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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме исследования, суть которой заключается в вопросе: «Как сформировать эстетический вкус подростков на
уроках изобразительного искусства с учётом их возрастных особенностей?». На
теоретическом уровне было рассмотрено понятие «эстетический вкус». Так же
были выделены и описаны необходимые методы и формы, способствующие его
успешному формированию у детей подросткового возраста. С практической
точки зрения выдвинуты обоснования использования рассмотренных методов и
форм на занятиях по изобразительному искусству.
Ключевые слова: эстетический вкус, подростки, занятия по изобразительному искусству.
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Постановка проблемы
Исследователь В.П. Шестаков считает, что вкус – это признак совершенства как качества, который необходим для полноценного эстетического развития
личности в независимости вовлечённости человека искусством. К сожалению,
современные реалии образования имеют обратную сторону. Большая часть
предметов не направлено на эстетическое познание мира. Оно слишком сложно
поддаётся подрастающему поколению, так как дети и взрослые больше интересуются прикладными науками, школы направленно строят собственную систему образования, опираясь на эту сферу. А такие предметы, как музыка,
литература, технология, физическая культура, изобразительное искусство,
мировая художественная культура все относят на второй план. Многие педагоги и психологи, например, В.А. Сухомлинский, Б.М. Неменский, Г.С. Лабковская,
В.С. Мухина, говорят о том, как важно в учебно-воспитательном процессе сочетать разнообразные методы и формы, пробуждающие и развивающие в школьнике эстетическое отношение к жизни, к литературе, музыке и изобразительному искусству. Содержание школьных предметов должно опираться не только
на знаниевый компонент, но и учить видеть прекрасное, то есть оказывать
влияние на эстетическое развитие личности. Таким образом возникают противоречия между необходимостью формирования эстетического вкуса у школьников для развития их культуры, формирования гармоничной личности и недостаточно разработанными способами решения данной проблемы на уроках изобразительного искусства.
Изложение основного материала исследования
Для решения выявленной проблемы мы изучили понятие «эстетический
вкус». В словаре под редакцией А.А. Беляева он описывается как «способность
человека по чувству удовольствия или неудовольствия («нравится» – «не нравится») дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и в
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искусстве, различать эстетическое и неэстетическое, обнаруживать в явлениях
черты трагического и комического (чувство юмора)» [1, с. 42].
Ведущей сферой влияния на подростков является общение. В данный
период происходит интенсивное нравственное и социальное формирование
личности (процесс формирования нравственных идеалов и моральных убеждений). В общении подросток опирается на свои моральные принципы, которые
исходят из увлечений искусством (написание стихов, песен, рисование, актёрское
мастерство) и анализа художественных произведений (картин, фильмов, литературы), которые способствуют формированию эстетического вкуса. В какой-то
степени ребёнок начинает подражать своему эстетическому идеалу. Отрочество –
это период, в котором дети стремятся посещать концерты, различные фестивали, музеи и художественные выставки. Путём рассматривания художественные
творения великих мастеров подростки выявляют для себя различные художественные школы и их подачу (язык). Ребёнок начинает осознавать, что ему
необходимо расширять знания в культурно-историческом аспекте, «расшатать»
сложившуюся у него «нормальность» (эталонность) восприятия. Он стремится
видеть объекты окружающего его мира в их многообразии и своеобразии.
Иными словами, путём анализа произведений искусства у ребёнка развивается
логическое и абстрактное мышление.
Таким образом, эстетический вкус на уроках изобразительного искусства –
это личностное качество подростков, основанное на потребности и способности
к восприятию, оцениванию и осознанному отбору произведений искусства на
основе чувственно – эмоционального эстетического восприятия, а также на основе
анализа художественных произведений с позиций прекрасного и безобразного,
эстетического и неэстетического, а также трагического и комического.
Формировать эстетический вкус в этом возрасте необходимо с помощью
следующих методов: объяснительно – иллюстративный, метод анализа художественных произведений художников и творческих работ учащихся, метод творческих заданий и мини-проектов. Например, метод анализа художественных
произведений можно провести путём анализа картин великих художников эпохи
6

Возрождения, имеющих большое влияние на культурные ценности человечества в дальнейшем. Ещё один метод, который бы хотелось раскрыть – метод творческих заданий. По мнению В.А. Левина, развитие способности к творчеству
необходимо развивать с помощью творческой деятельности, а не опираться
только на овладение знаниями, умениями и навыками [4]. Творческая деятельность подростков основана на применении в учебно-воспитательном процессе
нестандартных заданий: создание для обучающихся задач с ситуациями затруднения, преодоление которых заключается в поиске новых решений. Например,
творческое задание может подразумевать изображение интерьера. На первом
этапе учащимся необходимо продумать композиционную расстановку предметов
в листе, учитывая их соразмерность; подумать, какой предмет будет главным
для зрителя, а какие второстепенные. Затем необходимо подобрать выбранный
графический материал или краски. На данном этапе подростку важно составить
цветовую гамму, которая бы смотрелась гармонично (все предметы дополняли
друг друга). В завершении рисуются детали (особенности), которые подчёркивают оригинальность рисунка.
Формирование эстетического вкуса школьников достаточно эффективно,
так как перечисленные методы способствуют развитию чувства восприятия
художественных произведений, их анализа и оценке; учат: отличать прекрасное
от безобразного в действительности и в искусстве, различать эстетическое и
неэстетическое, обнаруживать в явлениях черты трагического и комического
(чувство юмора).
Формы, которые помогут достичь желаемого результата: беседы об искусстве разных эпох, экскурсия в музей, выставки работ учащихся и проведение
тематического конкурса. Остановимся поподробнее на форме -выставке. Она
может использоваться в методе мини-проектов. Выставка имеет большую значимость: подростки получают практический опыт в её организации, что непременно связано с формированием эстетического вкуса. Дети обучаются размещать
работы в соответствии с размером и формой, учитывают особенности мастерства
автора, цветовые отношения между работами, составляют целостные компози7

ционные отношения. Например, учащимся даётся задание: создать внутри
класса мини-выставку на определённую тему. Детям даются условия выполнения: время для подготовки, формат работы. Сам же ребёнок выбирает сюжет,
манеру исполнения, необходимые материалы. Во время проведения выставки
учитель вместе с классом проводит рефлексию, совместно выделяются наиболее
удачные и оригинальные работы.
Также хочется раскрыть и посещение музеев. Экскурсия в музей даёт широкие знания о временных особенностях эпох, их влияние на культурно-историческое развитие в искусстве. Показ и объяснение культурно-значимых
объектов повышает уровень восприятия подростками моральных ценностей и
норм в обществе, а также понимание о прекрасном и безобразном.
Перечисленные формы вносят разнообразие в учебно-воспитательный процесс. С помощью них развивается чувство восприятия школьников, повышается
уровень анализа художественных произведений. Многообразие форм проведения имеет положительный эмоциональный отклик у подростков, что способствует развитию умений отличать эстетические идеалы от низкопробных вариантов изобразительного искусства.
Выводы
Проанализировав литературу и изучив различные определения понятия
«эстетический вкус, мы рассмотрели на теоретическом уровне возрастные особенности детей-подростков, специфику использования методов и форм, формирующих на уроках изобразительного искусства. С помощью дистанционного
опроса выявили, что в большинстве случаев эстетический вкус имеет большое
значение в понимании прекрасного и безобразного. Это подтверждается его
связью с формированием личности: его мировоззрении, представлениях об эстетических идеалах.
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АННОТАЦИЯ
Типология порядка слов дается в качестве введения. Параметры порядка
слов были обсуждены, поскольку они важны для типологизации языка на
основе этих параметров. Корреляции между параметрами порядка слов, такими
как были описаны корреляции Гринберга. Также обсуждалось обобщение результатов Гринберга. Обсуждение значения типологии порядка слов, более
глубокое объяснения универсалий порядка слов и методологическая проблема в
отношении субъекта, объекта, косвенного объекта и вариантов порядка слов.
ABSTRACT
The typology of the word order is given as an introduction. The parameters of
the word order were discussed, since they are important for the typologization of the
Russian language based on these parameters. Correlations between word order
parameters, such as the Greenberg correlations were described. A summary of
Greenberg's results was also discussed. Discussion of the meaning of the typology of
word order, a deeper explanation of the universals of word order and a
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methodological problem in relation to the subject, object, indirect object and variants
of word order.
Ключевые слова: языковые универсалии; типология порядка слов.
Keywords: language universals; word order typology.
В лингвистике типология порядка слов – это изучение порядка синтаксических составляющих языка и того, как разные языки могут использовать
разные порядки. Некоторые языки используют относительно ограниченный порядок слов, часто полагаясь на порядок составляющих для передачи важной
грамматической информации. Типология порядка слов имеет долгую историю.
Начиная с Гринберга (1960), многие внесли свой вклад в эту идею. Веннеманн
(1973), Стил (1975), Кинан (1978), Леманн (1978), Комри (1981) Хокинс (1980,
1983), Крофт (1990) и другие внесли свой вклад в типологию порядка слов. В
этой главе мы взяли их идеи и точки зрения и обсудили их в соответствии с
нашей целью.
Термин "типология" имеет ряд различных применений, как в лингвистике,
так и за ее пределами. Общее определение этого термина примерно синонимично “таксономии” или “классификации”, классификации изучаемого явления по
типам, в частности структурные типы. Это определение можно найти за пределами лингвистики, например, в биологии, области, которая вдохновила лингвистическую теорию в 19 веке. Самое широкое и непритязательное лингвистическое определение “типологии” относится к классификации структурных
типов в разных языках. В этом втором определении язык считается принадлежащим к одному типу, а типология языков – это определение типов и
перечисление или классификация языков по этим типам. Это определение
вводит основную коннотацию, согласно которой “типология” в современной
лингвистике имеет отношение к какому-либо межлингвистическому сравнению.
Более конкретное определение “типологии” состоит в том, что это изучение
лингвистических закономерностей, которые обнаруживаются кросс-лингви11

стически; в частности, закономерности, которые могут быть обнаружены исключительно путем кросс-лингвистического сравнения. Классическим примером
типологии в соответствии с этим третьим определением является импликационная универсалия. т. е. “если указательный следует за главным существительным,
то относительный предложение также следует за главным существительным”.
Типология – это дисциплина лингвистики, мало чем отличающаяся, скажем, от
изучения первого языка – с определенной областью лингвистических фактов
для изучения межъязыковых закономерностей. Типология этом смысл всерьез
возник с открытием Джозефом Х. Гринбергом импликационных универсалий
морфологии и порядка слов, впервые представленных в 1960 году (Гринберг
1966).
Типология представляет собой “подход” к изучению языка, который контрастирует с предыдущими подходами, такими как американский структурализм
и генеративная грамматика. Иногда этот взгляд на типологию называют
“гринберговским”, в отличие от “хомскианского” подхода к лингвистической
теории. Этот взгляд на типологию тесно связан с функционализмом, гипотезой
о том, что лингвистическую структуру следует объяснять в первую очередь с
точки зрения лингвистической функции.
Подход Хомскяна контрастно называется формализмом. По этой причине
типологию в этом смысле часто называют (функциональным) типологическим
подходом. Функционально-типологический подход стал общепризнанным в
1970-х годах и в первую очередь связан с Талми Гивон, Пол Хоппер и Сандра
Томпсон, хотя у него есть хорошо известные исторические предки (Крофт,
1990:2). Традиционное восприятие типологии порядка слов основано на описании синтаксиса как грамматики предложения, то есть как расположения слов в
предложении. Типология порядка слов сыграла важную роль в недавнем развитии типологии языка.

12
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Вектор современного образования на цифровизацию и активное внедрение
в учебнообразовательный процесс технологий – это явление, которое безусловно продиктовано временем и представляет собой естественный этап эволюции
системы образования от классического, кабинетного до виртуального, то есть
от доски с мелом к компьютерным обучающим программам, от обычной библиотеки к электронной, от малочисленных учебных групп к виртуальным
аудиториям любого масштаба. Всё это актуализирует подход к решению
учебно-методических проблем посредством цифровых ресурсов.
Система среднего профессионального образования, как отмечает Захарова Т.И. – «социальный институт, имеющий свою специфику в профессиональной
структуре образовательного комплекса, своеобразную социально-культурологическую предысторию, свою логику развития» [1, с. 87].
Анализируя совокупность существующих сегодня проблем в учебнометодическом плане, преподаватель определяет для себя траекторию их
решения. Одним из ресурсов, позволяющих с одной стороны оптимизировать
процесс, с другой повысить его эффективность является тот самый цифровой
инструментарий. Под цифровым инструментарием нами понимается весь
спектр доступных на сегодня цифровых технологий, которые в контексте
образовательной системы представляют собой такой способ организации среды
и учебно-воспитательного процесса, в котором на первом месте стоит массовое
внедрение технических устройств и онлайн технологий.
Трансформация образовательной среды посредством цифровых технологий позволяет говорить о качественном изменении не только самой системы
образования, но и её смыслозначимости для всех участников.
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Сегодня практически весь массив организационно-отчётной документации
преподавателя представлен в формате онлайн версий – учебные материалы,
конспекты занятий, журналы, дневники обучающихся и др.
Рассматривая образовательную среду в её диалектическом единстве,
необходимо выделить те учебно-методические проблемы, которые существуют
и решение которых подчас зависит не только от преподавателя, но представляет
собой проблемы внешнего контура.
1. Слабая оснащенность учебного процесса цифровыми ресурсами – недостаточно только подвести «провод с интернетом» к аудитории, само оснащение
аудитории должно предполагать наличие технически оборудованных мест как
преподавателя, так и обучающихся. Не все учебные заведения, к сожалению,
сегодня могут этим похвастаться.
Создание цифрового продукта преподавателем – различных электронных
справочников по дисциплинам, обучающих курсов и т.д. должно быть подкреплено технически. Преподаватель должен владеть инструментами создания и
воспроизведения произведённого им продукта.
Становится очевидным, что для достижения целей профессионального
образования необходимо широкое внедрение онлайн-обучения, где цифровые
контексты становятся мощным инструментом, в том числе, массовых открытых
онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и открытым
доступом через Интернет [2].
2. Недостаточное знание всего диапазона доступных цифровых средств и
онлайн технологий, что зачастую тормозит внедрение в практику обучения
новых методов и приёмов работы.
Важным условием реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является
наличие электронно-информационных ресурсов, электронных образовательных
курсов, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ
или их частей. Наличие тщательно отобранных и сгруппированных электронных ресурсов любого учебного курса должно быть обязательным для всех
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учебных дисциплин, в освоении которых используются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии. В этом направлении должна
работать библиотечная система образовательной организации, обеспечивающая
создание медиатеки и цифровой платформы, доступных для всех участников в
любое время.
3. Дефицит времени и высокие временные затраты на подготовку как
занятий, так и отчётной документации преподавателя, которую нередко, по
запросу администрации, приходится дублировать как в электронном, так и в
печатном виде.
4. Отсутствие технологической поддержки.
Таким образом, мы привели лишь некоторые проблемы, возникающие в
процессе обучения. Далее рассмотрим схему преподавания общеобразовательных дисциплин и взаимосвязь её компонентов (рис. 1).
Данная модель в краткой форме отражает структуру реализации общеобразовательной подготовки обучающихся в ПОО. Благодаря схеме можно четко
представить взаимосвязь всех компонентов, видов деятельности, реализуемых
для достижения поставленных целей.
Общеобразовательные дисциплины в СПО направлены на развитие общих
компетенций, закладывают навыки и умения необходимые для усвоения специальных дисциплин, способствуют формированию определённых аналитикосинтетических способностей мышления у студентов. В процессе изучения
обучающиеся учатся структурировать информацию, проводить отбор необходимого содержания, отвечающего поставленным задачам, интерпретировать полученные результаты и т.д. В связи с этим в арсенале преподавателя должны быть
сформированы комплексы различных дидактических материалов, направленных на выработку необходимых умений и навыков. Использование цифровых
ресурсов значительно расширяет возможности преподавателя.
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Рисунок 1. Модель преподавания общеобразовательных дисциплин в СПО
Итак, современные цифровые технологии, используемые преподавателями
в системе среднего профессионального образования призваны решать следующие задачи:
 обеспечивать широкий доступ к образовательным ресурсам;
 существенно увеличивать возможности традиционного образования за
счет формирования образовательной информационно-технологической среды;
 способствовать приобретению обучающимися навыков самостоятельной
работы и развитию как общих, так и будущих профессиональных компетенций;
 повышать уровень образовательных программ подготовки специалистов,
рабочих и служащих среднего звена за счет предоставления альтернативных
программ широкому кругу обучающихся;
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 позволять формировать уникальные профессиональные образовательные
программы за счет комбинирования курсов, предоставляемых образовательными организациями;
 иметь большое социальное значение, позволять удовлетворить в полной
мере образовательные потребности населения.
В данной статье представлен лишь небольшой круг вопросов, волнующих
педагогическую общественность сегодня – это вопросы организации процесса,
техническая оснащенность участников образовательной коммуникации и др.
Изложенные проблемы не претендуют на полноту отражения всего диапазона вопросов, связанных с цифровой трансформацией образовательной среды,
и оставляют читателю возможность поиска аксиологического смысла проблем,
дополнения и апробации собственных подходов, выстраивания тех приоритетов
и форм работы, которые он сочтёт целесообразными для достижения поставленных задач.
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В нашем обществе особенно важно понимать других, общаться и уметь
работать в команде. Но когда способность слушать нарушена, люди больше не
могут полностью удовлетворить эти требования. Около 500 миллионов человек
в мире плохо слышат! Согласно прогнозам, к 2050 г. почти 2,5 миллиарда
человек будут страдать от проблем со слухом в той или иной степени [1]. Везде
есть люди, которые рано или поздно обнаруживают, что их слух хуже, чем у
других. Как и все в нашем теле, слух меняется с годами. Хотя в какой-то
момент мы понимаем, что больше не можем бегать так быстро, как в
молодости, все по-другому. Также ухудшение слуха происходит медленно, и
часто мы не видим это сами, но это отмечают друзья и родственники. По
статистике каждый 6 человек страдает проблемами со слухом. Но процент
использования слуховых аппаратов очень низок. Кроме того, все больше людей
жалуются на шум в ушах (тиннитус) или страдают внезапной потерей слуха.
Звуки, слова, предложения попадают в нашу барабанную перепонку с
помощью акустических колебаний и затем обрабатываются соответствующим
образом. Никто из тех, кто хорошо слышит, не знает, что этот простой «Слух»
связан с множеством процессов. В зависимости от степени нарушения слуха
они могут частично или полностью не работать, что затрудняет понимание.
В связи с этим, необходимо грамотно подготовить педагогов дошкольных
и школьных учреждений для успешного педагогического процесса детей с
нарушением слуха.
Необходимые меры организации учебного пространства для учащихся с
нарушением слуха:
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 Сохраняйте уровень фонового шума снаружи или из соседних комнат на
как можно более низком уровне;
 Уменьшите уровень фонового шума в собственном классе, постелив
ковер, это влияет на время ревербации;
 По возможности установите потолок с высокой звукопоглощающей
способностью, звукопоглощающие экраны на стене;
 Выберите подходящее парты и стулья для слабослышащих учеников,
как для слушания, так и для просмотра доски, учителя и одноклассников;
 Располагайте парты полукругом, лица всех присутствующих в классе
должны быть хорошо просматриваемы с любого учебного места;
 Освещение в классе всегда должно быть достаточным;
 Избегайте бликов на доске и экране, используйте жалюзи или шторы;
 Все изображения должны быть четко видны ребенку;
 Используйте резиновые или пластиковые насадки для ножек стульев и
столов (например, теннисные мячи);
 Световой индикатор начала и окончания урока;
 Всегда используйте FM-системы, если они доступны.
Речевое поведение
Помимо пространственных условий класса учителя должны придерживаться и речевых условий при обучении:
 Учителя должны привыкать не говорить, пока они что-то пишут на
доске, и говорить только тогда, когда их рот виден ученикам;
 Слабослышащим ученикам требуется больше времени для обработки
услышанной информации. Это не связано с недостатками интеллекта у слабослышащих, а исключительно с их коммуникативными проблемами. Это означает,
что говорить нужно гораздо более медленнее и с необходимыми паузами,
особенно когда речь идет о диктантах;
 Отвечающих учеников следует называть только по имени, а не просто
показывать. Тогда слабослышащие ученики знают, кто отвечает;
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 В фоновом режиме не работает радио или телевизор;
 Формулируйте короткие и четкие выражения;
 Говорите медленно и достаточно громко (но не переусердствуйте);
 Повторяете верные утверждения;
 Опора на зрительный материал;
 Используйте мимику и жесты.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается определение понятию познавательная активность; выделяются значимые показатели познавательной активности дошкольников; освещается тема использования гаджетов детьми дошкольного возраста; описывается
вред, наносимый подобными устройствами физическому и психическому здоровью ребенка; особое внимание уделяется воздействию гаджетов на способность дошкольников к познавательной активности.
ABSTRACT
The article defines the concept of cognitive activity; significant indicators of
cognitive activity of preschoolers; explores the use of gadgets by preschool children;
describes the harm caused by such devices to the physical and mental health of the
child; special attention is paid to the impact of gadgets on the ability of preschool
children to cognitive activity.
Ключевые слова: познавательная активность, показатели познавательной
активности, дети дошкольного возраста, дошкольники, гаджеты, влияние.
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Исследование познавательной активности является актуальной проблемой
в педагогике. В современном образовании все больший акцент ставится не
только на развитии интеллектуальных способностей детей и получении определенного уровня академических знаний, но и на развитии их собственной
познавательной и творческой активности.
В педагогической литературе познавательная активность рассматривается
как особое свойство личности, проявляющееся в положительном отношении к
содержанию и процессу учения, к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственных и
волевых усилий, направленных на достижение поставленной цели.
Исследователями уделяется достаточно внимания изучению познавательной активности у детей дошкольного возраста, но несмотря на это, на сегодняшний день нет общепризнанного понимания ее структуры. В рамках рассматриваемого вопроса, наибольшего интереса заслуживают показатели познавательной
активности дошкольников, предложенные В.Б. Голицыным и Е.И. Щербаковой,
а это:
 увлеченность изучением материала;
 стремление выполнять разнообразные, особенно сложные задания;
 желание продолжить занятия;
 проявление самостоятельности в выборе средств, способов действий,
достижении результата, осуществление контроля;
 обращение к воспитателю с вопросами, характеризующими их познавательные и другие интересы [1].
Познавательная активность дошкольников, на первый взгляд, может показаться достаточно изученной темой, но стоит обратить внимание на то, что
окружающий мир стремительно меняется, появляются новые факторы, способные оказывать воздействие на нее.
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Информационные технологии прочно вошли в повседневную жизнь общества. Повсеместно используются гаджеты – современные портативные устройства, помогающие решить массу технических вопросов [2]. К ним относят:
электронные планшеты, смартфоны, «умные» часы. За последнее время их
количество значительно увеличилось, что, естественно, привело к изменению
среды, в которой воспитываются современные дети.
Организация We Are Social представила доклад Digital 2020, в котором
обозначила объемы потребления интернета и социальных сетей во всем мире,
Российская Федерация попала в топ-15 стран, наиболее зависимых от интернета, – средний россиянин проводит в онлайне 7 часов 17 минут в день [5].
Стоит отметить, что современные родители – это поколение 90-х годов, когда
появление дома компьютера приобрело повсеместный характер. Изменяясь со
временем, среда стала насквозь цифровой, а точнее виртуальной. На данный
момент многие современные родители, находясь в бесконтрольном потоке
информационного потребления, становятся зависимыми от гаджетов. Следствием этого является лояльное отношение молодых родителей к использованию
гаджетов своими детьми.
У многих маленьких детей, которые еще не посещают дошкольное образовательное учреждение, уже есть смартфон, или хотя бы есть возможность им
пользоваться. Дети 3-4 лет сегодня умело играют на планшетах, а дети постарше комфортно чувствуют себя в интернете. Многие дети имеют собственный
гаджет, к возможным причинам этого можно отнести следующие предположения:
 уверенность родителей в эффективности, предлагаемых в гаджетах познавательных, обучающих, развивающих игр и программ для детей;
 значительное упрощение жизни родителей, так как теперь им не нужно
постоянно заниматься ребенком, достаточно предоставить ребенку планшет
или другой гаджет – и можно спокойно заниматься своими делами;
 нежелание родителей делиться с ребенком собственным устройством.
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По нормам Всемирной организации здравоохранения допустимое время,
которое могут проводить дети 3-7 лет за использованием гаджетов без вреда
для здоровья составляет от 15 до 30 минут в день [3]. Чрезмерное увлечение
гаджетами, представляет опасность для их психического и физического
здоровья.
Проводя часы за сенсорным экраном, дети приобретают приводят к
появлению проблем в координации между процессами и командами головного
мозга и моторикой рук. Верхние конечности неадекватно реагируют на сигналы
головы, поэтому среди таких ребят наблюдались случаи, не смогли даже
бросить мяч по прямой линии. Длительное и напряженное вглядывание в
небольшие объекты на экранах смартфонов и планшетов приводят к развитию
близорукости (особенно это проявляется у тех, кто пренебрегает допустимым
расстоянием от глаз до экрана, поднося его слишком близко), а сухость напряженных глаз приводит к их воспалению, а в последствии и инфицированию.
Использование планшетов и смартфонов на регулярной основе, вредит позвоночнику детей, который еще имеет податливую структуру и может быстро
искривится [4].
Когда мозг ребенка постоянно находится в цифровой среде, он получает
слуховую гиперстимуляцию и уже не способен воспринимать тонкие звуковые
различия, а тем более испытывать от этого удовольствие. Чрезмерная стимуляция слуховых и вестибулярных областей мозга приводит к повышению
тревожности и расстройствам сна, что в свою очередь сказывается на успеваемости. Яркие дисплеи планшетов провоцируют постоянную визуальную стимуляцию, а при ее отсутствии, ребенку становится сложно сконцентрироваться на
воспринимаемой информации.
Помимо всего вышесказанного вред от использования планшетов и
смартфонов носит еще социальный и психологический характер, так как они
затягивают дошкольника своими играми и мультимедийными приложениями,
вследствие чего у ребенка не развиваются в должной мере коммуникативные
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навыки, что мешает полноценному общению, делая ребенка раздражительным
и погруженным в виртуальный мир фантазий.
Влияние гаджетов на неокрепший мозг ребенка, проблемы со здоровьем,
приобретаемые дошкольниками в процессе использования гаджетов, негативно
сказывается на его познавательной активности.
В процессе игры, трогая руками предметы, ребенок как бы записывает в
свой мозг знание об объеме этих предметов. Ощущение пространства, объема и
соотношений – важнейшее условие развития познавательной активности.
Современные родители подкрепляют интерес детей в обучении работой с
гаджетами: когда какая-то задача изображена на экране, и ребенок в виде
познавательной игры может решить ее. Подменяя реальный жизненный опыт,
взаимодействию с гаджетами, ребенок лишается возможности получения разнообразной сенсорной информации. В таких обстоятельствах познавательное
содержание предлагаемых программ, не играет значительной роли, учитывая
то, что дети дошкольного возраста в большинстве своем не способны самостоятельно считать те смыслы, которые для них в мультики и игры вкладывают
взрослые. Дошкольники перестают испытывать потребности в самостоятельном
поиске информации, снижается уровень их естественной любознательности.
Регулярное неконтролируемое использование гаджетов дошкольниками
приводит к недостаточной сформированности взятых для рассмотрения показателей познавательной активности дошкольников:
 дети не могут в должной мере увлечься изучением материала, поскольку
привыкли к частой смене ярких визуальных образов и не способны к длительной концентрации внимания на одной задаче;
 у детей снижается стремление выполнять разнообразные, особенно
сложные задания;
 однообразная деятельность быстро им наскучивает, пропадает желание
продолжать занятия;
 они не проявляют должной самостоятельности в выборе средств, способов действий, достижении результата, осуществление контроля;
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 в следствии недостаточно развитых коммуникативных навыков, дети
реже обращаются к воспитателю с вопросами, характеризующими их познавательные интересы.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что результатом
использования дошкольниками гаджетов, является недостаточная сформированность показателей их познавательной активности, что прямо указывает на
негативный характер влияния гаджетов на познавательную активность дошкольников.
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На данный момент компьютерные игры стоят на первом месте у
тинейджеров в современном обществе.
Как нам известно, игра – это один из важных видов деятельности человека,
которая с незапамятных времен представляет из себя одну из форм обучения
для молодого поколения. Подробно раскрыл эти закономерности Йохан
Хейзинга в своем трактате Homo Ludens (Человек играющий), опубликованный
в 1938 г., в котором он обозначил суть феномена игры и её значимость в человеческом мире.
В образовательном процессе – игра представляет из себя одно из основных
способов деятельностного подхода в методике. Результатом её применения
является развитие памяти, мышления, воображения, умение действовать в
сложившейся ситуации и т.д. Дидактический потенциал игры поистине
впечатляющий, ведь он включает в себя следующие возможности: активизацию
познавательную деятельность, воспитывает интерес и внимание детей, развивает
умения и навыки, учит правильно действовать, способствует завлечению каждого в учебный процесс[1]. Все это в большей или меньшей степени относится
также и к компьютерным играм.
По данным ВЦИОМ от 10 сентября 2019 года практически в половине
семей в компьютерные игры играют дети или внуки (41%), больше всего об
этом говорят люди в возрасте от 45 до 59 лет (50%) и старше 60 лет (53%), а
также те, кто реже одного раза в неделю использует интернет (46%) или почти
не использует его (50%)[2].

Рисунок 1. Данные ВЦИОМ
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В основном, такая увлеченность компьютерными играми связана у
тинейджеров с привлечением к себе внимания или поисков новых возможностей, как например, показать свои таланты и навыки в сети, ведь многие из
игроков проводят за компьютером или ноутбуком каждый день для привлечения к себе внимания, которого не получают в реальной жизни, а также целевой
аудитории через Интернет-ресурсы (стримы на таких платформах, как Youtube
и Twich) или через онлайн-игры в киберспортивном пространстве. Сейчас на
просторах Интернета огромное количество детских сайтов и каналов на видеоплощадках, которые завлекают аудиторию своей ненавязчивостью и понятной
для обывателей информацией по компьютерным играм и не только.
Но, стоит заметить, что родители не всегда одобрительно смотрят на увлечения своих детей, как и школьные учителя, которые считают такое внимание к
компьютерным играм зависимостью XXI века. Но, в мире компьютеризации и
интернет-технологий учителям и наставникам нужно сделать шаг в сторону
раскрытия дидактического потенциала компьютерных игр и применении их на
практике, а не осуждать увлечения подрастающего поколения.
Такой диссонанс вызван тем, что «сегодня у нас омоложения педагогических кадров не происходит. Средний возраст учителей превышает 50 лет».
Это слова бывшего министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой в апреле 2019 года в ходе выступления на пленарной дискуссии «Благополучие детей в цифровую эпоху» в рамках XX Апрельской международной
научной конференции по проблемам развития экономики и общества. [3]
Поэтому взрослое поколение и относится с таким недопониманием к
пристрастиям тинейджеров. Учителя не успевают за быстро развивающимися
компьютерными технологиями, а особенно к видеоиграм, считая их применение на уроках истории нецелесообразным. С таким отношением возникают
проблемы с подрастающим поколением, которые уже не видят свою повседневную жизнь без игровых компьютерных ресурсов.
Учителям нужно понять, что не все компьютерные игры могут представлять из себя досуг развлекательного характера, в некоторых из них присут31

ствуют обучающие элементы. Особенно это заметно в играх, связанных с
историческим прошлым, в которых мы можем наблюдать доподлинное развитие
исторических событий и процессов.
Во время производства виртуального продукта, в нашем случае компьютерной игры, разработчики привлекают к работе и сотрудничеству огромное
количество специалистов различных научных знаний. Также при разработке
игры с историческим содержанием, многие авторы считают, что игрок при
прохождении той или иной игры должен ознакомиться с информацией о том
или ином событии. Иногда такие игры содержат специальные разделы, справочники, ознакомившись с которыми можно получить определенную информацию, которая в свою очередь поможет игроку дойти до цели.
Для разработки компьютерных игр, связанных с историческим прошлым,
нередко приглашаются профессиональные историки. Как итог – игры, которые
своими образами и спецификой детально передают те или иные образы прошедших лет. Следует упомянуть, что все компьютерные игры принято классифицировать по жанрам, таким как:
 экшены (от 1-го лица и от 3-го)
 стратегии
 аркады,
 приключения
 квесты,
 ролевые,
 гонки,
 экономические и др. [4]
По нашему мнению, к жанрам игр, которые можно успешно использовать
на уроках истории относятся:
1. Стратегии
Ярким примером из стратегических игр выступают серия игр «Блицкриг»
и «Ультиматум генералу: Гражданская война в США 1861-1865 гг.», В виртуальном мире этих игр игрока возводят в роль главнокомандующего армией
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тех или иных военных исторических событий, в его руках сосредотачивается
определенные исторической эпохой ресурсы, с помощью которых нужно выполнить те или иные действия для успешного окончания игрового сегмента или
игры в целом.
2. Приключения
В качестве примера здесь можно привести серию игр «Кредо ассасина», а
также игру «Kingdom come: Deliverance» (дословный перевод игры: да придет
Царствию избавление). Отличительная черта этих исторических приключенческих игр состоит в том, что игрок вовлекается в атмосферу того времени, в
котором происходит основная часть игры. И одной из составляющих этого
вовлечения является внедрение в игру доподлинно известных исторических
персоналий, которые могут быть союзниками главного героя, являться антагонистами игровых событий, или же появляться в незначительной роли на
экранах монитора.
3. Экономические игры
В данной категории игр отличительным примером выступают серия игр
«Цивилизация», игра «Год 1800». В этой игре игрок вживается в мир классового общества, где происходит эволюция от обычного крестьянина до
крупного инвестора. На собственном опыте герой приходит ко всему смыслу
классовых разногласий. Такие противоречия будут видны в основном по степени
застройки и быту. По мере развития персонажа игрок будет способен управлять
целым городом, а также возьмет на себя колонизаторские действия, например,
сможет отправиться в Новый свет с целью получения оттуда сырья и ресурсов
для дальнейшего развития своего мира.
Это хорошее средство попробовать себя в роли умелого стратега и руководителя, думать не только о военных вопросах, но и об экономическом и социальном благосостоянии государства, а также совершенствовать дипломатические умения.
Однако, не всё так просто, ведь компьютерные игры имеют как плюсы, так
и минусы. К числу их потенциальных плюсов можно отнести следующие:
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1. Привычную и привлекательную игровую среду для молодежи, которая
живет компьютерными играми.
2. Компьютерные игры позволяют обучающимся на эмоциональном
уровне понять историческую эпоху, обеспечивают колоссальный эффект вовлечения в тот или иной мир.
3. По словам Джереми Маккола, учителя старшей школы из города Цинциннати штата Огайо, и в то же время консультанта по дизайну образовательных игр: «качественные игры с историческим контентом с их акцентом на
выборе и следующих за ним последствиях могут быть крайне полезны в
преподавании истории» [5]. Зарубежные ученые полагают, что компьютерные
игры в жанре стратегии по своему существу являются симуляторами исторических событий, лабораторией, которая позволяет быть в роли конструктора и
исторических событий, и процессов. Игрок, делая тот или иной шаг, принимая
то или иное решение, видит финальные положительные или отрицательные
результаты своих действий. Игры-стратегии таким образом являются пространством экспериментирования, поскольку обучающиеся могут бесконечно
возвращаться в начальную точку, для изменения решений и получения альтернативных итогов. Это формирует представление о причинно-следственных
связях и альтернативности исторического процесса.
4. В игре обучающийся не пассивный слушатель, а активный пользователь,
создатель своего собственного мира.
5. Большинство компьютерных игр с историческим содержимым впечатляют своей детализацией, достоверностью, реалистичностью и насыщенностью
изображения образов культуры населения и народов разных эпох.
Наиболее значимыми минусами для использования компьютерных игр на
уроках истории мы считаем следующие:
1. Компьютерные игры представляют контрфактическое моделирование
истории, то есть даже самые достоверные игры могут искажать историческое
пространство незаметными деталями. Например, в апреле 2019 года после
пожара в Соборе Парижской Богоматери, СМИ и соцсети предположили, что
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здание можно отреставрировать и восстановить по виртуальной копии из игры
«Кредо Ассасина: Единство». Историк Максим Дюран, который консультировал разработчиков при создании этой части игровой серии, опроверг такие
мнения, аргументируя это следующим: «Мы воссоздали здание с большими
художественными вольностями.» [6]
2. В игре на первом месте стоит игровой процесс и ориентировать обучаемых на решение образовательных задач достаточно сложно;
3. Современные игры довольно требовательны к технике и оборудованию;
4. Учителя в подавляющем большинстве не воспринимают компьютерные
игры как средство обучения.
Приведем несколько общих советов и приемов использования компьютерных игр на уроках истории:
 Учитель может привлекать их в процессе обучения только в том случае,
если обучающиеся сами увлекаются ими, то есть перед применением какойлибо компьютерной игры лучше провести соответствующий опрос в классе.
 Игры могут применяться учителем только для решения поставленных
образовательных задач и лишь в совокупности с основными учебными
материалами.
 Учитель должен быть осведомленным пользователем в мире компьютерных игр, на высоком уровне знать содержание и игровую механику той игры,
которую хочет применить на уроке истории.
 Во время игровой составляющей урока преподаватель должен выступать
в роли активного помощника и коммуникатора. Он уделяет внимание важным
моментам, которые происходят на экранах мониторов, задает сопутствующие
вопросы, составляет задания, рассказывает или показывает игрокам интересующую их информацию.
 Основным приемом работы с компьютерной игрой является критика
исторического содержания, находящегося в ней. Речь идет о выявлении мифов,
обособлении правды от вымысла, установлении исторических ошибок и несоответствий. Вначале учитель сам даёт комментарии касательно игры, постепенно приобщая к анализу обучающихся. Когда последние достигнут определенно35

го уровня критического мышления, педагог может предоставить на выбор
компьютерную игру для самостоятельной проверки для выявления казусов и
ошибок, которые не соответствуют материалу, который находится в научной и
учебной литературе.
 Игровой период в классе всегда должны завершаться обсуждением
исторического содержимого. И это обсуждение должно длиться дольше, чем
сам игра.
Подводя итоги, можно сказать, что эффект применения компьютерных игр
на уроках истории напрямую зависит, как от учеников, так и от учителей. На
сегодняшний день есть все основания считать, что в будущем будет существовать специальная методология применения игр в процессе обучения истории.
И, естественно, они будут составлены в соответствии с новыми квалифицированными образовательным сообществом требованиями.
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