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Ключевые слова: старший дошкольный возраст; познавательный интерес; поисковая деятельность; познавательная активность; любознательность; экспериментирование; объекты неживой природы.
Аннотация. В статье проанализированы особенности формирования познавательного интереса у детей дошкольного возраста. Выявлены возможности экспериментирования в процессе формирования у детей 5–6 лет познавательного интереса.
Отличительными чертами детской психики и поведения являются стремление наблюдать и экспериментировать, постоянная жажда впечатлений и любопытство, поиск новых знаний о мире, стремление узнать
их суть, объяснить их причины. Широкие возможности
для удовлетворения любознательности дошкольника открывает активная познавательно-исследовательская деятельность. Закономерной формой ее проявления, комплементарной особенностям развития психики ребенка,
является экспериментирование. «В процессе экспериментирования дошкольник расширяет представления о
мире, овладевает причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и временными отношениями
предметов и явлений» [1], в результате чего происходит формирование целостной и устойчивой мировоззренческой позиции. Значение экспериментирования
подчеркивается в работах основоположников психолого-педагогической науки, таких как Коменский Я.А.,
Песталоцци И.Г., Пиаже Ж., Руссо Ж.Ж., Ушинский К.Д.,
исследуется в трудах современных педагогов и психологов Годовиковой Д.Б., Дыбиной О.В., Лисиной М.И.,
Новоселовой С.Л., Поддьякова А.Н., Рахмановой Н.П.,
Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е., Щетининой В.В. и
других. Экспериментирование является полем и средством формирования и проявления познавательного интереса детей дошкольного возраста [2].
Изучение особенностей формирования познавательного интереса попадает в сферу интересов широкого круга исследователей, среди них Ананьев Б.Г., Беляев М.Ф.,
Божович Л.И., Дейкина А.Ю., Додонов Б.И., Маркович Л.,
Маховая К.В., Морозова Н.Р., Мясищев В.Н.,
Рубинштейн С.Л., Филиппова В.А., Хазанкина Р.Г.,
Щукина Г.И. и многие другие [3]. Интерес предполагает сплетение нескольких процессов, что в результате
создает определенный «тонус деятельности, особые состояния личности» [4]. «Познавательный интерес – важнейшее образование личности, которое складывается в
процессе жизнедеятельности человека, формируется в
социальных условиях его существования и никоим образом не является имманентно присущим человеку от
рождения» [5]. Морозова Н.Р. считает, что познавательный интерес к определенной деятельности возникает,
если эта деятельность привлекательна для человека, вызывает положительные эмоции и стремление познавать
[5]. Анализируя специфику познавательного интереса,
Щукина Г.И. рассматривает его как избирательную «направленность психических процессов индивида на определенные аспекты действительности. Интерес лежит в
основе активности личности, обусловливая ее потребНаучное отражение. 2020. № 1 (19)

ность заниматься конкретной деятельностью, приносящей удовлетворение» [6]. Автор указывает, что познавательный интерес может выступать в качестве средства
обучения, мотива учения и устойчивой черты личности.
Формирование познавательной инициативы и овладение приемлемыми способами освоения и систематизации опыта является основной целью познавательного развития подрастающего поколения. Генезис
познавательного интереса предполагает проявление у
детей первоначально любопытства, перерастающего в
любознательность, а затем возникновение непосредственно самого познавательного интереса, который
эволюционирует до уровня теоретического интереса.
Формирование познавательного интереса у детей предполагает возникновение поисковых действий, нацеленных на получение новых впечатлений об окружающем
[7–9]. Многозначность и многоаспектность познавательного интереса в онтогенезе психики очевидны. Он
есть средство, мотив и предпосылка возникновения и
становления готовности личности к самообразованию.
По мере возрастного развития познавательный интерес
ребенка становится более стойким, углубленным; совершенствуются наблюдательность, внимание, умение
подчинять свои действия определенной цели. В возрасте
5–6 лет ребенок проявляет интерес ко многим явлениям,
свойствам и отношениям окружающей действительности. Но возрастные особенности старших дошкольников
не позволяют еще ребенку осознать и переработать весь
поток поступающей информации. Расхождение между
познавательными потребностями ребенка дошкольного
возраста и наличными возможностями переработки поступающих сведений может привести к перегрузке различными разрозненными фактами, противоречивыми
постулатами. Это негативно сказывается на формировании целостной картины мира и приводит к угасанию
познавательных процессов.
Для выявления уровня сформированности у детей 5–6
лет познавательного интереса необходимо определить
уровень развития у них познавательной потребности и
познавательной активности, степень выраженности любознательности и доминирующий мотив деятельности.
Для решения этих задач целесообразно использовать следующие диагностические методики: анкета «Изучение
познавательных интересов» (Юркевич В.С., модификация и адаптация Барановой Э.А.), методики «Древо
желаний» (Юркевич В.С.), «Сказка» (Ганошенко Н.И.),
«Столкновение мотивов» (Гуткина Н.И.).
Диагностическое исследование показало, из 24 детей 5–6 лет высокий уровень сформированности позна5
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вательного интереса выявлен у 29,2 % дошкольников.
Для детей данной группы характерна самостоятельность
рассуждений, умение задавать вопросы по существу,
стремление проникнуть в причинно-следственные связи явлений, исследовательский интерес к миру. Дети
демонстрируют любознательность, стремление узнать
историю про что-то ранее им неизвестное, прослушать
сказку до конца. При ответах на вопросы дошкольники дают полные, развернутые ответы. 41,6 % детей 5–6
лет отличаются средним уровнем сформированости познавательного интереса, который проявляется в том,
что эмоциональное отношение к занятию, связанному
с умственной работой, носит переменчивый характер.
Дошкольников привлекает конкретная информация,
часто достаточно поверхностная. Ответы детей на вопросы взрослого не всегда полны. Стремление детей
услышать новую сказку или узнать что-то о новом предмете сочетается с игровой мотивацией. Низкий уровень
сформированности познавательного интереса выявлен у
29,2 % детей 5–6 лет. Эти дети редко проявляют интерес
к познавательной литературе, когда задан вопрос на сообразительность, предпочитают получить готовый ответ
от других. Они удовлетворяются простой информацией,
при ответах на вопросы затрудняются дать ответ или не
отвечают совсем. Они не демонстрируют стремления узнать что-то новое, неизвестное, предпочитают поиграть
с игрушками.
Характерными особенностями старших дошкольников являются стремление расширить собственный кругозор, выявить существующие связи, отношения между
предметами и явлениями, понять их суть, утвердиться
в своем отношении к окружающему миру. Для достижения этих целей в качестве источника знаний дети используют свои собственные действия и практический
опыт, опыт и рассказы взрослого, литературу, телевидение и пр. Задача взрослого – направить процесс детского
познания, помочь установить адекватные связи, упорядочить имеющуюся информацию, поставить новые перспективные познавательные задачи.
Эффективным методом познания закономерностей и явлений окружающей действительности, сообразным возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста является экспериментирование.
Поддъяков Н.Н. и сотрудники указывают, что детское
экспериментирование является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, и определяют его как форму поисковой деятельности с выраженными процессами
целеобразования, формирования мотивов саморазвития
[7]. Экспериментирование создает условия для максимального проявления активности ребенка, в нем интенсивно сочетаются дифференциальные и интеграционные
процессы. Оно может быть выражено в познавательной
(получение новых знаний) и продуктивной (создание
продуктов творчества) формах. «Деятельность экспериментирования, взятая во всей ее полноте и универсальности, является всеобщим способом функционирования
психики» [10].
Детское экспериментирование возникает еще в раннем возрасте, когда ребенок манипулирует предметами,
осуществляя тем самым природоведческий и социальный эксперименты. По мере взросления ребенка манипулирование усложняется, увеличивается количество
обследовательских действий, происходит становление
отдельных элементов экспериментаторской деятельности, устанавливаются связи между этими элементами
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[11]. Истинно экспериментаторской деятельность становится после пяти лет, это связано с переходом любопытства в любознательность. Старший дошкольник приобретает способность «видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать
объект или явление, выделять существенные признаки и
связи, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и материалы
для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы, фиксировать этапы действий и
результаты графически» [12].
В процессе образовательной работы с детьми дошкольного возраста детское экспериментирование открывает широкие возможности для овладения дошкольниками разнообразных представлений об объектах, их
отношениях и связях; активизации и обогащения познавательных психических процессов, развития речи,
расширения мыслительных приемов и операций; формирования самостоятельности, целеполагания; развития
эмоционально-волевой сферы, творческих способностей
и пр. [13]. Экспериментирование позволяет ребенку создавать «картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей,
закономерностей» [13].
Детское экспериментирование требует пристального
внимания и тщательного руководства со стороны воспитывающего взрослого, понимания дидактических целей
и постановки адекватных им задач. В процессе экспериментов воспитатель должен выступать в качестве партнера ребенка, позволяя ему делать самостоятельное открытие. Взрослый не предсказывает заранее ожидаемый
результат, варьирует ход деятельности и время эксперимента, стимулирует детское любопытство, ставит проблемные вопросы и подводит детей к проведению того
или иного опыта, позволяя дошкольникам на практике
проверить свои предположения, помогает сделать обобщения и сформулировать объективные выводы. Важно
соблюдение индивидуального подхода и безопасности в
процессе экспериментирования. В результате экспериментирование объединяет все виды деятельности, что
способствует развитию всех линий психического развития, позволяет решать образовательные и воспитательные задачи.
Для повышения уровня сформированности у детей
5–6 лет познавательного интереса использовалось экспериментирование при ознакомлении с неживой природой. Реализовывалась серия экспериментов с объектами
неживой природы. В процессе экспериментов с водой,
песком, воздухом дошкольники эмпирически осваивали особенности и свойства этих материалов. Педагог
создавал различные проблемные ситуации, стимулируя
исследовательскую активность детей, их стремление к
преобразованию. В процессе проведения опытов старшие дошкольники совместно с воспитателем ставили
цель эксперимента, выделяли шаги и необходимую последовательность действий, обобщали, подводили итоги
и формулировали выводы. Особенное внимание уделялось построению детских гипотез, а также умению дошкольников графически выстроить схему хода опыта
и представить его результаты. По мере продвижения в
реализации опытов-экспериментов возрастала детская
самостоятельность. Старшие дошкольники проявляли больше инициативы, активнее взаимодействовали с
материалов, определяли их специфику, сходства и различия, проявили желание экспериментировать дома.
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Результаты выходной диагностики показали, что произошло повышение уровня сформированности познавательного интереса у детей 5–6лет. Высокий уровень
сформированности познавательного интереса выявлен у
58,3 % дошкольников, средний – у 29,2 %. Количество
детей с низким уровнем сформированости познавательного интереса составило 12,5 %.
Таким образом, экспериментирование выступает в
качестве специфической формы детской поисковой деятельности. Ее характерной особенностью является наличие целеполагания. Она способствует становлению
новых личностных мотивов, ориентированных на саморазвитие ребенка. Экспериментирование есть один из
эффективных методов образовательной деятельности и
воспитания старших дошкольников, поскольку является
ведущей деятельностью данного периода.
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Abstract. The article analyzes the features of the formation of cognitive interest in preschool children. The possibilities
of experimenting in the formation of cognitive interest in children of 5–6 years of age have been identified.
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Ключевые слова: иностранный язык; дошкольный возраст; игровая деятельность; программы дополнительного
образования.
Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации обучения детей дошкольного возраста иностранным
языкам в дошкольной образовательной организации на современном этапе, с учетом принципов и требований ФГОС
дошкольного образования, раскрыт опыт работы по авторской программе.
Высокий уровень глобализации в современном мире,
тенденции развития общества значительно повышают
свои требования к человеку. На сегодняшний день, чтобы называться полноценно сформированной личностью,
человеку следует быть всесторонне развитым, обладать
высокой мобильностью, языковой культурой, активной
жизненной позицией и иметь в своём арсенале несколько языков общения. В связи с этим у родителей возникает потребность как можно раньше начать процесс всестороннего развития своего ребёнка, дабы сделать его
наиболее успешным и конкурентоспособным. Поэтому
многие родители принимают решение начать обучение
иностранному языку своего ребёнка ещё в дошкольном
возрасте.
Неоспорим тот факт, что интеллект и речевые
способности развиваются наиболее активно в период
от рождения до 12 лет. Более раннее начало обучения
неродным языкам, как отмечается в научной литературе,
приносит лучшие результаты, так как попадает в период
особой чувствительности человека к речи и ее элементам. Многие отечественные и зарубежные ученые отмечают положительное влияние раннего начала обучения
иностранным языкам не только на усвоение неродного
языка, но и на общее интеллектуальное развитие: Н.Д.
Гальскова, Е.Ю. Протасова, Сесиль Лупан и др. [1; 4;
3]. Раннее двуязычие оказывает прямое влияние на формирование языкового мышления, мировоззрения, металингвистических способностей. А японский педагог М.
Ибука считает, что первая встреча с новой деятельностью должна произойти в возрасте до 3 лет, чтобы эта
деятельность оказала серьезное влияние на личность и
была освоена в последующие годы [2].
Отношение к раннему обучению иностранным
языкам в России складывалось неравномерно.
И поскольку изучение иностранных языков не
является элементом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования,
нет однозначно трактуемых, сложившихся требований к
этой деятельности, а также присутствуют ограничения в
плане методического обеспечения (программы, пособия
и т.д.).
В детском саду № 184 «Жигуленок» г. Тольятти мы
начинаем обучать детей английскому языку с раннего
возраста, опираясь на научные исследования отечественных и зарубежных ученых, по авторской программе.
Авторская
общеобразовательная
программа
дополнительного образования по английскому языку
«Английский язык в детском саду» предназначена для
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обучения дошкольников английскому языку и может
быть использована в качестве дополнительной платной
услуги. Она включает в себя 2 ступени, охватывающие
младший дошкольный возраст (первая ступень –
пропедевтическая) и от среднего до подготовительного
возраста (вторая ступень – основная).
Несмотря на то что обучение иностранному языку
не является обязательным требованием к качеству
образования в дошкольном возрасте, разработанные нами
программы составлены с учетом следующих принципов
и требований ФГОС дошкольного образования:
1) поддержка разнообразия детства; 2) обогащение
детского развития; 3) личностно-развивающий и
гуманистический характер взаимодействия взрослых и
детей; 4) приобщение детей к социокультурным нормам;
5) реализация программы в формах, специфических для
детей этого возраста (игра, познавательная деятельность,
творческая активность); 6) возрастная адекватность
образования.
Программы обеих ступеней предназначены для
обучения английскому языку дошкольников, начиная с
двух лет и до начала обучения в школе. Они учитывают
особенности формирования речевых навыков в
дошкольном возрасте, обеспечивают преемственность
воспитания и обучения на разных этапах дошкольного
детства. Реализация программ рассчитана на
специалистов английского языка и воспитателей,
владеющих английским языком.
Общеобразовательные программы дополнительного
образования для детей со среднего возраста (основная
ступень) могут использоваться самостоятельно, без
обучения в раннем возрасте, и реализоваться полностью
в течение 3 лет (36 месяцев). Один год обучения
рассчитан на 48 часов специальных занятий. При
этом освоение языка поддерживается не только на
занятиях, но и в повседневной жизни воспитанников: в
режимных моментах, игровой, театральной, спортивной
деятельности и т.д.
Следует учесть, что построение программы
основано на принципе цикличности, то есть каждый год
одинаковые темы преподносятся в режиме постепенного
расширения изучаемого материала. После каждого этапа
обучения предусмотрен мониторинг усвоения материала
на английском языке, который также присутствует в
программах.
Основной целью обучения английскому языку является формирование основы для раннего всестороннего
развития творческих познавательно-речевых и социальНаучное отражение. 2020. № 1 (19)
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но-коммуникативных способностей детей дошкольного
возраста через знакомство с другим языком.
Освоение дошкольниками английского языка проходит во всех формах организации педагогического
процесса: в образовательной деятельности; в совместной деятельности педагога с детьми; в самостоятельной
деятельности ребенка (при помощи родителей). Дети
знакомятся с иностранным языком естественным путем, имплицитно в специально создаваемых бытовых
ситуациях, приближенных к повседневной и игровой
деятельности ребенка. На занятиях, например, создается и проигрывается определенный сюжет, в рамках
которого появляются персонажи, говорящие на языке,
отличающемся от естественного языкового окружения
(на английском). Это способствует появлению интереса
у младших дошкольников к деятельности и лучшему пониманию ситуации и содержания общения.
Особое внимание при обучении английскому языку
уделяется игровой деятельности как ведущему типу деятельности дошкольников. Игровые приемы составляют
основу обучения детей второму языку. Важное значение
имеет также и включение английского языка в другие
виды деятельности детей (художественную, музыкальную, театрализованную и т.д.). Интеграция иностранного языка с другими видами деятельности дошкольников
хорошо влияет на усвоение иноязычной речи.
К основным формам обучения относятся: 1) игровая
деятельность; 2) познавательно-исследовательская
деятельность;
3)
коммуникативная
(речевая)
деятельность; 4) изобразительная и конструктивная
деятельность.
Игровая
деятельность
включает
в
себя
разнообразные виды игр и игровые приемы: подвижные,
дидактические, настольно-печатные игры; сюжетноролевые игры, игры-драматизации и театрализованные
игры;
игры-подражания;
игра-взаимодействие.
Познавательно-исследовательская
деятельность
подразумевает
экскурсии,
экспериментальные
мастерские, интерактивные занятия, занятия в виде
игры-путешествия, конкурсы.
Особое внимание уделяется коммуникативной
деятельности. Здесь важны такие приемы, как
рассматривание картин и иллюстраций, составление
описательных рассказов по картинкам, составление
коротких рассказов из личного опыта; разучивание
стихотворений; слушание аудиозаписей песенок, сказок,
просмотр мультфильмов, слайдов; чтение сказки под
звучащую музыку, исполнение песен на английском
языке, сопровождаемых движениями под музыку;
разыгрывание игровых обучающих ситуаций.
Наконец, в рамках изобразительной и конструктивной
деятельности воспитанники рисуют, раскрашивают
и лепят, выполняют аппликации, конструируют
из различного материала, следуя инструкции на
иностранном языке, а также представляя далее свою
поделку на этом же языке.
Программа охватывает предметное содержание,
касающееся бытовых повседневных тем, понятных
дошкольнику в соответствии с возрастом («Знакомство»,
«Игрушки», «Животные», «Еда», «Семья», «Магазин»,
«Части тела»). Это содержание осваивается в ряде
игровых ситуаций, таких как «Идем в зоопарк», «С мамой
за покупками», «Киска заболела» и т.п. У дошкольников
постепенно формируются представления о странах
и культурах, простые фонетические, лексические и
грамматические навыки (преимущественно на основе
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имитации), развиваются базовые умения аудирования,
диалогической речи, отдельные аспекты простого
связного высказывания – монолога (например,
описание).
Особое внимание уделяется развитию интерактивных
умений, таких как умение слушать собеседника,
адекватно реагировать на речь вербально и невербально
(действием), умение отвечать на реплики взрослого,
а также частично подавать инициативные реплики (в
стандартных ситуациях). Например, в игровой ситуации
«Идем в магазин» ребенок старшего дошкольного
возраста может не только выполнять роль покупателя, то
есть отвечать на реплики, но и продавца, следовательно,
задавать вопросы, начинать и завершать общение.
В программе описано, какие условия необходимо
создать для организации самостоятельной деятельности
детей. Конечно, это не может считаться в полной
мере самостоятельной деятельностью, но при помощи
взрослого либо специальных методических средств
ребенок может вспоминать и закреплять лексические
единицы, речевые клише, ситуации общения. С этой
целью родители и воспитатели предлагают детям
слушать аудиозаписи английских песенок, смотреть
мультфильмы, рассматривать картинки в книгах на
английском языке, воспроизводить игры. В настоящее
время создается обучающий видеокурс, который можно
использовать дома, самостоятельно или при небольшой
помощи родителей.
Для
подведения
итогов
реализации
в
дополнительную общеобразовательную программу
включены диагностические задания для каждого
возраста, представленные в игровой форме, например,
диагностические игры «Волшебная палочка, подскажи»,
«Назови три предмета» и др.
Также
помимо
основного
содержания
и
перспективного плана в программу включены базовые
сценарии и методический конструктор занятий. Базовый
сценарий дает представление о структуре занятия по
теме, об основных используемых приемах, речевом
и языковом материале в рамках темы. С помощью
методического конструктора можно построить свое
занятие, изменив набор приемов и игровых ситуаций.
Методический конструктор позволяет строить не
менее четырех вариантов занятий по одной теме, что
обеспечивает цикличность подачи материала, а также
достаточную прочность его усвоения.
В качестве ожидаемого результата работы по
авторской программе дополнительного образования
можно отметить устойчивый интерес дошкольника к
восприятию и общению на английском языке, способность
понимать обращенную к нему простую речь, выполнять
предлагаемые действия. Также по мере усвоения
программы дети учатся поддерживать элементарное
диалогическое общение в ситуациях повседневного
общения, излагать простые просьбы, отвечать на
вопросы о себе, пользоваться речевыми клише. Опыт
внедрения программы показывает, что воспитанники
активно включаются в процесс коммуникации на
доступном им уровне, в том числе с носителями языка,
проявляют желание взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками с использованием элементов английского
языка.
Таким
образом,
использование
авторской
программы, разработанной на основе современных
научных рекомендаций, с учетом требований ФГОС
дошкольного образования, может способствовать
9
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реализации дополнительного образования в области
иностранных языков и, как следствие, всестороннему
развитию личности дошкольника.
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования (качественный и количественный анализ) согласованности ценностей в семьях мигрантов и сравнение структуры ценностей с семьями, проживающими постоянно на территории Калининградской области. Применялась шкальная техника с возможностью оценки
значимости 32 ценностей для успеха в жизни. Отмечено рассогласование ценностей старшего поколения в семьях
мигрантов и их детей-подростков, а также низкий статус «демократических ценностей» у респондентов. Делается
вывод о необходимости сопровождения процесса адаптации детей мигрантов с привлечением старших членов
семей и учреждений образования.
СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМА. Процесс социальной
адаптации как психосоциального приспособления
личности к иной среде сложен и многогранен. С
ним сталкивается любой, кто попал в условия смены
страны, народа и культуры. Этот процесс в иной среде
сопровождается многими сложными психологическими
проблемами: понимания, преодоления культурного
шока, принятия, избавления от стереотипного
восприятия этой среды и носителей иной культуры,
формования социальных контактов, самореализации в
новом социуме в процессе приспособления к ценностям
нового общества.
В связи с постоянным притоком мигрантов из стран
бывшего СССР встает вопрос об их результативной
адаптации к сложному и многомерному социуму России.
С 2000 года этой проблеме были посвящены несколько
монографий, преимущественно в Москве и других регионах, напрямую затронутых волнами миграционных
процессов – Дальний Восток, южные регионы Сибири и
центральной части России [1; 2]. В частности, в статьях
рассмотрены как проблемы самой интеграции мигрантов
[3; 4], так и ее особенности: роль государства [5], модели
адаптации [6], ее связи с особенностями коренного
населения [7].
Нас интересует ценностно-ориентированный аспект
адаптации, который также был рассмотрен рядом
исследователей как в целом [9], так и на примере
различий ценностей мигрантов и принимающего
социума [10], детерминант процесса адаптации [11;
12], проблем в образовательном процессе [13] и его
безопасности [14]. Однако аспект ценностного единства
семьи как показатель результативности интеграции ее
членов в социум представлен небольшим количеством
публикаций [15; 16] и остался, на наш взгляд, не раскрыт.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – рассмотреть ценностное
единство членов семей мигрантов для выявления
рассогласования структуры и выраженности базовых
ценностей как внутри данной микрогруппы, так и за ее
пределами.
МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Список
методик для исследования ценностных ориентаций
личности достаточно широк, однако они, на наш взгляд,
уже достаточно известны и не всегда отражают весь
спектр ценностей, которые характерны для современного,
быстро меняющегося общества. Необходимо заметить,
что имеющиеся методики подвергаются критике со
стороны исследователей [17; 18].
Для достижения цели исследования нами был
Научное отражение. 2020. № 1 (19)

сформирован опросник на основе техники шкалирования
(шкальной техники). В качестве показателей, оцениваемых респондентами, были выбраны 32 ценностные ориентации. Отбор проводился в ходе интервью
40 респондентов (50% – мигранты из других стран) со
следующими вопросами: «Какие жизненные ценности
наиболее значимы для достижения успеха?», «Какие
базовые ценности должны быть у человека в обществе?»,
«Какие ценности значительно отличаются в обществах,
где Вы проживали ранее, и в том, где сейчас?».
Для оценки выраженности значимости каждой
ценностной ориентации применялась шкала с крайними
значениями «0» и «10» и объяснением связи значений
и выраженности значимости ценности. На заполнение
опросника выделялось не менее 10 минут, опрос
проводился по месту жительства или учебы. Методика
достаточно прозрачна для восприятия и понимания. Она
не вызвала вопросов по заполнению. Методика позволяет
выявить не только относительную выраженность
ценностных ориентаций для личности, которые, по
мнению респондентов, нужны для результативной
адаптации и успеха в имеющемся обществе, но и
сформировать сравнимую их структуру, что позволяет
использовать математические методы для обработки
полученных данных. Исследование проводилось с мая
по октябрь 2019 года в г. Калининград.
ВЫБОРКА. С помощью шкальной техники были
опрошены почти 300 респондентов. Из них подростки
из семей, мигрировавших в Россию не более 5 лет
назад (18 респондентов), члены семей мигрантов, ранее
проживавшие за границами России (24 респондента),
подростки, постоянно проживающие на территории
Калининградской области Российской федерации
(30 респондентов), и взрослые члены их семей (41
респондент). Структуры групп выборки по полу и
возрасту были гомогенные. Все респонденты дали
устное согласие на заполнение, и им была объяснена
общая цель исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И
ИХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
Методика
позволила
нам
сформулировать следующие обобщенные результаты,
исходя из качественного их анализа.
Среди представленного в опроснике ряда ценностей
ведущие позиции, как необходимые для успеха в обществе,
по мнению подростков, постоянных жителей региона,
занимают (по снижению частоты встречаемости):
безопасность, мир, взаимопомощь, предприимчивость,
трудолюбие и социальное положение. Одновременно
наименее ценными для успеха считаются (по повышению
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частоты встречаемости): равенство полов, социальная
активность, единство, традиции и терпимость. Очевидно,
что для успешной социализации подростки обращают
внимание на внешние условия в стране (безопасность
и мир), помощь окружающих (взаимопомощь), а
также личностные качества, способствующие успеху
(предприимчивость и трудолюбие), при этом не забывая
про определенный статус в социуме, который, по их
мнению, также важен для успеха. Интересно, что так
называемые «демократические ценности» (равенство
полов, социальная активность и терпимость) не
нашли поддержки у молодежи, хотя и «традиционные
ценности» (единство и традиции) также не пользуются
популярностью в качестве основы для жизни.
У подростков из семей мигрантов картина несколько
иная. В качестве приоритетных ценностей для
успешной адаптации они видят (по снижению частоты
встречаемости):
предприимчивость,
трудолюбие,
честность, верность, терпимость, а среди наименее
значимых: равенство полов, свобода слова, социальное
положение, социальная активность. «Патриотизм» и
«демократия» находится у медианы списка ценностей как
у постоянно проживающих в России, так и подростковмигрантов. Таким образом, можно предположить, что
у детей мигрантов в структуре ведущих ценностей
преобладают ценности труда, основанного на
личностных качествах, в том числе нравственных. При
этом в обеих группах современные демократические
ценности не имеют выраженной поддержки.
Сравнение ценностей старших членов семей
мигрантов с семьями постоянных жителей региона
выявило некоторое сходство. Для мигрантов
свойственны ценности: безопасность, взаимопомощь,
вера, традиции, терпимость, а для группы сравнения:
мир, законность, справедливость, патриотизм. Ценности,
которые не были выбраны взрослыми мигрантами
и жителями региона в качестве ведущих, также
относились к «демократическим». То есть мигранты
связывают свою интеграцию в обществе с трудом, при
сохранении определенных культурных традиций и
терпимого отношения к окружению, а местные жители
обращают большее внимание на социальную ситуацию,
особенно в сфере права, при патриотическом настрое на
оценку ситуации в целом. Если рассматривать внимание
к политике, миру и патриотизм как определенную
систему ценностей и традиций, то структура ценностей
двух групп близка, однако у мигрантов она иная по
содержанию и связана с иной верой и традициями
воспитания.
Сравнение ценностей подростков из семей мигрантов
с ценностями их родителей показало, что в их структуре
есть некоторое противоречие. С одной стороны, у
подростков есть более высокая направленность на
предпринимательство, а такие ценности, как вера и
традиции, не входят в первую пятерку ценностей и
находятся ближе к медиане списка.
Применение статистических методов показало:
существует умеренная согласованность (rs = 0.4929)
между ценностями подростков из семей мигрантов и
семей, постоянно проживающих в России (на уровне
р = 0.01)[18]; существует слабая согласованность (rs
= 0.2631) между ценностями старшего поколения из
семей мигрантов и семей, постоянно проживающих
в России (на уровне р = 0.01); существует умеренная
рассогласованность (rs = – 0.3199) между ценностями
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подростков из семей мигрантов и старшими членами их
семей (на уровне р = 0.05).
Это можно интерпретировать как слабую, но
статистическую
близость
ценностей
молодежи,
в независимости от миграционного статуса и
рассогласования ценностей молодежи и местных
жителей, с ценностями взрослых мигрантов. Причем
это рассогласование имеет своеобразное выражение в
рассогласованности ведущих ценностей, но близости
оценок ценностей, которые считаются менее значимыми.
РЕКОМЕНДАЦИИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ. Полученные данные позволяют
сделать вывод о наличии рассогласования ценностных
ориентаций в семьях мигрантов. Это может
неблагоприятно влиять на процесс адаптации молодежи
к социуму и системе образования как ее представителю.
Исследуя адаптацию детей мигрантов, в том числе
в учреждении образования (в начальной школе), мы
обратили внимание, что этот процесс не пользуется
достаточной поддержкой семьи. Данное исследование
позволило выявить некоторые основания наблюдаемого
явления. Действительно, ребенку сложно «одновременно
жить в двух мирах»: в семье – как носителе
этнокультурных ценностей и молодежной среде – как
носителе новых предпринимательских ценностей.
Мы видим несколько противоречий, которые
необходимо учитывать в работе с детьми мигрантов.
В процессе сопровождения процесса социальной
адаптации необходимо учитывать влияние семьи
и, возможно, активизировать ее участие в этом
организованном процессе. Семья как активный участник
сопровождения, наряду со школой, имеет возможность
повысить результативность социализации, однако для
этого необходимо не только специально организованный
образовательный и воспитательный процесс, но и особая
подготовка учителя и классного руководителя.
Мы считаем, что полученные данные могут
быть использованы организаторами воспитательной
работы, дополнительного образования, классными
руководителями. Также они вносят определенный
вклад в понимание текущей ситуации в нашем социуме
и понимание проблем системы образования и семьи в
организации процесса формирования определенных
социально значимых ценностей [20] как показателя
результативной интеграции детей мигрантов в социум
не только эксклавного региона – Калининградской
области, но и всей России.
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VALUE UNITY OF FAMILY AS AN INDICATOR OF ADAPTATION OF MIGRANTS IN THE NEW SOCIETY
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Abstract. The article presents some research results (qualitative and quantitative analysis) of the consistency of values in
migrant families and a comparison of the structure of values with families permanently living in the Kaliningrad region. A
scale technique was used with the ability to assess the significance for the success of 32 values. The discrepancy between the
values of the older generation in the families of migrants and their teenage children, as well as the low status of “democratic
values” among respondents, is noted. The conclusion is drawn about the need to accompany the process of adaptation of
migrant children with the involvement of senior family members and educational institutions.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о целесообразности использования и проведения зрительной
гимнастики педагогами не только в работе с детьми с нарушениями зрения, а со всеми категориями воспитанников
дошкольных образовательных учреждений.
Восприятие является важной ступенью единого
процесса чувственного познания и представляет собой
отражение предметов и явлений в совокупности их
свойств и частей при непосредственном их воздействии
на органы чувств [1].
Зрительное восприятие рассматривается как процесс
получения информации о событиях и объектах внешнего
мира.
Говоря о зрительном восприятии слабовидящих,
следует отметить, что у них наблюдается неполнота и
фрагментарность восприятия предметов, процессов и
явлений окружающей действительности, что отрицательно
сказывается на овладении знаниями и умениями. Дети с
нарушением зрения пользуются зрением как основным
средством восприятия. Познание ими окружающего
мира, формирование и развитие всех видов деятельности
протекает в условиях нарушенного зрения и строится на
суженной наглядной и действенной основе [2].
Наибольшее количество информации человек
получает с помощью зрения.
На сегодняшний день дети в большинстве случаев
страдают зрительными нарушениями из-за увлечения
компьютерами, телевизорами и гаджетами. Основная
нагрузка при этом ложится на глаза: ребенок рассматривает движущиеся на экране монитора предметы, проводит довольно длительное время за этим занятием. Так
как у детей дошкольного возраста зрительный анализатор еще не полностью сформирован, то все эти факторы
могут привести к ухудшению зрения.
Чтобы сохранить зрение детей, нужно ежедневно
выполнять зрительную гимнастику. Использование
зрительной гимнастики для детей с нарушениями зрения
является обязательным компонентом коррекционной
работы, а ее использование в работе со всеми другими
категориями детей дошкольного возраста будет являться
средством профилактики и работой по сохранению
зрения детей. Если у ребенка нет проблем со зрением, не
нужно думать, что ему не нужна зрительная гимнастика.
Они так же, как и дети с нарушением зрения, находятся
в зоне риска. При поступлении ребенка в школу, где
возрастает нагрузка на глаза, рекомендуется выполнение
гимнастики для глаз. Лёгкие, весёлые, ненавязчивые упражнения помогут ребёнку не знать проблем со
зрением ни до, ни после школы.
Выполнение зрительной гимнастики ставит перед
собой следующие цели:
-- включить в работу мышцы, которые не были
включены;
-- расслабить мышцы, которые были включены в
работу.
При выполнении зрительной гимнастики нужно
соблюдать следующие условия:
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-- неподвижное положение головы, чтобы заставить
работать мышцы глаз (если это условие не
выполняется, то работают мышцы шеи);
-- длительность зрительной гимнастики должна составлять от 3 до 5 минут (ее можно выполнять два раза в
день);
-- выбор зрительных упражнений определяется в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки.
Назначение зрительной гимнастики может быть различным: она может быть активизирующей, если проводится в начале занятия, и может быть расслабляющей, если
проводится после непрерывной зрительной нагрузки.
При проведении зрительной гимнастики для детей с
нарушениями зрения должны соблюдаться следующие
требования:
-- зрительная гимнастика проводится в игровой форме:
перед занятиями, во время занятий и всех режимных
моментов;
-- зрительный ориентир должен быть ярким, четким;
-- показ движений педагогом проводится в медленном
темпе.
Существуют следующие варианты зрительных
гимнастик:
-- с использованием художественного слова;
-- упражнения со зрительными стимулами;
-- с сигнальными метками;
-- с индивидуальными офтальмотренажерами;
-- с настенными и потолочными офтальмотренажерами;
-- электронные зрительные гимнастики.
Остановимся подробнее на каждом из вариантов зрительной гимнастики.
Зрительная
гимнастика
с
использованием
художественного слова предполагает выполнение
зрительных упражнений в соответствии с текстом
стихотворения.
Следующий вид зрительной гимнастики –
упражнения со зрительными стимулами – «предметамидержалками»: на специальных палочках размещаются
различные картинки, дети сами держат их на вытянутой
руке перед собой и действуют по словесной инструкции.
В младшем возрасте «держалку» держит педагог.
Широко используются в работе с дошкольниками
таблицы-тренажеры. Они могут быть переносными,
стационарными, нарисованными на стене. Это
разнообразные линии, по которым дети «проходят»
глазами. Данный вид зрительной гимнастики
выполняется только стоя.
Индивидуальные офтальмотренажеры располагаются
перед лицом ребенка. Упражнения заключаются
в обведении указательным пальцем дорожек с
одновременным слежением за ним глазами в младшем
возрасте, а затем только глазами – в старшем возрасте.
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Пальминг – упражнение, смысл которого состоит в
том, чтобы дать отдых глазам. При выполнении этого
упражнения нужно закрыть глаза, прикрыв их ладонями.
Перед началом упражнения очки снимаются, а ладони
растираются. Желательно использовать при проведении
данного вида упражнения спокойную, расслабляющую
музыку.
Одним из эффективных видов зрительной
гимнастики является «Метка на стекле» (Э.С. Аветисов).
При выполнении этой гимнастики тренируются глазные
мышцы, что способствует профилактике близорукости.
Для этого упражнения на окно клеится круг диаметром
3–5 миллиметров на уровне глаз ребенка. Ребенок
должен сначала смотреть на метку 1–2 секунды, затем
перевести взгляд вдаль и рассказать, что он там увидел.
Одним из новейших вариантов использования
зрительных гимнастик является электронная гимнастика.
Методика проведения электронной гимнастики проста в
использовании. Слайды сопровождаются музыкой. Дети
слушают музыку и следят за движением объектов, при
мигании объектов моргают глазками.
Таким образом, при выполнении комплексов
зрительных гимнастик снимается утомление с глаз,
© 2020

расслабляются мышцы глаз и создаётся положительный
эмоциональный настрой – все это приводит к
повышению работоспособности детей и способствует
познавательной активности.
Достоинство гимнастики для глаз заключается в
том, что времени затрачивается минимум, а польза для
здоровья ребенка максимальна.
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Abstract. This article discusses the feasibility of using and conducting visual gymnastics by teachers not only in working
with children with visual impairments, but with all categories of pupils of preschool educational institutions.
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Аннотация. В статье представлен анализ тенденций диджитализации в обучении, призванный сформировать
понимание необходимости проактивного создания цифровой образовательной среды, вызванное глубинными
переменами в экономике и обществе. Проанализированы глобальные вызовы для традиционной системы
образования в условиях быстрого развития цифрового мира. Эмпирической базой послужили материалы ведущих
консалтинговых и ИТ-компаний, глобальных ассоциаций и других активных участников мировой образовательной
среды.
ВВЕДЕНИЕ
Технологии цифровизации интенсивно внедряются
в обучение, непрерывно заставляя преподавателей
расширять свое представление об образовании. Сегодня
в данной сфере выделяют пять основных тенденций.
BYOD (Bring Your Own Device – «Принеси свое
собственное устройство») – собственные электронные
устройства в учебных заведениях становятся нормой.
В школах разрешено их использование для доступа
к школьной беспроводной сети, при этом учащиеся
обязуются использовать гаджет в учебное время
исключительно в образовательных целях. Данная
тенденция одновременно способствует снижению затрат
образовательных учреждений на цифровизацию.
Персонализированное обучение – отказ от
унифицированных схем образования и переход к
персональному обучению, построенному на учете
особенностей, способностей и потребностей каждого
учащегося, что позволяет повысить качество обучения
и способствует внедрению цифровых технологий, таких
как виртуальное обучение.
Онлайн-обучение давно появилось на рынке
образовательных технологий, но его популярность во
всем мире по-прежнему интенсивно нарастает. Если
раньше онлайн-обучение было лишь инструментом
дистанционного образования и использовалось только
учащимися, которые в силу определенных причин не
могут посещать учебное заведение, то сегодня оно стало
частью традиционного обучения.
Снижение возраста начала образования – повсеместно
во всем мире набирает популярность мнения о том, что
снижение возраста начала образования хотя бы на год
будет способствовать улучшению академических успехов.
Популяризация
STEM-образования
(Science,
technology, engineering, mathematics – «Наука,
технологии, инженерия, математика»). Конкуренция
на мировом рынке сегодня выстроена таким образом,
что студентам необходимо уделять перечисленным
направлениям повышенное внимание [1; 2; 11].
Одна из наиболее ярких тенденций – массовый
переход офлайн-практик в цифровую среду. Это означает
и соответствующую трансформацию методологии,
и переосмысление задач обучения в целом, и все
возрастающую роль персонализации и адаптивности
контента.
Однако, как отмечают эксперты, единый подход к
оценке онлайн-образования на сегодня по-прежнему
не сформирован, а следовательно, однозначных
инструментов или метрик оценки эффективности
обучения быть не может.
Кроссплатформенность,
машинное
обучение
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и виртуальная реальность являются главными
направлениями развития цифрового образования. В
2016 году 40–50% венчурных инвестиций приходилось
на самый большой сегмент образовательных технологий
[4; 9; 14].
Ученые рефлексируют на тему современного
образования и поколения Z. Среди ключевых
особенностей эффективной системы образования
отмечаются: стремительное развитие и внедрение
технологий (hi-speed HQ видео, live streaming, VR/
AR, 360 съемка) вместо живого присутствия, обучение в стиле agile вместо жесткой структуры учебных
программ, переход на современные способы подачи
информации (инфографика, гифки, мемы) и доставки
контента до обучающихся (телеграм-каналы, онлайнголосования, suggest-борды), использование элементов геймификации, социального обучения и в целом –
трансформации традиционной школы в полноценный
коворкинг.
Конечная цель всех перемен – раскрытие потенциала
поколения Z, акселерация талантов и подготовка кадров
для цифровой экономики.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Процесс обучения становится более динамичным с
каждым днем, в результате чего внимание смещается
в сторону полной диджитализации образовательных
процессов: использование компьютерного обучения,
применение виртуальной и дополненной реальности
(VR/AR), мобильных приложений, проектирование
образовательного
пространства,
использование
аналитики (Learning analytics) (см. рис. 1).
Согласно исследованию, 75% преподавателей
предсказывают, что в течение 10 лет цифровой контент
полностью вытеснит печатный из образования.
Более половины опрошенных утверждают, что
гаджеты используются в аудиториях как минимум раз в
неделю, а 42% используют электронику ежедневно.
Международное
информационное
агентство,
освещающее технологические инновации в России,
East-West Digital News в сотрудничестве с НИУ ВШЭ,
ФРИИ, «Нетология Групп» и рядом других партнеров
подготовили «Исследование российского рынка
онлайн-образования и образовательных технологий».
В основе исследования – сегментация рынка по
карьерно-возрастному принципу: в ее основе не
типы цифровых продуктов, предлагаемых игроками,
а ступени образовательной системы и цели, исходя
из которых учащиеся приобретают знания и навыки.
«Изюминкой» исследования является определение
степени диджитализации образования в каждом из
сегментов (см. рис. 2).
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«Какие
электронные
устройства
Вы
используете в аудитории еженедельно?»

«Какие
электронные
материалы
Вы
используете в аудитории еженедельно?»

Рис. 1. Результаты опроса преподавателей об использовании
электронных устройств и материалов в учебном процессе [8; 10]

Рис. 2. Доля диджитализации образования в России [5; 7]

Так, в сегменте дополнительного профессионального
образования ожидается, что доля онлайн вырастет от 7%
в 2016 году и до 11% к 2021 году.
Исследователи из Reach Capital подвели итоги
2017 года и выявили наиболее заметные тренды рынка
образовательных технологий в США. Во-первых, на
данный момент более 94% школ подключены к интернету,
однако, по результатам исследований, только 22% из них
имеют достаточную пропускную способность, чтобы
справиться с потоковыми требованиями обучения 1:1
(1 устройство на 1 обучающегося). Во-вторых, возрос
объем поставляемых в учебные заведения ноутбуков и
планшетов, тем самым все ближе цель, когда у каждого
ученика будет собственный компьютер. На данный
момент на 50 млн учащихся в государственных школах
США приходится 20 млн хромбуков от Google, не учитывая планшеты, предоставлемые Apple и Microsoft.
В-третьих, прослеживается значительный упадок традиционных изданий. Это связано с тем, что все больНаучное отражение. 2020. № 1 (19)

ше людей предпочитают электронные/онлайн-книги
бумажным. За последние три года индекс S&P вырос на 24%, но индекс издательств Pearson и Houghton
Mifflin Harcourt снизился на 58% и 32% соответственно.
Их медленный переход на цифровое оборудование
стоил им значительной доли рынка, так как более
бюджетные диджитал-решения стремительно набирают
популярность. Ожидается, что данные показатели будут
только расти, и вскоре такие маркетинговые площадки,
как TeachersPayTeachers и Nearpod, будут все больше
становиться местом для образовательного контента, а
традиционные издания перестанут быть востребованными.
Центр стратегических разработок и Высшая школа
экономики подготовили проект реформирования
российского образования. В докладе представлены
барьеры развития образования в России и 12 проектов
для достижения нового качества образования, их
механизмы и масштабы финансирования (рис. 3).
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Рис. 3. Потребность в дополнительных финансовых ресурсах
на диджитализацию обучения в образовании в 2019–2024 гг., млрд руб. [3; 12]

В частности, предлагается использовать цифровые
технологии
в
школьном
образовании,
включая
проектирование учебных комплексов на базе искусственного
интеллекта. Вузам отводится центральное место в развитии
инноваций в регионах. Кроме того, проекты включают
активное развитие и поддержку талантов благодаря
созданию 40 центров по модели сочинского «Сириуса»
и запуск системы непрерывного образования с единой
электронной платформой-навигатором по образовательным
программам. Наряду с проектами, ВШЭ и ЦСР предлагают
инструменты для их финансирования: помимо средств
федерального и регионального бюджетов, авторы

доклада рекомендуют применить механизмы частногосударственного партнерства. Проект подготовлен в
рамках разработки Стратегии социально-экономического
развития России до 2024 года с перспективой до 2035 года.
По
результатам
комплексного
исследования,
проведенного по инициативе компании «Нетология-групп»,
к 2021 г. прогнозируется увеличение объема российского
рынка онлайн-образования до 53 млрд руб. (объем всего
рынка образования составит примерно 2 трлн руб.). При этом
наибольший рост перехода в онлайн ожидается в сегменте
высшего образования (+15 млрд руб.) и дополнительного
профессионального образования (+11 млрд руб.) (рис. 4).

Рис. 4. Структура рынка онлайн-образования в РФ в 2021 г. (прогноз), млрд руб. [5; 13]
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Рис. 5. Отношение к идее получения онлайн-образования среди разных целевых групп, % опрошенных [6]

В структуре высшего образования доля сегмента
дистанционного обучения к 2021 г. достигнет 9% (против
3,7% в 2016 г.). Средний годовой чек на дистанционных
программах составит 42,6 тыс. руб. Ожидаемый общий
объем рынка дистанционных программ в структуре
высшего профессионального образования в 2021 г.
будет равен 14,7 млрд руб.
В конце 2017 года по заказу Минобрнауки было
проведено социологическое исследование, призванное
изучить отношение россиян к проектам в области
онлайн-обучения. В выборке участвовали 1055 человек
из 15 городов России, представляющие коммерческие
организации (руководители компаний, учебных центров
и HR-директора) и вузы (руководители, преподаватели,
учащиеся) (рис. 5).

Большинство опрошенных (51,8%) относится к онлайн-образованию положительно. При этом наибольшее
одобрение онлайн-обучение получило со стороны представителей бизнеса (45,6% руководителей и 50% HRдиректоров). Руководители учебных центров и преподаватели видят в онлайн-образовании как плюсы, так и
минусы (40,9% руководителей и 56,1% преподавателей
соответственно). Учащиеся также разделяют позицию
преподавателей (57,6% опрошенных).
Тем
не
менее,
большинство
респондентов
положительно оценивают российские образовательные
проекты, такие как «Национальная платформа открытого
образования» и «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации». Внедрение этих
платформ одобряет 52% опрошенных (рис. 6).

Рис. 6. Стимулы для использования онлайн-технологий обучения, % опрошенных [6]
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Среди факторов привлекательности онлайнобучения
респонденты
назвали
повышение
квалификации (55,3%), получение дополнительного
профессионального образования или второго высшего
(43,8%). У преподавателей вузов, помимо повышения
квалификации, на втором месте стоит фактор
удовлетворения интереса, познавательный досуг
(36,4%).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ эффективности использования цифровых
технологий в обучении привел к неоднозначным
выводам. С одной стороны, диджитализация упрощает
процесс взаимодействия между обучающимися как в
классе, так и во время выполнения домашних заданий.
С другой стороны, при неограниченном использовании
технологий студенты рискуют быстрее утратить
мотивацию к обучению и попасть в зависимость от
самих технологий. В частности, к наиболее рискованным образовательным решениям исследователи отнесли социальные сети, интерактивные и коллаборативные
платформы.
Учебные заведения нашей страны смогут
успешно осуществить процесс цифровизации только
при условии реализации 4 обязательных пунктов:
разнообразие образовательных курсов и учебных
планов; понимание, принятие и активное использование
цифровых технологий преподавателями; интеграция
существующих на рынке решений в создание цифровой
образовательной платформы; интенсивное привлечение
опыта и инвестиций со стороны бизнеса.
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DIGITALIZATION IN EDUCATION: ANALYTICS OF KEY TRENDS
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Keywords: education; training; online education market; trends best practics.
Abstract. The article presents an analysis of the digitalization trends in learning and aims to create an understanding of
the need for proactive creation of a digital educational environment, caused by deep-seated changes in the economy and
society. The global challenges for the traditional education system in the context of the rapid development of the digital
world are analyzed. The empirical base was the materials of leading consulting and IT companies, global associations and
other active participants in the global educational environment.
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Аннотация. В статье представлены мобильные приложения, которые могут помочь реализовать обучение в
рамках концепции BYOD – «Bring Your Own Device» («Принеси своё устройство»).
Не секрет, что практически во всех отечественных
школах учащимся запрещено пользоваться своими
мобильными устройствами во время учебного занятия,
тогда как учащиеся являются частью современного
общества, которое на сегодняшний день стало таким
информационным
и
наполненным
технической
составляющей, что сложно представить жизнь человека
без использования повсеместно предоставляемых
рынком технологий. Повсюду нас сопровождают
представители
технологического
прогресса,
из
которых самыми распространенными и наиболее
приближенными к человеку являются мобильные
устройства. Смартфон есть почти у каждого жителя
планеты, он его помощник во многих делах, так как
обладает огромным функционалом, который облегчает
жизнь своего пользователя. Потенциальные учащиеся
школ не представляют возможной жизни без смартфона и
социальных сетей. Так почему же школы стоят на месте,
вводят бесполезные запреты и игнорируют этот факт?
В настоящее время система установила барьер, преодолеть его можно только через отсутствие сопротивления
и принятие текущей действительности: бесполезно и
губительно бороться с прогрессом и технологиями,
когда их можно интегрировать в систему образования
и сделать процесс обучения более понятным для умов
современных детей. Мобильное обучение должно все
активнее внедряться в традиционную отечественную
школу, так как данная технология, трансформируясь
и достигнув высшей степени оптимизации, может
дать процессу обучения гораздо больше и эффективно
применяться для обучения любому предмету, в том
числе математике. А эта трансформация образования
осуществима. Сейчас это возможно, и в наших силах менять устоявшиеся процессы естественным путем, через
замотивированных и активных педагогов, студентов, и
конечно – чиновников [1].
Мобильное обучение на уроках математики
можно реализовать с помощью образовательных
приложений.
Образовательные
приложения
–
это мобильные приложения, которые помогают
пользователям любого возраста изучать ту или
иную учебную дисциплину. На рынке мобильных
приложений существует огромное количество
платных и бесплатных приложений для изучения
математики и совершенствования математических
умений и навыков. Данные приложения в основном
представлены в магазинах развлечений Play Market –
для устройств на базе операционной системы Android,
и App Store – для устройств с операционной системой
iOS. На этих просторах разработано и представлено
множество
приложений-тренажеров,
которые
в игровой форме тренируют навыки по такому
учебному предмету, как математика. Такие полезные
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приложения для школьников превратят смартфон в
справочник, учебник и шпаргалку, которые всегда под
рукой [2].
QuickBrain
–
математический
тренажёр,
нацеленный на тренировку устного счёта. Главная
цель – быстрое решение математических задачек на
сложение, вычитание, умножение и деление. С каждым
правильным ответом возрастает сложность заданий, что
заставляет концентрироваться и стимулирует скорость
решения. Среди режимов: выбор ответа, правда/ложь,
ввод ответа вручную. Отдельно можно отработать
таблицу умножения – полезно для учеников младших
классов. Не обошлось без игры, в приложение встроена
математическая головоломка «2048». Продуманный
интерфейс позволяет тренироваться буквально на ходу:
в транспорте, во время перерыва.
Существует небольшой набор трюков, которые
помогут вам складывать, делить и умножать
практически любые числа. И все они приведены в
удобном приложении под названием «Математические
хитрости».
Triangle Calculator – полезное приложение для
Android, с помощью которого можно без проблем решать геометрические задачи с треугольниками.
GeoGebra – отличное многофункциональное
кроссплатформенное математическое приложение с
поддержкой Windows, iPhone, iPad и Android, которое станет хорошим помощником для учеников, которые сталкиваются с необходимостью проведения
различных математических операций на уроках математики. В программе объединены такие разделы, как
геометрия и алгебра, построение таблиц, статистические
и арифметические операции и многое другое. Есть
возможность использования уравнений, управления
координатной сеткой, строить графики в 2D или 3D
режимах и так далее. Приложение GeoGebra является
одной из самых титулованных математических программ
в мире. Оно обладает колоссальными возможностями
по построению графиков функций и будет полезна не
только школьникам, но и учителям математики. К тому
же приложение сдержит весьма обширный справочный
материал, доступный на нескольких языках.
Формулы – это приложение поможет любому
желающему запомнить сложные математические
формулы по всем дисциплинам, будь то алгебра,
геометрия, тригонометрия или что-нибудь другое. Более
полного мобильного справочника практически не найти.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что
мобильное устройство учащегося в совокупности с
образовательными приложениями становится не только
игрушкой или средством связи, а инструментом в
обучении, подобно линейке или карандашу. Учебные
предметы приобретают более насыщенную и интересную
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составляющую в рамках концепции BYOD – «Bring Your
Own Device» («Принеси своё устройство») [3].
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития воли у детей старшего дошкольного возраста.
Проанализирована роль взрослого в процессе развития детской воли. Представлены результаты экспериментального исследования развития воли у детей 5–6 лет.
Дошкольный возраст является важным этапом в развитии личности ребенка. Одним из центральных аспектов становления личности в этом возрасте является развитие волевой сферы. Актуальность проблемы развития
воли у дошкольников тесно связана с подготовкой детей к обучению в школе. «Практика воспитания в детском саду показывает, что резервы волевого развития
в дошкольном возрасте далеко не исчерпываются» [1].
Недостаточное внимание к развитию воли у старших
дошкольников на последующих этапах развития личности может привести к такому явлению, как «неприятие школы», желание вернуться назад в детский сад,
замедлить или исказить развитие личности младшего
школьника. Согласно ФГОС ДО целевым ориентиром
на этапе завершения дошкольного образования является
способность ребенка в старшем дошкольном возрасте к
«волевым усилиям», умение «контролировать свои движения и управлять ими» и проявлять «ответственность
за начатое дело», возможность «следовать социальным
нормам поведения и правилам в различных видах деятельности» [2].
Вопрос волевого становления человека в течении
длительного времени является актуальной проблемой
изучения в психологической и педагогической науке. По
мнению Л.С. Выготского «развитие личности есть становление способности владеть собой и своими психическими процессами». Д.Б. Эльконин отмечает, что «формирование личностного поведения – это возникновение
произвольных действий и поступков». А.Н. Леонтьев,
Л.И. Божович, Я.Л. Коломинский и др. также указывают, что развитие воли и произвольности является центральным моментом в становлении личности дошкольника и выступает в качестве одной из основных проблем
психологии личности [3, с. 55].
«Воля – психическая функция, заключающаяся в способности индивида к сознательному управлению своей
психикой и поступками в процессе принятия решений
для достижения поставленных целей» [4]. Воля обеспечивает успешность деятельности человека. Она играет
центральную роль в сознательной регуляции поведения.
По мнению Е.О. Смирновой конкретными проявлениями
воли являются волевые качества личности, они возникают на основе содержания преодолеваемых препятствий,
возникающих перед индивидом [5]. На воле основываются такие качества как целенаправленность, самостоятельность, инициативность, настойчивость, решительность, самообладание, смелость и другие [6]. Волевая
регуляция возникает первоначально в ситуации, когда
поведение человека контролируется обществом, а затем осуществляется на основе самоконтроля личности.
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Развитие воли основывается на формировании глубокой
мотивационно-смысловой сферы, устойчивого мировоззрения и системы убеждений. Волевое поведение предполагает подчинение личных или ситуативных мотивов
моральным или социально одобряемым [5].
Развитие воли у ребенка начинается с раннего детства на основе контроля над непосредственным поведением при усвоении определенных правил поведения. В
возрасте 3–4 лет у ребенка впервые появляются мотивы долга, развивается контроль за своими действиями.
Но на первом месте у детей находятся игровые мотивы,
лишь после 5 лет начинают актуализироваться познавательные и общественные мотивы. Определяющими
стимулами поведения дошкольников долгое время остаются выполнение поручений и просьб взрослого человека, получение его одобрения. С 5 лет у детей появляется способность организовывать свою деятельность
по внешней программе. Речь активно включается в регуляцию поведения, поэтому мировоззренческие представления начинают играть важную роль в отношениях
со взрослыми и сверстниками [7]. В 5–6 лет получают
развитие личностные механизмы поведения, произвольность. А.Н. Леонтьев считает, что в этом возрасте
складывается соподчинение, или иерархия мотивов [4].
Процесс формирования мотивационной системы характеризуется объединением стихийно формирующихся
побуждений в большие мотивационные единицы с тенденцией к образованию единой, целостной мотивационной системы личности. Развитие произвольности приводит к тому, что в поведении ребенка начинают преобладать мотивы рассудочного характера.
Проблема развития воли у детей старшего дошкольного возраста актуальна и привлекает внимание многих
исследователей. Авторы изучают основы волевого поведения (Л.И. Божович, В.К. Котырло, Я.З. Неверович
Т.И. Шульга и др.), развитие саморегуляции
(И. Домашенко, А.В. Запорожец, Е.О. Смирнова и др.),
контроль как вида саморегуляции (Е.И. Бугрименко,
Н.М. Гнедова, Т.Н. Доронова и др.), произвольность в поведении (В.А. Горбачева, А.В. Запорожец,
З.В. Мануйленко, Я.З. Неверович и др.) и т.д. [8; 9].
В 5–6 лет дошкольник усваивает правила поведения,
что переводит ребенка на более высокую ступень развития его сознания. Складывающаяся самооценка позволяет старшему дошкольнику давать оценку своих умений,
проявлять социально одобряемые качества. Ребенок
становится способен к эмоциональной децентрации, может осознать и оценить свои эмоциональные состояния.
Весь ход психического развития дошкольника приводит
к тому, что у ребенка интенсивно проявляются иници23
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атива, наблюдательность, умение планировать собственную деятельность, т.е. произвольность поведения.
Старший дошкольник может регулировать поведение на
основе усвоенных правил, он эмоционально переживает несоблюдение норм, может выполнять обязанности
без контроля взрослого, его поведение становится более
сдержанным.
В старшем дошкольном возрасте формируются такие
волевые качества как инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, настойчивость, организованность. Способность предпринимать действия, ведущие к реализации возникших замыслов, представляет
собой содержание инициативности. У детей 5–6 лет она
тесно связана с любознательностью, пытливостью ума,
изобретательностью. Старший дошкольник может без
помощи выбрать и организовать игру, найти себе занятие. Инициативность приводит к проявлениям самостоятельности, Самостоятельность – это «качество, предполагающее регуляцию личностью своей деятельности,
отношений, характеризующееся стремлением к решению задач без помощи со стороны других людей, умением ставить и реализовывать цель деятельности, проявлять инициативу и творчество в процессе достижения
целей» [10]. Самостоятельность позволяет старшему
дошкольнику при достижении целей быть устойчивым
к влиянию мешающих стимулов, настойчивым. Волевое
поведение старшего дошкольника невозможно без проявлений дисциплинированности, которая обеспечивает
подчинение своих действий установленным правилам и
требованиям. У дошкольников дисциплинированность
основывается на привычке к послушанию и находится
в начале своего формирования. Преодолевать внешние
и внутренние препятствия, вопреки трудностям, достигать поставленную цель позволяет настойчивость.
Настойчивость старшего дошкольника проявляется в
стремлении доводить начатое до логического завершения, целеустремленности, преодолении нежелания заниматься какой-либо деятельностью, желании достигнуть
успеха. Рациональное осуществление деятельности и
сосредоточенность на её выполнении есть суть организованности. Она включает сознательное выполнение
правил, подчинение требованиям, согласованность совместных действий.
Несмотря на то, что старшие дошкольники имеют
достаточно четкие представления о том, что хорошо и
плохо, о нормах и правилах поведения, их повседневные
поведенческие проявления часто не совпадают с этими
представлениями. Дети с трудом могут подчинить свои
желания с учетом чужих потребностей, поэтому так часто наблюдаются социальные эксперименты, призванные проверить прочность границ дозволенного и недозволенного. В.С. Мухина отмечает, что «сознательное
управление поведением только начинает складываться в
дошкольном детстве. Волевые действия соседствуют с
действиями непреднамеренными, импульсивными» [11].
К тому же проблема развития воли ребенка вступает
в противоречие с восприятием и пониманием взрослыми
поведения и личности ребенка. Взрослые воспринимают детей следующим образом: дети упрямы, не хотят
того, что предлагает взрослый; нецеленаправленны в
освоении знаний, безвольны, застенчивы, капризны, невнимательны, несамостоятельны, не ставят перед собой
цели, им присущ негативизм, они ненастойчивые, непослушные, нерешительные, неусидчивые, имеют низкую
самооценку, проявляют агрессию, имеют трудности в
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общении, не доводят дело до конца. С одной стороны,
«идеальный» для взрослого ребенок – это ребенок послушный, желающий того же, что и взрослый. А с другой
– целенаправленный, волевой, смелый, внимательный,
самостоятельный, целеустремленный, решительный,
усидчивый, с высокой самооценкой, доводящий дело до
конца, коммуникабельный. Данный факт открывает необходимость детального изучения проблемы развития
воли у детей старшего дошкольного возраста и определения роли воспитывающего взрослого в этом процессе.
Формирующееся у старших дошкольников умение
удерживать цель в центре внимания требует пристального внимания со стороны взрослого, поскольку ребенок быстро теряет цель, сталкиваясь с трудностями или
длительностью выполнения задания. Роль взрослого –
создать дополнительные стимулы и обеспечить успешность деятельности [12]. Подчинение действия сравнительно отдаленным мотивам, установление связи между
этими мотивами и целью становится доступно старшим
дошкольникам, но требует внешнего подкрепления со
стороны взрослого.
Также дети испытывают затруднения в ситуации
действия противоположных мотивов, возрастные особенности еще не позволяют ребенку однозначно выбрать более значимый мотив. Задача взрослого – оптимизировать ситуацию выбора дошкольника.
В старшем дошкольном возрасте происходит переход от обусловленности поведения ребенка внешними
стимулами (предметами, высказыванием взрослого) к
опосредованию внутренними (образ взрослого, представления ребенка). Наибольшие условия для такого перехода создает ролевая игра, которая по мнению
Л.С. Выготского является «школой произвольного поведения» [7]. В игровой деятельности, выполняя определенные роли, дети в большей степени владеют своим
поведением, нежели вне игровой деятельности [11].
Большее осознание своего поведения достигается старшими дошкольниками в играх с правилами. Такая игра
отличается от ролевой открытостью правила, правило
адресовано самому ребенку, а не игровому персонажу.
Выделение правила указывает на появление у дошкольника самоконтроля [13]. Задача взрослого – организовать игровую деятельность детей старшего дошкольного
возраста таким образом, чтобы она максимально способствовала развитию его воли.
Таким образом, роль воспитывающего взрослого в процессе развития волевых качеств ребенка старшего дошкольного возраста является определяющей.
Взрослый не только определяет правила той или иной
деятельности и обеспечивает их выполнение, но создает
условия, чтобы эти правила стали значимыми для ребенка. Только приобретение правилом личной значимости
делает его средством овладения детским поведением.
В исследовании уровня развития воли принимали участие 24 ребенка 5–6 лет, воспитывающихся в структурном
подразделении школы № 89 Детском саду «Радужка». В
ходе экспериментального исследования диагностировались
уровень развития саморегуляции, степень развития дисциплинированности детей при выполнении заданий, а также
их способность проявлять настойчивость и целеустремленность. Для этого использовались методики «Определение
уровня саморегуляции» (У.В. Ульенкова), «Изучение умения сдерживать свои непосредственные побуждения под
влиянием ограничительных мотивов» (Г.А. Урунтаева,
Ю.Ф. Афонькина), «Пресыщение» (А. Карстен).
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Анализ экспериментальных данных показывает, что
высокий уровень развития воли диагностирован у 37,5 %
испытуемых. Эти дошкольник проявляют высокий
уровень саморегуляции, они полностью выполняли
задания, сохраняли цель до конца занятия, стремились
получить хороший результат. Дети объективно оценивали
задание и причины неудач, проявляли сдержанность при
возникновении желания нарушить запрет взрослого.
Дети проявили адекватные эмоциональные реакции в
неинтересной для них деятельности. Средний уровень
развития воли выявлен у 45,8 % старших дошкольников. Дети частично принимали цель задания, не могли
сохранить ее на весь объем занятия, у них наблюдались
ошибки. Невнимательность, забывание правил, нетерпеливость были основными причинами невыполнения
задания в полном объеме. У половины дошкольников,
отнесенных к среднему уровню, отмечалось нежелание
исправлять ошибки по окончании работы. Некоторые
дети почти сразу проявляли нежелание выполнять
задание. Кроме речевых реакций, были отмечены
проявления усталости в мимике и жестах. Низкий уровень развития воли был выявлен у 16,7 % старших дошкольников. Дети невнимательно относились к заданию,
потеряв цель задания. Они допускали и не исправляли
ошибки во время проверки задания, к качеству работы
были равнодушен. Свое нежелание продолжать задание
дети не объясняли, не давали оценку своему результату. Дети проявляли недисциплинированность, несмотря
на запрет взрослого, проявили признаки нежелания
продолжать деятельность, объясняли это тем, что им
скучно, неинтересно.
Таким образом, в целом уровень развития воли
у большинства детей на среднем уровне, при этом
самый высокий показатель саморегуляции выявлен при
использовании методики У.В. Ульенковой. Это возможно
связано с некоторым совпадением методики и занятий
по подготовке к школе. Хуже всего дети справлялись с
заданиями по методике А. Карстена и Г.А. Урунтаевой,
что вероятно связано с потребностью детей в
двигательной активности и низким самоконтролем.
Организация формирующей работы по развитию воли
у детей 5–6 лет требует учета следующих принципов.
Принцип гуманизма, который требует разворачивания
в практике работы творческого позитивного подхода;
признания уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка и его индивидуальных особенностей.
Принцип системного подхода – понимание ребенка как
целостной системы особенно при анализе изменений
в поведении и развитии. Принцип деятельностного
подхода, предполагающий опору на игру как ведущий
вид деятельности ребенка. Принцип индивидуальнодифференцированного подхода предполагает изменение
форм и способов развивающей работы в зависимости
от индивидуальных особенностей ребенка. Необходимо
учитывать состояние ребенка в каждый отдельный
момент в соответствии с его индивидуальным темпом
развития.
Поскольку в процессе волевого развития очень важна роль воспитывающего взрослого, на подготовительном этапе работы с целью обогащения знаний родителей
об условиях и механизмах развития у детей воли было
организовано родительское собрание. Родители были
познакомлены с общегрупповыми результатами констатирующего эксперимента. Для того чтобы обеспечить
возможность учета индивидуального уровня развития
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у детей 5–6 лет воли, каждому родителю было выдано
заключение по результатам констатирующего эксперимента персонально на каждого ребенка. Родителей познакомили с приемами и методами развития воли у детей.
С детьми была организована групповая работа, в
процессе которой использовались игры и упражнения
на развитие воли. Содержание игр и упражнений подбиралось с учетом главной задачи – научить старших дошкольников удерживать правило и соблюдать его в процессе деятельности. Организация работы с детьми должна была способствовать овладению дошкольниками
приемами самоконтроля. Особое значение приобретают
игры и упражнения, в которых дети могут сопоставлять
совершаемые действия, их результат и заданный образец-ориентир. В работе акцент важно ставить на формирование таких умений, как концентрация внимания на
задании, доведение начатого дела до логического завершения, контроль своих действий и эмоций, а также расширение поведенческого диапазона дошкольников во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
Развитие настойчивости и целеустремленности волевых действий достигалось в процессе игр «Секретное
слово», «Внимательный сыщик». При их выполнении важно соблюдение определенной этапности.
Своевременно организованные воздействия взрослого,
указания на способы достижения цели обеспечивали детям возможность организовать их действия, способствовали их дальнейшему самостоятельному выполнению.
Установка отношений между целью действий и
их мотивов формировалась в процессе таких игр как
«Черепашьи бега», «Сокровища пирата», «Хитрая
лиса», в упражнениях «Прогулка в лес», «Запретное движение», а также при исполнении детьми мелких поручений и указаний с последующей оценкой их действий,
похвалой, поощрением. Под влиянием различных мотивов формировалась рациональность выбора и контроль
импульсивных желаний. Разные мотивы стимулируют
умение сдерживаться в определенных ситуациях, укрепляя волю ребенка. Особо следует учитывать борьбу мотивов в зависимости от индивидуальных особенностей
ребенка. Так, ребенку с повышенной двигательной активностью необходимо развивать умения расслабляться,
контролировать свои движения. Ожидание награды оказывает влияние сильнее на волевые усилия, чем ожидание наказания.
Регулирующая роль речи в волевых действиях усиливалась в играх «Нарисовать луг», «Да и нет не говорить», где детям нужно было сформулировать стоящую
перед ними задачу, озвучить возможные решения.
Волевые качества личности развивались в дидактических и подвижных играх с правилами. Развитие уровня мыслительной деятельности, способности анализировать, сравнивать, обобщать, придумывать, обдумывать
план действий обеспечивает развитие настойчивости и
целеустремленности, способности доводить до конца
начатое дело. Помощником в этом являются наводящие
вопросы «В какую игру играете?», «Что ты сейчас собираешься делать?», «С чего начнете игру?».
Выходная диагностика показала, что проведенная работа эффективна. Количество испытуемых детей 5-6 лет
с высоким уровнем развития воли возросло до 58,3 %.
Количество детей со средним уровнем развития воли
снизилось и составило 33,3 %, с низким – 8,4 %. Это
доказывает, чо проведение целенаправленной работы с
25
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детьми старшего дошкольного возраста и их родителями
способствует развитию воли у детей 5-6 лет.
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Abstract. The article discusses the features of the development of will in children of preschool age. The role of an adult
in the development of children’s will is analyzed. The results of an experimental study of the development of will in children
5–6 years old are presented.
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специальности.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема определения содержания понятия мониторинга
результатов освоения программ среднего профессионального образования по юридическим специальностям.
Рассматриваются научные подходы к понятию мониторинга и их применение относительно юридических
специальностей в среднем профессиональном образовании.
ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономические изменения в политике
государства последнего десятилетия указывают на
значимую роль среднего профессионального образования
в обеспечении рынка труда квалифицированными
специалистами [1]. Это выражается в управлении такими
учреждениями согласно требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее
– ФГОС СПО). Динамичные изменения в процессе
нормативно-правовой регламентации этих требований
определили
разработку
стандартов
четвертого
поколения и, как следствие, появление новых подходов
к оценке качества среднего профессионального
образования [2]. Его высокая конкурентоспособность
также обусловливается большим разнообразием
специальностей, сравнительно короткими сроками
обучения и востребованностью таких выпускников в
различных профессиональных сферах.
В
контексте
приоритетных
направлений
государственной политики, связанных с обеспечением
общественной безопасности [3], крайне востребованными являются специалисты в сфере правоохранительной
деятельности. В нашей стране кадровое обеспечение
правоохранительных органов в сравнительно короткие сроки успешно осуществляется за счет реализации
программ среднего профессионального образования
по юридическим специальностям. Однако требования современного рынка труда к квалифицированным
юристам и наличие различных уровней подготовки
таких специалистов в системе высшего образования
приводят к необходимости соотнесения содержания
обучения с непосредственными результатами освоения
программ среднего профессионального образования
по юридическим специальностям. Поэтому актуальной
задачей подготовки квалифицированных юристов в
системе среднего профессионального образования
является организация мониторинга результатов
освоения таких программ.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
В тексте ст. 89 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.
указывается, что управление системой образования
включает в себя проведение ее мониторинга,
независимую
оценку
качества
образования,
общественную
и
общественно-профессиональную
аккредитацию, однако в терминологической части
закона используется только понятие оценки качества
образования
как
комплексной
характеристики
образовательной
деятельности
и
подготовки
обучающегося, выражающей степень ее соответствия
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Федеральным
государственным
образовательным
стандартам [4]. Согласно ФГОС СПО третьего поколения (по юридическим специальностям), оценка качества образования определяется оценкой уровня освоения дисциплин и оценкой уровня освоения компетенций. В тексте профессионального стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования» оценка уровня освоения дисциплин и
оценка уровня освоения компетенций выражается
в конкретных трудовых функциях преподавателя в
виде педагогического контроля и оценки программ
среднего профессионального образования в процессе
промежуточной и итоговой аттестации.
В тексте Постановления правительства Российской
Федерации
«Об
осуществлении
мониторинга
системы образования» № 662 от 05.08.2013 г.
регламентированы вопросы организации мониторинга,
который осуществляется с помощью сбора, обработки
и анализа информации в отношении составляющих
системы образования. К сведениям, составляющим
собираемую и анализируемую информацию при
проведении мониторинга в среднем профессиональном
образовании,
относятся:
уровень
доступности
среднего профессионального образования, структура
профессиональных
образовательных
результатов,
содержание
деятельности
по
реализуемым
образовательным программам, кадровое обеспечение
профессиональных образовательных организаций,
материально-техническое
и
информационное
обеспечение, учебные и внеучебные достижения
обучающихся лиц и профессиональные достижения
выпускников.
В педагогической науке существует несколько
подходов к определению содержания понятия
мониторинга в профессиональном образовании. В системе регионального профессионального образования
выделяется традиционный и компетентностный
подходы [5]. Традиционный подход представляет
собой оценку усвоения программного материала
в совокупности с психологической диагностикой
профессионально-важных
качеств
специалиста.
Согласно этому подходу в системе среднего
профессионального
образования
мониторинг
понимается как «комплекс различных диагностических
процедур,
применяемых
для
систематического
измерения и оценки планируемых или существующих
характеристик образовательной системы» [6, с. 7]. Также
мониторинг представляет собой процесс, включающий
организацию взаимодействия субъектов управления
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образовательной организации, процедуры измерения и
оценки параметров образовательной деятельности, учет
требований социального заказа к качеству подготовки
выпускников, учет внутренних факторов, влияющих
на качество образования. Компетентностный подход
к мониторингу качества образования связан с оценкой
профессиональной
компетентности
выпускников.
Согласно этому подходу, Н.В. Голяева выделяет
компетентностно-ориентированный
мониторинг
при оценке качества усвоения программ среднего
профессионального образования. Компетентностноориентированный
мониторинг
понимается
как
средство реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения
и представляет собой систему сбора, хранения,
систематизации информации о процессе формирования
компетенций [7, c. 4].
Указанные содержательные аспекты ведущих
нормативно-правовых документов и научные подходы
к понятию мониторинга результатов освоения программ
среднего профессионального образования задают
вектор совершенствования системы профессиональной
подготовки юристов (по специальностям 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»;
40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»).
Поскольку такая система подготовки отличается
специфическими условиями служебной деятельности,
в качестве иллюстрации средств ее совершенствования
можно рассмотреть успешные примеры организации
мониторинга в системе высшего юридического
образования.
Так,
Казанским
(Приволжским)
федеральным университетом предложено решение
проблемы подготовки юристов, востребованных на
рынке труда в современных условиях. В частности,
И.И. Салиховым и И.М. Пучковой предлагается
введение программы мониторинга готовности к
профессиональной деятельности, определяющей концепцию подготовки выпускника, обладающего специальным комплексом профессиональных и личностных
характеристик [8]. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина при оценке
качества образования предлагает использовать универсальный критерий в виде статистических данных о профессиональной карьере выпускников [9, с. 16].
Другими словами, речь идет о тесном сотрудничестве
между работодателями и образовательными организациями,
предполагающем практико-ориентированное обучение,
что на сегодняшний день можно реализовать именно в
системе среднего профессионального образования. В этом
отношении следует говорить об отличии оценки качества в
среднем профессиональном образовании, заключающемся
в применении практико-ориентированного подхода к
процессу обучения. Только в этом случае мониторинг
результатов освоения образовательных программ по
своим показателям может соответствовать специфическим
условиям профессиональной подготовки по юридическим
специальностям. Включение в мониторинг результатов
освоения
программ
среднего
профессионального
образования по юридическим специальностям учета
психолого-педагогических условий профессиональной
подготовки к служебной деятельности позволяет наделить
его содержание оценкой сформированных компетенций
специалиста, обладающего высокой готовностью
к решению профессиональных задач в служебной
деятельности [10].
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Таким образом, мониторинг результатов освоения
программ среднего профессионального образования
по
юридическим
специальностям
представляет
собой одно из средств оценки качества образования
квалифицированных
юристов.
Особенностью
мониторинга
образовательных
программ
по
юридическим специальностям является направленность
этого средства не просто на анализ и систематизацию
сведений об образовательной среде учреждения,
а на постоянное совершенствование системы
профессиональной подготовки таких специалистов.
При организации такого мониторинга следует
учитывать специфику среднего профессионального
образования, заключающегося в активной реализации
практико-ориентированного подхода к процессу
обучения. В отношении образовательных программ
по юридическим специальностям это выражается в
ориентированности их содержания на потребности
правоохранительных
органов,
применении
принципа модульности учебных планов, наличии
профессиональных баз практики и востребованности
работы со студентами со стороны правоохранительных
органов в регионе. Важным аспектом является
применение в педагогической деятельности активных и
интерактивных методов обучения.
Ведущей идеей при определении содержания понятия
мониторинга результатов освоения программ среднего
профессионального образования по юридическим
специальностям
является
учет
специфических
психолого-педагогических условий профессиональной
подготовки выпускников. Содержание мониторинга
должно
наделяться
оценкой
сформированных
компетенций специалиста, готового к решению
профессиональных задач в служебной деятельности.
ВЫВОДЫ
По результатам проведенного теоретического
анализа представляется возможным сформулировать
определение понятия мониторинга результатов освоения
программ среднего профессионального образования
по юридическим специальностям. Такой мониторинг
представляет собой средство совершенствования
профессиональной подготовки юристов в виде
педагогической системы, включающей внешние и
внутренние факторы развития образовательной среды,
имеющей специфические для служебной деятельности
психолого-педагогические условия организации этого
процесса.
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Аннотация. В статье анализируются особенности формирования у детей 5–6 лет представлений о родном
городе. Формирование представление о родном городе рассматривается как одно из направлений патриотического
воспитания. Представлены результаты экспериментального исследования формирования у детей 5–6 лет
представлений о родном городе.
Современные, часто противоречивые и быстро
меняющиеся, условия развития общества диктуют
необходимость обращения к основополагающим
традициям и корням народа, к понятиям «род»,
«Родина». Особенно важно это в период дошкольного
детства, которое является базисом развития ребенка
в целом. Формирующееся в дошкольном возрасте
отношение к окружающей действительности, к другим
людям во многом определяет складывающийся
социокультурный опыт, последующее поведение и
образ мыслей, личностные характеристики индивида.
Приобщение дошкольников к истории и настоящей
жизни родного города является важнейшей частью
воспитательной работы с дошкольниками, поскольку
в этом возрасте у детей отмечается активный интерес
к историческим событиям и личностям. Отношение к
малой родине, накопленный социальный опыт жизни
в родном городе ложится в основу патриотизма и
любви к Родине. «С самого своего рождения ребенок
растет и развивается в мире, созданном человеческой
деятельностью. В предметах, языке, науке, истории,
культуре закреплен опыт всего предшествующего
развития человечества. В этом мире содержатся в
готовом виде все формы поведения, способности,
качества личности, которые должны возникнуть у
ребенка в ходе его развития» – пишет отечественный
психолог Эльконин Д.Б. [1]. «Формирование
национального самосознания через знание истории,
местности, народа, его культуры поможет ребенку в
дальнейшем с пониманием, уважением и интересом
относиться к культурным традициям своего и других
народов, и позволит сохранить историческое наследие
страны» [2]. В тексте Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
отмечается, что реализация задач образовательной
области «Познавательное развитие» предполагает
формирование первичных представлений о малой
родине, о родном городе, о его социокультурных
ценностях, о жителях города [3]. Отсюда становится
важным ознакомление детей с историческим,
культурным, географическим своеобразием родного
края. Усваивая представления о специфике родного
города, об исторических моментах его существования,
о достопримечательностях и известных людях, дети
начинают осознавать себя как человека, живущего
в определенный социально-исторический период, в
определенных культурных условиях, приобщаться к
богатствам национальной культуры.
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Актуальность и огромное значение формирования
у старших дошкольников исторических представлений
подчеркивается
в
трудах
Бердяева
Н.А.,
Водовозова В.И., Виноградовой Н.В., Вяземского Е.Е.,
Жарикова А.Д., Жуковской Р.И., Ильина И.А.,
Лыковой Т.Р., Никулиной С.Т., Стреловой О.Ю.,
Ушинского К.Д., Чернышевского Н.Г. и др.
Региональная направленность ознакомления детей с
родным краем, городом представлена в исследованиях
Волобуевой Н.Г., Гончарук Г.В., Коробовой И.В.,
Кашко И.В., Паничева И.А., Труфановой Л.А.,
Фроловой А.Н., Чернявской В.В. и др. Авторы исследуют
воспитание чувства патриотизма через знакомство с
родным краем (Коломеец А.В., 2018); формирование
исторических представлений о культуре славян
(Богомолова М.И., 2013); о традиционных народных
промыслах (Лупандина Е.А, Воробьева Н.А., 2018);
о «малой родине» (Солдаткина А.А., 2017); о родном
городе (Березина Т.А., Дубинин Д.Н., Назаров С.Г., 2011;
Захарчук А.Л., 2016; Божко Д.А., 2018; Деревнина О.В.,
Валетова Е.А., Чешева В.А., 2019) и др. Козлова С.А.,
Куликова Т.А. указывают, что формирование у
старших дошкольников представлений о родном
городе есть одно из направлений работы в области
проблемы формирования патриотических чувств [4].
Но несмотря на важность проблемы формирования у
старших дошкольников исторических представлений о
родном городе, на практике специалисты сталкиваются
с недостаточной разработанностью содержательнометодических основ обеспечения этого процесса
в
дошкольной
образовательной
организации.
Современные ученые отмечают, что на сегодняшний
день уровень знаний дошкольников о родном городе,
стране, о народных традициях недостаточен. Дети
равнодушно относятся к близким людям, сверстникам.
Четкого понимания целей патриотического воспитания
нет у родителей, которые сами дезориентированы.
Но работа в данном направлении должна строиться в
прочном и постоянном взаимодействии дошкольной
организации и семьи [5].
Формирование у детей 5–6 лет представлений о
родном городе требует учета определенных принципов
педагогической работы. Во-первых, принцип историзма, который призывает сохранять хронологический
порядок явлений прошлого и настоящего с учетом
специфики развития исторического сознания дошкольников. Во-вторых, умение воспитывающего взрослого
встать на детскую позицию и ориентироваться на
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общечеловеческие ценности, заложенное в принципе
гуманизации. Третий принцип – принцип дифференциации, предполагающий создание необходимых условий для самореализации детей, учета особенностей
их индивидуально-психологического развития, наличия конкретного жизненного опыта. В-четвертых,
принцип интегративности, который предполагает
включение материала о родном городе в реализуемые
образовательные программы, организацию сотрудничества с семьями воспитанников, с музеями и библиотеками. В-пятых, принцип преемственности, заключающийся в учете имеющегося уровня обученности
ребенка и дальнейшего планируемого образования, а
также в сочетании всех видов деятельности в процессе
знакомства дошкольников с историко-культурными
особенностями города [6].
Формирование представлений о родном городе
у детей 5–6 лет приобретает особый смысл и
вариантность. Дошкольники не просто накапливают
эти представления, они приобретают для детей
исторический и географический аспект. Важно
существенно расширять тематику предоставляемой
информации, это способствует умственному развитию
и нравственному воспитанию. В процессе работы
по формированию у детей 5–6 лет представлений
о родном городе необходимо выделить основные
формируемые показатели. На основе исследований Александровой Е.Ю., Кобзева Т.Г., Лынь С.В.,
Шинкарёвой Н.А. [2; 5; 7; 8] представляется
целесообразным изучать следующие представления
дошкольников о родном городе:
-- об истории родного города (возникновение города,
основатели, население, исторические события, значимые личности города);
-- о символах города (флаг, герб);
-- о достопримечательностях, исторических местах
(памятники, музеи);
-- о географии и природе (расположение, особенности
климата, растительность, животные);
-- эмоциональное отношение к родному городу.
Для
выявления
уровня
сформированности
выделенных
показателей
использовались
адаптированные
диагностические
процедуры
Кобзевой
Т.Г.:
«Родной
город»,
«Достопримечательности
города»,
«Историкогеографический и природный компоненты родного
края», «Символика родного города», «Личностное
отношение к родному городу» [8]. В экспериментальном
исследовании приняли участие 26 воспитанников 5–6

лет. Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что только 11,5 % испытуемых детей 5-6
лет имеют представления о родном городе, соответствующие высокому уровню сформированности. Эти
дошкольник обладают глубокими представлениями о
родном городе, знают герб и флаг, значение основных
элементов символики, имеют представления о достопримечательностях и главных улицах города, их месторасположении, о растительном и животном мире
региона, особенностях климата. Дети демонстрируют
положительное эмоциональное отношение к родному
городу. Около половины детей, участвующих в
диагностическом исследовании, характеризуются
средним уровнем сформированности представлений
о родном городе. Они знают о природных условиях
города, о том, что город стоит на Волге, о флоре и фауне
региона. Затрудняются при определении символики
Тольятти, с помощью взрослого могут рассказать о
местонахождении достопримечательностей города.
Дошкольники демонстрируют положительное или
нейтральное эмоциональное отношение к городу. У
42,3 % дошкольников диагностирован низкий уровень
сформированности представлений о родном городе.
Старшие дошкольники испытывали существенные
затруднения при назывании улиц, определении
расположении известных достопримечательностей,
символики города, не могли назвать значение
цветов флага и герба. Эмоциональное отношение к
родному городу характеризовалось как нейтральное
или отрицательное. Количественные результаты
диагностического исследования представлен на
рисунке 1.
Обобщение
результатов
диагностического
исследования показывают необходимость проведения
целенаправленной работы по формированию у детей
представлений о родном городе. Такая работа должна
строиться на основе обязательной организации
взаимодействия детского сада и семей воспитанников,
создания объединения взрослых и детей на основе
интереса к совместному изучению родного города.
Воспитывающих взрослых необходимо подготовить
к активному взаимодействию на основе единых
ценностно-смысловых
установок
относительно
формирования у детей 5–6 лет представлений о
родном городе. Важно было ознакомить родителей
с правильным подбором информации и литературы
о городе Тольятти для детей, дать рекомендации по
организации детской деятельности.

Рис. 1. Уровень сформированности у детей 5–6 лет
представлений о родном городе
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Рис. 2. Сравнение результатов входной и выходной диагностики сформированности
у детей 5–6 лет представлений о родном городе

Также
необходимо
обогатить
развивающую
предметно-пространственную
среду
дошкольной
образовательной организации содержанием, стимулирующим проявления у дошкольников интереса к
родному городу. В группе был создан уголок «Наш
город – Тольятти», оснащенный материалом историкокраеведческого содержания: фотографии города,
достопримечательностей, известных в городе людей. В
предметно-пространственной среде были размещены
стихотворения, предметные и сюжетные картинки,
поговорки
историко-краеведческого
содержания.
Библиотека группы была обогащена художественной и
энциклопедической литературой о городе Тольятти и
Самарской области.
Для формирования у детей 5–6 лет представлений
о родном городе используются разнообразные формы
работы: экскурсии, прогулки, просмотр фотографий,
видеофильмом, презентаций, беседа, чтение литературы,
рассматривание иллюстраций, рисование, игровые
упражнения, дидактические игры, задания, встречи с
известными людьми и пр. Тематика образовательной
деятельности с детьми 5–6 лет была разработана с учетом обозначенных ранее показателей и специфики
города. Разработка содержания образовательной
деятельности осуществлялась на основе имеющихся
разработок тольяттинских педагогов Анфисовой С.Е.,
Бабич, Е.В., Божко Д.А., Данилиной Н.А., Дыбиной О.В.,
Зябкиной О.В., Ивановой Н.Г., Карпеевой О.Ю.,
Кузиной А.Ю., Линковой Н.М., Ошкиной А.А.,
Сидякиной Е.А. и др. [9–11]. Образовательная
деятельность с детьми осуществлялась по таким темам как
«Мой город – Тольятти», «История города», «Символика
Тольятти», «Карта города», «Промышленность Тольятти»,
«Предприятия
города»,
«Достопримечательности
города»,
«Архитектура
Тольятти»,
«Памятник
верности», «Тольятти спортивный», «Самарская Лука»,
«Путешествие по городу Тольятти», «Городские легенды»,
«Волга-матушка», «Улица, на которой я живу», «Встреча
с автостроителями» и т.п. Выходная диагностика показала
эффективность проведенной работы, увеличение количества детей 5–6 лет с высоким уровнем сформированности
представлений о родном городе и снижение со средним
и низким уровнями. Сравнение показателей входной и
выходной диагностики отражено на рисунке 2.
Таким образом, не вызывает сомнений актуальность
проблемы формирования у детей 5–6 лет представлений
о родном городе. Проведенное исследование указывает
на интерес детей и их родителей к родному городу, подтверждает эффективность формирования представлений
о родном городе, но указывает на необходимость разра32

ботки методических указаний и апробации практического наполнения образовательной деятельности.
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Abstract. The article analyzes the features of the formation of ideas about the hometown in children of 5–6 years old. The
formation of the idea of the hometown is considered as one of the areas of patriotic education. The results of an experimental
study of the formation of ideas about the hometown in children of 5–6 years of age are presented.
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«ГЕОКОНТ» В КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
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Ключевые слова: развитие речи у детей дошкольного возраста c ТНР; проблема преодоления речевых нарушений у дошкольников с ТНР; применение учебно-игрового пособия «Геоконт» на логопедических занятиях.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преодоления речевых нарушений у дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи с применением учебно-игрового пособия «Геоконт» в коррекционной работе учителя-логопеда.
Развитие речи у детей дошкольного возраста – очень
сложный и индивидуальный процесс, который зависит
от многих факторов. Но, тем не менее, необходимо уделять пристальное внимание процессу развития речи у
ребёнка. В настоящее время в силу ряда причин количество детей с тяжелыми нарушениями речи, к сожалению, неуклонно растет. Эта тенденция отмечается и подтверждается общими статистическими данными в целом
по России. По данным Минздрава РФ, распространенность речевых нарушений у дошкольников и младших
школьников в разных регионах страны колеблется от
30,7% до 92,6% от общего числа детей.
Проблема преодоления речевых нарушений у дошкольников относится к числу наиболее актуальных
для современной педагогики. Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом дошкольной
организации, – это исправление речевых нарушений у
воспитанников с целью последующего успешного обучения в школе.
Речь ребёнка является средством и способом общения и познания – это одно из самых важных приобретений ребенка, в будущем – взрослого человека.
Речь является залогом формирования социальных
функций: позволяет малышу думать и придумывать, познавать мир вокруг и осознавать его, научиться управлять собой и своим поведением, помогает устанавливать
связи с окружающими людьми, определяет и регулирует
нормы поведения в обществе, что является решающим
условием для развития его личности.
Именно речь способствует развитию психических
процессов: восприятие, память, мышление, воображение.
От правильности речи дошкольника, разнообразия
его словарного запаса зависит качество воспитания в
детском саду, в будущем – образования в школе. Чем
свободнее ребёнок может высказывать свои мысли, тем
больше у него возможностей познания окружающего
мира, общения с ровесниками и взрослыми.
Не секрет, что в процессе работы учителя-логопеды
часто сталкиваются с проблемой недостаточной мотивации к коррекционно-образовательной деятельности у
дошкольников, с проблемой длительного периода автоматизации и дифференциации поставленных звуков. В
то же время у дошкольников с тяжёлыми нарушениями
речи снижена концентрация внимания, отмечаются нарушение памяти, не так подвижны психические процессы, вялые проявления интереса к поисковой деятельности, снижена работоспособность. И от того, насколько
интересно учитель-логопед преподнесёт коррекционнообучающий материал, будет зависеть заинтересованность, мотивированность воспитанников.
Именно это обусловило необходимость поиска новых способов работы в деятельности учителя-логопеда.
34

Есть такое выражение: «сочетать несочетаемое»,
предлагаем в коррекционной работе учителя-логопеда
использовать учебно-игровое пособие «Геоконт».
Пособие «Геоконт» представляет собой деревянный
(фанерный) планшет, на котором закреплены разноцветные пластмассовые штыри. На эти штыри во время детских игр и фантазий натягиваются разноцветные «динамические» резинки. В результате такого конструирования получаются предметные силуэты, геометрические
фигуры, узоры, цифры, буквы.
Несмотря на свое математическое предназначение,
это пособие универсально, охватывает все приоритетные направления коррекционно-развивающей работы:
коррекция звуковой и смысловой сторон речи, профилактика и преодоление нарушений письма и чтения,
формирование неречевых психических процессов.
С использованием учебно-игрового пособия
«Геоконт», при помощи резинок воспитанники могут
изображать различные фигуры, оживлять их, дорисовывать детали. Дошкольники учатся читать простейшую
графическую информацию по схемам на планшете, выкладывают по ним рисунки.
Во время игр с планшетом развиваются творческое
воображение детей, психические процессы, мелкая моторика рук – все, что необходимо для развития речи детей с ТНР.
С помощью одной игры можно решать большое количество коррекционно-образовательных задач. Через
игру с пособием «Геоконт» у дошкольника формируются сенсорные эталоны, происходит знакомство с буквой
и цифрой, развивается мелкая моторика рук, совершенствуется речь, мышление, внимание, память, воображение. И всё это превращает образовательную деятельность учителя-логопеда в увлекательную и интересную
игру.
Применение учебно-игрового пособия «Геоконт» на
логопедических занятиях способствует:
-- развитию лексико-грамматических средств речи в
рамках определенных тем;
-- постановке и автоматизации звуков (использование
мнемодорожек с опорными картинками стихов, скороговорок, загадок);
-- формированию графического образа букв при обучении грамоте;
-- овладению звуковым анализом (применяются фигуры с традиционным цветовым обозначением гласных, твердых и мягких согласных);
-- развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания, мышления);
-- тренировке тонких дифференцированных движений
пальцев и кистей рук.
Примеры использования пособия «Геоконт» в работе
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с детьми:
-- при проведении работы по звукоподражанию ребёнок вместе с педагогом строит с помощью разноцветных резинок машину, дорожку, домик, делает дерево
и другие предметы, затем озвучивает их;
-- при автоматизации звука ребёнок с помощью представленной в альбоме схемы самостоятельно создаёт
образ предмета, определив его по заданному звуку;
-- при конструировании на планшете домика он может
менять его высоту и ширину, форму крыши;
-- для более легкого запоминания букв алфавита;
-- при работе над лексической темой дети выкладывают изображение предмета, с помощью педагога учатся задавать вопросы и отвечать на них, обсуждать
уже известную информацию, знакомятся с новым
материалом и уточняют, какой предмет они сделали,
из каких частей (геометрических форм) и т.д.;
-- в образовательной области «Познавательное развитие» раздела ФЭМП для более легкого запоминания
цифр, геометрических фигур, ориентировке на плоскости;
-- в
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» раздела «Экология» для
© 2020

более легкого запоминания ими игры с созвездиями.
Чем разнообразнее будут приемы логопедического
воздействия на детей с речевыми нарушениями, тем более успешным будет формирование речи.
Важно помнить, что любой вид совместной деятельности взрослого и ребёнка раннего возраста должен проводиться в непринужденной форме.
Совместную деятельность нужно начинать с ребенком только тогда, когда у него и у вас хорошее настроение и самочувствие.
Необходимо учитывать силы и возможности ребенка, предотвращать наступление утомления. Следует
подмечать и поощрять малейшие успехи своего малыша, своевременно и тактично помогать им, развивать в
них веру в собственные силы и возможности.
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“GEOCONT” IN THE CORRECTIONAL ACTIVITY OF A SPEECH THERAPIST
I.S. Savinova, teacher speech therapist
Municipal budgetary preschool educational institution kindergarten № 45 “Yablonka”, Togliatti (Russia)

Keywords: the development of speech in preschool children with TNR; the Problem of overcoming speech disorders in
preschoolers with TNR; the Use of the educational and game manual “Geocont” at speech therapy classes.
Abstract. This article discusses the problem of overcoming speech impairment in preschool children with severe speech
impairment using the educational and game manual “Geocont” in the correctional work of a speech therapist.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS В ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТОВ (ОПЫТ ЛЕЙПЦИГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
К.А. Селиверстова, старший преподаватель
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: мягкие компетенции; проблемно-ориентированное обучение; проектно-организационное обучение; проект; современный вуз.
Аннотация. В современном обществе сложились определенные требования к будущему специалисту, который
должен обладать не только профессиональными знаниями, но и мягкими компетенциями, под которыми понимается
владение коммуникативными навыками, командная работа, решение профессиональных задач. Одними из способов
формирования у будущих специалистов мягких компетенций являются технология проблемно-ориентированного и
проектно-организационного обучения. Цель данной статьи – раскрыть понятие «мягких компетенций», а также описать опыт зарубежных вузов в применении технологии проблемно-ориентированного и проектно-организационного
обучения.
При подготовке профессиональных кадров в современном вузе большое внимание уделяется формированию и развитию soft skills, так называемых «мягких компетенций». Это объясняется тем, что помимо профессиональных знаний рынок труда требует от будущего специалиста обладать целым рядом навыков, позволяющих
решать возникшие задачи, осуществлять поставленные
цели, успешно коммуницировать и работать в международной команде, представлять результат своей работы.
Поэтому в рамках создания профессиональной мобильности будущего выпускника современными вузами создаются условия, благоприятные для формирования и
развития soft skills. Одним из таких условий является
работа студентов над проектом, позволяющая приобрести необходимые для профессиональной деятельности
навыки и умения.
Основываясь на толковании понятия «soft skills» такими исследователями, как О.В. Баринова, Ю. Портланд,
М.А. Чуркина, Н.В. Жадько, А.М. Новиков,
О.Л. Чуланова определяет мягкие компетенции как «социально-трудовую характеристику совокупности знаний, умений, навыков и мотивационных характеристик
работника в сфере взаимодействия между людьми, умения грамотно управлять своим временем, умения убеждать, ведения переговоров, лидерства, эмоционального
интеллекта, обладающих эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и стратегическим целям
организации, это характеристика потенциального качества, позволяющего описать практически все элементы
готовности персонала к эффективному труду в заданной
ситуации на рабочем месте в трудовом коллективе» [1].
Таким образом, к мягким компетенциям можно отнести
умения справляться со сложной ситуацией, работать в
команде, подстраиваться под сложившиеся обстоятельства (гибкость), мыслить креативно и стратегически,
управлять своими эмоциями и справляться со стрессом,
стремление к достижению поставленной цели, контактность, высокую мотивацию и позитивное отношение к
работе.
Одними из технологий развития у студентов мягких
компетенций, по нашему мнению, являются технология проектно-организационного (Project-based learning)
и проблемно-ориентированного обучения (Problemoriented learning), представляющего собой «тип развивающего обучения, которое создает условия для возникновения у обучаемых мыслительного процесса на основе
разрешения учебных проблем [2] и в основе которого
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лежит конструктивистский подход, подчеркивающий
важность реконструкции опыта в процессе формирования новых знаний [3]». Проектно-организационное обучение, основывающееся на методе проектов, в свою
очередь определяется, как «одна из личностно-ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности обучающихся, направленный на
решение задачи учебного проекта (учебного проектирования), интегрирующий в себе проблемный подход,
групповые методы, рефлексивные, презентационные,
исследовательские, поисковые и прочие методики» [4].
Проблемно-ориентированное и проектно-организационное обучение решает ряд важных задач и формирует
высокий уровень профессиональной компетентности у
студентов, а именно:
-- стимулирует самостоятельность процесса обучения;
-- способствует развитию толерантности и креативности в решении задачи;
-- формирует когнитивную модель решения проблем;
-- развивает способность к самоорганизации образовательной и будущей профессиональной деятельности;
-- стимулирует способность ориентироваться в междисциплинарных ситуациях и объединять полученные знания;
-- формирует способность осуществлять поиск недостающий информации и систематизировать полученные сведения;
-- учит работать в команде.
Г.И. Ибрагимов в своей статье «Проблемное обучение
в системе высшего образования: состояние и тенденции
развития» говорит об интеграции проблемно-ориентированного обучения с другими технологиями и соответственно о появлении таких направлений, как проблемнопроектное обучение [5]. Также в работах зарубежных авторов можно увидеть такое понятие, как «problem-oriented
project-based learning» (POPBL) [6; 7]. Поэтому в нашей
работе речь также пойдем о синтезе проектно-организационного и проблемно-ориентированного обучения, основными этапами которого являются [2; 8; 9]:
-- постановка проблемы;
-- анализ проблемы, основных ее понятий, условий и
противоречий;
-- выдвижение гипотез, поиск возможных решений
проблемы;
-- составление плана решения проблемы конкретными
методами и способами;
-- распределение обязанностей среди членов рабочей
группы;
Научное отражение. 2020. № 1 (19)

Педагогические науки

-- самостоятельный поиск литературы и анализ одной
из задач проблемы;
-- синтез информации, умозаключений и путей решения проблемы, проверка правильности полученного
результата;
-- представление результатов.
Результаты исследования можно представить в виде
проекта, под которым понимается «одноразовая, не повторяющаяся деятельность или совокупность действий,
в результате которых за определенное время достигаются четко поставленные цели» [10]. Существуют пять
основных критериев, по которым различаются проекты:
по доминирующему виду деятельности (творческие,
информационные, исследовательские); по предметносодержательной области (моно- или межпредметный
проект); по характеру контактов (региональные, международные); по количеству участников (индивидуальные,
групповые); по продолжительности (краткосрочные,
долгосрочные); по результатам (доклад, альбом, презентация, видеоролик, плакат, выставка) [11].
В зарубежной практике проектно-организационное и
проблемно-ориентированное обучение получили широкое распространение. Так, Г.И. Ибрагимов приводит в
пример Университет Ольбурга, в котором учебные планы составлены с учетом технологии проблемно-ориентированного обучения [5]. Практика учебы по программе «Stipendium für Graduierte der Germanistik und DaF
in Ländern mit deutschen Minderheiten» в Лейпцигском
университете (Universität Leipzig) также показала, что
основой обучения являются именно эти технологии.
В Лейпцигском университете нами был пройден курс
для стипендиатов «Wissenschaftliches Arbeiten im Fach
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache», который предполагал защиту проекта по определенной теме. Выбор
темы исследования и сама работа над проектом основывались на принципах проблемно-ориентированного обучения. В ходе проектной деятельности стипендиатам
было предложено выделить основные проблемы в образовании, далее – остановиться на тех, которые вызывают наибольший интерес. Впоследствии были сформированы рабочие группы по интересам. В ходе работы над
проектом каждая из рабочих групп, состоящая в среднем
из четырех человек, проводила анализ проблемы, основных ее понятий, составляла план работы для каждого
члена команды, который в свою очередь занимался самостоятельным поиском информации. Результатом проекта стало написание курсовой работы по теме исследования и презентация. Роль преподавателя заключалась в
координации, проведении консультаций, помощи в поиске информации и оценке деятельности студентов.
В Университете Лейпцига курс для стипендиатов «Wissenschaftliches Arbeiten im Fach Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache» был не единственный, в котором использовались технологии проектно-организационного и проблемно-ориентированного обучения.
Практически во все остальные курсы также были внедрены элементы данных технологий. На семинарах студенты в основном проводили работу в командах или в
маленьких группах, основная задача которых заключалась в прочтении научной литературы по теме, анализе
и синтезе информации, поиске решения проблемы, а
также небольшом представлении результатов другим
командам. Заключительными работами студентов, помимо курсовой работы и презентации, также служили
плакаты и доклады.
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В заключение хотелось бы отметить, что развитию
мягких компетенций, как показывает практика, способствует проектно-организационное обучение, интегрированное с проблемно-ориентированным обучением,
основной идеей которого является поиск путей решения проблемной ситуации. Синтез этих двух технологий можно назвать проблемно-проектным обучением
(POPBL). Кроме того, проблемно-ориентированное обучение представляет собой системную основу для других
моделей и форм организации обучения, таких как семинар, лекция, компьютерный практикум, урок-исследование. Такие технологии способствуют увеличению уровня мотивации у студентов, повышают интерес к предмету, развивают умение работать с информацией, позволяют работать со смежными дисциплинами в поиске
решения проблемной ситуации, тем самым формируя и
развивая у обучающихся те самые мягкие компетенции.
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PROBLEM-ORIENTED PROJECT-BASED LEARNING
IN SOFT SKILLS TRAINING (THE EXPERIENCE OF LEIPZIG UNIVERSITY)
K.A. Seliverstova, senior lecturer
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
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Abstract. This article considers the problem of soft skills training at a modern university. A future specialist must be
capable of not only professional knowledge but also soft skills, which are defined as a combination of communication
skills, team work, problem solving. One of the ways for future professionals to develop their soft skills is the technology of
problem-oriented project-based learning (POPBL). The purpose of the given article is to explain the concept «soft skills»
and to describe the experience of foreign universities in applying POPBL technology.
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Ключевые слова: стратегическая компетенция; чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia; конкурс профессионального мастерства.
Аннотация. В статье анализируется влияние стратегической компетенции на эффективность участия в конкурсе.
Понятие «стратегическая компетенция», этапы, стратегии коммуникации. Изучаются результаты экспериментального
исследования по подготовке к конкурсу профессионального мастерства, уровень профессиональных качеств
студентов в стратегической компетенции.
Век постоянно развивающихся информационных
технологий выводит на новый уровень историческую
фазу цивилизации. Продуктом, без которого будущим
специалистам невозможно идти в ногу с новым
временем, является знание и владение информацией.
Возрастает необходимость в сотрудниках, успешно
владеющих
информационными
технологиями,
поддерживающих
масштабное
информационное
пространство
и
обеспечивающих
эффективное
информационное взаимодействие. Вместе с этим
возрастает количество студентов со сниженной
коммуникативной грамотностью, не соответствующей
ситуации подбора ролевого поведения в ситуативном
контексте.
Решение проблемы коммуникативной компетенции
находит свое отражение в профессиональных стандартах,
предназначенных обучить студентов умению выбирать
адекватные для той или иной ситуации формулы,
реагировать на неожиданные ситуации в процессе
диалога, выбирать правильную линию речевого
поведения и предотвращать проблемные ситуации,
затрудняющие
эффективность
взаимодействия
партнеров по коммуникации.
Реализация
задачи
находит
подтверждение
в формировании у студентов коммуникативной
компетенции, одним из компонентов которой является
развитие стратегической компетенции.
М.В. Давер считает, что стратегическая компетенция
является способностью к разработке эффективных
программ и планов, с точки зрения деятеля, выполнения
деятельности [6, с. 269]. Е.В. Тихомирова определяет
стратегическую
компетенцию
через
комплекс
вербальных
и
невербальных
коммуникативных
стратегий, используемых для решения проблемы,
рецептивного и репродуктивного порядка, когда в
процессе коммуникации возникают определенные
трудности [6, с. 269].
Таким образом, стратегическая компетенция
заключается в способности использовать наиболее
эффективные стратегии для достижения успеха в
ситуации общения и чувствовать себя уверенно.
Эффективность коммуникации, в нашем понимании,
содержится в умении использовать вербальные и
невербальные средства общения, в поиске таких форм
общения, которые были бы наиболее результативными
для взаимопонимания.
Достижение цели коммуникации возможно при
соблюдении определенных этапов:
- определение цели коммуникации и выбор соответствующей стратегии, планирование речевого воздействия;
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- поэтапная реализация стратегии и контроль над ее
осуществлением;
- результат (перлокутивный эффект) реализации
стратегии.
На основании этапов выделяют стратегии
компетенции:
- осознание коммуникативной ситуации;
- формулировка глобальной цели;
- выбор и планирование этапов реализации стратегии;
- выбор и организация речевых действий;
- управляемость стратегии;
- направленность на победу.
Особое значение умению применять стратегическую
компетенцию придают конкурсы профессионального
мастерства, чемпионат рабочих профессий «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). Участие в
конкурсах требует от студентов профессиональной
подготовки,
трудоспособности,
выносливости,
психологической устойчивости, концентрации.
Для реализации профессионального потенциала
участников конкурса возможна форма внеаудиторной
работы по подготовке к чемпионату и формированию
умений стратегического поведения с помощью
вербальных и невербальных средств общения.
Приведем
пример
сказанному
через
экспериментальное
исследование
реализации
коммуникативных
стратегий
участников
внеаудиторной деятельности по подготовке к конкурсу
профессионального мастерства, чемпионату рабочих
профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в соответствии с международными стандартами.
Практические занятия проводились в 5 группах по 12
человек с разным уровнем развития (высокий, средний,
низкий) стратегической компетенции, умения выбирать
верную стратегию поведения в конкретной ситуации.
Прежде чем перейти непосредственно к практическим занятиям преподаватель информирует студентов
о категориях вербального и невербального общения,
диалога, коммуникации и т.д.
При подготовке к участию в конкурсе во
внеаудиторной форме участникам предлагаются задания,
связанные с разработкой и презентацией продукта, устным и письменным изложением информации в заданном
векторе с точки зрения рефлексии, продуктивности
применения той или иной коммуникативной стратегии.
Им предлагается, основываясь на личном эмпирическом
и социальном опыте, предложить собственные варианты
формулировок той или иной мысли, которая, по мнению
слушателя, сформулирована в разрез с целью и задачами
диалога.
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Подбор диагностического материала производился
на основе стратегий компетенции. Тесты включают
вопросы, связанные изучением уровня эмоционального
интеллекта,
словесно-логического
мышления,
мотивации достижения цели, самооценки, уровня
самоорганизации студента. Материалы для анализа
стратегической компетенции получены входной
диагностикой и уровнем успешности прохождения
конкурса по критерию коммуникативной компетенции.
Исходя из полученных результатов, студенты транслировали степень ролевого поведения в диалоге, частоту
уклонения от темы, высказываний.
Анализ результатов показал несформированность
стратегической компетенции при низком уровне
словесно-логического мышления, владения устной
речью, мотивации достижения цели, неадекватном уровне
самооценки. Студенты в поведении транслировали
неверно выбранные вербальные и невербальные средства
общения, выбор поведения, речевого высказывания,
чаще использовали стратегию коммуникативного
контроля успешности и компенсаторные умения, в
том числе стратегию уклонения, с низким уровнем
активности интеракций, адекватного применения
стратегий. Однако стоит отметь, что у студента, чья
работа связана с документами, аналитическими отчетами,
низкий уровень словесно-логического мышления и
эмоционального интеллекта не оказал значительного
влияния на критерий коммуникативной компетенции, и
участник отобран в следующий конкурсный этап.
Группы с высоким и средним уровнем изучаемых
компонентов активно использовали стратегическую
компетенцию для достижения коммуникативной
цели. Во взаимодействии свободно переключались
с одного кода/стиля на другой в зависимости от
условий общения, необходимое понимание чужих
и создание собственных форм речевого поведения,
адекватного сферам, целям, ситуациям общения.
Таким образом, студенты с выявленным высоким
и средним уровнем эмоционального интеллекта,
словесно-логического
мышления,
продуктивной
самооценкой, самоорганизацией и мотивацией в
конкурсе профессионально мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) показали высокие
результаты освоения коммуникативной компетенции,
что повлияло на получение дополнительных баллов в
конкурсе.
В заключение стоит отметить, что каждый студент в
конкурсе профессионального мастерства в достижении
цели использует набор коммуникативных стратегий
в зависимости от уровня сформированности его
стратегических компетенций.
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Таким образом, результаты нашего исследования
являются основанием для разработки методического
пособия по подготовке студентов к участию в конкурсах
и развития стратегической компетенции.
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IMPACT OF STRATEGIC COMPETENCE ON EFFECTIVE
PARTICIPATION IN PROFESSIONAL COMPETITIONS
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Abstract. The influence of strategic competence on the effectiveness of participation in the contest is analyzed in the
article. The concept of “strategic competence”, stages, communication strategies. The results of experimental research on
preparation for professional skill contest, the level of students’ professional qualities in strategic competence are studied.
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Аннотация. В статье раскрываются современные методы работы с детьми младшего дошкольного возраста.
Обоснована необходимость применения игр из фетра в речевом развитии детей младшего дошкольного возраста.
Приведены и подробно рассмотрены примеры игр из фетра для речевого развития детей.
Проблема речевого развития детей младшего дошкольного возраста привлекает к себе пристальное внимание специалистов в области педагогики и психологии.
На современном этапе перед педагогами стоит задача по
поиску новых и интересных средств работы с детьми дошкольного возраста. Применение игр из фетра как средства речевого развития детей младшего дошкольного
возраста представляет собой интересный метод в работе
с детьми.
Проблема речевого развития является темой
многих
психолого-педагогических
исследований.
Исследователи подметили, что у некоторого количества
детей младшего дошкольного возраста проявляются существенные различия в уровне развития речи. Многие
авторы – Ю.Ф. Гаркуша [1], Т.Б. Филичева [2] С.А.
Миронова [3], Р.Е. Левина [4] – подмечают, что развитие
речи у дошкольников оказывает существенное влияние
на дальнейшее психическое развитие, а также – формирование личности в целом.
Игры для речевого развития дошкольников младшего школьного возраста – тема, которая не теряет своей
актуальности. Именно игры воплощают принцип наглядности, согласно которому обучение строится на
конкретных образах, непосредственно воспринимаемых детьми, и несут в себе огромный развивающий потенциал. Огромная роль в развитии ребенка принадлежит игровой деятельности – важнейшему виду детской
активности. Игра является эффективным средством
формирования личности дошкольника, его моральноволевых качеств, активизирует речевые функции, а
также в игре реализуется потребность воздействия на
мир.
Игра – это одно из самых ярких и светлых воспоминаний нашего детства. Игра – это основной вид деятельности дошкольника, она оказывает многогранное влияние на психическое развитие детей. Игра способствует
овладению детей новыми навыками, знаниями и умениями. С помощью игры можно усвоить и освоить основные правила общения. Через игру можно воспитывать
личность ребенка, достигнуть полноценного нравственного и волевого развития [5].
Интенсивное формирование всех психических качеств и особенностей личности ребенка проявляется
в игре. И именно игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и всех психических процессов: от элементарных до самых сложных.
Игра – это произвольная, внутренне мотивированная
деятельность, предусматривающая гибкость в решении
вопроса о том, как использовать тот или иной предмет.
Благодаря игре дети лучше усваивают материал, лучше
запоминают, сосредотачиваются и могут подчинить задаче все свои импульсивные действия.
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Можно сделать вывод, что игра способствует тому,
что ребенок начинает образно мыслить и представлять.
Кроме того, в игре ребенок может попробовать себя в
разных ролях. Он выполняет разные роли и начинает
видеть предмет с разных сторон. На основе этого развивается способность представить другую точку зрения
и поставить себя на место другого человека – это и есть
важнейшая мыслительная способность, которая также
решает проблему речевого развития.
Совместная игра помогает наладить общение дошкольника со сверстником, дети начинают учитывать
желания и действия другого, отстаивать свою точку
зрения, строить и реализовывать совместные планы.
Поэтому игра носит важный характер, особенно у детей
в младшей группе.
В.А. Сухомлинский писал: «игра – это огромное
светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий
об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности» [6].
Игра – это способ самореализации для детей. В игре
дети учатся приобретать новые и уточняют уже имеющиеся знания, активизируют словарь, развивают любознательность, пытливость, а также нравственные качества:
волю, смелость, выдержку, умение уступать. В игре воспитывается отношение к людям, к жизни. Позитивный
настрой игр помогает сохранить интерес дошкольника к
мыслительной деятельности.
Л.С. Выготский указывал, что «игра – это творческая
переработка пережитых впечатлений, комбинирование
их и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка» [7].
Отечественные психологи (Л.А. Венгер [8],
А.В. Запорожец [9], Г.Г. Кравцов [10]) считают, что игра
обусловлена внутренними причинами: потребностями,
интересами, мотивациями, склонностями, запросами.
Потребности в игре зависят от творческих возможностей, а творчество связано с уровнем мышления, памяти,
речи, воображения.
И.М. Лущихина считает, что игра детей – это школа
мышления и суждения. Играть значит то же, что и экспериментировать. Всякая новая игра – это открытие непознанного, это радость победы и удовлетворения [11].
Таким образом, игровая деятельность представляет собой огромные возможности в речевом развитии
ребенка. Рассмотрим наиболее интересные, например,
игры из фетра.
Многофункциональный материал фетр (от франц.
feutre – войлок) – материал, который получают валянием
пуха и полугрубой шерсти. Материал прочный, а также
приятный на ощупь, благодаря таким своим свойствам
его легко использовать при изготовлении игрушек.
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Так, нет необходимости дополнительно обрабатывать
края игрушки, поскольку фетр не сыпется, а для изготовления игрушки достаточно раскроить по выкройке
и собрать детали. Фетр бывает различной толщины и
представлен в любом цвете, при этом он не мнется, не
имеет лицевой и изнаночной сторон, легко приклеивается, пришивается, а также его легко резать. Игрушки из
фетра выглядят аккуратно, их можно стирать, гладить,
сложно помять или порвать [12].
Игры из фетра – это огромный потенциал для речевого развития в младшей группе. Благодаря своим сенсорным качествам игрушки из фетра способны активизировать восприятие ребенка по следующим уровням:
-- кинестетический – различные тактильные ощущения
от прикосновения с текстурой материала фетра (шероховатость, жесткость, мягкость);
-- визуальный – знакомство с цветом, с формой и размером на основе фетровой игрушки;
-- аудиальный – сопровождение игровых действий с
фетровой игрушкой речью [13].
В процессе действий с игрушками из фетра, которые
включают замки, пуговицы, кнопки, кармашки с крупами, дети активно развивают тактильные ощущения, в
том числе мелкую моторику, что благоприятно сказывается на развитии речи. Полученные в процессе игры
с игрушками из фетра навыки дети могут использовать
на практике, например, в процессе шнуровки обуви, застегивания замков на одежде и т.д.
Игры из фетра можно сделать своими руками, либо
купить. Вариантов игр из фетра большое множество. Из
фетра можно создавать также развивающие пособия,
различные планшеты или карточки. Конечно же, для
создания игры понадобится не только фетр, но также и
другие материалы: ленты, пуговицы, магниты, бусины
и т.д., что ещё более усиливает и поддерживает интерес
в младшей группе. Рассмотрим наиболее интересные с
точки зрения речевого развития в младшей группе игры
из фетра.
Игра «Замочки»
Цель игры – развитие мелкой моторики и речевой активности.
Существует два варианта игры, рассмотрим первый.
Воспитатель показывает детям куклы в платьях разных цветов (красный, синий, желты и зеленый). После
воспитатель говорит, что куклам нужны красивые пуговицы к платьям, но пуговицы спрятались и их нужно достать. Воспитатель показывает детям планшет из фетра,
на котором пришиты разноцветные замочки и предлагает детям расстегнуть каждый замочек и найти пуговицы.
В процессе выполнения задания воспитатель для активизации речевой активности детей задает ряд вопросов.
Какого цвета платье у куклы?
Какого цвета замочек ты открыл?
Какого цвета пуговица, которую ты нашел?
Какому платью подойдет пуговица, которую ты нашел?
Второй вариант игры.
Воспитатель говорит, что пуговицы живут в домиках
и их необходимо расселить правильно по цвету. В ходе
выполнения задания воспитатель для активизации речевой активности детей задает ряд вопросов.
Какого цвета пуговица?
В каком домике живет пуговица этого цвета?
Игра «Разноцветные цветы»
Цель игры – развитие речи, умения описывать цветы,
при этом указывая на различия и сходства между ними.
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Существует два варианта игры, рассмотрим первый.
Воспитатель показывает детям планшет из фетра, на
котором изображены цветы, прикрепленные на пуговицы, после дает бабочку из фетра и предлагает посадить
бабочку на каждый цветок поочередно.
В процессе выполнения задания воспитатель для активизации речевой активности детей все действия сопровождает говорением, например: «Посади бабочку на
красный цветочек» и т.д.
Второй вариант игры.
Воспитатель убирает все цветы с планшета и предлагает ребенку посадить цветы, при этом говорит, что «цветочку будет хорошо только в лунке своего цвета». После
дети поочередно застегивают цветочки на пуговицы, при
этом проговаривая признаки (форма, цвет и т.д.).
Игра «Улитка»
Цель игры – развитие речи, умение описывать геометрические фигуры, при этом указывая на различия и
сходства между ними.
Воспитатель показывает ребенку улитку из фетра и
показывает домик улитки из фетра. Затем предлагает потрогать, погладить улитку и рассказать, какая у улитки
голова (гладкая или шероховатая), затем точно также
потрогать и сказать, какой у улитки домик.
Игра «Рыбки»
Цель игры – развитие связной речи.
Воспитатель показывает детям рыбок из фетра и для
активизации их речевой активности задает ряд вопросов.
Какой формы рыбка?
Какого цвета рыбки?
Сколько всего рыбок?
Одна рыбка уплыла, сколько осталось рыбок?
Игра «Построй пирамидку»
Цель игры – развитие диалогической речи.
Существует два варианта игры, рассмотрим первый.
Воспитатель показывает пирамидку из фетра, а после
снимает все полоски с пирамидки и раскладывает их от
самой короткой до самой длинной и предлагает ребенку
навести порядок и сложить пирамидку. В ходе выполнения задания воспитатель для активизации речевой активности детей все действия сопровождает говорением,
например: «Какие полоски по размеру? Покажи самую
большую или самую маленькую» и т.д.
Второй вариант игры.
Задание можно усложнить, так воспитатель снимает
с каждой большой полоски маленькие и учит ребенка
приклеивать полоски по принципу трапеции.
Игра «Мудрая сова»
Цель игры – активизация речевой активности.
Воспитатель показывает детям сову из фетра и рассказывает про нее, что она живет в лесу и спит днем.
После показывает, как сова «закрывает» крылышками
глаза, предлагает детям повторить действие. После воспитатель предлагает всем вместе придумать историю
про сову.
Таким образом, игры из фетра – это лучший способ
развития и закрепления речевых навыков у детей в младшей группе. Игры из фетра могут стать как игровым
методом обучения, так и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые наиболее актуальные теоретические вопросы применения тестовых
технологий в учебном процессе военного вуза. Приведена структура тестовых заданий для защиты лабораторных
работ по физике.
Важнейшую роль в системе высшего технического
образования приобретает фундаментальная подготовка
специалистов по физике, математике и другим
теоретическим дисциплинам, так как именно она может
перевести систему высшего технического образования
на подлинно научную основу.
Одной из базовых общенаучных дисциплин,
входящей в учебные планы технических направлений
подготовки специалистов, является физика.
Физикакакчастьсовременногоестествознанияявляется
фундаментальной базой создания и функционирования
военной техники и техники специального назначения.
Вследствие этого преподаванию данной дисциплины в
военном вузе на основе реализации компетентностного
подхода в структуре и логике учебного процесса должно
уделяться особое внимание. Элементами результата
образования являются знания, умения, навыки, владения
и компетенции как способность применять знания,
умения и навыки, успешно действовать на основе
практического опыта при решении широкого круга задач
профессиональной деятельности [1]. Существование критериев представляет надежный и достоверный способ
определения качества конечного результата обучения.
В последнее время много говорится о трудностях,
связанных с преподаванием физики в технических вузах
[2]. В числе основных проблем называют резкое сокращение времени, выделяемого учебными планами на изучение физики, слабую базовую подготовку абитуриентов, поступающих в технические вузы, низкую мотивацию обучающихся младших курсов к изучению физики
[3]. Кроме того, примерно половина выделяемого учебными планами времени отводится на самостоятельную
работу курсантов, к которой они, как показывает опыт,
на первом курсе совершенно не подготовлены.
Поэтому проверка приобретенных знаний и умений
является сложным педагогическим процессом и
охарактеризовать это точно и полно одной лишь оценкой
(выставленной по зачетной или четырехбалльной
системе) невозможно, так как подобная оценка не
может служить объективным результатом. Одним из
более эффективных методов, повышающих качество
диагностики, является тестовый контроль знаний,
осуществляющий диагностическую, контролирующую,
аналитическую и обучающую функции. Система
тестовых технологий, диагностирующих качество
подготовки по физике, должна организованно встраиваться в целостную систему обучения, мотивирующую
обучающихся к самостоятельному повышению качества
знаний, умений и компетенций.
Задания в тестовой форме должны охватывать все
разделы и темы содержания дисциплины.
Преимущества теста обусловлены рядом факторов:
– тесты объективны и эффективны при педагогическом измерении большого количества обучающихся и
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большом объёме материала при сравнительно простом
способе обработки результатов;
– тесты обладают внутренней и внешней системностью, позволяя выстроить систему заданий возрастающей трудности как внутри одного теста, так и в рамках
мониторинга процесса формирования компетентности;
– тесты как базовая единица уровневого мониторинга позволяют не только отслеживать процесс формирования компетенций, но и развивать самоконтроль
и самооценку курсантов, стимулируя развитие навыков
рефлексии;
– тесты органично вплетаются в процесс обучения и влияют на его содержание, поскольку результаты тестов дают информацию не только о состоянии сформированности компетенции, но и о качестве
учебных материалов и программ;
– тесты дают объективную информацию о качестве
преподавания, позволяют составить рейтинг преподавателей (при условии большой выборки) и учебных заведений, а также выявить, какие компоненты компетентности развиты в большей или меньшей степени.
Для оптимизации выбора тестовых технологий
целесообразно применять тестовый контроль на
всех формах учебной деятельности. Традиционными
формами текущего контроля по физике являются
письменные контрольные работы. Однако следует отметить, что чрезвычайно ограниченное число часов,
выделенных на проведение практических занятий по
физике, приводит к тому, что на контрольную работу
отводится крайне мало времени (один или два раза
в семестр). Вряд ли это способствует адекватности
оценки знаний каждого курсанта и активизации его
самостоятельной работы в течение семестра. Некоторые
преподаватели используют экспресс-опросы или
тестирование обучающихся по отдельным темам во
время лекций, однако в этом случае возникает проблема
объективности оценки, так как на потоке, состоящем из
нескольких курсантских групп, практически невозможно
проконтролировать самостоятельность выполнения
заданий. Кроме того, число лекционных часов по физике
также очень невелико.
В сложившихся условиях особую роль приобретает
такая форма контроля знаний, как защита лабораторных
работ по физике. Следует отметить, что выполнение
лабораторных работ является наиболее эффективной
формой изучения курса физики.
В ОАБИИ курсанты изучают физику в течение двух
семестров. При этом в течение каждого семестра курсант
выполняет от 8 до 10 лабораторных работ. Лабораторные
занятия проводятся по подгруппам. Поэтому при
хорошей организации работы в лабораторном практикуме
преподаватель в течение занятия имеет возможность,
по крайней мере, трижды проконтролировать работу
каждого курсанта: при допуске к выполнению работы,
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при обсуждении полученных результатов измерений и
при защите лабораторной работы.
В ходе защиты лабораторной работы курсант должен
продемонстрировать знания по определенному разделу
курса физики и умение применять их на практике [4].
Наиболее эффективная форма защиты лабораторной работы – это, безусловно, собеседование с преподавателем
(индивидуальное или в составе звена из 3–4 курсантов).
Однако преподавателю не всегда удается во время
занятия провести защиту лабораторных работ в форме
собеседования со всеми курсантами подгруппы. В этой
ситуации все шире практикуется защита лабораторных
работ в форме тестирования.
К выполнению теста допускаются курсанты при
наличии всех сданных лабораторных работ по данному
циклу. Время тестирования ограничено 20 минутами.
Приведём примеры бланков тестовых заданий,
используемых на итоговых лабораторных занятиях по
физике при контроле знаний.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ
«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ»
1. Лабораторная работа «Определение момента
инерции маятника Максвелла»
1.1. Выберите внешний вид установки к данной
лабораторной работе (обведите букву правильного
ответа).
А
Б

В

Г

Д

1.2. Какие физические величины были измерены в
ходе выполнения данной работы (запишите название и
обозначение данных величин)?
1.3. Какие физические величины были вычислены в
ходе выполнения данной работы (запишите название и
обозначение)?
2. Тесты-задания. Укажите правильный вариант ответа (обведите букву правильного ответа).
2.1. Прямым называется измерение, …
А выполненное без использования приборов;
Б производимое при непосредственном контакте
измеряемого объекта и измерительного прибора;
В при котором производится сравнение объекта с
эталоном;
Г при котором значение искомой величины
находится непосредственно из опытных данных.
2.2. Мерой инертности тела при вращательном
движении является величина …
А момент силы;
Б момент импульса;
В
Г

момент инерции;
импульс силы.

2.3. Импульсом тела называется величина, равная
произведению…
А массы тела на его ускорение;
Б силы на время действия этой силы;
В силы на скорость тела;
Г массы тела на его скорость.
2.4. Причиной внутреннего трения в жидкостях и газах является перенос молекулами из одного слоя в другой …
А массы;
Б импульса (количества движения) направленного
движения;
В кинетической энергии.
2.5. Циклическая частота колебаний математического маятника массой 200 г, подвешенного на нити длиной
16 см, равна …
А
0,2 с-1;
Б
0,8 с-1;
В
0,4 с-1;
Г
0,1 с-1.
3. Качественная задача (дайте развернутый ответ на
вопрос): может ли резонировать автомобиль, едущий
по дороге?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ
«ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА»
1. Лабораторная работа «Изучение законов
внешнего фотоэффекта и определение постоянной
Планка».
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1.1. Выберите внешний вид установки к данной лабораторной работе (обведите букву правильного ответа).
А
Б

В

Г

В

Г

Д

hí = A âûõ +

mõ2
2 ;

hí + A âûõ =

mõ 2
2 .

2.4. Что определяет орбитальное квантовое число l ?
А момент импульса электрона в атоме;
Б значение энергии электрона в атоме;
В значение орбитального момента импульса
электрона;
Г численное значение момента импульса.
2.5. В атоме К и L оболочки заполнены полностью.
Общее число электронов в атоме равно …
А – 2;
Б – 8;
В – 10;
Г – 18.
3. Качественная задача (дайте развернутый ответ на
вопрос): почему существование красной границы в явлении фотоэффекта говорит в пользу корпускулярной
теории света и против волновой?

1.2. Какие физические величины были измерены в
ходе выполнения данной работы (запишите название и
обозначение данных величин)?
1.3. Какие физические величины были вычислены в
ходе выполнения данной работы (запишите название и
обозначение)?
2. Тесты-задания. Укажите правильный вариант ответа (обведите букву правильного ответа).
2.1. Закон Стефана-Больцмана для абсолютно черного тела имеет следующий вид …
А … Rэ = α·σ·T4;
Б … Rэ= σ ·T4;
В … λm = С//Т;
Д … (rλ,T)max= C//T6.
2.2. Какие электромагнитные волны излучаются при
высоких температурах?
А короткие;
Б длинные;
В инфракрасные.
2.3. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта имеет
вид …
А
Б
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hc = Aвых+ eU;

hë =

mõ 2
− A âûõ
;
2

Использование тестов для контроля знаний на
итоговом лабораторном занятии развивает чувство
ответственности, побуждает к обязательному выполнению определенного объема учебной работы и помогает формированию и привитию навыков самооценки. Индивидуальность заданий повышает мотивацию
курсанта, стимулирует серьезное отношение к
самостоятельному изучению дисциплины и развивает
познавательный интерес. Применение обоснованной
системы заданий и разработка на их основе шкалы оценок
открывает возможность объективной и сопоставимой
оценки знаний обучаемых и тем самым позволяет
выявить эффективность отдельных методов обучения и
их сочетаний в конкретных условиях применения [5].
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Аннотация. Актуальность исследуемого вопроса в данной статье сводится к тому, что сегодня семья как
ячейка современного общества, выступающая фундаментальной основой социально-правовой политики России,
является одним из критериев повышения уровня семейных ценностей в плане воспитания малолетних подростков,
совершенствования так называемого «родительского» института, пропаганды значимости образа семейной жизни.
Основополагающим показателем социально-правового развития Российской Федерации на современном этапе
является гарантия безопасности детей и подростков. В свою очередь, это проявление превентивной функции
государства в лице соответствующих органов внутренних дел. Познание сущности правоохранительной деятельности
по профилактике имеет важное предназначение, поскольку задача предупреждения правонарушений среди
школьников и подростков должна отличаться систематично-эффективной результативностью. Иначе нет смысла
вести активную работу по поиску действенных средств борьбы с асоциальными проявлениями. Необходимость
усиления профилактических мер воспитательного воздействия возрастает с каждым днем. Каждый ребенок должен
осознавать и чувствовать защиту и приоритет конституционных прав и свобод. Научные исследования показали
необходимость правового просвещения детей с помощью государственного механизма воздействия с учетом
образовательных учреждений, возрастного ценза и домашних условий, в которых воспитывается ребенок. При
этом положительная динамика в данной проблеме будет наблюдаться лишь посредством комплексного подхода
всех государственных органов в лице трех ветвей власти (законодательная, исполнительная и судебная), при
использовании опыта европейских держав с последующей унификацией норм международного права.
Необходимым атрибутом социально-правового
процветания России в эпоху нынешней модернизации
выступает залог безопасности детей и подростков. Это
может быть достигнуто благодаря функциональной
деятельности соответствующих правоохранительных
органов государственной власти, которые должны
проводить
систематические
профилактические
мероприятия среди подрастающего поколения в целях
предупреждения правонарушений.
В
современном
государстве
злободневными
проблемами считаются подростковая преступность
и правонарушения, чем и обусловлена актуальность
данной темы. Статья посвящена изучению вопросов
профилактики
девиантного
поведения
среди
несовершеннолетних участников дорожного движения.
Такие факторы, как асоциальная семья, подмена
морально-нравственных ценностей, попытки ухода
от бытовых забот посредством алкогольных и иных
психотропных веществ, оказывают пагубное влияние
на развитие человека и в конечном итоге приводят
к противоправным последствиям. Необходимость
предупредительных мер в отношении субъектов
дорожного процесса является наглядным свидетельством
значимости профилактической работы с подростками.
В нашем случае наглядно продемонстрирована
взаимосвязь
между
моральной
поддержкой
представителей правоохранительной деятельности и их
готовностью к применению различных психологических
приемов в целях воспрепятствования детерминантам
противоправных деяний.
Психолого-педагогическая
готовность
представителей закона как основополагающий фактор
совершенствования правоохранительной деятельности
напрямую зависит от коэффициента познаний в сфере
48

противоправного поведения подростковых школьников
[1, с. 17] с последующим изучением тяжелого
психологического поведения. [2, с. 25; 3, с. 7].
Для детей-подростков со сложным характером
(девиантным поведением) на сегодняшний день предусмотрены специализированные образовательные учреждения с военным уклоном, где они будут обучаться
правовым дисциплинам и у них будет вырабатываться
законопослушность. Например, Высшая школа МВД
России, Московское военное суворовское училище и т.д.
[4, с. 16; 5, с. 45].
Правовое воспитание – это целеустремленный и
незыблемый механизм формирования человеческого
сознания и культуры, в результате которого создается
необходимый фундамент знаний в области права, а также
складывается психологический инстинкт проявления
уважительного отношения к закону и его соблюдения [6,
с. 340]. В этом плане самым уязвимым звеном является
дошкольный возраст, а родители, учителя и воспитатели
становятся примером для подражания.
Коллективными усилиями с участием семьи
и молодежных объединений можно наладить
воспитательную работу в образовательных учреждениях
[7, с. 380].
Процесс формирования правовой культуры и
правосознания детей напрямую зависит от качества
воспитания и обучения ребенка, получаемого в семье и
в образовательных учреждениях.
Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст.
38 определила правовое воспитание как сложный
юридический механизм, состоящий из совокупности
прав возможного и должного поведения родителей.
Существует множество причин и институтов,
составляющих основу формирования личности, и семья
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занимает особое место в этой системе. Безусловно, кто
еще как не родители сумеют, как можно доходчивее
донести до своего чада понятия и значение норм права,
пределы допустимого и недопустимого. Именно семья
создает благоприятную атмосферу для детей в процессе
получения ими навыков, необходимых для полноценной
жизни в обществе. Семья – начало нравственности
и ключ к правовому просвещению подрастающего
поколения.
Общественная культура складывается из частичек
семейных взаимоотношений. Такие социальные
факторы, как политический строй, экономическое
влияние, нравственный атрибут, оказывающие влияние
на правовое воспитание, сложны и многообразны,
чем объясняется актуальность проблемы правового
воспитания и правовой культуры современных детей.
Выделим ряд элементов, затрудняющих внедрение в
семью правовых основ:
-- низкий уровень правопонимания взрослых членов
семьи, а также неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
-- семейные трудности, связанные с возрастанием
потребностей и отсутствием стабильного дохода;
-- правовой нигилизм родителей, что порождает апатию в плане просвещения детей о значимости права
в их жизни;
-- конфликтные ситуации поколений;
-- слабая гарантия от государства в социально-правовом отношении.
Во все времена семье отдавалось особое
предпочтение в виду того, что она составляет
незыблемый
фундамент
стабильного
развития
государства. А сегодня мы наблюдаем, как испокон
веков сложившиеся нравственные, духовные устои
уходят в прошлое. Эффективным средством устранения
возникшей ситуации является не ужесточение
наказания за ослушание закона, а усиление мер
по правовому воспитанию через призму правовой
культуры. Естественно, обучать правовой грамматике
следует с раннего детства совместно с семьей,
органами государственной власти, образовательными
учреждениями и средствами массовой информации.
Еще со школьной скамьи ребенок должен получать
необходимую информация в юридическом аспекте и
представлять важность правомерного поведения, чтобы
в будущем стать законопослушным и добросовестным
гражданином своей страны.
Даже с самого раннего возраста дети могут активно
проявлять себя в сфере правовых наук, проявляя
активный интерес в изучении этих дисциплин. К примеру,
очень актуальными и часто задаваемыми вопросами
становятся брачные отношения, конституционные права
и свободы человека, договорные взаимоотношения,
а также меры государственного воздействия в случае
нарушения прав. В большей степени нужно делать
акцент на юридические науки наряду с другими духовнонравственными предметами.
От того, насколько сильно семья заинтересована в
правовом воспитании своих детей, и зависит уровень
личностного правосознания – так утверждал Л.И.
Петражицкий. Но при этом воспитательное бремя
лежит не только на родителях, но, в свою очередь, и
воспитатели должны приложить максимум усилий в
решении этой проблемы [8, с. 148].
Еще на начальном этапе развития человеческого
сознания и психики очень важно заложить правильную
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базу для формирования основных мировоззренческих
и правовых устоев, ведь это начало пути всякого
воспитания. Причины девиантного поведения и детской
преступности напрямую связаны с резким ухудшением
воспитательных мер в семье. К несчастью, на сегодня
статистические данные показывают небывалые цифры
внутрисемейного кризиса, что затрудняет процесс
«здорового» воспитания подрастающего поколения.
Кроме того, очень остро сегодня обстоят дела с
армией как неотъемлемым институтом гражданского
общества. В соответствии со статьей 59 Конституции
Российской Федерации защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина РФ. На мой
взгляд, проблематично сейчас отыскать человека, не
осведомленного об армейских неуставных отношениях.
Существует внутренний локальный акт, согласно которому младшие по званию получают приказы от старших, но не выходящие за рамки воинской службы и не
в ущерб норме права. К сожалению, молодое поколение
сталкивается с неординарными ситуациями в армии,
когда, к примеру, более старшие сослуживцы начинают
издевательски вести себя и заставляют вместо себя работать других. А в случае проявления отказа или жалобы
в ход могут быть пущены различные меры воздействия
вплоть до насилия.
Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних – весомый аргумент правового
воспитания детей, учитывая масштабные цифры
подростковой преступности и правонарушений в России
как одной из глобальных проблем человечества [9].
Институт гражданского общества выполняет
стабилизирующую функцию в укреплении и развитии
семьи, а также повышает ее роль в сохранении
российской
государственности.
В
процессе
формирования гражданского общества акцент следует
сделать на целенаправленное правовое обучение детейподростков с целью эволюции правовой культуры.
Низкий
уровень
социально-экономического
развития страны и не совсем идеальная практика
реализации конституционных норм составляют
причину детской преступности, в связи с чем резко
возрастает необходимость усиления воспитательной
работы в образовательных учреждениях с целью
правового просвещения обучающихся. Совместная
работа сотрудников образовательных учреждений
и
высококвалифицированных
кадров
в
лице
профессиональных юристов способна донести до
детей правовые знания и решить поставленную задачу
правового воспитания подрастающего поколения.
Совершенно не знакомые подросткам социальные
институты являются причиной, способствующей
возникновению различного рода асоциальных явлений.
С психологической точки зрения общество, в котором
живет и развивается ребенок в раннем возрасте,
оказывает несомненное влияние на формирующееся
поведение личности, возможно, даже с элементами
девиантности. У малолетних детей, проживающих в
полноценных семьях и обучающихся в дошкольных
заведениях, формируются своеобразные нравственноэтические нормы, что объясняется их действиями в
общественной среде и отсутствием внутриличностного
конфликта [10, с. 27].
Разнообразные
превентивные
процедуры
среди школьной массы являются результатом
противодействия появлению признаков девиантности
в поведении подростков. Научные исследования
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показали необходимость правового просвещения детей
с помощью государственного механизма воздействия с
учетом образовательных учреждений, возрастного ценза
и домашних условий, в которых воспитывается ребенок.
При этом положительная динамика в данной проблеме
будет наблюдаться лишь посредством комплексного
подхода всех государственных органов в лице трех
ветвей власти (законодательная, исполнительная и
судебная), при использовании опыта европейских держав
с последующей унификацией норм международного
права.
Остро нуждающихся в психолого-педагогической
помощи подростков необходимо определить на ранних
ступенях отклонений в целях воспрепятствования
появления у них девиантного характера в поведении.
Привлечение к общественным работам, культурномассовые мероприятия и спортивные соревнования
станут неким стимулирующим профилактическим
регулятором их жизни.
Первоначальный очаг проявления противоправного
(девиантного) поведения среди подростков и основные
ее направления являются объектом моего научного
исследования. В современном XXI веке насчитывается не
одна тысяча людей, подвергающихся неблагоприятному
влиянию и, тем не менее, находящих в себе духовный
потенциал не опускать руки и бороться за правое
дело до конца. Среда обитания или же окружение
сами по себе не являются основными источниками
повышенного противоправного поведения. Разум и
сознание человека как социально-биологического
существа вольны властвовать над активным поведением
обособленной личности. Поэтому еще на рубеже
применения процессуальных мер в работе органов
правоохранительной деятельности успешно могут быть
применены знания в области педагогики и психологии.
Общеобразовательные
учреждения
должны
быть не меньше родителей заинтересованы в
определении воспитательных мер для подрастающего
несовершеннолетнего
поколения,
ибо
большее
количество времени ребенок проводит в стенах школы.
И, возможно, завтра именно они будут продолжателями
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«великого» дела своих предков по развитию национальносемейной политики государства, призванной обеспечить
достижение международных стандартов в области
жизнеобеспечения ребенка. В нынешнее время
российский институт семьи как никогда нуждается
в кардинальной поддержке в лице соответствующих
органов государственной власти, региональных органов,
органов местного самоуправления, и лишь с таким
максимально-заинтересованным подходом возможен
процесс единого формирования ячейки гражданского
общества.
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DEVIANT BEHAVIOR IN THE ADOLESCENT: FEATURES AND REASONS
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H.H. Astamirova, senior lecturer
Ya.A. Khadueva, senior lecturer
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Keywords: preventive measures; antisocial behavior; moral values; adolescent crime; interagency cooperation;
psychological and pedagogical methods; personality formation.
Abstract. The relevance of the problem investigated in this article is that now the family as a cell of modern society,
which is the fundamental basis of the socio-legal policy of Russia, is one of the criteria for increasing the level of family
values in terms of educating young adolescents, improving the so-called “parental” institution, propaganda the importance
of family life. The fundamental indicator of the socio-legal development of the Russian Federation at the present stage is
the guarantee of the safety of children and adolescents. In turn, this is a manifestation of the preventive function of the state
in the person of the relevant internal affairs bodies. Understanding the essence of law enforcement prevention activities has
an important purpose, since the task of preventing offenses among schoolchildren and adolescents must be systematically
effective. Otherwise, there is no sense in conducting active work in the search for effective means in the fight against
antisocial manifestations. The need to strengthen preventive measures of educational impact is increasing every day. Every
child should be aware of and feel the protection and priority of constitutional rights and freedoms. Scientific studies have
shown the need for legal education of children using the state mechanism of influence, taking into account educational
institutions, age qualifications and home conditions in which the child is brought up. At the same time, positive dynamics in
this problem will be observed only through the integrated approach of all state bodies represented by the three branches of
government (legislative, executive and judicial), using the experience of the European powers with the subsequent unification
of international law.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: инновационная деятельность; педагог; развитие личности; профессиональная дезадаптация;
эмоциональное выгорание; профессиональная деформация; психологическая поддержка.
Аннотация. В статье раскрывается понятие «инновационная деятельность». Подчеркивается значение педагога в образовательном процессе, описываются риски, возникающие для педагога, реализующего инновационную
деятельность. Описывается необходимость психологической поддержки для педагога и недостаточной уровень
ее теоретического описания в научной литературе. Предлагаются компоненты и направления деятельности
работы психолога для предупреждения и коррекции негативных последствий необходимости осуществления
инновационной деятельности.
Инновационная педагогическая деятельность –
новый подход к организации учёбы и воспитания,
который может быть реализован следующим образом:
-- применение
новых
способов
продуктивного
взаимодействия между учащимися и педагогами,
которое приводит к достижению нужных результатов;
-- поиск и применение новых идей;
-- разработка и реализация новых методик и
самостоятельное принятие решений.
Инновация в образовании, согласно А.В. Бычкову,
это особая форма управления развитием образования,
которая позволяет менять структуру, содержание и
организацию образовательного процесса как системы
[1]. Объектами инноваций могут быть материалы,
продукты, технологии, средства производства, люди
(межличностные отношения), социальная среда,
организация и её подразделения.
Основная особенность профессии педагога – это
управляющая и преобразующая направленность:
он
управляет
процессом
эмоционального,
интеллектуального, физического развития личности,
формирования ее внутреннего духовного мира.
Влияние педагога на учащихся реализуется в
процессе педагогического общения и деятельности.
Каким станет такое общение, каков будет его результат,
зависит от свойств и качеств личности педагога, его
профессиональной компетентности, возраста детей,
уровня авторитета и многих других параметров. Для
детей, особенно дошкольного и младшего школьного
возраста, педагог является значимым референтным
лицом, что определяет его большую важность для
ребенка.
Е.А. Климов предполагает, что основным предметом
деятельности педагога является другой человек,
что наделяет педагогов повышенным чувством
ответственности, особым образом мыслей ее представителей [2].
С одной стороны, ведущей задачей в профессии
педагога является правильное понимание общественных
целей и направление усилий других людей на достижение
данных целей. С другой стороны, профессия педагога
предполагает постоянное развитие и совершенствование
полученных знаний и навыков, изучение новых
сведений в выбранной области. Оба направления имеют
колоссальное значение для успешной деятельности
педагога и результативности обучения.
Успешность
реализации
инновационной
педагогической деятельности во многом зависит от
готовности педагогов работать в новых условиях, к
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гибкому и оперативному реагированию на постоянно
изменяющиеся потребности общества и личности в
своей профессиональной деятельности.
Следует
обратить
внимание
на
факторы,
негативно влияющие на педагога, осуществляющего
инновационную деятельность:
педагоги, являясь основными проводниками
модернизации
современного
образования,
сталкиваются с различными, не всегда продуманными,
нововведениями;
отсутствует собственная готовность педагога
принимать и использовать нововведения.
Необходимость
реализации
инновационной
деятельности нарушает привычный размеренный ход
школьной жизни, может оказывать отрицательное
воздействие на личность и деятельность педагога,
усугубляя и провоцируя процессы профессиональной
дезадаптации – стойких нарушений активного процесса
приспособления педагога к условиям профессиональной
деятельности, вызванные невозможностью реализовать
цель деятельности.
Согласно исследованиям Н.М. Гусловой, необходимость реализации инновационной деятельности
предполагает следующие возможные риски для педагога.
1. Усиление процессов эмоционального выгорания,
которые проявляются в переживаемом состоянии
физического,
эмоционального
и
психического
истощения, вызываемого длительной включенностью
в ситуации, содержащие высокие эмоциональные
требования.
К
основным
конкретным
симптомам
профессионального выгорания относят: усталость,
истощение,
психосоматические
недомогания,
злоупотребление
табаком,
кофе,
алкоголем,
наркотиками, агрессивные чувства (раздражительность,
напряженность, тревожность) и т.д.
2. Усиление процессов профессиональной деформации. Естественно, что в процессе профессионального
развития личность человека меняется, приобретает
новообразования, которые можно разделить на две
основные группы:
-- стенические изменения, способствующие успешной
адаптации в коллективе, социуме, повышению эффективности жизнедеятельности;
-- астенические изменения, препятствующие успешному функционированию личности.
3.
Повышение
уровня
внутриличностных
конфликтов, которые связаны с необходимостью
соответствовать
высокому
уровню
социальных
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ожиданий окружающих, перенапряжением физических
сил, необходимых для выполнения профессиональных
обязанностей, накоплением усталости, нарастанием
тревожных переживаний, снижением настроения [3].
Отечественные и зарубежные исследователи сходятся
во мнении относительно высокой эмоциональной
напряженности учительского труда; высокого уровня
психической напряженности учителя, сопутствующего
его профессиональной и инновационной деятельности.
А также констатируют отсутствие профессиональной
психологической поддержки, необходимой педагогам в
процессе реализации инновационной деятельности.
Основным
направлением
психологической
поддержки педагога в данной ситуации может стать
работа:
-- с жизненной позицией педагога;
-- напряженными
ситуациями
в
условиях
инновационного образования;
-- эмоциональной культурой педагога;
-- навыками саморегуляции педагога в условиях
инновационной деятельности.
Анализ научной литературы показывает, что
наработан большой объем практических данных,
но нет достаточного теоретического обоснования,
информация
имеет
разрозненный
характер,
отсутствует четкая, последовательная система
диагностических процедур, единый алгоритм оказания
психологической помощи. Педагоги не имеют устойчивой мотивации к работе с психологом. Отсутствует
система контроля взаимодействия педагогов с психологом на уровне администрации образовательного
учреждения.
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Нами предлагаются следующие направления
работы по предупреждению и коррекции негативных
эмоциональных состояний, которые могут возникнуть
у педагогов в ходе реализации инновационной
деятельности.
1. Органический (телесный) – мероприятия по
снятию физического напряжения и мышечных зажимов.
2. Эмоциональный – работа с эмоциональным
напряжением, беспокойством, чувством тревоги,
подавленности и апатии.
3. Смысловой – мероприятия, направленные на
поиск смысла своей профессиональной деятельности,
осознание педагогом собственных возможностей.
4. Поведенческий – работа, направленная на
устранение стереотипов профессиональных действий,
налаживание трудовой дисциплины.
Данные направления могут быть реализованы
педагогами-психологами, работающими на базе средних
общеобразовательных школ.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR A TEACHER ENGAGED IN INNOVATIVE ACTIVITIES
O.A. Veryasova, graduate student
Togliatti State University, Russia (Togliatti)

Keywords: innovative activity; teacher; personal development; professional maladaptation; emotional burnout;
professional deformation; psychological support.
Abstract. The article reveals the concept of innovative activity. The importance of the teacher in the educational
process is emphasized, and the risks that arise for the teacher who implements innovative activities are described. The
author describes the need for psychological support for the teacher and the insufficient level of its theoretical description in
the scientific literature. The components and activities of the psychologist’s work are proposed to prevent and correct the
negative consequences of the need to implement innovative activities.
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