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АННОТАЦИЯ
Первые 17 лет после основания Китайской Народной Республики были
самым важным периодом в истории развития жанра оперы Китая. Более
половины китайских опер были созданы в этот период, и опера также стала
одним из самых популярных видов искусства в Китае. В 1950-х и 1960-х годах
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создатели китайских опер пробовали разные творческие направления, чтобы
завершить интеграцию китайской национальной музыки и оперы. Хотя они поразному относятся к использованию элементов китайской национальной
музыки и традиционной музыкальной драмы, их цель одна – создавать оперные
произведения с национальными особенностями Китая.
ABSTRACT
The first 17 years after the founding of the People's Republic of China was the
most important period in the history of the development of the Chinese opera genre.
More than half of Chinese operas were produced during this period, and opera also
became one of the most popular art forms in China. In the 1950s and 1960s, Chinese
opera makers tried different creative directions to complete the integration of Chinese
national music and opera. Although they have different attitudes towards the use of
elements of Chinese national music and traditional musical drama, their goal is the
same – to create operas with national characteristics of China.
Ключевые слова: оперный жанр в Китае, китайские оперы, история
развития оперы Китая, мультикультурализм.
Keywords: opera genre in China, Chinese operas, history of the development of
Chinese opera, multiculturalism.
Первые несколько лет после образования КНР были периодом огромных
преобразований в обществе Китая, что способствовало бурному развитию оперного жанра. Государственный совет КНР 5 мая 1951 года издал «Инструкции по
реформе китайской музыкальной драмы». Большое количество художественных коллективов было разбросано по разным освобожденным территориям и
полевым войскам. После возвращения в города и реорганизации этих трупп
один за другим были созданы одиннадцать профессиональных оперных
коллективов. В то же время в некоторых провинциях, городах и войсках также
были созданы ансамбли песни и танца и оперные труппы. Новый социальный
строй позволил большему количеству людей посещать театр, а вновь созданные
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оперы, которые были более современными, чем китайские традиционные оперы,
воспринялись зрительской аудиторией и стали любимыми произведениями.
В этот период развития прослеживается очень большая зависимость оперного
искусства от социальных, языковых, культурных и других условий. Поэтому
оперы, исполняемые в театрах Китая, в основном были произведениями китайских композиторов. Это связано с тем, что количество существующих репертуаров
не удовлетворяло потребности широких масс, что побудило различные
коллективы оперного искусства к созданию новых репертуаров согласно своим
обстоятельствам. В этих оперных театрах и труппах были сформированы
собственные группы музыкального произведения. В результате такого
своеобразного пути насыщения недостающих ценностей в оперной среде, были
созданы беспрецедентные условия для развития и процветания оперного
искусства в мирной строительной среде.
С 15 февраля по 14 марта 1957 года Ассоциация китайских драматургов и
Ассоциация китайских музыкантов совместно провели «Симпозиум Новой
оперы». Это была первая крупномасштабная встреча, на которой обсуждались
вопросы создания оперы после образования Китайской Народной Республики.
После многих дискуссий было достигнуто относительно единое понимание
некоторой длительной путаницы в развитии оперы. Концептуально ясно, что
«традиционные китайские оперы» и «западная опера» – это две разные формы
искусства, но, при различении границ необходимо установить правильные
отношения наследования, а также подтвердить необходимость изучения
зарубежного оперного опыта.
После 1957 года значительно увеличилось как количество новых оперных
произведений, так и количество оперных деятелей, которые консолидировались
и выросли в сфере музыкального театра. Число профессиональных оперных
коллективов по всей стране увеличилось более чем в три раза по сравнению с
1953 годом и к 1960 году их было 24. Возрос уровень вокального и
музыкального мастерства оперных актеров и общий уровень исполнения оперы.
Он стал более профессиональным, оперный спектакль воспринимался как
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единое, цельное полотно. Опера на время стала центром внимания широких
масс. Политика развития оперного искусства в Китае сводилась к тому, что,
если вновь написанная опера была поставлена и восторженно воспринята
зрителем, возможность ее постановки по всей стране кратно увеличивалась.
Такое процветание редко встречается в истории развития оперного жанра
Китая.
Оперы, созданные за десять лет с момента образования КНР до культурной
революции, в соответствии с творческими направлениями, можно разделить на
следующие:
1) Продолжение творческого метода китайских традиционных опер. К
примеру, наиболее известные пьесы: «Брак Сяо Эрхея» (1952 г., либретто: Тянь
Чжуань, Ян Ланьчжунь, композитор: Ма Кэ, Цяо Гу, Хэ Фэй, Чжан Пейхэн),
«Алая заря» (1957 г., либретто: Ши Хань, композитор: Чжан Жуй), «Обида Доу
Э» (1957 г., композиторы: Чжэнь Цзы, Ду Юй);
2) Использование народных опер-балетов, народных песенок и детских
опер-балетов Ли Цзиньхуэя в качестве отправной точки для творчества. К
примеру, к наиболее известной можно отнести пьесу «Лю Саньцзе» (1960 г.);
3) Использование западных опер в качестве отправной точки для творчества.
К примеру, к наиболее известным можно отнести пьесы: «Ван Гуй и Ли
Сянсян» (1950 г., композитор: Лян Ханьгуан), «Айгуль» (1965 г., композиторы:
Ши Фу, Османян);
4) Использование опыта «Седой девушки» в качестве отправной точки для
творчества. При создании оперы композиторы не ограничены художественными
приемами. Они берут за отправную точку художественные идеи и используют
приемы западной оперы, китайской традиционной оперы и спектаклей. Именно
такой подход характерен для двух известных опер, которые признаны успешным:
«Красная охрана озера Хунху» (1958 г., композиторы: Чжан Цзыньань, Оуянь
Цяньшу), «Цзян Цзе» (1964 г., композиторы: Ян Мин, Цзян Чуньян, Цзынь Ша).
Хотя эти разные творческие направления имеют свой собственный акцент, в
целом они изучают, как интегрировать китайскую национальную музыкальную
8

культуру в оперы, которая является западной драматургией, чтобы создать
китайскую классическую оперу с национальными особенностями.
Таким образом, 1950-е и 1960-е годы были одним из важных периодов в
истории развития китайской классической оперы. С точки зрения национальной
политики, количества произведений оперы или любви народа этот период можно
назвать золотым периодом развития китайской оперы. Основной целью
творчества оперы в этот период было создание опер с китайскими национальными
особенностями. В основном по следующим творческим направлениям: продолжение творческого метода китайских традиционных опер; использование народных
опер-балетов, народных песенок и детских опер-балетов Ли Цзиньхуэя в качестве
отправной точки для творчества; использование западных опер в качестве
отправной точки для творчества; Использование опыта «Седой девушки» в
качестве отправной точки для творчества.
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АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования – проследить динамику развития и формирования этого стереотипного образа учителя, опираясь на теорию о лингвокультурных
типажах. Нами была выдвинута гипотеза, что социальные условия труда
напрямую влияют на репрезентацию исторических лингвокультурных типажей
(особенно профессий) в средствах массовой информации конкретной лингвокультуры.
ABSTRACT
The purpose of this study is to trace the dynamics of the development and
formation of this stereotypical image of a teacher, based on the theory of
linguocultural types. We put forward a hypothesis that social working conditions
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directly affect the representation of historical linguocultural types (especially
professions) in the media of a particular linguistic culture.
Ключевые

слова:

лингвокультура,

типаж,

стереотип,

общество,

типичный, характеристики.
Key words: linguoculture, type, stereotype, society, typical, characteristics.
В современном языковом обществе сложился определенный стереотипный
типаж учителя. В большинстве западных лингвокультур учитель– это бедный,
безправный человек без амбиций и социальной защиты. Учителя во многих
странах, включая Россию и США, сталкиваются с такими проблемами как
недостаточная оплата труда, пренебрежительное отношение со стороны
обучающихся и их родителей, чрезмерное внимание к личности учителя, а
также его частной жизни со стороны общества. Будучи свидетелем данных
проблем в нашем социуме у нас возник научный интерес к изучению типичных
характеристик типажа «Американский Учитель» в американских СМИ.
Цель данного исследования – проследить динамику развития и
формирования этого стереотипного образа учителя, опираясь на теорию о
лингвокультурных типажах. Нами была выдвинута гипотеза, что социальные
условия труда напрямую влияют на репрезентацию исторических лингвокультурных типажей (особенно профессий) в средствах массовой информации
конкретной лингвокультуры.
Основные методы исследования: лингвокультурологический, интерпретативный, понятийный.
Исследование опирается на научные труды Владимира Ильича Карасика о
лингвокультурных типажах. Согласно Карасику, линговкультурный типаж – это
типизируемая личность в определенной лингвокультуре, обладающая типичными
для этой культуры и личности чертами.

Он непременно включает в себя

стереотипные представления о типизируемых личностях, которые являются
устойчивым и крайне упрощенным схематизированным представлением о каком11

либо явлении, группе, исторической личности, распространенным в данной
социальной среде. Именно типичные характеристики рождают в сознании людей
стереотипные представления о типаже (типизируемой личности). Лингвокультурный типаж представляет собой некое образное обобщение в лингвокультуре
одной нации. Конкретная типизируемая личность, особенно, если это представитель профессии, может варьироваться в своей репрезентации от одной культуре
к другой. [1]
Мы остановили свое внимание на репрезентации лингвокультурного
типажа “Американский Учитель” в американской лингвокультуре. Данная
лингвокультура является привлекательной для исследования по трем причинам:
1. американская лингвокультура подразумевает культ свободы, что
вызывает интерес к отношению к учителям в данной культуре (учитель в
большинстве европейских стран ограничен в поведении).
2. американская

лингвокультура

одна

из

самых

динамично

развивающихся и непостоянных в мире.
3. Средства массовой информации оказывают сильное влияние на
мировоззрение американцев.
Типичные характеристики лингвокультурного типажа “Американский
Учитель” были подобраны согласно представлениям В.И. Карасика о наборе
характеристик, свойственных типизируемой личности, а именно перцептивнообразное представление – типичный внешний вид, поведение, одежда, условия
труда, место работы, социальное положение, пол, возраст, происхождение.
Для поиска, подбора и выявления ценностной ориентации лингвокультурного типажа требуются образцы культуры, выраженные в языковой
форме. Такими источниками являются художественные произведения любого
объёма – романы, рассказы, повести, стихотворения; фольклорные жанры –
анекдоты, устное народное творчество, слова песен, считалки, загадки,
пословицы и поговорки; медиатекст – новостные статьи, постеры, плакаты.
Подбор языковых средств может осуществляется как и классическим ручным
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подбором непосредственно в тексте, так и с помощью различных программ как
Python или Microsoft Word. Нами был использован ручной подбор.
Для нашего исследования была выбрана новостная статья под заголовком
“Only A Teacher. Teaching Timeline” с Public Broadcasting Service PBS. Источник
привлекателен тем, что представляет краткий обзор на жизнь и общественное
положение учителей во время всего 20-го столетия. Данный ресурс был выбран
нами на основе двух критериев:
1) временным рамкам (XX век); Этот век вызывает интерес тем, что
является очень непростым для человечества, богат на исторические события, а
также наличием революционных настроений среди социальных слоев (учителей
в том числе, как показало наше исследование); также XX век положил начало
развитию межкультурной коммуникации и лингвокультурологии;
2) наличием лексических единиц, содержащих перцептивно-образные
характеристики. Особую ценность для исследования представляют идиомы,
метафоры, эпитеты и сравнения.
При описании лингвокультурных типажей желательно приводить целые
текстовые отрывки из источника, так как, согласно нашему наблюдению,
вырванные из контекста отдельные языковые средства затрудняют восприятие.
Обратимся к примерам:
1) “The more educated and ambitious schoolmasters were young men who
made the schoolroom a stepping-stone on their way to careers in the church or the
law”. [3]
В ранних десятилетиях XIX-ого века большинство учителей были
мужчины (что уже было выявлено нами в предыдущем исследовании на
типичные характеристики XIX века). Это были действительно учителя, что
подтверждает пример “schoolmasters”. Они преподавали в маленьких и
сельских школах. Данный отрывок содержит характеристики пола (мужской,
причем, согласно отрывку, представители мужского пола считались более
образованными.). Место работы – маленькие сельские школы.
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2)

“Many of the most promising young men continued to be siphoned off by

more prestigious professions...” [3]
Отрывок содержит характеристику возраста, согласно ему большинство
молодых людей стремились занять более престижные места работы нежели
школы.
3) “So where would the army of new teachers come from? Women were
poised to take over the schoolroom”. [3]
Из-за “утечки кадров” среди учителей-мужчин их места стали занимать
женщины.
4) “In order to staff the schools, communities turned to women, spurring the
feminization of the teaching profession ― the entry and eventual domination of
women in the workforce”. [3]
Данный пример содержит одну из ключевых характеристик американской
лингвокультуры – “феминизацию”. Возможно, феминизация профессии учителя
как процесс не является типичной американской чертой по причине огромного
количества женщин-учителей по всему миру. Тем не менее, слова, содержащие
корень “fem”(feminism, feminist, female) очень актуальны именно для
американского общества. Примечательно, что в нашей предыдущей работе о
линговкультурном типаже “Учитель” в XIX веке пол учителя был типично
мужским. [2]
5) “Furthermore, they were badly paid and lacked pension benefits or job
security”. [3]
В данном примере мы наблюдаем общую, присущую многим культурам
типичную характеристику типажа учителя – представители данного типажа
обычно не отличаются высоким уровнем материального благосостояния – они
не получают высокую зарплату, не имеют достаточных поощрений и жалуются
на несоблюдение правил охраны труда.
6) “Married women were often barred from the classroom, and women with
children were denied a place in schools”. [3]
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Приведенный пример содержит типичную характеристику американской
лингвокультуры – дискриминацию по половому признаку и семейному
положению. Данный пример доказывает, что настроения в обществе накладывают
свой отпечаток на формирование типичных характеристик лингвокультурных
типажей.
7)

“They taught in classrooms that were overcrowded, dark and poorly

ventilated. Schools felt like factories”. [3]
Данный отрывок иллюстрирует условия труда учителей того времени –
переполненные классы, отсутствие нормального освещения и вентиляции.
Школы сравниваются с заводами. В нашей предыдущей работе была выявлена
та же типичная характеристика представителей типажа учителя – плачевные
условия на рабочем месте. [2]
8)

“African-American teachers especially suffered from inadequate

materials and funding”. [3]
9)

“African-American teachers were usually paid significantly less than

their white peers and their civil rights were often compromised”. [3]
10) “Still, most southern schools remained legally segregated, and black
schools invariably received less funding and fewer supplies”. [3]
Три примера, приведенные выше, содержат типичную для американской
лингвокультуры черту – расовую дискриминацию, сегрегацию общественных
заведений. Эта черта распространяется и на американских учителей.
Таким образом, типичные характеристики лингвокультурного типажа
“Американский Учитель” в американских СМИ XX века пролили свет на
ситуацию с учителями в американской лингвокультуре. Нами были получены
типичные характеристики-маркеры американской лингвокультуры, такие как
феминизация профессии, расовая дискриминация, плохие условия труда, половая
дискриминация, низкая заработная плата. Половина этих характеристик являются
типичными для линговкультурного типажа учитель как такового (низкая оплата
и плохие условия труда). Изменения типичных характеристик позволяют
сделать вывод, что типаж “Американский Учитель” эволюционирует вместе с
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обществом. Кроме того, некоторые полученные нами типичные характеристики,
такие как смена полового состава с мужского на женский и бунты учителей, дает
нам возможности для дальнейших исследований в гендерном или социологическом аспекте, для проведения сравнительного анализа и сопоставления
типажа “Учитель” в разных лингвокультурах. Более того, нами было доказано
влияние социальной среды, условий труда на формирование типичных характеристик лингвокультурных типажей.
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Проблема формирования отношения младших школьников к учению,
необходимость стимулирования у учащихся интереса к урокам развития речи
является сложной и требует различных подходов к ее рассмотрению. Мотивация
является сложным психологическим явлением, и для ее формирования
необходимо иметь представление о факторах развития этого явления. Назовём 3
группы факторов: связанные с организацией учебного процесса; обусловленные
педагогическими компетенциями и педагогическим профессионализмом учителя;
определяемые влиянием общества.
Первая группа факторов связанна с организацией учебного процесса. К ним
можно отнести разнообразные средства, формы, приемы, технологии обучения,
которые формируют познавательный интерес ребенка. Гребенюк О.С. классифицирует приёмы, разбив их на 5 блоков [3]:
 стимулирующее влияние содержания учебного материала (новизна
материала, апперцепция, сравнительный анализ, метапредметность);
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 интерактивные методы и методы проблемного обучения (постановка
проблемных вопросов, аргументация, «мозговая атака», нетрадиционные
уроки);
 применение наглядных, технических и дидактических средств обучения;
 педагогическое общение учителя и учащихся, межличностное общение
(обращения учителя, ситуация успеха, помощь);
 приёмы побуждения к учению, учитывающие внутригрупповые отношения в классе (планирование, выполнение, анализ совместной деятельности,
опора на общественное мнение).
Бабанский Ю.К. выделяет особую группу методов обучения – «методы
стимулирования интереса к учению» [1, с. 35].
В практике школьного обучения могут применяться следующие методы
стимулирования учащихся и повышения мотивации:
1. Эмоциональная мотивация: создание ситуации успеха, поощрение и др.
Создание ситуации успеха на уроке позволяет мотивировать учащихся на
активную работу в течение урока. Можно рекомендовать детям начинать ответ,
используя слова «Мне известно, …». Приём помогает приобрести уверенность
в своих языковых знаниях.
Каждый успех ученика необходимо отмечать. Ушедшего в себя ребенка, не
желающего отвечать, можно «вернуть» в урок и мотивировать, используя прием
«Эмоциональное поглаживание»: ребенок получает одобрение за все, даже
незначительные, достижения в учёбе. Таким образом возвращается вера в себя,
прикоснувшись рукой к плечу ребенка, учитель показывает своё доброе к нему
отношение – в этом суть «эмоционального поглаживания».
При оценивании работы детей на уроке, в процессе изучения темы
целесообразно использовать индивидуальные нормы оценок. Итоговая же
оценка определяется в конце изучения темы, она должна быть сообщена только
ученику и не обсуждаться в классе. При таком оценивании «слабый» ученик
будет стремиться к тому, чтобы итоговые баллы становились выше, независимо
от начальной. поурочной отметки.
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«Учебное портфолио» (портфель достижений ученика) – одна из эффективных технологий формирования у младших школьников способности к объективной самооценке [4]. Основная идея портфолио – научить ребенка обобщать свой
опыт, знания, «самопрезентовать».
Итак, в работе на уроках наряду с традиционными целесообразно использовать и нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся, усиливающие занимательность и стимулирующие интерес к содержанию предмета.
2. Познавательные методы мотивации: опора на жизненный опыт, побуждение к поиску альтернативных решений, создание проблемной ситуации,
выполнение творческих заданий.
Связь изучаемого с интересами, которые уже сформированы у детей, также
способствует возникновению познавательного интереса к новому.
Очень важно вызвать у школьников эмоциональное отношение к изучаемой
теме. Это можно осуществить, признавая личность ребёнка, опираясь на его
жизненный опыт: Что вам уже известно по этой теме? Подберите ещё слова об
этом или на эту тему.
Проблемность обучения
На каждом из этапов урока целесообразно использование проблемных
заданий. При этом мотивации школьников находятся на достаточно высоком
уровне и по содержанию она является внутренней – познавательной.
Основу проблемного обучения составляет система «активных» вопросов,
творческие упражнения и задания. А также учебно-исследовательские проекты
[2]. Можно использовать следующие задания:
 столкновение противоречий;
 установление сходства и различий;
 установление причинно-следственных связей.
Один из видов активного поиска – действие выбора, работа по желанию
(например, выбрать жанр сочинения). Активная поисковая деятельность стимулирует к нахождению собственных примеров закономерностей. Поисковую
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умственную активность вызывают задания, которые требуют от учащихся
редактирования речевых, стилистических и других ошибок. Постоянная систематическая работа, направленная на обнаружение, исправление и объяснение
ошибок, исправление текста – один из действенных методов обучения и
развития учащихся.
В качестве проблемы возможно внедрять метод проектов. Проект выполняется индивидуально или группой в течение отведённого времени.
Приём «Мозговая атака»:
1) Ставить проблему, имеющую множество решений.
2) Записывать все мысли и идеи, высказанные учащимися, одобрение
любого высказывания.
3) Ориентироваться не на качество, а на количество ответов (в
соревновании выигрывают те, кто предложили больше способов решения
проблемы).
4) Не критиковать и не оценивать идеи до конца их выдвижения детьми.
Приём «Мозговой штурм» нацелен на развитие беглости мышления, творчества. Он способствует созданию соответствующего эмоционального состояния детей. Творческий потенциал метода можно использовать для нахождения
решения проблемы и принятия решения.
Слабо успевающий ребенок учащийся зачастую сильно переживает из-за
неуспеваемости, отрицательно сказывающейся на отношении к нему учителей,
одноклассников, родителей, ребёнок может потерять уверенность и желание
учиться. Приём «Ожидание лучших результатов» – приём педагогического
воздействия. Сущность приёма состоит в том, что учитель в подходе к слабому,
неуспевающему ученику прямо или косвенно: своим отношением, поступками, –
демонстрирует уверенность в том, что он может учиться лучше и добиться
определенных результатов. Отношение учителя, проявление уважения к
личности ученика помогает поверить учащегося в собственные силы.
«Ожидание лучших результатов» как прием помогает повысить низкую
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самооценку школьника, ибо объективная оценка близких людей – один из
ведущих факторов формирования самооценки.
4. К социальным методам формирования мотивации относится организация
совместной учебной деятельности, которая формирует желание быть полезным в
группе, создает ситуацию взаимопомощи, сотрудничества и т. д.
Итак, выделим основные моменты, управления развитием мотивации.
1. При развитии мотива достижения необходимо ориентировать ученика на
самооценку деятельности:
 интерес удовлетворением результатом деятельности;
 проведение индивидуальных бесед: обсуждение достижений и неудач,
отношения ученика к процессу и результату своей работы;
 обеспечение учащихся, уже усвоивших материал и выполнивших
задание, интересными дополнительными заданиями;
 предложение ученикам, ориентированным на избегание неудач, заданий,
посильных для них, поддерживающих их самооценку.
2. Чаще ставить детей в ситуацию выбора цели:
 в начале изучения темы учащиеся сами формулируют, чему должны
научиться, формы работы и проверки знаний; учитель предлагает программу
действий с вариантами выбора;
 ученики

сами

выбирают

уровень

сложности

заданий,

способы

достижения цели;
 предложение «продвинутым» и отстающим ученикам совместно
разработать индивидуальный план изучения материала.
3. Помочь учащимся поставить реалистичные цели:
 поощрение учеников, ставящих достижимые цели, постепенно усложняющиеся;
 предложение альтернативы тем, кто ставит нереально высокие,
недостижимые цели.
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4. Помочь ученикам быть ответственными за удачи и промахи: при допуске
ребёнком ошибки или выполнении им работы на недостаточно хорошем уровне,
предложить обсудить это с учениками.
5. Помочь увидеть связь между приложенными усилиями и результатом
труда:
 выяснение, что было особенно трудным при выполнении задания и как с
этим справились;
 обсуждение причин успехов и неудач.
6. Сделать ситуацию успеха достижимой:
 выбирать такие задания, при выполнении которых ученики чаще достигали бы успеха, чем терпели неудачу;
 при возникновении трудностей при изучении темы, разбить её на более
мелкие порции;
 выбирать адекватную методику преподавания предмета, опирающуюся
на врождённые способности детей.
7. Развивать познавательные мотивы: интерес к предмету и любознательность.
 план каждого урока должен быть согласован с интересами учащихся.
Учебный материал нужно связывать с повседневным жизненным опытом,
зная интересы школьников, стараться удовлетворять их в учебном процессе;
 использование всех возможностей учебного материала для развития
любознательности учеников: новые необычные факты, оригинальный взгляд на
события, яркие наглядные пособия;
 проведение интересного урока: использование загадок, музыкального
сопровождения и пр.
8. Использовать игры и все активные методы обучения:
 в ходе работы над проектом помогать в поиске источников информации,
поощрять и поддерживать, помогать при появлении трудностей;
 представлять информацию в форме проблемы или проблемного вопроса,
дать различные точки зрения;
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 в решении проблемы использовать идеи детей;
 поощрять догадки, вопросы, критические суждения; позволять доказывать
и проверять даже явно ложные идеи; учить спорить друг с другом и опровергать
имеющиеся версии.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема развития читательского воображения
у детей младшего школьного возраста на уроках литературного чтения. Представлены результаты констатирующего, формирующего и контрольного эксперимента
по выявлению уровня сформированности читательского воображения у детей
младшего школьного возраста.
Ключевые слова: младший школьный возраст, начальная школа, воображение, читательское воображение, психологические особенности, литературное
чтение, методические условия.
В системе универсальных способностей одной из важнейших является
способность человека к воображению. Исследования области психологии и
педагогики доказывают, что воображение тесно связано с другими психическими
процессами (памятью, мышлением, вниманием, восприятием), обслуживающими
учебную деятельность. Таким образом, при недостаточном внимании развитию
воображения может привести к снижению качества обучения в начальном звене.
Психолог Л.Г. Жабицкая отмечает, что без развитого воображения невозможно эмоциональное восприятие литературного произведения, поскольку именно
воображение помогает читателю прочувствовать атмосферу произведения,
вжиться в его особый художественный мир. Ведь именно оно помогает читателю
окунуться в атмосферу произведения, вжиться в его особый художественный
мир [5].
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Слабо развитое читательское воображение затрудняет развитие и других
сторон читательского восприятия. В образовательных учреждениях учителю
литературы, стоит привить любовь к чтению, развить совокупность понятий,
законов, навыков и умений, которыми будущий выпускник сможет оперировать
в самостоятельной работе. Ведь воображение является основой творческой
деятельности – «прорыва в новое» [4]. Все, что создано человеком, рождалось
сначала в его воображении. «На весах истины – писал поэт И.Бродский, –
интенсивность воображения уравновешивает, а временами и перевешивает
реальность». Особенно богато воображение у художественно одаренных людей.
Оно проявляется уже в детстве [3].
С

психологической

точки

зрения

под

воображением

понимается

способность человека, его психическое свойство воссоздавать в памяти образы
пережитого опыта и претворять их в новые образы и идея [1]. Под термином
«образ» подразумевается, не столько зрительные представления, сколько
слуховые, обонятельные, и осязательные.
Читательское же воображение – это отдельный процесс, в ходе которого
происходит полноценное воссоздание художественного образа и без которого
невозможен дальнейший переход к воображению творческому.
По данному понятию имеется немного работ и как отдельный термин
«читательское воображение» полноправно в психолого-педагогическую литературу не вошел. Исследователи оперируют в характеристике читательского воображения теми же понятиями: репродуктивного или творческого воображения. Не
являясь самостоятельной и отдельной формой воображения, а выступая лишь
синтезом базисных, читательское воображение все же выражает активность
субъективной деятельности, которая приводит в движение базисные формы,
комбинирующей и интегрирующей их.
Рассматривая особенности восприятия литературного текста младшим
школьником в контексте нашего исследования, мы можем отметить следующие
возрастные особенности: 1) у младшеклассников отмечается слабая включенность
воображения при достаточно сильной эмоциональной реакции читателя особенно
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среди учащихся 1-2 классов, 2) зафиксировано значительное отставание сферы
воображения, особенно творческого. У младших школьников на этапе непосредственного восприятия произведения, когда наиболее активной сферой восприятия
являются эмоции, органичная детству тяга к фантазированию, созданию образов
ослаблена, что приводит к трудностям в воссоздании и переживании образов
художественного текста; 3) конкретизация литературных образов практически не
свойственная читателям 1-2 классов (показатель неполноты и неточности
восприятия авторской точки зрения). Что, в свою очередь, приводит к
активизации сферы осмысления концепции и формы художественного текста;
4) отмечается возрастная слабость аналитической функции при восприятии
младших школьников художественного текста, ограниченные речевые возможности приводят к появлению рассуждения как формы осмысления содержания
текста только в 3 классе с тенденцией к активному развитию данной формы в
последующих классах.
Основной задачей педагога является привлечение внимания к себе и к
знаниям. Поэтому, для вовлечения учащихся в учебный процесс, педагог
должен использовать различные методы и приемы обучения. Под «методами
обучения» понимаются все способы и приёмы работы педагога, при помощи
которых учениками достигается внимание, знания, навыки и умения,
формируется их мировоззрения, и происходит развитие способности. [6].
Перечислим и рассмотрим наиболее традиционные методы, характерные
для преподавания уроков литературы:
1. Метод творческого чтения.
Для творческого чтения характерно активизация художественного восприятия, формирование средствами искусства художественных переживаний, склонности и способности школьников. Чтение художественного текста должно в
корне отличаться от чтения научного и публицистического текста. Педагог должен обращать внимание на слова, фразы, ритм, работу воображения учащихся, их
эмоциональную вовлеченность.
2. Эвристический метод.
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Для эвристического метода характерен наиболее глубокий анализ художественного произведения, связанный с изучением научных событий, элементов
науки в зависимости от программы данного класса, возраста и развитие учащихся.
Школьники наиболее эмоционально воспринимают художественное произведение, прилагают некоторые интеллектуальные усилия для его анализа. Такой
анализ обычно связан с разрешением художественных, нравственных, общественных или философских проблем. Учитель может поставить проблему в виде
вопроса для размышления и поделить ребят на группы для нахождения
решения.
3. Исследовательский метод.
Основной целью исследовательского метода является раскрытие аспектов
изучаемого предмета, неосвещенных ранее на занятиях, развитие навыков
самостоятельного анализа произведения, возможности его оценки, нахождение
художественных достоинств, совершенствование художественного вкуса.
4. Репродуктивный метод.
Сущность его заключается в том, что учащиеся получают знания как бы в
готовом виде – в слове или лекции учителя, в учебнике, в учебном пособии,
научно-популярных книгах, критических статьях. Развитию мысли учащихся
при репродуктивном методе особенно способствует проблемное изложение
материала, в процессе которого учитель выдвигает проблему, раскрывает
различные точки зрения на ее сущность, предлагает пути к правильной ее
постановке и разрешению.
Благодаря таким методам и приемам закладывается основа изучения и
анализа литературных произведений, самостоятельной работы с биографией
автора и художественными текстами. На наш взгляд, в учебный процесс
необходимо включать не только методы организации учебно-познавательной
деятельности и методы контроля, но, что крайне важно, – методы стимулирования
учебно-познавательной деятельности (классификация Ю.К. Бабанского) [2, с.9].
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Мы предполагаем, что читательское воображение младших школьников в
школе будет эффективно развиваться в процессе изучения литературного
чтения при следующих методических условиях:
 если воссоздание учащимися художественного образа произведения
подготовлено с помощью анализа текста;
 если работа читательского воображения активизируется с помощью
приемов, основанных на взаимодействии литературы с другими видами искусства
(создание воображаемых иллюстраций и иллюстрирование, выразительное чтение
и подбор музыкального сопровождения и т.д.)
Опытно-экспериментальное исследование проходило на базе Православной
классической гимназии г.о. Тольятти. Репрезентативная выборка исследования
составила 24 учащихся: 10 учеников 3-го «А» класса, 14 учащихся 3-го «Б»
класса.
Экспериментальная работа проходила в несколько этапов:
1) На первом этапе мы провели констатирующий эксперимент с целью
выявления уровня развития воображения у детей младшего школьного возраста
на уроке литературного чтения.
2) На втором этапе была подготовлена и реализована с учащимися экспериментального класса программа занятий по развитию читательского воображения
на основе интерактивных, игровых технологий и технологии критического
мышления;
3) На третьем этапе мы провели повторный эксперимент с целью выявления динамики развития читательского воображения.
На констатирующем этапе исследования были выбраны 2 методики: играметодика «Где чье место?» Е.Е. Кравцевой [5] и методика «Придумай рассказ»
Р.С. Немова [7].
Методика «Придумай рассказ» Р.С. Немова направлена на выявление исходного уровня воображения. Воображение ребенка оценивалось нами по следующим признакам выделяемых автором:
1. Скорость придумывания рассказа.
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2. Необычность, оригинальность сюжета рассказа.
3. Разнообразие образов, используемых в рассказе.
4. Проработанность и детализация образов, представленных в рассказе.
5. Впечатлительность, эмоциональность образов, имеющихся в рассказе.
Каждый из названных признаков рассказа оценивался нами по шкале от 0
до 2 баллов в зависимости от того, насколько в нем выражен тот или иной
признак.
Целью методика «Где чье место?», автор Е.Е. Кравцева, заключается в том,
чтобы проверить насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в
жестко заданной предметной ситуации.
Для проведения методики каждому ученику давалась сюжетная картинка, на
которой изображены дом, дворовые постройки и др. Около всех изображенных
предметов расположены пустые кружочки. Педагог даёт кружки-вставки, на
которых изображены герои картинки. Педагог просит ребенка расставить
кружочки в "необычное" место, а затем объяснить, почему же они там оказались.
В зависимости от уровня развития воображения дети по-разному могут решать
данную задачу.
Первый уровень: выполняя это задание дети испытывают трудности. Они,
чаще всего, ставят фигурки на их «законные» места, а все объяснения сводят к
следующему: «они должны быть там».
Второй уровень: особых проблем при выполнении этого задания дети не
испытывают. Они поставят кружочки с героями на «чужие» места, однако
«почему» объяснить они не смогут.
Третий уровень: дети без труда расставляют кружочки на «чужие» места и
объясняют свои действия.
По результатам проведения методики на констатирующем этапе «Придумай
рассказ» в двух классах были получены следующие результаты, представленные
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Показатели исходного уровня воображения по методике
Р.С. Немова «Придумай рассказ» на констатирующем этапе
в контрольном и экспериментальном классах (в %)
Результаты контрольного 3 «А» класса показали, что у небольшого
количество учеников возникли трудности при выполнении задания. К очень
высокому уровню мы отнесли тех учащихся, которые сумели придумать
рассказ за конкретное время, а сам рассказ был красочен, наполнен различными
героями. Рассказ младшеклассников был ярким и эмоционально окрашенным.
Средний уровень присваивался тем учащимся, которые ярко и подробно
описывали предметы, героев из своего рассказа. Однако понимание сути
рассказа было затруднено и вызывало непонимание, из-за чего сам текст
становился непонятным, не ясным и чаще всего не связанным. К низкому
уровню относятся учащиеся, которые не смогли придумать рассказ за
определенное время, а также затруднялись в выборе темы рассказа. Он был не
последовательным, лишенный смысла. В итоге школьники путались в своём
рассказе и начинали заново.
Результаты экспериментальной группы показали, что большинство
учащихся экспериментальной группы относятся к среднему уровню. На низком
уровне ребята затруднялись в выборе темы своего рассказа, так же, как и в
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контрольном классе. Они старались сделать рассказ ярким, но чаще всего он
был «перескакивающим» с описания одного персонажа или явления на другое.
Поэтому изложение теряло всякий смысл, являясь лишь набором приложений.
Также в классе оказались дети с очень низким результатом. Эти те ученики,
которые с большим трудом смогли придумать рассказ.
По результатам контрольного и экспериментального класса по игреметодике Е.Е. Кравцовой «Где чье место» на констатирующем этапе были
получены следующие результаты, представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2. Показатели исходного уровня воображения по методике
Е.Е. Кравцовой «Где чье место» на констатирующем этапе в контрольном
и экспериментальном классах (в %)
Результаты показали, что в данном классе не возникли трудности с
заданием. Учащиеся с высоким уровнем без труда смогли расставить все
кружочки ‒ фишки на «чужие» места и объяснить свои шаги. Для учащихся,
имеющих средний уровень, не составило труда расставить фишки на
несвойственные им места. Однако при объяснении, причин такой расстановки,
у учащихся мы заметили затруднения. У младшеклассников с низким уровнем
возникли трудности с расстановкой фигурок на их «законные» места. Все свои
объяснения сводили к следующему: просто она должна быть там.
Результаты в экспериментальной группе показали, что у учащихся 3 «Б»
класса ‒ средний уровень развитости воображения. Учащиеся быстро и легко
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расставили кружочки с персонажами на «чужие» места, но объяснение
вызывало у детей трудности. Многие начинали ставить кружочки-фишки на их
«законные места», как только экспериментатор попросил рассказать, почему
персонаж очутился на неподходящем месте. Таким образом, учащимся трудно
уйти от конкретной ситуации, реальности, то есть отвлечься от стереотипов и
проявить воображение, творческую активность. От этого им достаточно сложно
аргументировать свой ответ.
По результатам обеих диагностик учащимся присваивался низкий,
средний, высокий уровень развития читательского воображения по следующим
количественным и качественным показателям:
Низкий уровень (6 баллов и ниже): учащиеся с низким уровнем развития
воображения не всегда понимают поставленные перед ним задачи, инструкцию
выполнения упражнения. Не умеют уходить от конкретности и реальности,
смоделировать в уме всю ситуацию целиком. Ученик испытывает затруднения
даже с репродуктивным воображением, т.е. мысленным воссозданием чего-то
известного. Также он не может обосновать свое решение.
Средний уровень (от 7 до 9 баллов): учащиеся пытаются проявлять
способности по высказыванию кое-каких идей, но само воображение развито у
них только на репродуктивном уровне. То сеть, хорошо справляются с задачей
воссоздания чего-либо знакомого. Тяжело придумать что-то новое, необычное.
Ученику трудно обосновать свою позицию, свой замысел или же в доказательство он приводит только один аргумент. Но образы представления в целом
сформированные.
Высокий уровень (от 10 до 12 баллов): учащиеся проявляют большой
интерес и сосредоточенность на заданиях. Без труда вносят в знакомые образы
элементы новизны, оригинальности, используя свои замыслы. У этих учеников
проявляется быстрота реакции и ориентировки в созданных им воображаемых
ситуациях. На рисунке 3 представлены общие результаты по контрольной и
экспериментальной группе.
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Рисунок 3. Диаграмма сравнения уровней развития читательского
воображения в контрольном и экспериментальном классе (%)
Проанализировав результаты диагностик, можно сделать вывод о том, что у
учащихся контрольного и экспериментального класса преобладает средний
уровень развития читательского воображения. Примерно одинаковое количество
учащихся обоих классов имеет низкий уровень. Также мы отметили, что в обоих
классах всего двое учащихся имеют высокий уровень развития читательского
воображения.
На основании полученных результатов мы можем говорить о необходимости
активизации читательского воображения младшеклассников посредством приемов, основанных на взаимодействии литературы с другими видами искусства.
Формирующий эксперимент проводился нами с июня по май 2021 года на
базе АНОО «Православная классическая гимназия» г. Тольятти. В исследовании
принимали участие 14 учащихся 3-го класса (экспериментальный класс). Целью
данного этапа исследования является разработка и апробация программы уроков
по литературному чтению, включающих в себя специально подобранный
дидактический материал, и направленных на развитие читательского воображения
младших школьников.
Формирующий эксперимент предполагал решение следующих задач:
1) Отбор дидактического материала, способствующего развитию читательского воображения на уроках литературного чтения и соответствующего
возрастным особенностям, уровню психологического и умственного развития
детей 3-го класса;
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2) Разработка программы уроков по литературному чтению «Волшебный
мир литературы», направленных на развитие читательского воображения
учащихся 3-х классов начальной школы;
3) Реализация программы «Волшебный мир литературы» с учащихся
экспериментального класса.
Прежде всего нами были отобраны дидактические и наглядных материалы,
способствующие развитию читательского воображения младших школьников и на
их основе, была спроектирована методическая разработка уроков по литературному чтению «Волшебный мир литературы». Она представляет собой целостную
систему работы над развитием читательского воображения, формирования
социальных, нравственных и эстетических качеств. Целью программы является
развитие читательского воображения у младших школьников при различных
приемах, основанных на взаимодействии литературы с другими видами
искусства, таких как создание воображаемых иллюстраций и иллюстрирование,
выразительное чтение и подбор музыкального сопровождения к нему, создание
видеоряда и др. Все уроки данной программы были разработана нами в соответствии с Примерной образовательной программой начального общего образования,
Федеральным Государственным Образовательным стандартом НОО. Отбор
содержания уроков был осуществлен на основе УМК «Школа России».
В основу программы положены следующие методы: частично- поисковый;
исследовательский; наглядный и метод творческого чтения.
В качестве основных приемов мы можем отметить такие приемы, как беседа,
театрализация, «Корзина идей», «Недостающий элемент», прием «Чтение с
пометами», чтение с остановками, «тонкие» и «толстые» вопросы, «Редактор»,
«Что было бы, если бы», чтение по ролям, «Придумай свой конец», «Недостающий элемент», «Все наоборот», «Ассоциация», «Продолжи начатое», «Буриме».
Образовательная деятельность организуется в различных видах деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского
творчества: а) проектно-исследовательской (умения и навыки работы с текстом;
умения работать с информацией (выделение главного, формулирование вывода,
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логика изложения) и т.д.); б) коммуникативной (конструктивного общения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, устной речью как основным средством общения); в) игровой.
По нашему мнению, эффективность данной программы уроков заключается в
том, что все разработанные задания данные занятия направлены на повышение
творческого интереса, активную и творческую работу учащихся, развитие умения
без труда высказывать и аргументировать свою точку зрения, а также умения
управлять процессом творчества, который содержит следующие компоненты:
выделение существенных признаков, выбор средств выразительности полученного образа в материальной форме, решение проблемных ситуаций и творческих
задач. Такой подход будет содействовать развитию читательского воображения у
младших школьников, способствовать пробуждению у них интеллектуальной и
творческой активности. Также в качестве дополнительных наглядных материалов
нами были подобраны проекционно-интерактивные средства наглядности
(видеофильмы, мультфильмы и т.д.), которые соответствуют возрастным
особенностям учащихся.
После проведенного формирующего эксперимента, уроки литературного
чтения стали более информативными и интересными для третьеклассников.
Повысилось качество выполнения творческих заданий. Таким образом, мы
можем сделать вывод о том, что содержание уроков литературного чтения
программы «Волшебный мир литературы» создает возможности для развития
читательского воображения младшего школьника.
На контрольном этапе, целью которого стало выявление степени эффективности, разработанной нами программы по развитию читательского воображения
младших школьников на уроке литературного чтению, мы поставили перед собой
следующие задачи:
1) Провести повторную диагностику с учащимися контрольной и экспериментальной группой для выявления динамики;
2) Провести сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего эксперимента;
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3) На основе полученных результатов сделать выводы о результативности
нашей научной разработки.
Контрольный эксперимент проводился по тем же педагогическим методикам,
описанных выше. На рисунке 4 представлено сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента по методике Е.Е. Кравцовой «Где чье
место» среди учащихся контрольного класса.
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Рисунок 4. Сравнение результатов констатирующего и контрольного
эксперимента по методике «Где чье место» среди учащихся контрольной
группы (в %)
По методике Р.С. Немова «Придумай рассказ», мы также можем наблюдать
изменения показателей учащихся контрольной группы. На рисунке 5 представлены сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента по
данной методике.
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Рисунок 5. Сравнение результатов констатирующего и контрольного
эксперимента по методике «Придумай рассказ» среди учащихся
контрольной группы (в %)
Результаты по данной методике тоже изменились. Мы можем наблюдать,
что не оказалось детей с низким и очень низким уровнем воображения. Это
свидетельствует о эффективной работе учителя данного класса.
На рисунке 6 представлено сравнение результатов констатирующего и
контрольного эксперимента по методике Е.Е. Кравцовой «Где чье место» среди
учащихся экспериментального класса.
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Рисунок 6. Сравнение результатов констатирующего и контрольного
эксперимента по методике «Где чье место» среди учащихся
экспериментальной группы (в %)
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Мы видим, что в экспериментальном классе произошли изменения: количество детей с высоким уровнем воображения повысилось на 14%, средний уровень
понизился на 7%, а детей с низким уровнем воображения стало в два раза меньше.
Проводя методику Р.С. Немова «Придумай рассказ», мы также увидели
изменения показателей учащихся экспериментальной группы. Ниже на рисунке
7 представлены результаты констатирующего и контрольного эксперимента по
данной методике среди экспериментальной группы.
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Рисунок 7. Сравнение результатов констатирующего и контрольного
эксперимента по методике «Придумай рассказ» среди учащихся
экспериментальной группы (в %)
Результаты этой диагностики приводят к более яркому подтверждению
нашей гипотезы. Количество детей с очень высоким и высоким уровнем
воображения возросло, также возросли и показатели среднего уровня, а очень
низкого уровня вообще не стало.
Также по результатам всех диагностических методик нами было посчитано
общее количество набранных баллов в контрольном классе и экспериментальном.
Сопоставив результаты обеих диагностик, мы выявили, что 30% (3 человека)
учащихся контрольной группы, имеют низкий уровень, 40% (4 человека) средний
уровень и 30% (3 человека) имеют высокий уровень развития читательского
воображения. Результаты контрольной группы представлены на рисунке 8. На
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рисунке 9 представлены общие результаты констатирующего и контрольного
этапа данного класса.
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Рисунок 9. Диаграмма сравнения уровней развития читательского
воображения контрольного класса на констатирующем и контрольном
этапе эксперимента (в %)
Как мы можем увидеть, результаты контрольного класса тоже изменились.
Так учащиеся с низким уровнем снизились на 10 %. Тем самым на этапе контрольного эксперимента мы получили следующий результаты:
Низкий уровень (от 6 и ниже баллов): имеют 3 учащихся контрольного
класса и 3 учащихся экспериментальной группы.
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Средний уровень (от 7 до 9 баллов) имеет 4 учащихся контрольного класса и
7 учащихся экспериментальной группы.
Высокий уровень (от 10 до 12 баллов) имеют 3 ученика контрольной группы
и 4 из экспериментальной группы.
На рисунке 10 представлены результаты контрольного и экспериментального
класса на контрольном этапе.
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Рисунок 10. Диаграмма сравнения уровней читательского воображения
контрольного и экспериментального класса на контрольном этапе (в %)
Таким образом, анализ результатов проведенной экспериментальной
работы показал, что уровень развитость воображения стал значительно выше
как у контрольного, так и у экспериментального класса. У контрольного класса
это связано с эффективной работой их учителя, а у экспериментального класса
после проведения формирующей части нашей бакалаврской работы. А
объясняется тем, что в экспериментальной группе с целью развития читательского
воображения были использованы современные педагогические технологии,
приемы обучения, которые способствовали для развития познавательной и
творческой активности. На основе полученных результатов можно сделать вывод
о том, что подобранные нами педагогические технологии и приемы обучения
эффективны для развития читательского воображения.

40

Список литературы:
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М.-Екатеринбург, 2000.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.
3. Денисенко Ф. Катализатор воображения// Библиотека.— 2000. – № 10.—
С.58-59.
4. Коновалова Л.И. Развитие читательского воображения школьни+ ков: Учеб.
пособие. – Чита: ГПИ, 1992. – 184 с.
5. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет.сада
и родителей [Текст] / Е.Е. Кравцова. – М.: Просвещение: Учебная
литература, 2006. – 160 с.
6. Методика преподавания литературы/под ред. З.Я. Рез. – М., 1977. – 813.
7. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3
кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие
основы психологии. – 688 с
8. Разуваева Т.А. – Формирование читательской компетенции студентов
факультета иностранных языков: Автореф. дис. … кан. пед. наук. Тула.
2006. – 234 с.

41

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ДЕТСКОГО САДА ДЛЯ РЕБЕНКА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ:
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Узяева Гульнара Мазитовна
магистрант,
кафедра специальной педагогики и психологии,
Башкирский Государственный Педагогический Университет
им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
E-mail: gulnara1706@yandex.ru

THE PROBLEM OF CHOOSING A KINDERGARTEN FOR A CHILD
WITH DELAYED PSYCHORECHOLOGICAL DEVELOPMENT: GENERAL
EDUCATION OR SPECIALIZED
Gulnara Uzyaeva
undergraduate,
Department of Special Education and Psychology
Bashkir State Teaching University by M. Akmulla,
Russia, Ufa
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблемная ситуация, касающаяся выбора
детского сада для детей с задержкой психоречевого развития (ЗПРР) – специализированного или общеобразовательного. Мы описали достоинства каждого
детского сада, привели в подтверждение мнения известных ученых-дефектологов
относительно специализированной коррекционной помощи детям с отклонениями
в развитии, в частности с ЗПРР. Также в статье были описаны используемые в
таких детских садах методы и приемы, игры и упражнения. В заключение были
сделаны соответствующие выводы о необходимости учета индивидуальных
потребностей ребенка, имеющего определенные отклонения в развитии.
ABSTRACT
This article examines the problematic situation concerning the choice of a
kindergarten for children with delayed psychorechological development (PPRD) –
specialized or general education. We have described the advantages of each
kindergarten, and have confirmed the opinions of well-known speech pathologists
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regarding specialized correctional care for children with developmental disabilities, in
particular with ZPRR. The article also describes the methods and techniques used in
such kindergartens, games and exercises. In conclusion, appropriate conclusions were
made about the need to take into account the individual needs of a child with certain
developmental disabilities.
Ключевые слова: дошкольное образование, дети дошкольного возраста,
детский сад, развитие речи, психическое развитие, специализированный детский
сад, общеобразовательный детский сад, психоречевое развитие, задержка психоречевого развития.
Keywords: preschool education, preschool children, kindergarten, speech development, mental development, specialized kindergarten, general education kindergarten,
psychorecheval development, delayed psychorecheval development.
Когда ребенок достигает возраста 3-4 лет, то перед родителями возникает
проблема выбора детского сада для своего малыша. Каждый взрослый хочет, чтобы
в детском саду ребенку уделяли достаточно внимания, играли с ним, развивали
коммуникативные навыки, творческие и физические умения и т.д. Безусловно,
каждый детский сад, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, уделяет внимание
всем необходимым сферам развития детей, а именно:

охране и укреплению

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, языка,
нации, пола, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья).
Но это все кажется очевидным, если речь идет о здоровом дошкольнике,
который не нуждается в специальном подходе. Если же ребенок 3-4 лет имеет
определенные отклонения в развитии, в частности, задержку психоречевого
развития, то перед родителями встает совершенно очевидная проблема: какой детский сад выбрать – общеобразовательный или специализированный? С одной
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стороны, в соответствии с уже упомянутым ФГОС ДО, каждый ребенок, независимо психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья), имеет право посещать обычный детский сад, взаимодействовать с «обычными» сверстниками и развиваться вместе с ними [3]. Но, с
другой стороны, каждый родитель понимает, что именно специализированный
детский сад обеспечит ребенку необходимый индивидуальный подход и уделит
внимание работе именно с проблемными сферами развития.
Мы в данной статье попытаемся ответить на этот вопрос и дать ему
обоснование, опираясь на мнения опытных специалистов в этом вопросе.
В первую очередь, хотим обратить внимание, что дети с ЗПРР часто не
владеют навыками фонематического анализа и синтеза вообще или усвоили
самые элементарные из них, их речь часто аграмматична, они неправильно
употребляют или пропускают предлоги, допускают ошибки в согласовании слов
в предложениях; часто не могут выразить свою мысль из-за бедности словарного
запаса. Ко всему перечисленному часто добавляются нарушения внимания,
плохая память, низкий уровень развития восприятия, своеобразие мыслительной
деятельности, которые существенно осложняют выполнение заданий и действий,
доступных для здорового ребенка. Соответственно, чтобы подготовить этих
детей в будущем к успешному овладению чтением и письмом, необходима систематическая коррекционная работа по развитию психических и фонематических
процессов. Именно этому и будет уделяться внимание в специализированном
детском саду, которые, по мнению современных исследователей, просто
необходимы детям с ЗПРР.
Важно, что специализированном детском саду, помимо воспитателей, с
детьми работают медицинские работники соответствующего профиля, педагогидефектологи, детские психологи. Кроме того, в группах количество детей не
превышает 10-15 человек, что позволяет педагогам и узким специалистам внимание уделить каждому ребенку в необходимых объемах. Иными словами, если у
ребенка есть отклонения в развитии, например, ЗПРР и ему выдано соответствующее направление, то родителям стоило бы воспользоваться возможностями,
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которые предоставляет специализированный детский сад для их ребенка. Ведь
создание таких дошкольных образовательных организаций преследует глобальную
цель – оказать максимальную поддержку ребенку с нарушениями в развитии и
максимально снизить их проявления перед поступлением в школу.
Еще в 1990 году У.В. Ульенкова говорила о необходимости создания
коррекционно-образовательной системы для дошкольников с ЗПРР, о создании
специализированных групп и детских садов для таких детей [2]. Такая система в
настоящее время отлично работает. В 1998 С.Г. Шевченко была разработала
современная концепция коррекционно-развивающего обучения для детей с
задержкой психического и речевого развития, которая в дальнейшем была
представлена в программе «Подготовка к школе детей с ЗПР» [4].
Н.Ю. Борякова в своем исследовании «Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду компенсирующего вида для детей с задержкой
психического развития», опираясь на современную концепцию коррекционноразвивающего обучения, разработанную С.Г. Шевченко, включала в систему
работы с такими детьми занятия в детском саду по развитию речи и психологическому развитию [2]. Первоначально в средней и старшей группе они предлагают
упражнения на развитие фонематического слуха, слухового внимания и памяти,
первичного фонемного и слогового анализа и синтеза, а затем уже в подготовительной группе выделяются в отдельное занятие графо-моторные навыки.
Все исследователи сходятся во мнении, что при правильной организации
занятий для детей с ЗПРР возможно получить высокие результаты и минимизировать появления ЗПРР к начальной школе.
В специализированных детских садах с детьми, имеющими ЗПРР, на
занятиях используются следующие методы и приемы, а именно: артикуляционная гимнастика, работа над дикцией (совершенствование отчетливого произношения слов и словосочетаний), игры со схемой слова (три пустых квадратика) и
цветными фишками, задания по развитию понимания грамматических конструкций, пальчиковые игры и гимнастика (инсценировка каких-либо рифмованных
историй), обучение приемам и навыкам самомассажа кистей рук и пальцев, игры
45

с мелкими предметами (палочки, песок, нитки, крупа, бусинки, пуговицы,
мелкие камешки) и т.д.
Таким образом, если у дошкольника есть отклонения в развитии, в частности
ЗПРР, и он имеет соответствующее направление в специализированный детский
сад, то родителям все-таки стоит воспользоваться возможностями, которые предоставляет такой детский сад для их ребенка, так как создание подобных дошкольных образовательных организаций направлено на осуществление максимальной поддержки ребенка с нарушениями в развитии и снижении их проявления
перед поступлением в начальную школу.
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования было выявить психологические особенности
социально-психологической компетентности педагогов среднего профессионального образования. Были использованы эмпирические методы исследования:
анкетирование, тестирование; метод математической статистики, количественный
и качественный анализ результатов исследования. Выводы, сделанные на основе
проведенного исследования социально-психологической компетентности педагогов, могут быть использованы для моделирования компетентности педагогов
среднего профессионального образования.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the psychological characteristics of the
socio-psychological competence of teachers of secondary vocational education.
Empirical research methods were used: questioning, testing; method of mathematical
statistics, quantitative and qualitative analysis of research results. The conclusions
made on the basis of the study of the socio-psychological competence of teachers can
be used to model the competence of teachers of secondary vocational education.
Ключевые слова: социально-психологическая комптентность, педагоги
среднего профессионального образование, психологические особенности.
Keywords: socio-psychological competence, teachers of secondary vocational
education, psychological characteristics.
По результатам «Опросника социально-психологической адаптации» Р.
Роджерса, Р. Даймонда в адаптации А.К. Осницкого, педагоги СПО и педагоги
ВПО обладают схожими баллами. Это свидетельствует о том, что педагоги СПО,
как и педагоги ВПО хорошо адаптированы в окружающей социальной среде,
позитивно относятся к выбранному образу жизни, профессии. Они адекватно
относятся к себе, своим успехам и неудачам, к окружающим, видят перспективу
своего развития. Ощущают эмоциональный комфорт в профессиональной среде.
Однако по шкале «Принятие себя» у педагогов СПО очень высокий балл, что
может свидетельствовать о чрезмерной уверенности в себе, своих силах.
По результатам методики «Уровни развития рефлексивности» А.В. Карпова,
представленные на рисунке 1 [1].
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Рисунок 1. Уровни развития рефлексивности педагогов СПО и ВПО (%)
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Преобладающим уровнем развития рефлексивности для педагогов СПО
является средний уровень, который характерен для 60% испытуемых, среди
педагогов ВПО он свойственен 26,7% испытуемых. Для педагогов характерно
осмысление своих поступков и деятельности других людей. Они способны
анализировать текущую ситуацию и применять полученный в деятельности
опыт для решения проблемных ситуаций, планировать свою деятельность,
успешно выстраивать причинно-следственные связи. Однако, рефлексия может
носить нерегулярный характер, а анализ осуществляться поверхностно.
Для 73,3% педагогов ВПО, что составляет самый большой процент среди
всех испытуемых и 33,3% педагогов СПО свойственен высокий уровень
развития рефлексивности. Данная категория осмысляет прошлое с целью
выяснения возможных неудач или успехов, чтобы выяснить их причину и
применить этот опыт на практике в настоящем и будущем. Такие люди
способны достаточно точно прогнозировать свои действия и их последствия,
проживать и справляться с неудачами, эффективно распределять ресурсы на
решение поставленных задач.
Кроме того, у 6,7% педагогов СПО отмечается низкий уровень развития
рефлексивности, что не наблюдается у педагогов ВПО. Данная категория
испытуемых редко анализирует свою деятельность, испытывает трудности в
выяснении причин своих неудач, затрудняется выстраивать план действий.
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Рисунок 2. Уровни эмпатийности педагогов СПО и ВПО (%)
Проведя диагностику уровня эмпатийности по методике И.М. Юсупова
(Рис.2) [2], мы выяснили, что у педагогов СПО и ВПО преобладает нормальный
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уровень данного явления. Это свидетельствует об умении педагогов обеих
групп контролировать свои эмоции и понимать эмоции и чувства других. Но
хотя чувствительность педагогов находится в пределах нормы, они не всегда
проявляют внимание и адекватную реакцию на чужие проблемы и конфликты.
То есть можно говорить о ситуативности проявления эмпатии, сопереживания,
эмоциональной

отзывчивости.

Однако

высоким

уровнем

эмпатийности

обладает больший процент педагогов СПО, чем педагогов ВПО.
По результатам диагностики стратегий поведения в конфликтной ситуации
по методике К. Томаса в адаптации Н.В. Гришаевой [3]на рисунке 3.
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Рисунок 3. Показатели стратегий поведения в конфликтной ситуации
педагогов СПО и ВПО (%)
На втором месте – стратегия компромисса, которую выбирают 26,7%
респондентов. Данная стратегия направлена не на максимизацию выигрыша,
как в предыдущей стратегии, а на минимизацию проигрыша, стремление
достичь хотя бы части желаемого. Для педагогов ВПО, наоборот, наиболее
предпочитаемой является стратегия компромисса, которую выбрали 60%
испытуемых, на втором месте стратегия сотрудничества – 20%.
Ни один из группы педагогов ВПО не выбрал стратегию соперничества,
как предпочитаемую, а среди группы педагогов СПО данная стратегия выбрана
6,7% (1 человек). Что означает, что 6,7% педагогов СПО в ситуации конфликта
стремятся к удовлетворению своих потребностей и желания, при этом
пренебрегая интересами других участников конфликта.
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Проведя диагностику уровней коммуникативного контроля М. Шнайдера
(рис.4) [3], мы выявили, что большинство педагогов СПО – 53,3% и 33,3%
педагогов ВПО имеют средний уровень коммуникативного контроля. Они
непосредственны в общении и искренне относятся к другим. Однако, они
проявляют сдержанность в эмоциональных реакциях, соотносят свои реакции с
поведением других людей. 60% педагогов ВПО и только 26,7% педагогов СПО
обладают высоким коммуникативным контролем. Данная категория всегда
проявляет сдержанность в эмоциональных проявлениях, следят за собой и
своими

реакциями.

20%

педагогов

СПО,

что

составляет

достаточно

внушительную часть и лишь 6,7% педагогов ВПО характеризуются низким
уровнем коммуникативного контроля. В ситуации общения они редко сдерживают свои эмоции, проявляют импульсивность, раскованность, открытость. Их
поведение меняется в зависимости от изменения ситуации общения и не всегда
соотносится с поведением других людей. Зачастую такие люди кажутся
излишне прямолинейными и открытыми.
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Рисунок 4. Уровни коммуникативного контроля педагогов СПО и ВПО
Подытоживая все вышеприведенные результаты, можно заключить что
педагоги СПО имеют: высокий уровень принятия себя (чрезмерная уверенность в
себе); высокая социальная открытость; нерегулярный характер рефлексивности;
высокий уровень эмпатии; средний уровень коммуникативного контроля; проявление интолерантности в коммуникации.
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На основе этого были разработаны психолого-педагогические рекомендации:
Рекомендация 1. Самоанализ.
Мы рекомендуем начать развитие рефлексивности и навыков коммуникативного контроля с самоанализа. С помощью самоанализа педагоги адекватно
оценивают свои профессиональные действия, умения и выстраивают на их основе
свою дальнейшую деятельность, что способствует повышению эффективности их
работоспособности. Таким образом педагоги развивают умение не только
учитывать ошибки и успехи в деятельности, но и нести ответственность за
принятые решения.
Рекомендация 2. Психологический климат.
Успешность процесса обучения во многом зависит от атмосферы, в
котором данный

процесс

происходит.

Положительная

психологическая

обстановка также является важным фактором во внеучебной деятельности, в
процессе взаимодействия педагога с коллегами. Поэтому мы считаем
необходимым анализировать психологический климат внутри учебного
заведения в процессе учебной деятельности и при взаимодействии с коллегами.
Рекомендация 3. Коммуникативные навыки.
Еще одним критерием эффективной профессиональной деятельности
педагога служит его коммуникативная компетентность. Она заключается в
наличии у педагога коммуникативных навыков и соблюдении определенного
регламента в рамках педагогического общения.
Среди важных коммуникативных навыков педагога особенно стоит
выделить умение налаживать и поддерживать взаимодействие. Именно это
умение делает возможным понимание между педагогом и учениками,
педагогом и его коллегами.

Поэтому мы рекомендуем педагогам СПО

развивать заинтересованность во взаимодействии с другими участниками
образовательного процесса и навык активного слушания, который способствует
достижению лучшего понимания между коммуникантами.

52

Список литературы:
1. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее
диагностики. // Психологический журнал. – 2003. – т.24, №5. – С. 45-57.
2. Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогического исследования
(учебно-методическое пособие). –– Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова,
2001. – 66 с.
3. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая
диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института
Психотерапии, 2002. – 339 с.

53

УСЛОВИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Дарья Сергеевна Баханова
студент магистратуры
Московский городской ПсихологоПедагогический Университет,
РФ, г. Москва
E-mail: dariabakhanova@mail.ru
Кулагина Ирина Юрьевна
научный руководитель, канд. психол. наук,
проф. кафедры возрастной психологии
им. профессора Л.Ф. Обуховой,
Московский городской ПсихологоПедагогический Университет,
РФ, г. Москва
E-mail: dissovetmgppu@mail.ru

THE CONDITIONS AND DYNAMICS OF PRESCHOOLER`S
AND PRIMERY SCHOOL AGE CHILDREN`S SELF-ESTEEM
Daria Bakhanova
master's degree student,
department “Psychology of education”,
Moscow State University of Psychology & Education,
Russia, Moscow
Irina Kulagina
scientific adviser, PhD in Psychology,
prof. department «Аge psychology of the name L.F.Obuhovoy»,
Moscow State University of Psychology & Education,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Актуальность работы. Самооценка является центральным звеном в
развитии ребенка. Она определяет его отношение к миру, к самому себе, а также
его саморегуляцию. Наша работа посвящена изучению условий и динамики развития самооценки дошкольников и младших школьников. Для того, чтоб получить
необходимые результаты, нами были использованы следующие методики:
«Лесенка» В.Г. Щур (определяются уровень самооценки ребенка по ряду
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параметров, а также оценки, данные ребенку значимыми взрослыми); автопортрет, вербальный вариант (определяются особенности представлений ребенка
о себе); «Прогностическая самооценка» А.И. Липкиной (определяются представления ребенка о себе в будущем); «Кинетический рисунок семьи» (определяются
особенности представлений ребенка о себе, а также специфика детско-родительских отношений). С помощью этих методик проведён качественный анализ
отдельных случаев, которые раскрывают особенности самооценки старших
дошкольников и младших школьников.
Практическое значение. Данные, полученные в результате нашего исследования, могут быть использованы в педагогической и психологической практиках для коррекционной работы с д
ABSTRACT
Relevance of work. Self-esteem is a central element to a child's development. It
determines his attitude to the world, to himself, as well as his self-regulation. Our
work is devoted to the study of the conditions and dynamics of preschooler`s and
primery school age children`s self-esteem. For our research we used the following
methods: "Ladder" by VG Shchur (the level of the child's self-esteem is determined
by a number of parameters, as well as the assessments given to the child by
significant adults); self-portrait, verbal version (the peculiarities of the child's ideas
about himself are determined); "Predictive Self-Assessment" by A.I. Lipkina (the
child's ideas about himself in the future are determined); "The kinetic picture of the
family" (to difine the child's ideas about himself, as well as the specifics of the childparent relationship). Using these methodes, a qualitative analysis of individual cases
has been carried out, which reveal the features of self-esteem of older preschoolers
and younger schoolchildren.
Practical value. The research result can be used in pedagogical and
psychological practice for corrective work with preschoolers and younger students.
Ключевые слова: самооценка, самосознание, развитие самооценки,
формирование самооценки.
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Keywords: self-esteem, self-awareness, developing of self-esteem, building of
self-esteem.
Как в отечественной науке, так и в зарубежной, детской самооценке
уделяется пристальное внимание. Развитием самооценки, влиянием детскородительских отношений на ее формирование и многими другими вопросами,
связанными с самооценкой, занимались такие российские психологи, как
Л.И. Божович, И.С. Кон, М.И. Лисина, А.И. Липкина. Изучалась самооценка и
зарубежными учеными, в частности, К. Роджерсом, Э. Эриксоном, М. Феннел.
Если вопрос самооценки младших школьников достаточно хорошо освещён
как отечественными, так и зарубежными учеными, то, исследуя самооценку
старших дошкольников, мы столкнулись с проблемой недостаточности теоретического и практического материала. Нашей работой мы хотим восполнить существующие пробелы и осветить более подробно тему самооценки старших дошкольников.
Актуальность проблематики определяется, прежде всего, возрастающей
потребностью школьной практики в формировании позитивной адекватной
самооценки младших школьников, недостаточной разработанностью конкретных
путей реализации этого процесса. Необходимо рассмотреть также особенности
самооценки детей старшего дошкольного возраста, и на границе двух возрастов, в
период поступления ребенка в школу.
В связи с переменами, которые коснулись всего мира за последний год, стало
еще более понятно, насколько важно иметь прочную основу и устойчивость
личности, независимо от внешних факторов. Правильно сформированная
самооценка позволяет каждому индивиду адаптироваться к любым изменениям,
сохранив себя как личность. Отвечает ли этим требованиям времени самооценка,
развивающаяся в детстве?
Цель теоретического анализа – обозначить условия и основные тенденции
развития самооценки в дошкольном и младшем школьном возрастах.
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Самооценка ребенка начинает формироваться в дошкольном детстве: в три
год, это первичная эмоциональная самооценка, удовлетворяющая его потребность
в эмоциональной безопасности, затем – оценка результатов своей деятельности и
поведения [2]. Для дошкольников, осваивающих разнообразные виды деятельности, характерна завышенная самооценка.
Важнейшим фактором развития у детей представлений о себе и отношения к
себе является предметная деятельность и общение как особый вид деятельности,
стимулирующий потребность в самопознании [5].
На протяжении дошкольного детства представления о себе становятся более
точными. Общими тенденциями в развитии самооценки от дошкольного к
младшему школьному возрасту являются повышение адекватности и дифференцированности представлений о себе.
Самооценка шестилетних детей, даже начинающих учиться в школе,
высока. Переход к адекватной самооценке связывают с границей между
дошкольным и младшим школьным возрастами, кризисом семи лет. [6] Относительно адекватная самооценка считается компонентом психологической готовности к школьному обучению.
Что касается роли детско-родительских отношений в становлении самосознания ребенка, то представляется возможным выделить основные моменты,
которые усваиваются малышом благодаря общению со значимым для него
взрослым. Это, в частности, ценности, оценка тех или иных событий, нормы и
стандарты, по которым ребенок впоследствии начинает оценивать сам себя;
определенная оценка ребенка со стороны родителя, которая затем преобразуется в
самооценку, представляющую собой первоначально самооценку – «эхо» оценок
взрослых.
Жесткий стиль семейного воспитания дошкольника, постоянное недовольство им, низкие оценки приводят к тому, что к семи годам самооценка оказывается заниженной. Неуверенность в себе и высокая тревожность негативно
сказываются не только на психологическом благополучии ребенка, но и на учеб-
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ной деятельности, в которую он включается в первом классе. В этом случае возможно появление психологического синдрома «хронической неуспешности» [3].
На границе дошкольного и младшего школьного возрастов разрушается
привычная для ребенка система отношений с ближайшим социальным
окружением, возникает новая социальная ситуация развития – ситуация обучения.
Ведущей деятельностью становится учебная деятельность, определяющая психическое развитие и влияющая на развитие личности ребенка – опосредованно,
через отношение и оценки взрослых. Ребенок оценивается прежде всего как
ученик, и с началом обучения оказывается значимой степень его успешности.
В младшем школьном возрасте развитие самооценки определяется, помимо
семьи, образовательной средой. В это время велика роль оценок педагога, а также
статусной позиции ребенка в ученической группе, связанной с его успеваемостью.
При низкой успеваемости актуальная самооценка снижается на протяжении
обучения в начальных классах, но прогностическая самооценка у современных
младших школьников сходна с самооценкой хорошо успевающих одноклассников: их представления о себе в будущем достаточно оптимистичны [4].
Младший школьник оценивает себя, сопоставляя Я-реальное и Яидеальное, что служит основой возникновения критического отношения к себе.
В конце младшего школьного возраста критическое самоотношение приобретает регулятивную функцию и влияет на поведение ребенка. [1]. Развитие
самооценки в это время сопряжено с самосовершенствованием, самоконтролем,
саморегуляцией,

самостоятельной

непредвзятой

оценкой

собственных

поступков. Становление самооценки помогает ребенку как в продуктивной
организации учебного процесса, так и во взаимодействии со сверстниками.
Индивидуальные различия в самооценке старших дошкольников и
младших школьников связаны с условиями их воспитания и обучения, главным
образом – с особенностями оценки результатов их деятельности значимыми
взрослыми.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы являлось рассмотреть геймификацию, как один из методов
современного обучения. Была исследована отечественная и зарубежная
литература. Исследование показало, что интерактивные методы обучения
набирают популярность, они позволяют ученикам более полно погрузиться в
образовательный процесс и получить больше навыков и знаний, чем
традиционные методы обучения. Геймификация является одним из самых
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распространённых методов обучения. Она подразумевает внедрение игровых
элементов в неигровую среду. Данный метод можно применять в различных
форматах обучения и областях.
ABSTRACT
The aim of the work was to consider gamification as one of the methods of
modern teaching. Domestic and foreign literature was studied. The study showed that
interactive teaching methods are gaining popularity, they allow students to immerse
themselves in the educational process more fully and gain more skills and knowledge
than traditional teaching methods. Gamification is one of the most common teaching
methods. It implies the introduction of game elements into the non-game
environment. This method can be applied in a variety of learning formats and fields.
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Существует большое количество методов обучения. Методы обучения
можно разделить на традиционные и интерактивные. К традиционным методам
можно отнести: лекцию, рассказ учителя, беседу, работу с книгой,
самостоятельную работу, наставничество, стажировки, семинары.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной
деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [6]. Исследования в Национальном тренинговом центре (США, штат Мэриленд) показали, что в отличие от пассивных методов обучения интерактивные
методы позволяют резко увеличить процент усвоения материала (≈80 %) [9].
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Одним из самых распространённых методов обучения является геймификация. Впервые термин «геймификация» (от английского слова «gamification»,
«game» (игра) + ification.) был использован в 2002 году британским
разработчиком видеоигр Ником Пеллингом, запустившим небольшой стартап
по применению игровых технологий в корпоративных сервисах. В 2008 году о
геймификации заговорили вновь, но с точки зрения бизнес-среды в области
маркетинга и программ лояльности. К 2010 году геймификацию стали применять
в самых разнообразных профессиональных сферах. В русскоязычном пространстве термин геймификация стал употребляться с начала 2010-х годов [2]. В 2011
геймификация наряду с развитием такой предметной области IT-технологий как
большие данные, была включена компанией Garther в список новых технологий, находящихся на пике спроса [4].
Самое перовое и распространенное определение геймификации было дано
создателями первого в мире курса по геймификации Кевином Вербахом и
Дэном Хантером. Геймификация – это применение принципов из видеоигр для
решения серьезных задач [1]. То есть геймификация используется в неигровом
контексте: для реального бизнеса или социального воздействия. Геймификация
не переносит весь игровой формат в реальный мир, она использует только
некоторые элементы, чтобы создать «атмосферу» игры.
Геймификация в образовании (обучении) – это использование в обучении
игровых элементов и прочих вовлекающих в действия механизмов, мотивирующих и заставляющих участников выполнять действия и принимать решения [7].
Сравним геймификацию с другими видами игровых практик (Таблица 1):
традиционные игры, ролевые игры, деловые игры и симуляторы. К традиционным играм можно отнести настольные или народные игры. Ролевая игра –
это обучающая или развлекательная игра, в которой участник отыгрывает свою
роль и вместе с другими игроками создаёт какую-то воображаемую ситуацию [8]. Деловая игра представляет собой имитационный коллективный
игровой метод активного обучения и включает в себя целый комплекс методов
активного обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций,
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действия по инструкции, разбор почты и т. п. Симулятор – имитатор (обычно
механический или компьютерный), задача которого состоит в имитации
управления каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством [5].
Таблица 1.

Параметр
сравнения

Традиционные
игры

Ролевые игры

Деловые игра

Симуляторы

Геймификация

Сравнение геймификации и других игровых практик

Спонтанность
Наличие правил
Наличие цели
Структура
Реальный мир
Системность

нет
да
да
да
нет
нет

да
нет
нет
нет
нет
нет

нет
да
да
да
да / нет
нет

нет
да
да
да
да / нет
да / нет

нет
да
да
да
да
да

Из таблицы 1 видно, что ролевые игры полностью противоположны
геймификации. Такие игры спонтанны и не системны, игроки применяют на
себя другие роли и не находятся в реальном мире. Традиционные игры,
деловые игры и симуляторы содержат правила, цели и структуру игры. Именно
эти параметры делают игру привлекательной: понятная цель, правила
достижения цели и пошаговая структура прохождения пути к поставленной
цели. Однако данные виды игр не всегда протекают в реальных условиях –
симуляция создаёт иллюзию реальности в компьютерной среде, а геймификация создаёт иллюзию игры, используя механики компьютерной игры в
реальном мире. Также параметр системности является обязательным условием
только в геймификации, которая сопровождает образовательный курс целиком –
от постановки целей и задач до итогового контроля знаний и системности.
Геймификацию можно использовать на всём протяжении обучения, а остальные
методы могут применяться краткосрочно для проработки конкретных задач.
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Геймификация является универсальным методом обучения. Она может
применяться в обучении как детей, так и взрослых в самых разных форматах:
школьный урок, дополнительные курсы, тренинги, корпоративное обучение.
Геймифицировать можно любой процесс обучения: школьные предметы,
развитие определённых компетенций и навыков [3].
Таким образом существуют различные методы обучения. Популярность
набирают интерактивные методы обучения, так как они позволяют ученикам
более полно погрузиться в образовательный процесс и получить больше
навыков и знаний, чем в традиционных методах обучения. Одним из самых распространённых методов обучения является геймификация. Она подразумевает
внедрение игровых элементов в неигровую среду. Геймификация обладает
определенным набором механик, которые можно внедрять в процесс обучения,
повышая тем самым вовлеченность учащихся и удовлетворяя их потребности в
автономии, компетенции и социализации.
Данный метод можно применять в различных форматах обучения (тренинги, уроки, корпоративное обучение…) и областях (школьные предметы, навыки,
развитие компетенция…). Также геймификация позволяет включать другие
методы обучения, как деловые игры, кейс-обучение, презентации и другое. Таким
образом при помощи геймификации можно выстроить любой обучающий
процесс.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является определение приоритетных методов поддержания работоспособности студентов СПО. В статье проведен анализ
существующей научной литературы по данной теме, рассмотрены основные
подходы к понятию работоспособности. В результате полученных данных выбран
приоритетный подход к пониманию работоспособности, являющийся наиболее
адекватным в связи со спецификой учебной деятельности студентов. Основным
методом поддержания работоспособности для студентов представляется физическая нагрузка в связи с определенными ограничениями других методов.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to determine the priority methods for maintaining
performance. The article analyzes the existing scientific literature on this topic,
considers the main approaches to the concept of working capacity. As a result of the
obtained data, a priority approach to understanding performance was chosen, which is
the most adequate in connection with the specifics of students ' educational activities.
The main method of maintaining working capacity for students is physical activity
due to certain limitations of other methods.
Ключевые слова: физическая работоспособность, учебная деятельность,
физические упражнения.
Keywords: physical performance, educational activities, physical exercises.
Специфика учебной деятельности студентов среднего профессионального
образования обладает рядом определенных особенностей, связанных, как с
возрастом учащихся, находящихся еще в старшем подростковом возрасте
согласно классификации Д. Б. Эльконина [1] и не обладающих психологической устойчивостью взрослых индивидуумов, так и влиянием стрессовых
факторов, связанных с ненормированными учебными нагрузками, частыми
изменениями обстановки, многозадачностью, связанной с разноплановостью
изучаемого материала. Зачеты и экзамены во время сессий также оказывают
стрессовое воздействие на студентов. Все эти факторы способствуют повышению стрессового фона, что приводит к понижению работоспособности и
начинает сказываться на эффективности результатов учебной деятельности.
Соответственно остро встает вопрос её поддержания и повышения.
На данный момент времени существует несколько подходов к пониманию
работоспособности. Некоторые авторы акцентируют внимание на том, что работоспособность определяется возможностью человека качественно выполнять работу
в заданном промежутке времени. Основными аспектами работоспособности в
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данном подходе авторы называют продуктивность (эффективность) работы и
длительность выполнения [2, 3].
Ряд других авторов считают основным фактором высокой работоспособности хорошее функциональное состояние организма человека [4]. Стоит указать
на тот факт, что работоспособность можно считать одним из критериев эмоциональной устойчивости и следствием этого является то, что работоспособность
отражает как физическое, так и психическое (эмоциональное) состояние личности.
Также на данный период времени выделяют несколько классификаций
работоспособности:
1. Общая классификация. Выделяет умственную и физическую работоспособность.
2. Классификация по отношению к выполняемой работе: максимальная,
оптимальная и сниженная работоспособность.
3. Классификация по специфике выполняемой работы: общая и специфическая работоспособность. Исходя из этой классификации учеными было предложено определить работоспособность, как интегральное свойство человека, а не
отдельной характеристикой функционирования одной из систем организма [5]. В
связи с такими особенностями учебной деятельности студентов, как многогранность и комплексность, в данной работе, представляется оптимальным принять
данное понятие работоспособности.
В наше время для поддержания и повышения работоспособности используют
следующие методы: регулированный распорядок дня, нормированный отдых,
физиотерапия, двигательная активность, психологические треннинги, специальные диеты. Медицинские препараты, повышающие сопротивляемость нервной
системы. Представляя особенности жизни-деятельности студентов, можно сделать
вывод о том, что большинство из перечисленных методов будут неактуальны в
связи с невозможностью связать их с существующими условиями учебной
деятельности. Регламентированный отдых, психологические треннинги, стабильный распорядок дня, физиотерапия в условиях высоких учебных нагрузок и
загрузки в течении дня вряд ли будут доступны для студентов на систематической
основе, как и курсы физиотерапии, ограниченные низкими финансовыми возможностями студентов СПО.
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При этом повышение двигательной активности в течении дня и занятия в
спортивных секциях доступны для всех студентов учебных заведений СПО. Из
этого следует вывод, что физические нагрузки, как средство повышения
работоспособности, являются основным инструментом улучшения самочувствия,
повышения концентрации на занятиях и снижения тревожности студента.
В процессе выполнения физических упражнений повышается метаболизм
(ускорение обменных процессов), повышается тонус клеток коры головного
мозга, происходит улучшение мыслительного процесса, стабилизация эмоционального фона. Также улучшается кровообращение, происходит активация всех
систем организма [6].
Исходя из положительных аспектов физических упражнений на организм
занимающегося, и ограниченности доступа к другим средствам поддержания
работоспособности, делаем вывод о том, что основным способом улучшения и
поддержания работоспособности студентов в специфических условиях учебного процесса являются физические нагрузки.
Основными доступными формами физических нагрузок для студентов
являются: утренняя зарядка, самостоятельное выполнение физических упражнений в свободное от учебы время, также занятия физической культурой в
процессе учебы. Необходимы беседы со студентами, поясняющие пользу этих
форм физических нагрузок для успешной учебной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы. В России объективно положительным результатом
родов является здоровье новорожденного ребенка и его матери. Однако помимо
физиологического здоровья, важно и психическое. Эта работа – одно из первых
исследований в России о связи психологической удовлетворенности родами и
послеродовой депрессии. Исследование проведено с помощью онлайн-опроса с
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использованием анкеты участника, пересмотренного индикатора шкалы удовлетворенности родами (BSS-RI, перевод и адаптация Якупова В.А), Эдинбургской
шкалы послеродовой депрессии (EPDS, русскоязычная версия Якупова В.А.,
2018). Для анализа эмпирических данных применялись методы математической
статистики (критерий Краскала-Уоллиса, коэффициент корреляции Спирмена).
Результаты исследования позволили подтвердить гипотезу о связи уровня
психологической удовлетворенности родами и степенью выраженности послеродовой депрессии.
Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы в работе психологов в разработке и проведении просветительских и
обучающих программ, связанных с повышением психологического комфорта в
системе родовспоможения.
ABSTRACT
The relevance of the research. In Russia, the favorable outcome of childbirth is
a healthy newborn and his mother. However, mental health is also important. This
study is one of the first in Russia on the relation between the psychological
satisfaction of childbirth and postpartum depression (PPD). An online survey was
carried out using a participant's questionnaire, the Birth Satisfaction Scale Revised
Indicator (BSS-RI, translation and adaptation of Yakupova V.A.) and the Edinburgh
Postnatal Depression Scale (EPDS, Russian version of Yakupova V.A., 2018).
For the analysis of empirical data, methods of mathematical statistics (KruskalWallis test and Spearman's correlation coefficient) were used. The results of the study
confirmed the hypothesis about the relation between the level of psychological
satisfaction of childbirth and the severity of PPD.
Practical value. The research results can be used by psychologists in the
development and implementation of educational and training programs, increasing
psychological comfort in the obstetric care system.
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В России объективно положительным результатом родов является здоровье
новорожденного ребенка и его матери. Однако помимо физиологического здоровья, важно и психическое. Результаты исследований говорят о том, что мать,
находящаяся в депрессии, оказывает прямое влияние на развитие ребенка [1, 2].
Одним из факторов, влияющих на развитие послеродовой депрессии, является
психологическая удовлетворенность родами.
Актуальность проведенного исследования обусловлена недостаточной
изученностью связи уровня удовлетворенности родами и степени выраженности
послеродовой депрессии у женщины, а также значимостью просветительской
работы на темы, связанные с повышением уровня психологического комфорта в
системе родовспоможения. В России не проводилось масштабных исследований
женщин с послеродовой депрессией. В ходе анализа было установлено, что
аспекты влияния послеродовой депрессии матери на психическое, эмоциональное
и соматическое здоровье ребенка достаточно изучены [1, 2]. Недостаточно
проработана тема раннего диагностирования постнатальной депрессии у женщины. Следствием этого является недостаточная осведомленность о норматипическом и патологическим настроении и поведении женщины в послеродовом
периоде.
В 2021 году вышло первое исследование послеродовой депрессии и опыта
родов в России. В нем приняло участие 190 матерей через 2 месяца после
родов. Его результаты подчеркивают важность удовлетворенности родами в
контексте послеродовой депрессии и доказывают важность индивидуальной
профессиональной поддержки во время родов [3].
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Целью данного исследования является выявление связи уровня психологической удовлетворенности родами со степенью выраженности послеродовой
депрессии у женщин, родивших не более года назад.
Основной гипотезой исследования является предположение, что существует обратная связь между психологической удовлетворенности родами и
послеродовой депрессией. Чем выше уровень удовлетворенности родами, тем
ниже степень выраженности послеродовой депрессии.
Научно-практическая новизна работы заключается в том, что наличие
выявленной связи, доказывает важность не только физического, но и психологического комфорта в родах в контексте послеродовой депрессии. Возможно
использование результатов исследования в работе психологов для разработки и
проведения просветительских и обучающих программ, связанных с повышением психологического комфорта в системе родовспоможения для медицинских работников.
В феврале 2020 года было проведено исследование, в котором приняли
участие 610 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, родивших не более года назад.
Это могли быть как роды первого ребенка, так и последующих. Исследование
проводилось в онлайн-формате, посредством заполнения опросников в googleформах. Использовался метод виртуального снежного кома. Размещалось
предложение участия в исследовании в социальных сетях у специалистов и в
сообществах, работающих в перинатальном направлении.
Для исследования были выбраны следующие методики:
 авторская анкета участника,
 пересмотренный индикатор шкалы удовлетворенности родами (BSS-RI,
перевод и адаптация Якупова В.А),
 Эдинбургская шкала послеродовой депрессии (EPDS, русскоязычная
версия Якупова В.А., 2018).
Выбор методик обусловлен необходимостью измерения двух показателей
и дополнительных, сопровождающих факторов. Для анализа эмпирических
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данных применялись методы математической статистики (критерий КраскалаУоллиса, коэффициент корреляции Спирмена).
Выводы:
1. Существует обратная связь между психологической удовлетворенности
родами и послеродовой депрессией. Коэффициент корреляции равен -0,447**.
Чем выше уровень удовлетворенности родами, тем ниже степень выраженности
послеродовой депрессии.
2. В группе, где у участниц не обнаружена послеродовая депрессия самый
большой процент высокого уровня психологической удовлетворенности
родами. Напротив, в группе, где у участниц диагностирована тяжелая
депрессия, процент высокого уровня удовлетворенности родами самый низкий.
3. Психологическая

удовлетворенность

родами

значимо

выше

при

вагинальном родоразрешении. По послеродовой депрессии нет значимых
различий между родами через естественные родовые пути и родами путем
планового кесарева сечения. Чуть выше показатель по экстренному кесареву
сечению. При вагинальных ассистированных родах возрастают показатели по
депрессии.
4. Женщины после домашних родов статистически значимо имеют более
высокий уровень удовлетворенности ими. Что не подтверждает гипотезы о том,
что удовлетворенность выше в контрактных родах.
5. Удовлетворенность

родами

статистически

выше,

а

показатели

послеродовой депрессии ниже в ситуации, когда женщина не сталкивается с
акушерской агрессией.
Результаты проведенного исследования доказывают обратную связь между
психологической удовлетворенностью родами и степенью выраженности
послеродовой депрессии. Подтверждается важность изучения путей повышения
психологической удовлетворенностью рождением ребенка для женщины, для
сокращения причин возникновения послеродовой депрессии.

74

Список литературы:
1. Баз Л.Л. Психическое развитие детей первого года жизни от матерей,
страдающих послеродовой депрессией // Проблемы младенчества: нейропсихолого-педагогическая оценка развития и ранняя коррекция отклонений:
Научно-практич. конф. (15—16 марта 1999 г., Москва). М., 1999. С. 23—26.
2. Филоненко А.В. Влияние послеродовой депрессии родильницы на
показатели психосоматического здоровья младенца // Медицинская сестра.
2013. №7. С. 33-37.
3. Якупова В.А., Суарез А. (2021). Послеродовая депрессия и опыт родов в
России. Психология в России: современное состояние, 14 (1), 28-38.

75

СЕКЦИЯ
«ФИЛОЛОГИЯ»
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кондратьева Майя Андреевна
студент,
факультет филологии,
Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: maya.tommo@mail.ru
В развитии любого языка одну из самых значительных позиций занимает
общественно-политическая ситуация в целом, а также ее изменения. Во многих
странах жизнь общества становится более открыта и демократична, это влечет
за собой повышение внимания языку политики, причем политический дискурс
интересует как профессиональных политиков, политологов, журналистов, так и
самые широкие массы граждан. Исходя из этого, политический дискурс – это
явление нашей современности, нашей повседневной жизни.
Политический дискурс – это неотъемлемая часть социальных отношений,
поскольку он формируется ими и в то же время сам формирует их, являясь
сложным единством языковой формы, знания и действия [1, с. 123]. Таким
образом, в реализации политического дискурса участвуют не только языковые
средства, но и экстралингвистические факторы, которые определяют общение,
а также когнитивные структуры, обусловливающие существование самого
дискурса [2, с. 320].
В последние десятилетия теория политического дискурса стала объектом
пристального внимания лингвистов. Если на Западе проблемы языка и власти,
языка и идеологии, языкового манипулирования, роли мифа в политической
коммуникации находились в фокусе исследовательского интереса достаточно
давно – примерно с послевоенных лет, то в нашей стране лингвисты стали
активно

разрабатывать

эту

проблематику
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преимущественно

с

начала

перестройки, когда политическая коммуникация перестала носить сугубо
ритуальный характер. В первую очередь политический дискурс является
предметом изучения политической лингвистики, основанной в середине XX века
Дж. Оруэлом и В. Клемперером. В настоящее время это отдельное направление,
успешно развиваемое как зарубежными (Н. Фэйрклоу, Р. Прачнио, Ф. Карпентер),
так и отечественными исследователями (А.Н. Баранов, Э.В. Будаев, Ю.Н. Караулов). Политическая лингвистика находится на стыке наук (лингвистики, политологии, культурологии и др.) и активно использует методы социолингвистики,
лингвистики текста, когнитивной лингвистики, стилистики и риторики.
Политический дискурс пересекается с другими типами дискурса – юридическим, научным, массово-информационным, педагогическим, рекламным, религиозным, спортивно-игровым, бытовым и художественным. Современный язык
политики отличает среда его существования – СМИ, и в силу ориентации политического общения на массового адресата этот язык лишен корпоративности,
присущей любому специальному языку [3, с. 386].
В настоящее время проблемы окружающей среды и возможные способы ее
защиты становятся актуальны как никогда. Для информирования общественности
все чаще используются публикации статей экологической тематики в СМИ. С
целью максимально возможного воздействия на читателя автору экологической
статьи необходимо придерживаться некоторых правил составления текста,
учитывая, помимо прочего, интересы и знания по освещаемому вопросу
потенциальных получателей информации.
Особый интерес в последнее время вызывает «экологический» дискурс.
Экологический политический дискурс, по нашему мнению, может рассматриваться как отображение когнитивных репрезентаций глобальных экологических
проблем в экологическом сознании авторов политического процесса. Экологическое сознание понимается нами как целостный, многомерный динамический
пласт в сознании человека, в котором представлены многовариантные аспекты
взаимодействия человека с окружающей средой и миром в целом. Экологическое сознание включает в себя, помимо ценностей и идентичности со средой
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своего обитания, систему когнитивных социальных репрезентаций окружающего
мира, базирующуюся на коллективных представлениях.
Уровень развития экологического сознания непосредственно влияет на
формирование целостной «картины мира», на установки и мотивы поведения и
деятельности, соблюдение моральных и этических норм по отношению к среде
своего обитания, на оценку риска, способы преодоления конфликтов и
принятие управленческих и политических решений в области взаимодействия с
окружающей средой. Ценности и нормы, являясь частью индивидуального
экологического сознания и коллективных социальных представлений, задают
ориентиры выбора целей и способа действий, регулируют поведение людей и
социальных

групп по отношению к окружающей среде, определяют

экологический императив внутренней и внешней политики и международного
сотрудничества.
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