвольными движениями или другими действиями, либо продолжительным 
«замкнутым» поведением. 

2) Полевой. На данном уровне поведение характеризуется как не опосредованное правилом. 
3) Ролевой. На данном уровне заметно проявляются устойчивые поведенческие паттерны, кото-

рые могут возникнуть в различных социальных ситуациях. 
4) Нормативный. Целенаправленность, выполнение действий, – вот какое поведение наблюдает-

ся на данном уровне [11]. 
Соотнося данные уровни с возрастно-психологическими особенностями дошкольников, А.К. Па-

щенко отмечает, что необходимо рассматривать развитие волевого (произвольного) поведения до-
школьника противоположного импульсивному. А.К. Пащенко также считает, что связующее звено, поз-
воляющее соотнести внешние нормы и собственное поведение, это – умение оценить свое поведение, 
другими словами самооценка [11].  

Произвольность – очень важное качество личности, означающее способность управлять и вла-
деть своим поведением. Произвольность интенсивно развивается в дошкольном возрасте. Углублен-
ное изучение работ Л.С. Выготского позволило нам признать, что одной из важнейших характеристик 
детей дошкольного возраста является развитие произвольности. Автор связывал это с появлением 
высших психических функций и развитием знаковой функции сознания. Мы можем наблюдать проявле-
ние произвольности поведения в самых разных аспектах жизни дошкольника: и в умении планировать 
свои действия, и в выполнении указаний взрослого, и в способности сосредоточиться на каком-либо 
деле. Очевидно, все перечисленные выше качества достаточно высоко значимы в развитии норматив-
ного поведения дошкольника. Напротив, такие качества, как неорганизованность, недисциплинирован-
ность, двигательная расторможенность или импульсивность, отмечают А.Ю. Феденко, О.В. Шемет не 
только осложняют проведение занятий, но и затрудняют организацию элементарных режимных момен-
тов [4; 5; 15]. 

Однако, проанализировав работы Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы, Д.Б. Эльконина, мы 
приходим к выводу, что определение произвольности поведения отражает неоднородность существу-
ющих на данный момент позиций и отсутствие единого представления об этой характеристике дея-
тельности человека. При этом единодушно принято считать, что если ребенок умеет регулировать свои 
действия в соответствии с нормами, правилами или образцами, которые приняты в обществе, то он 
владеет произвольными формами поведения. Таким образом, можно сделать вывод, что произвольное 
поведение – это способность детей старшего дошкольного возраста к целенаправленному и осознан-
ному планированию, управлению и оцениванию своей деятельности [1; 2; 3; 18]. 

Д.Б. Эльконину удалось выделить несколько параметров, относящихся к компонентам произ-
вольности. К одному из первых компонентов автор отнес умение детей осознанно подчиняться разным 
правилам в ходе определенной деятельности. Далее, автор утверждает, что ребенок может ориенти-
роваться на заданную систему требований [18]. 

Значительное место в научных исследованиях Л.С. Выготского, Р.В. Овчаровой, Р.Б. Эльконина, 
С.Г. Якобсон занимает проблема нравственного воспитания. Одна из центральных линий психического 
развития дошкольника – это нравственное развитие, как и один из важнейших компонентов норматив-
ного поведения [4; 5; 9; 10; 18]. 

Анализ указанных выше работ, позволяет нам определить, что же принято понимать под нрав-
ственным развитием: это формирование у детей «нравственной шкалы отношений», с помощью кото-
рой ребенок может «измерить» свои и чужие поступки с общечеловеческих позиций добра и зла. Сле-
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довательно, мотивы, основанные на получении положительного подкрепления или на страхе наказа-
ния, не есть главные двигатели нормативного поведения.  

Следует отметить, что процесс взаимодействия ребенка с взрослым можно обозначить процес-
сом приобщения. Здесь важным фактором выступает социально – психологическая основа формиро-
вания нормативного поведения, как то взаимодействие с взрослыми и организация взаимодействия 
между сверстниками (С.В. Шепелева) [16; 17]. 

Еще один, не менее значимый компонент нормативного поведения – адекватная самооценка у де-
тей старшего дошкольного возраста, считают С.О. Демиденко, Г.И. Морева, О.В. Якубенко и др. Следует 
отметить, что поведение детей с завышенной самооценкой будет характеризоваться с неосознанием ре-
бенком своих неудач. Такие дети ведут себя ненормативно, т.к. не могут обеспечить полное внимание 
взрослого успехами в деятельности. В противоположность этому дети с заниженной самооценкой могут 
расплакаться в любой момент или просто не способны постоять за себя. В свою очередь, уверенные в 
себе, уравновешенные, стремящиеся сотрудничать, помогать другим, общительные и дружелюбные дети 
имеют адекватную самооценку, т.е. ведут себя согласно нормативному поведению [8; 19].  

Исследования Л.И. Божович, М.И. Лисиной, Г.А. Урунтаевой посвящены изучению самооценки 
детей старшего дошкольного возраста. На основе этих работ можно выделить роль взрослых и сверст-
ников в формировании самооценки. Последовательных анализ работ ученых психологов позволяет 
нам сделать вывод о том, что же такое самооценка – это оценка личностью себя, своих качеств и места 
среди других людей [17; 13; 14].  

Тщательное изучение психологических исследований Ю.М. Едихановой, А.А. Реана приводят нас 
к доказательству того, что особенности самооценки влияют степень удовлетворенности своей работой, 
учебой, жизнью и на эмоциональное состояние, и на отношения с окружающим миром [6; 12].  

В результате анализа роли самооценки в формировании личности была обнаружена связь кри-
териев самооценки с возможностью общения и деятельности ребенка. Обратившись к результатам ис-
следований Л.И. Божович, можно определить, что с возрастом ребенка все большее значение в каче-
стве регулятивного фактора имеет самооценка, которая является при этом неотъемлемым компонен-
том потребностно-мотивационной сферы личности [1].  

Таким образом, основными детерминантами нормативного поведения у детей старшего до-
школьного возраста являются нравственное развитие, волевая регуляция поведения и адекватная са-
мооценка дошкольников. 

Проведя анализ развития нормативного поведения в дошкольном возрасте (Н.Е. Веракса, А.К. 
Пащенко) и особенностей личности, необходимых для реализации нормативного поведения (Л.И. Бо-
жович, М.И. Лисина, Г.А. Урунтаева и др.), соотнесем их вместе (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Особенности развития дошкольника на разных уровнях развития нормативного поведения 

Уровень развития 
нормативного поведе-

ния 
Особенности дошкольника 

Импульсивный. Выраженная импульсивность, отсутствие четкой дифференциации хоро-
шо – плохо; отсутствие волевого контроля, неспособность регулировать 
свое поведение даже под управлением взрослого. 

Полевой. Ориентация на взрослого, принятие норм «плохо – хорошо», регуляция 
поведения под управлением взрослого, соподчинение мотивов, способ-
ность в эмоционально комфортных условиях в присутствии взрослого 
подчинять свое поведение правилам.  

Ролевой. Регулирование своего поведения под управлением взрослого, самостоя-
тельное волевое регулирование своего поведения в соответствии с нор-
мами и правилами в игре со сверстниками, сформированность базовых 
нравственно – этических категорий.  
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Продолжение таблицы 1  

Нормативный. Умение подчинять свое поведение правилам и нормам даже без указа-
ния взрослого и вне игры (развитый самоконтроль своего поведения), по-
нимание базовых понятий плохо – хорошо и ориентация в поведении на 
них (сформированность морально – нравственной сферы), способность 
оценить свое поведение в соответствии с нормами и правилами обще-
ства (самооценка).  

 
Таким образом, для становления нормативного поведения решающими линиями развития для до-

школьника являются развитие морально-нравственной сферы (усвоение норм и правил, понятий хорошо 
– плохо), саморегуляции и произвольности поведения (способности подчинять свое поведение нормам и 
правилам) и самооценки (способности самостоятельно соотнести свое поведение с нормами и правила-
ми).  
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Раз за разом неудачные, грубые или оскорбительные высказывания региональных чиновников шо-

кируют всю страну. Снятые на телефон, они возмущают пользователей соц. сетей и получают федераль-
ный резонанс. С заседаний и пленумов всевозможные нелепости ежедневно попадают в сеть, где начи-
наются войны за правду. В чем причина этого абсурдного бума и кто больше выделился из остальных? 

Действительно ли в сегодняшней России существует «запрос на справедливость», или «диванные 
эксперты» просто вконец распоясались в соц. сетях? А может быть, просто сняли великий 
и могущественный фильтр, который всегда исправно фильтровал слова чиновников, но вдруг перестал? 

Чиновники, скорее всего, такими были всегда, но их неудачные высказывания не получали резо-
нанс просто потому что не попадали в интернет. К тому же мир изменился, изменился менталитет, ста-
ло другим восприятие окружающей среды. А люди все еще не знают, как воспринимать информацию из 
сети. И чем больше информации, тем больше непонимания. 

«Чем я тебя породил, тем и убью», - Тарас Бульба. Недавно зампред думского комитета по обра-

Аннотация: неудачное поведение чиновников на публичных выступлениях становится одной из акту-
альных и интересующих народ проблем. Факты резких высказываний на протяжении последних лет все 
больше привлекают общественность. В данной статье рассмотрены конкретные примеры высказыва-
ний российских чиновников и приведено личное обоснование психологического поведения госслужа-
щих.  
Ключевые слова: чиновники, высказывания госслужащих, психология поведения, ораторские способ-
ности, профессиональная речь, сми.  
 

WHAT'S MISSING FROM PUBLIC PERSONALITIES IN THEIR STATEMENTS - DISCIPLINE, 
ENDURANCE OR CONSCIENCE 

 
Nikolaeva Valeriya Sergeevna, Kisel Anastasia Andreevna 

 
Abstract: the unsuccessful behavior of officials at public speeches becomes one of the urgent and interesting 
problems for the people. The facts of harsh statements in recent years are increasingly attracting the public. 
This article discusses specific examples of statements of Russian officials and provides a personal rationale 
for the psychological behavior of civil servants.  
Key words: officials, statements of civil servants, psychology of behavior, oratorical abilities, professional 
speech, mass media. 
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зованию и науке Борис Чернышов предложил создать комиссию для объяснения населению высказы-
ваний чиновников: «У нас, как бы это ужасно ни звучало, должен быть такой орган, который будет за-
ниматься подобными вопросами. Потому что на суд общественности выбрасывается столько инфор-
мации… Я уверен, что государство должно не рыбу раздавать, а удочки помогать добывать. Однако мы 
обсуждаем то, что появилось в социальных сетях, и об этом будут говорить сейчас все». Так Борис 
Чернышов прокомментировал на радио свежий скандал с бывшей гимнасткой, а на момент скандала — 
чиновницей из Свердловской области Ольгой Глацких. Комиссия должна состоять из общественников 
и журналистов, продолжал придумывать он, и помогать чиновникам выразить свои мысли. «Кому-то 
для этого, пожалуй, не хватает ораторских способностей или собранности, кому-то — выдержки или 
совести, чтобы не засорять информационное пространство. И всем сразу — понимания, что любые 
публичные высказывания сейчас протоколируются благодаря смартфонам и иным средствам». 

Вспомним случай, произошедший 10.10.2018 - «Макарошки всегда стоят одинаково». Десятого 
октября на заседании депутатов областной думы Саратовской области обсуждали повышение прожи-
точного минимума для неработающих пенсионеров. После заседания депутат от КПРФ Николай Бон-
даренко и министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова продолжили 
обсуждение в неформальном режиме, при этом депутат снимал министра на свой смартфон. Запись на 
камеру вел и корреспондент саратовского издания «Общественное мнение». Депутат пытался дока-
зать, что на 3700 рублей невозможно жить без вреда для здоровья. Министр отвечала ему следующее: 
«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, 
что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее 
и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!». 

Корреспондент саратовского издания «Общественное мнение» выложил запись беседы в тот же 
день. А 12 октября видео опубликовал и депутат Бондаренко. На его записи слова Натальи Соколовой 
оказались слышны лучше: 

«Каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. Поэтому здесь надо гибко 
реагировать. Прожиточный минимум — на то и минимум, что он рассчитан на короткий промежуток време-
ни. Вот Вы верующий человек? Есть сорок дней поста, и все только становятся здоровее в этот период». 

После увольнения чиновницы депутат решил испытать «министерскую диету» на себе. В первую 
неделю он питался курятиной, крупами и самыми дешевыми овощами, пожертвовав даже хлебом 
и карамельками. Промежуточный итог: чувство голода не покидает, скинул более двух килограммов.  

А выпиющий случай 24.10.2018 - «Государство их не просило вас рожать». В случае с бывшей 
гимнасткой Ольгой Глацких, уже освободившей кресло директора департамента молодежной политики 
Свердловской области, объяснения могли бы пригодиться. 24 октября Глацких была одним из спикеров 
круглого стола в администрации области. Речь чиновница начала с высказывания, которое потом 
разобрали на заголовки: «У молодежи, у подрастающего поколения складывается почему-то такое по-
нимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно, 
вам должны ваши родители, потому что они вас родили, а государство их не просило вас рожать». 

Скандал начал разгораться не сразу — на круглом столе присутствовали представители един-
ственного местного канала, в сеть запись попала только 3 ноября, канал «ЭХО ТВ 24» разместил ее на 
своем YouTube-канале. А 5 ноября начались разборки. Внимание комментаторы, конечно, обращали 
в основном на первые слова — все остальное уже мало кого интересовало. 

И это еще не все случаи. Совсем недавно 7.11.2018 - «Если вы не можете содержать своих де-
тей — напишите заявление, чтобы их взяли в детский дом». 

Жительница Зеленодольска Наталья Шахманова в прошлом году обратилась за помощью 
к Уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачиной — дом, в котором женщина взяла 
ипотеку, был признан аварийным и подлежал расселению. Районная администрация предложила выку-
пить квартиру за сумму, которая оказалась в два с лишним раза ниже ее реальной стоимости. В августе 
прошлого года семью выселили, и в этот момент Наталья Шахманова решила искать защиты у детского 
омбудсмена. По словам Шахмановой, омбудсмен сказала: «Пока вы платите ипотеку и если вы 
не можете содержать своих детей — можете написать заявление, чтобы детей взяли в детский дом». 
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Через полгода, когда слова предали огласке, Гузель Удачина от них отказалась: «Никаких пред-
ложений о временном помещении детей в какие бы то ни было государственные учреждения маме не 
высказывалось. Более того, моей принципиальной позицией является убеждение в том, что дети долж-
ны жить и воспитываться в семье, а проблемные семейные ситуации должны прежде всего разрешать-
ся без отрыва детей от семейного окружения». 

Вряд ли кто-то об этом вспомнил бы сейчас, если бы в ноябре медиапространство не наводнили 
массовые опровержения. В истории появились новые детали: теперь выселенная мать вроде бы гово-
рит, что «совет» ей дал некий представитель социальных служб Зеленодольска, а Гузель Удачина, 
наоборот, удачно разрешила проблему, и Наталья Шахманова с детьми теперь живет на съемной квар-
тире за счет управы, между тем как банк дал отсрочку по кредитам. 

Но вопрос о том, почему год спустя региональные СМИ в едином порыве решили восстановить 
репутацию омбудсмена Татарстана, остается без ответа. 

10.11.2018 - «Мужчине стыдно что-то просить. У нас улицы убирать надо». 
Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече со студентами и преподавателями 

Курганского государственного университета, по наблюдениям региональных СМИ, был на редкость 
эмоциональным и откровенным. Когда молодой человек спросил, планируется ли решить проблему 
с выплатами малообеспеченным студентам, губернатора прорвало. «Я тоже был студентом, но мне 
даже в голову такие вопросы не приходили. Я просто работал! — заявил он. — И мне это доставляло 
удовольствие. Потому что я мужчина, а мужчине стыдно что-то просить». 

Перед тем как поделиться опытом, губернатор сначала спросил, относится ли студент 
к категории малообеспеченных. Молодой человек не смутился, не стушевался и не отказался от вопро-
са, а подтвердил, что относится к малообеспеченным студентам. Губернатор, для начала поделившись 
личным опытом, добавил, что если у кого-то действительно чрезвычайная ситуация, то помощь окажут. 
«Но я бы посоветовал вам работать. У нас улицы убирать надо. Мы готовы за это платить». 

Потом губернатор пожаловался студентам и преподавателям, что его встречи с народом 
на 80 процентов состоят из просьб. «Льготы, обеспечение, субсидии, поддержка… И, честно говоря, 
я рад бы этим людям помогать». Но «регион в очень сложном состоянии, я вам честно говорю», а дыра 
в бюджете — 2,5 миллиарда рублей. 

Что же движет публичными людьми в данных ситуациях? Думают ли они так всерьез или это 
форма неудачного троллинга? Дать точного ответа невозможно, никто не научился еще читать мысли 
другого человека. В любом случае, им следует помнить, что все государственные служащие являются 
субъектами права. Как и все мы, они обладают правами и свободами, однако в их обязанности всходит 
исполнение долга перед государством и народом – защита и поддержка населения в тяжелых жизнен-
ных ситуациях. Немаловажную роль играет профессиональная пригодность, которая определяется со-
вокупностью индивидуальных особенностей человека и его поведения на публике. Если таковы отсут-
ствуют, то это отрицательно сказывается на качестве принимаемых решений. Повышение эффектив-
ности работы госслужащих напрямую связано с развитием междисциплинарного подхода к их образо-
ванию, ориентирующееся на развитие системного мышления, коммуникативности, умение работать в 
команде, самостоятельности, а также развитию профессиональных ораторских качеств. Как бы там ни 
было, им следует тщательнее готовиться к выступлениям и обдумывать свои речи. Ведь каждое вы-
сказанное ими слово будет расценено как надежда или провокация.  
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