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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.013

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Дружинина Елена Николаевна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный педагогический университет»,
пр. Космонавтов, д. 26, г. Екатеринбург, 620017, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации целевого обучения 
в педагогическом университете и его роль в удовлетворении спроса рынка труда в 
выпускниках-педагогах. Данное исследование является актуальным: результаты 
мониторинга востребованности выпускников Уральского государственного 
педагогического университета за 2017–2019 годы демонстрируют высокую потребность 
региона в педагогических кадрах. На одного выпускника в среднем поступает 
20–30 заявок от организаций-работодателей. В статье также приводятся результаты 
анализа трудоустройства выпускников из числа окончивших университет на условиях 
целевого обучения, проведенного в соответствии с Программой изучения 
профессиональных намерений студентов-выпускников, обучавшихся на условиях целевой 
подготовки в Уральском государственном педагогическом университете. Данный анализ 
позволил выделить основные проблемы целевого обучения: низкая мотивирующая 
эффективность целевого набора; недостаточно совершенная нормативная правовая база, 
снижающая договорную дисциплину; отсутствие эффективного взаимодействия будущих 
работодателей с вузами по вопросам целевой подготовки специалистов. Все это 
свидетельствует о необходимости перехода от целевого обучения к целевой контрактной 
подготовке.

Ключевые слова: трудоустройство выпускников; востребованность; целевое 
обучение; вуз; работодатель; рабочее место.

Информация для цитирования: Дружинина Е. Н. Целевое обучение и рынок труда: 
проблемы и перспективы (на примере Уральского государственного педагогического 
университета) // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7,
№ 3 (17). С. 6–12.
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EMPLOYER-SPONSORED EDUCATION SYSTEM AND THE LABOR 
MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

(ON THE EXAMPLE OF THE URAL STATE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY)

Elena N. Druzhinina1

1Ural State Pedagogical University,

26, Kosmonavtov Ave., Yekaterinburg, 620017, Russia

Abstract. The article discusses the features of the organization of targeted training and its 
role in the pedagogical university graduates’ meeting the demand of the labor market. This 
research is relevant: the results of monitoring of the demand of graduates of the Ural State 
Pedagogical University in 2017–2019 demonstrate a high need of the regional education 
institutions in teachers. On the average, every graduate can be employed by 20–30 organizations. 
The article also presents the results of the analysis of employment conditions of those who 
graduated from the University being employer-sponsored trained in accordance with the USPU 
Program aimed to study the professional intentions of graduate students. This analysis allowed 
identifying the following main problems of employer-sponsored education: low motivation of 
the applicants of employer-sponsored education course; insufficiently perfect regulatory 
framework that reduces contract-based discipline; low-efficiency interaction of future employers 
and higher professional education institutions on the issues of specialists’ employer-sponsored 
education aspects. Thus, the author concludes that it is necessary to switch from employer-
sponsored education system to employer-sponsored contract-based education system.

Keywords: employment of graduates; being in demand; employer-sponsored education; 
University; employer; workplace.

Information for citation: Druzhinina E. N. Employer-sponsored education system and the
labor market: problems and prospects (on the example of the Ural State Pedagogical University)
// Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 6–12.

Введение. После отмены обязательного распределения выпускников 
вузов возникла проблема их трудоустройства, которая в последнее время 
осложняется тем, что лишь часть из них идет работать по специальности после 
окончания учебного заведения. В связи с этим государство и образовательные 
организации высшего образования предпринимают ряд мер, направленных на 
закрепление выпускников в организациях по профилю и направлению 
подготовки [5]. Особенно актуальной эта задача является в отношении 
выпускников педагогических вузов, востребованность которых в десятки раз 
превышает количество выпускников [3]. Так, в Свердловской области в течение 
последних лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
востребованности выпускников педагогических направлений подготовки 
Уральского государственного педагогического университета (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Востребованность выпускников Уральского государственного педагогического 

университета за 2017–2019 годы
(кол-во заявок от общего кол-ва выпускников, в %)

Направления подготовки Год выпуска
2017 2018 2019

Математика 1100 1150 1719
Музыкальное образование 756 1109 862
Биология 300 850 700
Педагогика и методика дошкольного 
образования 330 539 670

Педагогика и методика начального 
образования 452 492 621

Технология и предпринимательство 167 179 512
Физика 400 830 486
Русский язык и литература 204 242 471
Физическая культура 247 275 468
Иностранный язык 172 237 420
Информатика 141 177 415
География 184 170 383
Художественное образование 
(дизайн, хореография) 245 136 282

История 230 130 214
Коррекционная педагогика 68 98 168
Психология 90 107 120
Безопасность жизнедеятельности 63 68 90
Экономика 22 59 48

Таблица 2
Выпуск и востребованность выпускников 2019 г. по направлениям подготовки

Направление подготовки Выпуск
(человек)

Количество
вакансий

% востре-
бованности

1 2 3 4
Математика 16 275 1719
Музыкальное образование 29 250 862
Биология 9 63 700
Педагогика и методика дошкольного 
образования 31 208 670

Педагогика и методика начального 
образования 62 385 621

Технология и предпринимательство 8 41 512
Физика 22 107 486
Русский язык и литература 55 259 471
Физическая культура 32 150 468
Иностранный язык 71 298 420
Информатика 20 83 415
География 12 46 383
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Продолжение таблицы 2

Цель исследования. В данных экономических условиях и работодатели, 
и образовательные организации ищут «альтернативный вариант покрытия 
кадрового дефицита и закрепления специалистов на местах» [1, с. 216]. На 
государственном уровне закреплен один из способов повышения доступности 
высшего образования и решения кадровых вопросов в организациях 
работодателя с учетом специфики отрасли, региона [2] – целевой прием 
студентов, который ориентирован на рынок труда и требования социально-
экономического развития региона.  

Целью нашего исследования является проведение анализа эффективности 
такого инструмента, как целевое обучение, для решения задачи трудоустройства 
выпускников по специальности на примере Уральского государственного 
педагогического университета.

Материалы и методы исследования. Для проведения данного 
исследования нами была разработана и применена «Программа изучения 
профессиональных намерений студентов-выпускников, обучавшихся на 
условиях целевой подготовки в УрГПУ». 

Ежегодно Правительством Российской Федерации определяются квоты 
вузам на организацию целевого приема по каждому направлению подготовки 
(специальности). Так, в 2017, 2018 и 2019 годах педагогическим вузам 
установлена квота – не более 15% от общего количества контрольных цифр 
приема по каждому направлению подготовки (специальности). Целевой прием 
проводится в рамках установленных квот с заключением договора о целевом 
приеме между вузом и абитуриентом. 

В Уральском государственном педагогическом университете это –
четырехсторонний договор между Университетом, абитуриентом, 
Департаментом образования г. Екатеринбурга (или Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области) и образовательной 
организацией общего образования [4]. Нами были опрошены выпускники 
2019 года из числа окончивших обучение по целевому набору.

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование выявило 
основные причины, по которым абитуриенты решают заключить договор на 
целевое обучение. Во-первых, это – возможность поступления в вуз вне общего 
конкурса. В данном случае целевое направление выступает в качестве 
дополнительной гарантии для абитуриентов, что, однозначно, не будет являться 

1 2 3 4
Художественное образование 
(дизайн, хореография) 28 79 282

История 41 88 214
Коррекционная педагогика 89 150 168
Психология 70 84 120
Безопасность жизнедеятельности 30 27 90
Экономика 25 12 48
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при окончании университета мотивационной составляющей при выборе места 
трудоустройства.

Во-вторых, большинство абитуриентов заключают договор о целевом 
обучении с той образовательной организацией, в которой они приобрели 
среднее образование: возможность получить целевое направление им 
предложили директор или классный руководитель. Еще одна категория 
абитуриентов получила возможность заключить такой договор благодаря 
родственникам или знакомым в образовательном учреждении, Управлении 
образования, Администрации района или Министерстве образования. Такой 
подход также не будет являться в последующем основанием для выбора 
рабочего места. 

Лишь небольшая часть абитуриентов получает целевое направление от 
тех организаций, в которых они работают на момент поступления в вуз, то есть 
этой категории абитуриентов предоставляется возможность повысить 
квалификацию для дальнейшей работы, что однозначно в дальнейшем будет 
способствовать их закреплению на рабочем месте [6]. 

К тому же, достаточно длительный период обучения в вузе (4–6 лет) 
создает определенные трудности для долгосрочного прогноза кадровой 
ситуации в образовательной организации, что в дальнейшем может привести к 
отсутствию рабочего места, предусмотренного договором.

Несмотря на то, что в «договорах на целевое обучение определены 
гарантии исполнения договорных обязательств сторон» [4], в ряде случаев и 
работодатель, и выпускник нарушают условия договора. Так, по результатам 
мониторинга трудоустройства выпускников Уральского государственного 
педагогического университета 2019 года из числа обучающихся по целевому 
приему (выпуск – 65 человек) лишь 22 человека трудоустроились в 
соответствии с договором (рисунок).

Рис. Трудоустройство выпускников 2019 года из числа целевиков

Выпуск – 65 человек

22 человека
(34%)

трудоустрое-
ны согласно 

договору 

20 человек
(31%)

работают в 
других ОУ, 

из них – 5-м не 
предоставили 
место ввиду 
отсутствия 
вакансии

10 человек
(15%)

работают 
не в ОУ

13 человек 
(20%)

не работают:
- отпуск по 

уходу за 
ребенком;
- служба в 

ВС РФ;
- в поиске 

работы
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В процессе опроса выпускников было выявлено, что между Исполнителем 
и Заказчиком в 97,5% случаев не были согласованы темы и проблематика 
курсовых и дипломных работ; 89% студентов не проходили практику в 
образовательных организациях Заказчика; 35% выпускников выбрали место 
трудоустройства, не соответствующее полученной специальности; 7,5% 
выпускников будущие работодатели отказали в рабочем месте в связи с 
отсутствием вакансий. 

Заключение. Таким образом, в ходе исследования также были выявлены 
основные проблемы целевого обучения: низкая эффективность целевого набора; 
недостаточно совершенная нормативная правовая база по вопросам целевого 
обучения; отсутствие эффективного взаимодействия с образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования по вопросам целевой 
подготовки специалистов.

В связи с этим, крайне важным для обеспечения трудовыми ресурсами 
экономики регионов, в том числе потребностей образовательных организаций в 
выпускниках-педагогах, является поэтапный переход от целевого обучения к 
целевой подготовке будущих педагогов, правовые основания для которой 
заложены в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
К КОРРЕКТНОМУ ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
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«Физико-математический лицей»,

ул. Кирова, д. 49, г. Глазов, 427620, Российская Федерация

Аннотация. В работе обсуждается проблема построения методики подготовки 
учителей начальной школы к корректному преподаванию физических понятий. 
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена наличием противоречий между 
уровнем требований к качеству освоения физических понятий школьниками и уровнем 
содержательной подготовки в области физики учителей начальных классов. В работе 
приведено описание авторского курса, направленного на подготовку учителей к 
преподаванию физических понятий в начальной школе. Рассмотрена методика проведения 
лекционных и практических занятий со студентами вузов или слушателями курсов 
повышения квалификации. Приведены примеры использования содержания курса для 
организации исследовательской и внеурочной работы со школьниками.

Ключевые слова: начальная школа; методика обучения; физика; пропедевтика; 
подготовка учителей.

Информация для цитирования: Иванова Н. Б., Иванов Ю. В., Иванов О. Ю.
Методика подготовки учителей начальных классов к корректному преподаванию 
физических понятий // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, 
№ 3 (17). С. 13–19.
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METHODOLOGY OF TRAINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
IN CORRECT PHYSICS CONCEPTS TEACHING

Nataliya B. Ivanova1
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Abstract. The paper discusses the problem of constructing a methodology to train primary 
school teachers in correct teaching of Physics concepts. The relevance of the problem under 
consideration is due to the contradictions between the level of requirements for the 
schoolchildren’s quality of understanding the meanings of the Physics concepts and the level of 
substantive training of primary school teachers in the field of Physics. The paper describes the 
authors’ course aimed to train teachers of primary school in Physics concepts teaching. The 
method of conducting lectures and practical classes for university students or students of 
advanced training courses is considered. The instructions for teachers to use the course content 
when organizing research-based and extracurricular activities for schoolchildren are given.

Keywords: primary school; teaching method; Physics; propaedeutics; teacher training.

Information for citation: Ivanova N. B., Ivanov Yu. V., Ivanov O. Yu. Methodology of 
training primary school teachers in correct Physics concepts teaching // Vestnik Belgorodskogo 
instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 13–19.

Введение. Роль изучения физики в современном образовании 
усиливается, поскольку физика является основой всего естествознания. Именно 
физические явления наиболее наглядны, доступны для воспроизведения в 
образовательном пространстве. Методологическая база познания, формируемая 
при изучении физических явлений, используется в дальнейшем при изучении 
химических, биологических и геологических явлений. 

Впервые в школьном возрасте дети встречаются с изучением физических 
явлений на уроках окружающего мира в начальных классах. К этому времени у 
них уже имеется повседневный стихийный опыт знакомства с такими 
явлениями, как плавание тел, распространение волн на поверхности воды, полет 
птиц, сохранение состояния равновесия при ходьбе или езде на велосипеде, 
жужжание насекомых, притяжение тел к Земле, кипение воды, образование 
сосулек, тумана, росы, возникновение ветра, растворение краски в воде, 
свечение лампы, отражение в зеркале. Традиционно у детей в начальной школе 

14



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

вызывают интерес причины таких природных явлений, как гром, молния, 
изменение цвета неба, радуга, образование снежинок. Методически грамотное 
рассмотрение физических явлений в начальной школе является залогом 
успешной пропедевтики физики [1; 5].

Основная методическая проблема формирования физических понятий в 
начальной школе обусловлена несоответствием уровня знаний и когнитивных 
способностей детей уровню сложности физических моделей, позволяющих 
корректно объяснять физические явления. Это оправдывает то, что в начальной 
школе основное внимание при изучении физических явлений сосредотачивается 
не на теоретическом объяснении, а на эмпирических закономерностях в 
явлениях.

Цель исследования. Несмотря на то, что в начальной школе многим 
рассматриваемым физическим явлениям нельзя дать полноценное объяснение, 
сам учитель начальных классов должен хорошо понимать физическую сущность 
изучаемых явлений. Однако проведенный анализ содержания образовательных 
программ организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой 
учителей начальных классов в Российской Федерации, показал, что в 
большинстве из них отсутствует специализированная подготовка учителей в 
области физического образования. В основном подготовка осуществляется в 
рамках небольшого числа естественно-научных дисциплин, дающих лишь 
поверхностные представления о сути изучаемых физических понятий в 
начальной школе. Проведенные нами опросы учителей начальных классов 
показали, что более 90% из них неверно понимают изучаемые на уроках 
физические понятия или испытывают затруднения при изложении материала 
школьникам даже в тех случаях, когда объяснение не требует глубоких 
физических и математических знаний и вполне доступно детям. Было также 
выяснено, что многие темы с физическим содержанием некоторые учителя 
обходят стороной, отдавая их ученикам на самостоятельное изучение, боясь 
спровоцировать ситуации, в которых они не смогут дать детям корректное 
объяснение изучаемых явлений. Проблему усугубляет отсутствие качественной 
методической поддержки вопросов изучения физических понятий в начальной 
школе, поскольку как в учебниках для школьников, так и в пособиях для 
учителей содержатся грубые физические ошибки [2]. В связи с этим целью 
проведенного исследования являлась разработка методики подготовки учителей 
начальных классов к корректному преподаванию физических понятий.

Материалы и методы исследования. Непосредственная работа с 
учителями проводилась с 2010 года на территории Удмуртской Республики в 
рамках проводимых курсов повышения квалификации учителей, выездных 
семинаров и заседаний методических объединений учителей начальных 
классов. В ходе встреч с учителями проводился опрос, целью которого было 
определение методических затруднений при изучении естественно-научных 
понятий в начальной школе. Также в ходе опроса учителям предлагалось 
объяснить причины нескольких простых физических явлений, с которыми 
учащиеся начальной школы встречаются в повседневной жизни. Результаты 
опросов статистически обрабатывались с целью определения наиболее сложных 
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для преподавания физических понятий, а также для выявления примеров 
успешных практик преподавания физических понятий в начальной школе. 
Помимо работы с учителями проводилась экспертиза доступных 
образовательных программ подготовки и переподготовки учителей начальных 
классов, реализуемых в педагогических вузах и колледжах, а также на курсах 
повышения квалификации в региональных институтах развития образования.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования работы 
учителей начальных классов, изучение учебной и методической литературы для 
начальной школы позволили сделать вывод о необходимости специальной 
подготовки учителей начальных классов к изучению физических понятий. Такая 
подготовка может осуществляться как при подготовке студентов 
педагогических вузов в рамках дисциплин по выбору, так и в рамках курсов 
повышения квалификации учителей. Такой курс возможно реализовать в 
течение 36 часов аудиторной работы. Приведем краткую аннотацию содержания 
разработанного нами курса.

1. Методические основы изучения физических явлений в начальной школе. 
Анализ физического содержания в различных учебно-методических комплектах 
для начальной школы. Особенности изучения физических понятий в начальной 
школе. Пропедевтика физических понятий. Типичные ошибки в методике 
изучения физических явлений в начальной школе.

2. Методика изучения механических явлений. Физические измерительные 
приборы. Проведение измерений. Изучение механического движения тел. 
Изучение колебаний и волн. Звуковые явления. Изучения Земного тяготения. 
Изучение основ гидростатики. 

3. Методика изучения тепловых явлений. Строение вещества. Атомы и 
молекулы. Агрегатные состояний вещества. Испарение и конденсация пара. 
Изучение свойств воды. Изучение свойств воздуха. Объяснение атмосферных 
явлений. 

4. Методика изучения электрических и магнитных явлений.
Формирование первоначальных представлений об электричестве. Изучение 
работы простейших электрических цепей. Лампа накаливания. Изучение 
источников тока. Изучение магнитных явлений. 

5. Методика изучения оптических явлений. Изучение явлений отражения 
и преломления света. Природа цвета. Состав белого света. Изучение радуги. 

6. Методика изучения астрономических явлений. Начальные 
представления о Солнечной системе. Формирование начальных представлений 
о Солнце. Формирование начальных представлений о Земле и Луне. Солнечное 
затмение. Смена фаз Луны. Смена времен года. Формирование начальных 
представлений о космонавтике.

На занятиях лекционного типа рассматривается физическая сущность 
явлений, изучаемых в рамках дисциплины «Окружающий мир», явлений, 
которые встречаются учащимся в повседневной жизни, а также явлений, 
доступных для изучения учащимися начальных классов в рамках выполнения 
исследовательских проектов. Особое внимание на лекциях уделяется 
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корректным аналогиям и моделям, которые можно использовать для объяснения 
изучаемых явлений детям. 

На практических занятиях происходит закрепление изученного на 
лекциях материала в ходе разработки методик изучения конкретных физических 
явлений. Каждое практическое занятие посвящается отдельному разделу 
физики. В начале практического занятия проводится анализ явлений, изучаемых 
в начальной школе по соответствующему разделу физики. На этом этапе 
студенты или слушатели курсов работают со школьными учебниками и 
учебными пособиями для детей. Здесь конкретизируются физические объекты 
изучения. На следующем этапе происходит разработка системы заданий, 
направленных на изучение школьниками соответствующих явлений, 
рассматриваются возможности демонстрации явлений на уроке, изготовления 
действующих моделей или образцов, обсуждаются возможности использования 
ресурсов семейного образовательного пространства для изучения физических 
явлений [3]. Этот этап целесообразно организовывать в групповой форме с 
последующим обсуждением идей, разработанных в каждой группе обучаемых. 
В качестве домашнего задания (самостоятельной работы) обучаемым 
необходимо сформировать индивидуальное методическое портфолио по 
изучаемой теме. Портфолио формируется на основе систематизации методик 
изучения физических явлений, рассмотренных на практическом занятии, а 
также методик, которые обучаемые могут найти в открытых интернет-
источниках. Портфолио по каждой теме должно также включать в себя перечень 
тем исследовательских проектов, которые могут выполнять учащиеся начальной 
школы.

На последнем занятии курса проводится защита индивидуальных 
портфолио обучаемых по всем разделам, на основе чего принимается решение о 
зачете результатов обучения. Следует отметить, что защиту портфолио 
наиболее эффективно можно провести с использованием стендовой формы. 
Таким образом, по итогам изучения курса у каждого обучаемого формируется 
банк методик изучения физических понятий, которые можно непосредственно 
использовать в учебном процессе.

Знания, полученные в ходе изучения курса, педагоги смогут в первую 
очередь использовать в рамках изучения дисциплины «Окружающий мир». 
Кроме этого, содержание курса позволит более эффективно организовывать 
исследовательскую работу с учащимися начальной школы [4; 5]. Азы 
исследовательской работы учащиеся осваивают на протяжении всей начальной 
школы. В 1–2 классе это коллективное заполнение дневника наблюдений за 
погодой, за изменениями в природе. Детям предлагают понаблюдать за 
расположением созвездий на небе в разное время года, за Луной, проделать 
опыты с магнитом. С 3 класса ученик имеет возможность попробовать свои 
силы в индивидуальном исследовательском проекте. Тему исследования он 
выбирает сам, исходя из своих интересов и увлечений. Например, «Почему в 
чайнике образуется накипь, и как с ней бороться», «Почему лодка не тонет?», 
«Есть ли в воздухе вода?», «Почему снег падает?», «Когда наступит зима?», 
«Почему высохла лужа», «Исследование физических свойств аквагрунта», 

17



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

«Моделирование движения небесных тел по орбите Земли». Успешность работы 
над проектом во многом зависит от грамотного сопровождения педагога. 

Среди учеников начальной школы всегда находятся те, кто готов выйти за 
рамки школьной программы и более глубоко осваивать непростые вопросы 
окружающего мира. При хорошей содержательной и методической подготовке 
учитель может для таких детей в рамках внеурочной деятельности организовать 
кружок по естествознанию [5], где ученики дополнительно будут иметь 
возможность познавать мир, наблюдать, экспериментировать, исследовать, 
самостоятельно или с помощью педагога делать выводы. В этом случае 
физические явления естественным образом будут провоцировать любопытство 
детей, переходящее при грамотном управлении в любознательность и 
познавательный интерес. 

Заключение. Проведенное исследование обозначило существование 
проблемы более глубокой содержательной и методической подготовки учителей 
начальных классов к изучению физических понятий, определило контуры 
одного из возможных вариантов решения этой проблемы. При объединении 
усилий учителей, методистов и научных работников возможно построение 
современной методологии подготовки учителей начальных классов к 
преподаванию естественно-научных понятий в целом, что позволило бы 
обеспечить условия существенного повышения уровня естественно-научной 
грамотности российских школьников.
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СТОРИТЕЛЛИНГ КАК МАРКЕР СОЦИАЛИЗАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Полунина Людмила Николаевна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 
пр. Ленина, д. 125, г. Тула, 300026, Российская Федерация

Аннотация. Социализация человека является непременным условием его 
существования и успешного функционирования в обществе. Основным инструментом 
интеграции в общество, усвоения его ценностей, социальных норм, культурных кодов, а 
также реализации собственной субъектности и самоидентификации является язык (или 
языки) той лингвокультурной общности, в которой проходит социализация. Данная работа 
посвящена языковой социализации учащихся в процессе обучения иностранному языку, 
которая представляет собой актуальную исследовательскую задачу междисциплинарного 
характера.

Цель исследования состоит в теоретическом анализе сценариев языковой 
социализации с позиций лингвистической антропологии, когнитивной лингвистики и 
лингводидактики и в обосновании эффективности сторителлинга для развития 
коммуникативной компетенции учащихся. Основным методом исследования избран 
дискурс-анализ текстов, посвященных исследованию языка в социальном, культурном и 
когнитивном контексте.

Языковая социализация реализуется в рамках двух взаимосвязанных сценариев: 
через изучение языка и через его использование, что позволяет проследить, каким образом 
лингвокультурная компетенция учащихся развивается в процессе повседневной 
коммуникации в образовательном пространстве учебных заведений, в том числе, при 
обучении иностранному языку. Одной из форм данной коммуникации является 
сторителлинг, который мы определяем как дискурсивную практику, обращенную к себе и 
к другим участникам образовательного процесса. Интерактивность взаимодействия, 
персонализация нарратива, эмоциональность и эмотивность, совместная когнитивная 
деятельность рассказчика и слушателей в процессе обсуждения историй являются теми 
свойствами сторителлинга, которые маркируют его как эффективное средство языковой 
социализации.

Ключевые слова: языковая социализация; коммуникативная компетенция; 
обучение иностранному языку; сторителлинг; нарратив.

Информация для цитирования: Полунина Л. Н. Сторителлинг как маркер 
социализации в процессе обучения иностранному языку // Вестник Белгородского 
института развития образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 20–28.
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STORYTELLING AS AN INDICATOR OF STUDENTS’ SOCIALIZATION
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM

Liudmila N. Polunina1

1Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,
125, Lenin Av., Tula, 300026, Russia

Abstract. Socialization of an individual is an essential precondition for a successful 
functioning in any society. A primary medium of integration into society, acquisition of its 
values, social rules, cultural codes, as well as self-identification and manifestation of personhood 
is the language (or languages) of the linguacultural community for which socialization is very 
important. The present paper deals with language socialization of students in foreign language 
classroom considered an increasingly important multidisciplinary area.

The purpose of the study is to analyze scenarios of language socialization in the light of 
linguistic anthropology, cognitive linguistics and language teaching methodology as well as to 
substantiate the effectiveness of storytelling for the development of students’ communicative 
competence. The leading research method of the study is discourse analysis of scientific texts 
devoted to the investigation of language in social, cultural and cognitive contexts.

Language socialization occurs in the framework of two interrelated scenarios: through the 
acquisition of language and through its use. It allows understanding of how linguistic and 
cultural competence is developed through everyday communication of learning environment of 
educational establishments including foreign language classroom. One of the most interesting 
forms of such communication is storytelling which is defined as discursive self- and other 
interlocutors-oriented practice. Interactivity, personalization of narrative, emotionality and 
emotivity, cooperative cognitive activity of a teller and listeners are the qualities of storytelling 
that index it as an effective medium of language socialization.

Keywords: language socialization; communicative competence; foreign language 
teaching; storytelling; narrative.

Information for citation: Polunina L. N. Storytelling as an indicator of students’ 
socialization in foreign language classroom // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 
obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 20–28.

Введение. Социализация является объектом изучения практически всех 
гуманитарных наук, каждая из которых при интерпретации данного понятия 
акцентирует внимание на определенных характеристиках исследуемого 
процесса. Предметом нашего исследовательского интереса является 
лингвокультурный аспект социализации. Теория языковой социализации 
исходит из положения о том, что основным инструментом социализации 
личности в любом обществе является язык и речь. С методологической точки 
зрения, языковая социализация рассматривается как процесс освоения языка 
определенной лингвокультурной общности, формирующий коммуникативные 
способности человека и обеспечивающий его полноценное функционирование в 
социуме. Поскольку данный процесс непосредственно связан с языковым и 
социальным развитием личности в течение жизни, теория языковой 
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социализации рассматривает образование в качестве основного института, 
отвечающего за развитие коммуникативной компетенции индивидуума.

Цель исследования состоит в теоретическом анализе специфики 
языковой социализации в процессе обучения иностранному языку и выявлении 
дидактического потенциала сторителлинга в развитии когнитивных, 
метакогнитивных и коммуникативных навыков учащегося, определяющих 
сценарий его социализации.

Междисциплинарный характер изучаемого предмета предопределил 
широкий спектр исследовательских методов, относящихся к области 
лингвистической антропологии, социолингвистики, когнитивной лингвистики, 
лингводидактики. Основным методом избран дискурс-анализ научных текстов. 
Источниками исследования послужили значимые работы ведущих лингвистов и 
методистов, специализирующихся на вопросах языковой социализации.

Результаты и их обсуждение. В лингвистической антропологии 
различают два модуса языковой социализации [9]:

1. Социализация через изучение языка, т. е. через усвоение языковых 
кодов, в процессе которого происходит интернализация субъектом 
лингвистических знаний и речевых паттернов, характерных для определенного 
языка, приводит к собственно пониманию языкового окружения и 
практическому владению языком. 

Последовательное становление компетентного говорящего (слушающего) 
означает социализацию в терминах ценностей и практик культуры, связанной с 
языком, т. к. социокультурная информация о социальных ролях, отношениях, 
социальной иерархии, субординации и т. д. часто зашифрована в лексических и 
грамматических формах, а также в особых формах употребления языка 
(дейктических элементах, формулах обращения и вежливости, эвиденциальных 
маркерах). Таким образом, усваивая языковые нормы и дискурсивные практики, 
необходимые для коммуникации, человек усваивает также социокультурные 
нормы и ценности, отраженные и закрепленные в языке.

Следует отметить, что социализация человека через освоение языка 
(родного, второго или иностранного) реализуется, в частности, в процессе 
формального образования. Для процесса обучения в образовательных 
учреждениях характерны особые коммуникативные практики и специфический 
языковой регистр, а учебная деятельность регулируется традиционными для 
конкретной образовательной среды взаимоотношениями. Участие учащихся в 
дискурсе формального образования не только обеспечивает усвоение знаний и 
развитие умений и навыков, но и обуславливает их социализацию в пределах 
определенного габитуса (в терминах Бурдье), т. е. совокупности представлений, 
установок, предпочтений и практик, определяющих их действия в социуме 
[2, c. 54].

2. Социализация через использование языка, т. е. через участие в 
коммуникативном взаимодействии на целевом языке (родном, втором или 
иностранном), подразумевает его активное использование для реализации 
определенных намерений и достижения поставленных целей. В этом смысле 
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языковая социализация в большей степени коррелирует с интерпретацией 
термина в других дисциплинах.

В учебной среде коммуникативное взаимодействие участников 
образовательного процесса является значимой составляющей языковой 
социализации, посредством которой и учителя, и учащиеся определяют и 
маркируют свои социальные роли, отношения, степень автономии. В 
формальном образовании языковая социализация носит интенциональный 
характер и проявляется в определенных, привычных в данном контексте 
коммуникативных практиках и стратегиях социализации, реализуемых через 
знаковые системы, в состав которых включаются лингвистические, 
паралингвистические, прагматические и материальные ресурсы [10].

Обсуждаемые коммуникативные практики могут выражаться с большей 
или меньшей степенью директивности. Наиболее явно выраженными 
механизмами обратной связи между учителем и учащимися являются похвала, 
критика (порицание), коррекция ошибок, т. е. те базовые стратегии, которые 
реализуются в пределах примерно аналогичного языкового репертуара и 
невербального проявления в различных культурах.

В данном исследовании мы сосредоточимся на более сложных формах 
интеракции и ответных реакций, используемых в обучении иностранному 
языку, к которым относятся следующие коммуникативные практики:

- имитационное повторение и побуждение к самостоятельному 
высказыванию; 

- выполнение указаний; 
- постановка серии вопросов, стимулирующих распространенный ответ;
- презентация собственной точки зрения;
- передача чужого мнения;
- оценочное суждение;
- сторителлинг (нарратив) [3, c. 10].
Очевидно, что в данном случае манифестация социальных интенций в 

речи выходит за рамки единичных изолированных высказываний, порождая 
дискурс, в который интегрированы также иные модусы интеракции – прежде 
всего, невербальные коды, характерные для целевого языка. Взаимодействие в 
процессе обучения соотносится с дискурсивной практикой, не только 
способствующей овладению определенными знаниями и компетенциями, но и 
обеспечивающей становление и развитие индивидуальности и субъектности 
учащихся. Таким образом, этот тип языковой социализации рассматривается как 
социализирующее коммуникативное взаимодействие, обусловленное тем 
непосредственным контекстом, в котором оно протекает, статусными ролями 
участников и отношениями между ними, а также релевантными историческими, 
институциональными, социо- и лингвокультурными процессами [5].

Представленная выше иерархия коммуникативных практик является, по 
сути, программой обучения наиболее сложной форме коммуникации в рамках 
языковой социализации – сторителлингу. Данная техника широко используется 
в различных областях, но всегда непременно нацелена на актуализацию 
личностного опыта в интерактивном взаимодействии. В самом общем виде, 
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сторителлинг является средством и формой упорядочения разрозненных 
событий и фрагментов опыта во взаимосвязанные, осмысленные эпизоды 
общего сценария, будь то целое жизнеописание или простая история, а также 
его репрезентации аудитории. Рассказывая историю, субъект совершает акт 
социализации, конструируя реальность, отражающую его идентичность и 
предполагаемую идентичность слушателей.

В контексте обучения иностранному языку сторителлинг рассматривается 
в двух основных ипостасях – в качестве цели и в качестве метода обучения, 
которые коррелируются с двумя типами языковой социализации, 
рассмотренными в начале работы.

С точки зрения первого типа, сторителлинг представляет собой 
осознанную трансформацию абстрактных представлений о содержании 
истории, использованных в ней языковых и параязыковых кодов в 
интегрированный, целостный, осязаемый текст [6, c. 37]. В данном случае важно 
иметь представление о структуре истории, которая определяется 
организованной совокупностью основных компонентов. Прежде всего, это 
сюжет и действующие лица. Сюжет составляют события и действия 
персонажей, разворачивающиеся в хронологической (причинно-следственной) 
последовательности, а также нарратив, т. е. презентация этих событий 
рассказчиком. И если сценарий любой истории линеен (завязка – развитие 
действия – кульминация – развязка), то нарративов (способов ее рассказывания), 
по словам Р. Барта, существует великое множество [1, c. 237]. Во-первых, 
потому что нарратив всегда представляет личный горизонт рассказчика, 
который предопределяет такие черты нарратива как когниция и эмоция, 
толкование и презентация, а также процессы кодирования и декодирования. И, 
во-вторых, потому что только от рассказчика зависит способ описания действия 
и степень реалистичности или вымышленности истории (мимезис/диегезис) [8]. 
Все это позволяет нам характеризовать сторителлинг как дискурсивную 
практику, обращенную к себе.

Но нерассказанная история представляет собой, образно говоря, 
незавершенный проект, т. к. сторителлинг по определению является 
интерактивным процессом. Именно это качество обуславливает его ценность 
для языковой социализации учащихся в процессе обучения иностранному 
языку. Сторителлинг практикуется, прежде всего, в качестве устного 
повествования, довольно лабильного за счет наблюдаемой ответной реакции 
слушателей, что требует как уверенного владения языком, так и способности 
гибко использовать доступные говорящему вербальные и невербальные 
ресурсы, исходя из контекста меняющейся коммуникативной ситуации. 
Поэтому мы отмечаем интерактивность как сущностную характеристику 
сторителлинга, которая отражена в таких его свойствах, как вовлеченность 
слушателей, ориентация на удержание их внимания, рефлексия, подвижность 
нарратива.

Кроме этого, непременным атрибутом сторителлинга в современном 
пространстве коммуникации является технология презентации повествования. 
Лозунг М. Маклюэна «средство передачи сообщения само по себе есть 
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сообщение» вовсе не потерял своей актуальности за последние полвека [7, c. 7]. 
Сторителлинг как один из способов социального взаимодействия реализуется не 
только в физическом, но и в виртуальном пространстве, что добавляет к его 
характеристикам такие компоненты, как медиа, медиация, технологии и каналы 
передачи информации, цифровой контент и цифровые формы коммуникации. 
Исходя из данных свойств, мы определяем данный модус сторителлинга как 
дискурсивную практику, обращенную к другим.

Одним из наиболее ценных качеств сторителлинга при обучении 
целевому языку является его способность спонтанно выходить за рамки 
монолога и функционировать в диалогичной форме с участием слушателей в 
качестве сорассказчиков. Порождаемый нарратив выступает как средством 
конструирования, апробации и оценки идей, так и результатом совместной 
когнитивной деятельности, в процессе которой происходит интенсивное 
развитие критического мышления, коммуникативной компетенции и навыков 
социального взаимодействия.

Диалогичная форма сторителлинга соединяет в себе несколько аспектов, 
чрезвычайно важных для языковой социализации учащихся. Прежде всего, 
диалог в рамках совместно рассказываемой истории предоставляет участникам 
возможность формулирования и выражения точек зрения, отличных от мнения, 
высказанного основным рассказчиком (критическое восприятие). Диалогичный 
нарратив способствует развитию способности видеть в своей собственной 
истории и в историях других учащихся не просто рассказ о череде событий, а 
расценивать истории как некие версии определенной событийной модели 
(метакогнитивный навык). В ситуации диалогического взаимодействия на 
основе сторителлинга совершенствуются навыки оценки предложенной 
основным рассказчиком интерпретации истории, ее проблематизации, 
деконструкции и полемики (критическое мышление). Участие учащихся в 
дискуссии, в свою очередь, позволяет выработать способность к рефреймингу 
содержания истории (навык реконструкции) [11, c. 38].

С методической точки зрения обучение сторителлингу как 
самостоятельной дискурсивной практике на иностранном языке целесообразно 
вводить на относительно продвинутых уровнях – от B1-B2 по шкале CEFR [4]. 
Следующая схема представляет стратегию развития навыков сторителлинга:

1) оценка исходного уровня сформированности коммуникативной 
компетенции по видам речевой деятельности и языковым аспектам; 

2) отбор триггеров сторителлинга, актуальных для учащихся, т. е. тех 
ситуаций, которые задают тему и контекст повествования (в этом качестве 
могут выступать материальные ресурсы – письменные тексты различных 
жанров, теле- и радиопередачи, фильмы, произведения изобразительного 
искусства, музыкальные произведения, фотографии, компьютерные игры и т. д., 
а также темы, не выраженные материально, – события, воспоминания, 
переживания);

3) разработка комплексных заданий, охватывающих все виды речевой 
деятельности с интеграцией паралингвистических компонентов в учебные 
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материалы (продвижение от простых фрагментарных речевых действий к 
сложным сценариям);

4) тщательное планирование занятий (сторителлинг является емким 
инструментом развития всех видов речевой деятельности, что позволяет 
буквально «вплетать» в него самые разнообразные задания);

5) текущий контроль для оценки учебной ситуации и коррекции процесса 
обучения.

Что касается начальных этапов обучения иностранному языку, то здесь 
сторителлинг используется как эффективный метод развития коммуникативной 
компетенции учащихся, как средство стимуляции положительного 
эмоционально отклика и поддержания мотивации. Занятия, организованные 
вокруг простой истории, рассказанной доступным языком, позволяют развивать 
как рецептивные, так и продуктивные речевые навыки в режиме, максимально 
приближенном к естественной коммуникации. В традиционном учебном 
дискурсе иностранный язык часто воспринимается учащимися не как живой 
инструмент общения, выражения мыслей, эмоций, интенций, а как абстрактный 
предмет изучения, не имеющий для них осязаемого практического воплощения. 
Сторителлинг снимает значительную часть трудностей, связанных с «выходом в 
речь», поскольку внимание учащихся отвлечено от формальной стороны языка 
за счет переноса акцента на содержание истории, эмоциональную 
вовлеченность, интерактивность и совместную деятельность.

Выводы. Языковая социализация для выявления сущностных свойств 
была подвергнута декомпозиции по нескольким основаниям. Прежде всего, мы 
рассматриваем этот процесс как совокупное развитие (1) языковых 
(лингвистических) навыков и (2) усвоение культурных кодов, встроенных в 
изучаемый язык (содержательный дискурс – что мы получаем). Далее, если мы 
обращаемся к дискурсу функциональному, то различаем языковую 
социализацию (1) через изучение языка и (2) через его использование в 
коммуникации (как мы это делаем). Следующий уровень анализа предполагает 
дифференциацию коммуникативных практик, в которых реализуется языковая 
социализация. Здесь возможна довольно разветвленная типология, которая 
характеризует коммуникативное взаимодействие, исходя из степени его 
директивности, количества участников и их статусных ролей, диалогичности, 
специфического дискурса и языкового регистра и т. д. Кроме этого, мы 
рассматриваем коммуникативный модус языковой социализации с позиций 
лингводидактики. В данном исследовательском поле коммуникация на 
изучаемом языке традиционно определяется (1) как цель и (2) как средство 
обучения. Сообразно этой позиции, коммуникативные практики обучения, 
включая сторителлинг, используются с учетом уровня развития 
коммуникативной компетенции слушателей и текущей учебной ситуации.

Теория языковой социализации вносит существенный вклад в развитие 
прикладных аспектов лингводидактики, в том числе, в совершенствование 
методов обучения иностранному языку как эффективному инструменту 
самоидентификации, самопрезентации и саморазвития. Сторителлинг, нам 
думается, может стать весьма своевременным нововведением в практике 
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языкового образования в связи с усиливающейся социокультурной и 
лингвистической гетерогенностью современного общества в целом и 
контингента учащихся учебных заведений в частности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 519.6

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГОТОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ПРИ ОСВОЕНИИ БАЗОВОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ

Киричек Ксения Александровна1

Кузнецова Оксана Халидшаховна1

1Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт»,
ул. Ленина, д. 417 А, Ставрополь, 355029, Российская Федерация

Аннотация. Одним из предметных результатов обучения математике на ступени 
среднего общего образования является умение решать уравнения различных типов с 
применением готовых компьютерных программ. При этом в стандарте не указано, какие 
именно программы должен освоить обучающийся, в связи с чем каждый учитель решает 
данную проблему по своему усмотрению. Изучение и анализ научных изданий, опыта 
педагогов по решению данного вопроса показали, что чаще всего учителя используют в 
образовательном процессе следующие программы и web-сервисы: Maple, Maxima, Desmos
Calculator, Geogebra.

Цель исследования – показать методы решения уравнений при освоении базового 
курса математики с использованием готовых компьютерных программ и веб-сервисов, а 
также определить наиболее эффективную программу математической направленности для 
решения уравнений.

На основе таких методов исследования, как изучение, анализ, моделирование и 
сравнение, описано решение рациональных, иррациональных, показательных и 
тригонометрических уравнений школьного курса математики, традиционным способом (с 
помощью листа бумаги и ручки) и с использованием готовых компьютерных программ и 
веб-сервисов. Определение наиболее эффективной программы математической 
направленности осуществлялось при помощи специализированной программы для 
принятия решений MPRIORITY.

Проведенное исследование показало, что программа Maple имеет наибольший 
приоритет из рассматриваемых четырех программ. Но каждая из альтернатив 
незначительно отличается по приоритету от других, из чего следует вывод, что 
использование каждой программы возможно, исходя из определенных целей 
пользователя. При этом учителю необходимо использовать комбинацию традиционных 
методов обучения, а также информационно-коммуникационных технологий при 
изложении темы решения уравнений для обеспечения полного усвоения учебного 
материала обучающимися.
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Abstract. One of the objective results of teaching mathematics at the stage of secondary 
general education is the ability of students to solve equations of various types using ready-made 
computer programs. Moreover, the standard does not indicate which programs a student should 
master, and therefore each teacher solves this problem in his own way. The study of this issue 
showed that in the educational process most often teachers use the following programs and web 
services: Maple, Maxima, Desmos Calculator, Geogebra.

The purpose of the study is to show the methods of solving equations within the basic 
mathematics course using ready-made computer programs and web services, as well as to 
determine the most effective mathematical program for solving equations.

The solution of the equations within the school mathematics course is described in the 
traditional way (using a sheet of paper and a pen) and using ready-made computer programs and 
web services. The most effective mathematical program was determined using the specialized 
MPRIORITY decision-making program.

The study showed that Maple is of the highest priority among the four considered 
programs. But each of the alternatives is slightly different from the others, therefore, it is 
possible to use each program according to the specific goals of the user. In education process, 
when choosing the equations to be solved, a teacher needs to use a combination of traditional 
teaching methods, as well as information and communication technologies to give students a 
possibility to learn the material.

Keywords: equations; Maple; Maxima; Geogebra; Desmos Calculator; MPRIORITY; 
computer algebra system; web services.

Information for citation: Kirichek K. A., Kuznetsova O. Kh. Solving equations 
with ready-made computer programs within the basic mathematics course // Vestnik 
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 29–38.

Введение. Вопрос о необходимости применения информационных 
технологий с целью обеспечения качественного математического образования 
поднимался гораздо раньше внедрения концепции развития математического 
образования в России и федеральных государственных образовательных 
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стандартов. Однако сегодня данный вопрос стоит особо остро в связи с 
цифровизацией образования на всех его ступенях. Программные 
математические пакеты, цифровые образовательные ресурсы в обучении 
математике рассматриваются в ряде работ, например: [1–6]. 

Анализируя раздел «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, легко выявить, что несколько 
предметных результатов обучения направлены на формирование умения решать 
уравнения различных типов, одним из которых является применение готовых 
компьютерных программ для решения уравнений. При этом не сказано, какие 
именно программы должен освоить обучающийся, в связи с чем каждый 
учитель решает данную проблему на своё усмотрение. Например, 
Лубягина Е.Н., Тимшина Л.В., Трефилова Е.С. в своей работе [2] отмечают, что 
для эффективного обучения важно применять метод иллюстрирования, для 
реализации которого хорошо подходят компьютерные программы и системы 
компьютерной алгебры, в том числе Maxima и Geogebra.

Мурашева Л.Ш. считает, что Maple является наиболее удачно 
подобранной системой компьютерной алгебры для обучения. На примере 
решения алгебраических уравнений, а также вычисления пределов, интегралов, 
нахождения производных функций и построения графиков в Maple, автор 
доказывает эффективность объяснительно-иллюстративного метода работы [3].

Огурцова Е.Ю., Смирнов В.А. в своей работе: «Использование web-
сервисов в процессе обучения школьников старших классов графическому 
методу решения уравнений с параметрами и их систем» [4] проводят 
сравнительный анализ web-сервисов (y(x), Reshish, umath.ru, Desmos) для 
построения графиков функций и показывают, что наиболее функциональным и 
применимым является Desmos Calculator.

Цель исследования. Показать методы решения уравнений при освоении 
базового курса математики с использованием готовых компьютерных программ 
и веб-сервисов, а также определить наиболее эффективную программу 
математической направленности для решения уравнений.

Материалы и методы исследования. Для того, чтобы показать методы 
решения уравнений с использованием готовых компьютерных программ и веб-
сервисов были применены такие методы исследования, как изучение, анализ, 
моделирование и сравнение.

С целью выявления, использование какой именно готовой компьютерной 
программы – Maple, Maxima, Geogebra, Desmos Calculator (анализ научных 
изданий, опыта педагогов показал, что чаще всего учителя описывают 
применение данных программ) наиболее эффективно при решении уравнений, 
была применена специализированная программа для принятия решений –
MPRIORITY 1.0. Данная программа основана на так называемом методе анализа 
иерархии, основное предназначение которого – принятие решения в 
слабоструктурированных задачах. Программа MPRIORITY 1.0 принимает 
решения с помощью иерархии, построенной в процессе декомпозиции и синтеза 
данных. На вершине иерархии ставится главная цель исследования, на уровне, 
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расположенном ниже – подцели, а на самом нижнем уровне располагаются 
альтернативы, из которых и производится выбор. Выбор осуществляется 
благодаря попарному сравнению каждой из альтернатив на основании 
выделенных параметров, используя качественную шкалу. 

Программа MPRIORITY 1.0 находится в свободном доступе, и 
воспользоваться ей возможно, скачав с официального сайта разработчиков: 
http://www.tomakechoice.com/mpriority.html.

Результаты и их обсуждение. Определение приоритета с помощью 
программы MPRIORITY 1.0 среди программ Maple, Maxima, Geogebra, Desmos
Calculator велось по следующим параметрам: доступность; интерфейс; 
многофункциональность; мультимедийность; требования к уровню знаний 
(рис. 1).

Рис. 1. Описание уровней иерархий

При двукратном нажатии на элемент второго уровня иерархии в 
программе MPRIORITY 1.0 открывается окно «Редактирование элемента», в 
котором производится описание в окне «Комментарии» (рис. 2).

Рис. 2. Окно редактирования документа

Работа эксперта заключается в расстановке значимости сравниваемых 
объектов относительно объекта верхнего уровня (рис. 3).
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Рис. 3. Окно редактирования документа

Итоговый результат показал, что программа Maple имеет наибольший 
приоритет из всех предложенных вариантов (рис. 4). Но каждая из альтернатив 
незначительно отличается по приоритету от других, из чего следует вывод, что 
использование каждой программы возможно, исходя из определенных целей 
пользователя.

Рис. 4. Итоговый результат в виде диаграммы

Рассмотрим решение уравнений различных типов традиционным 
способом – с помощью листа бумаги и ручки, а также с применением готовых 
компьютерных программ.

Пример 1. Решить рациональное уравнение: 
.

Решение. 
Первый способ решения – традиционный.
Раскроем скобки, выполним преобразования, получим:

;
;

; .
Выполним проверку, подставив найденные корни в первоначальное 

уравнение:
при , получаем: ;

;
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при , получаем: ;
.

Из полученных равенств следует, что и являются корнями 
уравнения.

Второй способ решения – в системе компьютерной алгебры Maxima.
Применим функцию solve, в скобках указав уравнение, которое требуется 

решить. Программа моментально находит корни уравнения, выводя их в 
квадратных скобках на экран (рис. 5).

Рис. 5. Визуализация решения уравнения 
(пример № 1) в системе компьютерной алгебры Maxima

Ответ: ; .
Пример 2. Решить иррациональное уравнение:

.
Решение. 
Первый способ решения – традиционный.
Избавимся от иррациональности, возведя в квадрат обе части уравнения, 

получим:
;

;
; .

Выполним проверку, подставив найденные корни в уравнение:
при , получаем: ;

при , получаем: 
.

Из полученных равенств следует, что и являются корнями 
уравнения.

Второй способ решения – с помощью программы Geogebra.
Для нахождения корней уравнения с помощью веб-сервиса Geogebra

каждую из частей уравнения приравняем к нулю и строим графики 
соответствующих функций. Точки пересечения будут являться корнями 
уравнения (рис. 6).
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Рис. 6. Визуализация решения уравнения 
(пример № 2) в программе Geogebra

Ответ: ; .
Пример 3. Решить показательное уравнение:

.
Решение. 
Первый способ решения – традиционный.
Представим и левую, и правую части уравнения в виде степеней с 

одинаковыми основаниями, после чего приравняем показатели степеней, 
получим:

;
;

;
.

Выполним проверку: ; .
Из полученного равенства следует, что является корнем уравнения.
Второй способ решения – в системе компьютерной алгебры Maple.
Программа Maple возвращает корни уравнения с помощью функции, 

которую мы ранее использовали в программе Maxima: solve (рис. 7).
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Рис. 7. Визуализация решения уравнения 
(пример № 3) в системе компьютерной алгебры Maple

Ответ: .
Пример 4. Решить тригонометрическое уравнение:

Решение. 
Первый способ решения – традиционный.

Разделим обе части на ,

Выполним проверку: ;
.

Из полученного равенства следует, что корнями уравнения являются 

Второй способ решения – с помощью веб-версии Desmos Calculator.
Для нахождения корней необходимо преобразовать уравнение, перенеся 

одно из слагаемых в противоположную сторону с противоположным знаком; 
построить два графика функций, которые соответствуют каждой части 
преобразованного уравнения. Точки пересечения графиков функций являются 
корнями уравнения. Из чертежа видно, что точки повторяются через 
промежуток, равный (рис. 8). 

Рис. 8. Визуализация решения уравнения 
(пример № 4) с помощью веб-версии Desmos Calculator
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Ответ: 
Выводы. Положительное влияние применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании неоспоримо. На наш взгляд, 
использование готовых компьютерных программ – систем компьютерной 
алгебры и web-сервисов – в обучении на ступени среднего общего образования, 
является необходимым не только для реализации одного из предметных 
результатов обучения, а именно, применение готовых компьютерных программ 
для решения уравнений, но и для обеспечения интереса к предмету; для 
осуществления возможности проверки выполненного традиционным способом 
(с помощью листа бумаги и ручки) решения уравнения; сокращения времени на 
решение задачи, в которой отыскание корней уравнения является 
промежуточным действием; а также для формирования и развития ИКТ-
компетентности. Считаем, что учителю необходимо использовать комбинацию 
традиционных методов обучения, а также информационно-коммуникационных 
технологий при изложении темы решения уравнений для обеспечения полного 
усвоения учебного материала обучающимися.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОБЩЕНИЕМ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЕЙ ЗНАНИЙ ПО ПЛАНИМЕТРИИ

Скафа Елена Ивановна1

Ганжа Александра Александровна1

1Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»,

ул. Университетская, д. 24, г. Донецк, 283001, 
Донецкая Народная Республика

Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью включения 
в учебный процесс по планиметрии современных средств информационно-
коммуникационных технологий, направленных на обобщение и систематизацию знаний 
для качественного усвоения учебного материала, разработки учебно-методического 
инструментария для организации этого процесса, создания современных мультимедийных 
средств обучения геометрии, систематизирующих знания обучающихся.

Представленная в статье технология обобщения и систематизации знаний 
обучающихся по планиметрии на основе внедрения авторского мультимедийного 
тренажера «Повторяем, обобщаем, систематизируем знания по планиметрии» включает в 
себя следующие взаимосвязанные компоненты: цели обобщения и систематизации 
геометрических знаний; содержание учебного материала; учебные планы и программы; 
учебные и методические пособия, дидактические материалы; методы, средства, 
организационные формы обучения; требования к отбору упражнений; диагностический 
инструментарий; анализ и корректировка результатов. 

Тренажер предназначен для обучающихся, которые уже изучили основные темы 
планиметрии, и его главная задача – устранить пробелы в их знаниях, рассмотреть 
алгоритмические и эвристические подходы к поиску решения геометрических заданий. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: в процессе 
овладения знаниями, умениями и навыками огромное значение имеет обобщение и 
систематизация знаний обучающихся. Использование при этом компьютерных 
технологий, безусловно, улучшает учебный процесс, развивает творческие способности, 
создаёт положительную мотивацию к самообразованию и повышает качество знаний.

Ключевые слова: образовательные технологии; цифровизация образования; 
обобщение и систематизация; обучение планиметрии; управление процессом обучения.

Информация для цитирования: Скафа Е. И., Ганжа А. А. Технология 
компьютерного управления обобщением и систематизацией знаний по планиметрии //
Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 39–51.
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THE COMPUTER TECHNOLOGY, MANAGING GENERALIZATION 
AND SYSTEMATIZATION OF PLANE GEOMETRY KNOWLEDGE 

Elena I. Skafa1

Alexandra А. Ganja1

1Donetsk National University, 
24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001, Donetsk People’s Republic

Abstract. The relevance of the research is determined by the necessity of including the 
planimetry investigations in the curriculum of the educational process. Such investigations 
should be based on modern means of information-communicative technologies helping to 
generalize and systematize knowledge of academic material.

The technology of systematization of the students’ knowledge in plane Geometry based 
on the implication of multi-media training device «Revising, generalizing, systematizing plane 
Geometry knowledge» consists of the main mutually tied components: the aims of generalization 
and systematization of Geometrical knowledge; the context of the academic material; curriculum 
and programs; educational and methodological text-books; methods, means and organization 
forms of training; the diagnostic tools; the analysis and the correction of the results.

Multi-media training device is used by those students who have already learned the main, 
basic themes of plane Geometry and its main task is to liquidate the gaps in students’ knowledge, 
to considerate the algorithmic and heuristic approaches to the search of the Geometry tasks 
solving. 

The study helps to come to the following conclusions: the generalization and 
systematization of students’ knowledge are considered to be very important for the process of 
gaining knowledge, developing abilities and forming skills. The use the computer technologies 
makes the learning process better, develops students’ creative abilities, makes them be motivated 
for self-education and makes the quality of knowledge higher. 

Keywords: educational technologies; figuration of education; generalization and 
systematization; teaching plane Geometry (planimetry); learning process management.

Information for citation: Skafa E. I., Ganja A. A. The computer technology, managing 
generalization and systematization of plane geometry knowledge // Vestnik Belgorodskogo 
instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 39–51.

Введение. В современных условиях развития геометрического 
образования решить проблему качества подготовки обучающихся возможно,
используя специальные средства обучения на основе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).

Применение ИКТ, отмечают Я.А. Ваграменко и А.А. Русаков, создает 
возможности доступа к свежей информации, осуществления «диалога» с 
коммуникационными технологиями, повышает эффективность и качество 
обучения, вызывает у обучающихся повышенный интерес и усиливает 
мотивацию обучения [2]. Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой 
речи, динамических моделей и т. д. расширяет возможности представления 
учебной информации, особенно по планиметрии, в школе. 
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В диссертационных работах последних лет (Е.А. Безызвестных [1], 
И.В. Воронина [3], М.Ю. Новиков [5], В.В. Попова [6], Т.Н. Суворова [10] и др.) 
подчеркивается потребность применения электронных средств учебного 
предназначения при изучении математики, в том числе и планиметрии. Во 
многих диссертациях речь идет о подготовке будущих учителей к разработке и 
использованию в учебном процессе современных ИКТ, включая мобильные 
технологии. Однако реализацию на уроках геометрии таких средств, особенно в 
школах Донецкой Народной Республики, встречаем довольно редко. 
Анализируя нынешнее использование средств ИКТ в процессе основного 
геометрического образования можно заметить, что на уроках эпизодически 
применяются лишь отдельные их компоненты. Учителя в основном используют 
учебные материалы в виде презентаций, для организации самостоятельной 
работы применяют электронные учебники-справочники «Планиметрия 
8–9 класс», учебное пособие для школьников «Уроки геометрии Кирилла и 
Мефодия 7–9 класс», в школах внедряется педагогическое программное 
средство GeoGebrа в процессе обучения геометрии и др. Но средств, 
обеспечивающих качественное повторение учебного материала по 
планиметрии, организацию обобщения и систематизации геометрических 
знаний школьников 7–9 классов, явно недостаточно. Хотя обобщенное и 
систематизированное повторение имеет диагностический и развивающий 
характер, объединяет все уроки планиметрии, являясь обязательным 
компонентом обучения.

Цель исследования состоит в обосновании авторской технологии 
разработки и внедрения мультимедийного тренажера на повторение, обобщение 
и систематизацию геометрических знаний обучающихся, в контексте проблемы 
информатизации и цифровизации современного образования. 

Материалы и методы исследования. Все учителя сталкиваются с 
проблемой управления процессом повторения и закрепления материала по 
математике в основной школе. Для того, чтобы ее решить нужно создать 
позитивную мотивацию обучающихся, повторить ранее изученный материал, в 
котором скрывается перспектива дальнейшей учебной деятельности. Учителю 
требуется установить связь учебного материала, предлагаемого для повторения, 
с темами, которые необходимо освоить, ученики осознают, таким образом, что 
эти материалы интересны и важны. Учителя пользуются большим количеством 
уроков повторения, отмечает Г.Р. Фатхулина, но более эффективными 
считаются уроки систематизации и обобщения ранее изученного материала [11].

Необходимо, чтобы знания школьников находились в системе, 
определяемой логикой науки, чтобы построение учебных программ и создание 
учебников определялись единой логикой. И это еще раз подтверждает, что 
технология обобщения и систематизации знаний, как элемент обучения, 
способствующий преемственности знаний на каждом уровне обучения, имеет 
право на существование.

Обобщение темы или раздела стимулирует школьника, отмечает 
И.П. Иржавцева, «подняться над выученным материалом, обозреть его сверху, 
выделив самое главное» [4, с. 5]. Вместе с этим, происходит активное 
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повторение учебного материала, формируются практические навыки. Благодаря 
тому, что знания обобщены и систематизированы, становится возможным 
значительно расширить, увеличить объем упражнений и повысить 
эффективность практической работы учеников.

Особую роль в организации процесса обобщения и систематизации 
изученного материала играют информационно-коммуникационные технологии. 
Используя их, можно не только визуализировать геометрические объекты, 
показывать примеры решения нестандартных задач, проводить тестирование, но 
и применять специально разработанные мультимедийные инструменты для 
организации обобщения и систематизации планиметрии на более глубоком 
уровне [8].

Одними из таких инструментов являются мультимедийные тренажеры, 
разрабатываемые на кафедре высшей математики и методики преподавания 
математики Донецкого национального университета. Основная идея разработки 
таких тренажеров – это создание эвристических конструкций, способствующих 
развитию мыслительной деятельности обучающихся и формированию их 
эвристических умений [9] через управление их эвристической деятельностью в 
условиях развития информатизации образования [7].

На примере мультимедийного тренажера «Повторяем, обобщаем, 
систематизируем знания по планиметрии» (рис. 1) раскроем основные 
технологические процессы по его созданию и внедрению.

Тренажер предназначен для обучающихся, которые уже изучили 
основные темы планиметрии. Его главная задача – устранить пробелы в знаниях
обучающихся, рассмотреть алгоритмические и эвристические подходы к поиску 
решения геометрических заданий. 

Рис. 1. Заставка мультимедийного тренажера
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Разработанный тренажер можно использовать для самостоятельной 
подготовки учащихся к контрольным, итоговым работам, экзамену на выходе 
9 класса, а также в старшей школе для повторения основных фактов, теорий, 
теорем и базовых задач планиметрии, необходимых для формирования новых 
стереометрических знаний. 

В структуру тренажера входят следующие разделы:
диагностика учебных достижений на базовом и углубленном уровнях;
повторение основных тем планиметрии;
геометрический практикум;
историческая страничка;
геометрия вокруг нас (занимательная страничка) (рис. 2).

Рис. 2. Структура мультимедийного тренажера

Принятый подход к структуре мультимедийного тренажера позволяет не 
только повторить изученный материал, но и расширить знания, сформировать 
на более глубоком уровне умения по применению планиметрии при решении 
задач. 

Остановимся на характеристике представленных материалов.
Обучающемуся предлагается для разминки пройти диагностическое 

тестирование, которое позволит выяснить его владение учебным материалом 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Страничка тренажера по диагностике

Войдя в раздел диагностического тестирования по планиметрии, можно 
выбрать два варианта теста – базовый (рис. 4) или углубленный (рис. 5).

Рис. 4. Фрагмент тестового задания 
базового уровня 

Рис. 5. Фрагмент тестового задания 
углубленного уровня

Такая диагностика позволяет обучающемуся самостоятельно 
определиться с выбором дальнейших страниц тренажера – переходом к 
решению более сложных эвристических задач или повторения теоретического 
материала, который не усвоен.

Раздел «Повторение основных тем планиметрии» (рис. 6) предназначен 
для рассмотрения основных понятий, фактов, теорем. В каждой теме 
предлагаются примеры решения базовых задач на применение теоремы.
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Рис. 6. Раздел тренажера «Повторение основных тем планиметрии»

Такое повторение позволяет реализовать возможности для 
дифференцированного обучения школьников. Предлагаемые учащимся задания 
разного уровня сложности – от самых простых до достаточно трудных. Ученик, 
выбрав нужную тему для изучения, попадает на страницу, где собран теоретический 
и практический материал, с помощью которого он может изучить или повторить 
его. Например, выбрав тему «Решение треугольников», учащийся может повторить 
основные понятия и теоремы (рис. 7). 

Рис. 7. Фрагмент тренажера по повторению теоретического материала
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В процессе повторения основных фактов темы он сразу же знакомится с 
базовым заданием, для решения которого необходима представленная теорема 
(рис. 8). 

Рис. 8. Фрагмент повторения теоремы с разобранной задачей

Такая работа позволяет обучающемуся увидеть связь теории и практики. 
Повторив таким образом геометрический материал и разобрав элементарные 
задания, обучающийся получает основы для глубокого и системного восприятия 
темы. 

Следующий раздел, предлагаемый в тренажере, – это «Геометрический 
практикум» (рис. 9).

Рис. 9. Заставка раздела «Геометрический практикум»
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В этот раздел входят обучающие тренажеры по основным темам 
планиметрии, которые помогают школьнику обучаться поиску правильного 
пути решения геометрической задачи. 

Нами представлены программы нескольких видов: 
акцентированные (на первом шаге, где допущена ошибка, сразу же 

отсекается неправильный ход мысли и обучающийся попадает на четкий 
алгоритм решения задачи);

разветвленные (обучающемуся предоставляется возможность идти по 
собственному выбранному алгоритму решения задачи, в процессе его 
прохождения дается эвристическая подсказка (размытое наведение на поиск 
решения), либо алгоритмическая, в конце сверка своего хода решения с 
правильным);

сцепленные (для задач, имеющих несколько способов решения, 
предлагается прохождение по каждому из них, с целью знакомства с теми 
способами, которые не были изучены).

Рассмотрим примеры. 
1. Выбрав, например, тему «Сумма углов треугольника», ученику 

предлагается конкретная задача: найдите, чему равна сторона АВ 
прямоугольного треугольника АВС, если угол А равен 900, угол В равен 600 и 
длина стороны ВС равна 12 см. 

С помощью разветвленных шагов построения программы в случае 
необходимой помощи, ученик имеет возможность повторить определенный 
теоретический материал, и программа выводит его на алгоритм решения задач 
данного класса (рис. 10).

Рис. 10. Фрагменты решения планиметрической задачи 

2. В качестве проверки глубины сформированных знаний в рубрике 
«Задача одна, решения разные» приводятся задачи, имеющие несколько 
способов решения, а также предлагаются задачи для самостоятельного решения 
и осмысления возможности использования различных формул, теорем для 
решения одной и той же задачи.
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Задача. Найти длину медианы равнобедренного треугольника, 
проведенную к боковой стороне, если основание треугольника равно а и 
высота, проведенная к основанию, равна h.

Найти не менее шести способов решения данной задачи.
В программе обсуждаются следующие способы решения данной задачи: 
1. По теореме косинусов.
2. Достроить до параллелограмма и использовать свойства диагоналей 

параллелограмма.
3. По свойству медиан треугольника.
4. По формуле нахождения медианы треугольника, зная его все стороны.
5. Достроить до прямоугольного треугольника и использовать среднюю 

линию треугольника.
6. С применением метода координат.
С помощью программы происходит выбор одного из способов решения 

задачи, который знаком обучающемуся, с остальными он знакомится, проходя 
по предлагаемому ему лабиринту (эвристическая подсказка, алгоритмическая 
подсказка, полное решение).

На этапе обобщающего повторения и усвоения учебного материала 
полезно показывать применения каждой из рассматриваемых тем планиметрии с 
позиции истории математики, занимательной математики.

Раздел «Историческая страничка» очень важен для систематизации 
знаний школьников. Знакомство обучающихся с историческими фактами 
возникновения геометрии, ее развития, появления той или иной теоремы,
формулы способствует развитию у них обобщенных знаний, что приводит к 
развитию познавательной активности (см., например, рис. 11).

Рис. 11. Листки по истории геометрии

Последний раздел мультимедийного тренажера включает в себя
интересные и занимательные сведения по планиметрии (рис. 12), которые 
позволяют увидеть связь планиметрии с другими науками, отгадать кроссворды, 
геометрические загадки, погрузиться в мир «интересной планиметрии».
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Рис. 12. Заставка раздела «Геометрия вокруг нас»

Результаты и их обсуждение. Теоретическая значимость и новизна 
данной технологии состоит в том, что она рассматривается в комплексе: цель, 
принципы, способность проектирования содержания обучения, система задач и 
упражнений, конструирование дидактических материалов и система контроля и 
оценки учебных достижений.

Проведенная апробация мультимедийного тренажера «Повторяем, 
обобщаем и систематизируем знания по планиметрии» в школах города 
Донецка показала, что обучающиеся, работающие с тренажером дома, 
осознанно и с интересом воспринимали геометрический материал, тренировка 
решения планиметрических задач направляла их на желание самостоятельно 
решать более сложные задачи, исторические факты и занимательная страничка 
способствовали появлению желания поиска в сети Интернет нового материала 
самими школьниками.

Данная работа показала, что такая технология обучения, разработанная на 
основе средств ИКТ, должна включать в себя следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

цели обобщения и систематизации геометрических знаний; 
содержание учебного материала; 
учебные планы и программы; 
учебные и методические пособия, дидактические материалы; 
методы, средства, организационные формы обучения; 
требования к отбору упражнений; 
диагностический инструментарий; 
анализ и корректировку результатов. 

Выводы. Таким образом, в процессе овладения знаниями, умениями и 
навыками огромное значение имеет обобщение и систематизация знаний 
обучающихся. Использование при этом компьютерных технологий, безусловно, 
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улучшает учебный процесс, развивает творческие способности, создаёт 
положительную мотивацию к самообразованию и повышает качество знаний.
Отличительная черта технологии состоит в том, что она помогает изменению 
целей и задач, стоящих перед современным образованием в школах Донецкой 
Народной Республики. Внедрение информационных технологий и 
мультимедийных средств обучения нацелено на создание элементов 
интерактивности на уроке, что способствует активному росту интереса к 
предмету.
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Терентьева Юлия Евгеньевна1

Мартынова Юлия Викторовна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Омский государственный педагогический университет»,
ул. Интернациональная, д. 6, г. Омск, 644099, Российская Федерация

Аннотация. Статья рассматривает одну из главных и труднодостижимых целей 
обучения иностранному языку в школе – обучение говорению, а именно, обучение 
монологическому высказыванию. Поднимается вопрос о необходимости исправления 
речевых ошибок, и формулируются некоторые правила работы над формированием 
монологических умений, выявленные при практической деятельности. Неоспорим тот 
факт, что овладение иностранным языком возможно лишь при условии активной 
деятельности каждого обучающегося на уроке, вовлечения его в общение. В свою 
очередь, формирование умения общаться на иностранном языке подразумевает 
формирование коммуникативной компетенции. Анализ научно-методической литературы 
позволил подробно изучить сущность и структуру коммуникативной компетенции 
согласно европейским стандартам, выявить некоторые разговорные техники, 
благоприятно влияющие на её развитие. Целью данной статьи является раскрытие 
значимости формирования коммуникативной компетенции обучающихся при развитии 
умений монологической речи на уроке иностранного языка. Отдельное внимание 
уделяется коммуникативному подходу в образовании, постулаты которого являются 
основой для формирования и развития личности, обладающей гибким мышлением, 
умеющей грамотно излагать свои мысли и легко вступать в устное взаимодействие с 
окружающими. Результатом данной статьи становится ответ, каким образом создать 
обучающимся условия речевого общения и сделать урок – единицу образовательного 
процесса – коммуникативно направленным.

Ключевые слова: образовательный процесс; говорение; монолог; коммуникативная 
компетенция; коммуникативный подход в обучении.

Информация для цитирования: Терентьева Ю. Е., Мартынова Ю. В. Значимость 
формирования коммуникативной компетенции при развитии умений монологической 
речи учащихся на уроке иностранного языка // Вестник Белгородского института развития 
образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 52–57.
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THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION 
WHILE STUDENTS’ MONOLOGIC SKILLS DEVELOPING 

IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON

Julia E. Terentyeva1

Julia V. Martynova1

1Omsk State Pedagogical University,
6, Internatsionalnaya Str., Omsk, 644099, Russia

Abstract. The article deals with one of the main aims of teaching a foreign language at 
school, i.e. teaching students to speak, to express their opinions monologically, in particular. The 
necessity to correct speech errors and to create some rules that allow developing and mastering 
students’ speaking skills in the classroom, identified through speech-based activities, are 
revealed in the article. Surely, it is possible to master students’ foreign language speaking skills 
only if each student is engaged in classroom communication. In turn, the ability to communicate 
implies the formation of communicative competence. The analysis of scientific and 
methodological articles allowed us to study in detail the essence and structure of communicative 
competence in accordance with European standards, to characterize each of its components and 
to identify some conversational techniques that favorably helped us to develop them. The article 
is aimed to reveal the significance of students’ communicative competence formation through 
monologic speaking skills development in a foreign language lesson. The communicative 
approach is in focus. It is the basis for the formation and development of a person who has 
flexible mind, the ability to express thoughts correctly and communicate with others easily. As 
the result, the authors highlight the conditions that allow involving students in foreign language 
communication and making the lesson – a unit of the educational process – communicative.

Keywords: educational process; speaking skills; monologue; communicative competence; 
communicative approach.

Information for citation: Terentyeva Ju. E., Martynova Ju. V. The importance of 
communicative competence formation while students’ monological skills developing in a foreign 
language lesson // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 
(17). Pp. 52–57.

Введение. На сегодняшний день подчёркивается важность использования 
языка как средства общения. Такой подход, в свою очередь, позволяет 
осуществить переход от рассмотрения языка как объекта изучения к 
использованию его на практике в качестве полезного инструмента. Обучение 
устной иноязычной речи способствует формированию вторичной языковой 
личности, способной успешно осуществлять социальное взаимодействие с 
носителями другой культуры. В рамках коммуникативного подхода в 
образовании, сторонниками которого считаются И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, 
Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, в центре процесса обучения 
находится непосредственно обучаемый, являясь субъектом учебной 
деятельности [2, c. 3]. Анализ принципиальных положений коммуникативно-
ориентированного обучения иностранному языку позволил сформулировать 
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следующие основополагающие позиции данного направления: изучение языка 
через реальное общение; цель обучения – аутентичная и 
смыслоориентированная коммуникация; коммуникация включает интеграцию 
всех четырёх видов речевых умений; обучение, в данном случае, – это 
творческий процесс использования языка, реализуемый путём проб и ошибок 
[1, с. 83].

Цель исследования. Цель данной статьи заключается в том, чтобы 
раскрыть значимость коммуникативной компетенции при развитии умений 
монологической речи студентов на уроке иностранного языка.

Теоретическая база исследования. Для достижения поставленной цели 
использованы такие методы исследования, как теоретический анализ и 
обобщение отечественных и зарубежных литературных источников; методы 
теоретической и эмпирической аргументации; анализ нормативно-методических 
документов в сфере образования.

Результаты и их обсуждение. В общеевропейской системе уровней 
овладения языком установлено, что умение свободно, без барьеров, выражать 
свои мысли на иностранном языке является явным показателем достижения как 
минимум порогового уровня В1 «Threshold». По окончании 
общеобразовательного учреждения без углубленного изучения иностранного 
языка школьник должен овладеть следующими умениями: 1) свободно 
взаимодействовать с партнёром/носителем языка с определённой степенью 
беглости и спонтанности без неудобств для обеих сторон; 2) составлять чёткие, 
подробные тексты по широкому кругу вопросов и аргументировать свою точку 
зрения по заданной проблеме с пояснением преимуществ и недостатков 
различных вариантов; 3) отстаивать своё мнение в дискуссии, предоставляя 
соответствующие объяснения, аргументы и комментарии, умение устанавливать 
причины и следствия; 4) понимать в деталях то, что было сказано на 
стандартном разговорном языке даже в шумной обстановке [6, c. 27].

Одним из лучших способов для учителей помочь обучающимся в 
планомерном развитии вышеперечисленных умений является помещение их в 
благоприятные ситуации на уроке, где они используют язык из своего 
«хранилища», т. е. уже приобретенные знания. Это позволяет «попробовать» 
язык, который они уже понимают, но ещё не пользуются им свободно. Как 
показывает практика, лучше всего подойдут такие виды деятельности, в 
которых обучающиеся чувствуют себя менее обеспокоенными, испытывают 
меньше давления и меньше нервничают из-за возможных ошибок/оговорок 
(парная или групповая работа). При этом не стоит забывать о таких функциях 
учителя, как поощрение, координация и контроль.

Способность и готовность использовать иностранный язык в процессе 
межкультурного взаимодействия в ситуациях устного и письменного общения 
называется коммуникативной компетентностью. Согласно общеевропейской 
классификации в её состав входят: лингвистический, социолингвистический и 
прагматический компоненты. Все они должны развиваться на уроке 
взаимосвязано и равнозначно. Лингвистический компонент наиболее широкий и 
представляет собой совокупность лексической, грамматической, семантической, 

54



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

фонологической, орфографической и орфоэпической компетенций. 
Социолингвистический компонент охватывает лингвистические маркеры 
социальных отношений, правила вежливости, выражения народной мудрости, 
разницу регистров, диалекты и акцент. В то время как прагматический 
компонент связан со знаниями об организации текста, его структуре и 
устройстве (дискурсивная компетенция) и коммуникативных функциях и 
общении (функциональная компетенция) [6, c. 108].

Как считал К.Д. Ушинский, каждый урок должен быть целью, которую 
необходимо достичь, заранее продумав способы её достижения. Для развития 
всех трёх аспектов коммуникативной компетенции на уроке может быть 
применено множество разговорных техник (дискуссии, рейтинговые 
упражнения, драматизация, brainstorming, mind-mapping и пр.), способствующих 
достижению успеха в разговорной практике – самой сложной из всех видов 
деятельности при обучении иностранному языку. Регулярное чередование 
упражнений коммуникативного характера позволит не только поддерживать 
интерес обучающихся, но и совершенствовать их навыки во всех четырёх видах 
деятельности. По мнению Е.И. Пассова, «коммуникативность предполагает 
речевую направленность учебного процесса, которая заключается в 
практическом пользовании языком» [3, c. 49].

Умение логически последовательно (связно), достаточно полно, 
коммуникативно-мотивированно, достаточно правильно в языковом отношении 
творчески пользоваться языковыми средствами иностранного языка для 
выражения мыслей при говорении является монологическим умением [5, c. 81].
Монологическая речь зависит от интенции говорящего, который строит 
развёрнутое высказывание в зависимости от поставленной задачи. При этом он 
должен помнить, что речь должна быть чётко структурирована и 
композиционна. Некоторые методисты советуют предоставлять своим ученикам 
план, по которому они будут выстраивать своё монологическое высказывание, 
особенно на ранних этапах обучения. Коммуникация в данном случае будет 
проявляться посредством слушания ответов друг друга и последующей 
возможности задать вопросы ответчику или же наоборот, быть готовыми дать 
ответы на его вопросы [4, с. 2]. Рабочим определением для эффективной 
коммуникации является обмен смыслом и пониманием между человеком, 
отправляющим сообщение, и человеком, получающим сообщение. Ключевым 
элементом является «понимание». Коммуникация эффективна, если полученное 
сообщение совпадает с отправленным. При этом коммуникация – двусторонний 
процесс, который включает в себя передачу сообщения и понимание того, что 
другие должны сказать. Поэтому адекватный ответ на заданный отправителем 
вопрос является показателем того, что сообщение дошло до получателя.

При осуществлении педагогической деятельности нами было 
установлено, что многие обучающиеся боятся высказаться. Когда учитель 
прерывает их во время выступления, они теряют мысль, и тем самым 
формируется языковой барьер. Ошибки будут допущены неизбежно, однако 
нужно донести до своих учеников, что это лишь возможность научиться чему-то 
новому. Речевые ошибки – неотъемлемая часть процесса обучения говорению,
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это путь к совершенствованию языка, это показатель пробелов в знаниях, 
которые должны быть не просто скорректированы, но и не допущены при 
следующем речевом акте. По мнению многих методистов, ошибку следует 
исправлять после того, как говорящий сказал всё, что хотел, но делать это он 
должен самостоятельно, учитель лишь указывает на место, где была допущена 
неточность. Если же обучающийся не реагирует на комментарий, это говорит о 
непонимании пройденной темы/материала и срочной необходимости 
восполнить данный пробел.

Однако Джулиан Эдж, как сторонник коммуникативного подхода в 
обучении иностранному языку, утверждает, что на некоторые ошибки (особенно 
оговорки или те, что не затрудняют понимания) можно не обращать внимания с 
целью поддержки и устранения психологического барьера. На его взгляд, на 
первое место выходит раскованность при речепорождении, а в приоритет 
ставится сам факт коммуникации на иностранном языке, особенно на этапе 
«разогрева» (warming-up) [7, c. 9].

Заключение. Обучение говорению без создания на уроках условий 
речевого общения невозможно. Цель разговорной деятельности согласно 
основам коммуникативно-ориентированного обучения состоит в том, чтобы 
стимулировать целенаправленное и содержательное взаимодействие между 
обучающимися, постепенно развивая все компоненты их коммуникативной 
компетенции.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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ул. Буденного, д. 7, г. Белгород, 308036, Белгородская область, Российская Федерация

Аннотация. В настоящее время происходит переориентация образования на 
личностные ценности. В связи с этим, образовательный процесс должен быть построен 
таким образом, чтобы раскрыть и развить индивидуальные способности каждого ребенка. 
На первый план выходит развитие познавательных способностей ребёнка, поддержка его 
уникальности и творческого потенциала.

Актуальность данной работы заключается в том, что внедрение постер-технологии 
в образовательный процесс имеет большое значение для развития познавательной 
активности дошкольника. В статье авторы раскрывают цель введения постер-технологии в 
образовательный процесс.

Авторами использовалась качественная и количественная обработка данных по 
результатам диагностики на основе диагностической проективной методики «Древо 
желаний» (В.С. Юркевич), методики «Сказка» (Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич), 
направленной на изучение любознательности и методики «Волшебный цветок» 
(Е.Э. Кригер), направленной на выявление познавательного интереса, изучение 
особенностей мотивационных предпочтений в выборе деятельности.

Использование постер-технологии позитивно сказалось на развитии 
познавательной активности дошкольников, на их личностном росте. Значительно 
повысился уровень познавательной активности дошкольников, уровень 
любознательности.

Ключевые слова: познавательная активность; познавательный интерес; постер; 
педагогические технологии; постер-технология.

Информация для цитирования: Черняева И. Е., Косова В. Н., Окунева Д. В.
Развитие познавательной активности старших дошкольников посредством использования 
постер-технологии // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7,
№ 3 (17). С. 58–64.
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DEVELOPING SENIOR PRESCHOOLERS’ COGNITIVE ACTIVITY 
THROUGH POSTER TECHNOLOGY
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Abstract. Currently, individuals’ values have been in focus for education system. The 
educational process should be structured in such a way as to reveal and develop the individual 
abilities of each child. The development of a child’s cognitive abilities, supporting his 
uniqueness and creative potential, is in focus.

The relevance of this work is that the implementation of poster technologies in the 
educational process is of great importance for the development of cognitive activity of a 
preschooler. In the article the authors reveal the purpose to use poster technologies in the 
educational process.

The authors used qualitative and quantitative data processing based on diagnostic results 
in accordance with the diagnostic projective methodology «The Wish Tree» (V.S. Yurkevich), 
the «Fairy Tale» method (N.I. Ganoshenko, V.S. Yurkevich), aimed to study a child’s curiosity 
and methods of the technique «Magic Flower» (E.E. Krieger) in order to identify cognitive 
interest and to study the characteristics of preschooler’s motivational preferences while choosing 
the activity type.

The use of poster technology has positively affected the development of cognitive 
activity of preschoolers, and their personal growth. The preschoolers’ level of cognitive activity 
and the level of curiosity have significantly risen.

Keywords: cognitive activity; cognitive interest; poster; pedagogical technology; poster 
technology.

Information for citation: Chernyaeva I. E., Kosova V. N., Okuneva D. V. Developing 
senior preschoolers’ cognitive activity through poster technology // Vestnik Belgorodskogo 
instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 58–64.

Введение. В настоящее время всё больше возрастает внимание к 
развитию познавательного интереса у дошкольников. Современный выпускник 
дошкольной организации должен обладать сформированными познавательными 
мотивами, основным из которых является познавательный интерес. Основа 
формирования и развития познавательного интереса у дошкольника – интерес к 
окружающему миру, желание познать всё новое, ранее неизвестное. В процессе 
познавательной деятельности ребёнок самостоятельно, либо под грамотным 
руководством и в сотрудничестве со взрослым, добывает новые знания, 
приобретает необходимые навыки и умения. Неоспоримым является тот факт, 
что современная окружающая среда интенсивно меняется под воздействием 
научно-технического прогресса [3]. В связи с этим педагогу, для того чтобы 
шагать в ногу со временем, необходимо выбирать современные методы и
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технологии для обучения, воспитания и развития дошкольников. Одной из 
актуальных перспективных технологий является постер-технология. Постер-
технология, основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 
воспитанию, развивает познавательную активность дошкольников, в основе 
которой лежит принцип сотрудничества.

Цель исследования – внедрение в образовательный процесс постер-
технологии для развития познавательной активности старших дошкольников. 

Целью педагогической деятельности является развитие у старших
дошкольников познавательной активности средствами постер-технологии.

Материалы и методы исследования. На протяжении многих лет 
проблеме особенностей познавательного развития дошкольников уделяли 
особое внимание в своих исследованиях многие педагоги и психологи. 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищев 
изучали различные аспекты проблемы познавательного развития дошкольников, 
Д.Б. Богоявленская, B.C. Юркевич придавали большое значение особенностям 
проявления познавательной потребности у детей, Д.Б. Годовикова, В.Г. Иванов, 
Г. Лямина изучали возрастную специфику проявления детской 
любознательности. В работах Л.С. Выготского М.И. Лисиной, Е.И. Щербакова, 
Г.И. Щукиной выделены условия формирования познавательной активности 
детей: своевременное и адекватное соотнесение познавательных интересов с 
предметом, их стимулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка, 
отбор форм и методов работы с детьми, учет личностных особенностей ребенка. 

Существует ряд определений познавательной активности личности. 
И.Ф. Харламов определяет познавательную активность как «состояние 
человека, которое характеризуется стремлением к учению, волевым 
напряжением умственных усилий в процессе овладения знаниями» [7, с. 71]. По 
мнению Н.А. Половниковой, познавательная активность личности – это 
«готовность и стремление к энергичному освоению знаний» [6, с. 34]. 

Один из ведущих специалистов в области умственного воспитания 
дошкольников, Н.Н. Поддьяков справедливо подчёркивает, что «на 
современном этапе надо давать детям ключ к познанию действительности, а не 
стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в 
традиционной системе умственного воспитания» [5, с. 88]. 

За последние годы многими педагогами дошкольных организаций 
активно внедряются в практику технологии проблемного обучения (технология 
ТРИЗ, проектные технологии, квест-технологии) [4]. Постер-технология в 
работе с дошкольниками применяется не столь часто. Тем не менее, эта 
технология имеет множество преимуществ: в ходе поиска ответа на вопрос и 
создания постера дети учатся планировать свою деятельность и распределять 
обязанности, договариваются со сверстниками и принимают решения, исходя из 
своих знаний. Педагог в этом процессе поддерживает детскую инициативу, 
выступая в роли наставника, помощника, партнёра. 

По определению постерная технология – форма обучения детей и 
взрослых, которая создает условия для восхождения каждого участника к 
новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

60



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, 
является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой 
деятельности [1].

«Постер – плакат, объявление, афиша, броское, как правило 
крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в 
агитационных, рекламных, информационных или учебных целях (в другом 
значении – разновидность графики). В современном дизайне плакат 
воспринимается как сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, 
предназначенное современнику для выводов и конкретных действий» [1, с. 14].

В своей работе авторы опирались на идею использования постер-
технологии Алексеенко И.В., адаптируя её для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста.

Постер-технология включает в себя несколько компонентов:
1) распределение ролей (на этом этапе дети делятся на группы, команды, 

обговаривают варианты сотрудничества);
2) обсуждение вариантов решения (рассматриваются возможные пути 

решения, выявляются наиболее удачные варианты);
3) изготовление постера (выбор структуры информации для 

изображения, средств для изображения);
4) презентация постера (изложение своей точки зрения, 

аргументирование выбора);
5) рефлексия (подведение итогов, определение успешности решения 

поставленной задачи, анализ средств, выявление затруднений).
При организации работы в рамках реализации постер-технологии авторы 

придерживались принципа проблемного обучения (дошкольники сами 
анализировали ситуацию и находили ответ на поставленную задачу), принципа 
коллективного обучения (в работу активно включались все члены детского 
коллектива), а также принципа деятельности (дошкольник получает знания не в 
готовом виде, а добывая их сам). Основной метод постер-технологии – метод 
проблемного обучения, решение поставленных проблемных ситуаций.

Каждое занятие в рамках реализации постер-технологии начиналось с 
введения в тему. Как правило, введение в тему проходило в форме беседы, 
которая создавала условия для мотивации включения всех дошкольников в 
совместную деятельность, создавала поисковый и творческий настрой. 

В ходе беседы происходит создание проблемной ситуации: дошкольники 
сталкиваются с задачей, требующей решения, ищут пути и способы выхода из 
ситуации. Происходит обсуждение вопроса детским коллективом, сравнение 
путей решения, дискуссия, в которой рождается ответ на поставленную задачу. 
Дошкольники высказывают своё мнение, делятся опытом, рассуждают. Педагог 
принимает участие в обсуждении возможных путей решения задачи как 
наставник, активизирует размышления и речь детей, поддерживает детскую 
инициативу. Когда детским коллективом определен наиболее удачный вариант 
решения задачи, определяется название постера и выбор материалов для его 
изготовления. Подбираются иллюстрации, трафареты, штампы и средства 
изображения. 
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Создание постера начинается с распределения ролей. Педагог 
поддерживает детскую инициативу, направляет ход работы в зависимости от 
способностей и пожелания детей. На плакате располагаются вырезки, картинки, 
рисунки, игры, броские лозунги или выводы, максимально отражающие тему 
постера. В ходе создания постера происходит обсуждение расположения 
деталей и описания: достаточно ли постер красочный, чтобы привлечь внимание 
других людей, понятно ли изложена информация. 

Следующий этап – презентация постера. Презентация может происходить 
как коллективно, так и капитаном команды, по желанию большинства. Данный 
этап может выйти за пределы одной групповой ячейки, дошкольники могут 
представить результат своей работы другим группам по предварительному 
согласованию между педагогами.

В конце каждого мероприятия обязательно происходит рефлексия. 
Педагог выясняет у дошкольников, было ли им интересно работать над 
постером, какие трудности они испытывали в ходе работы, хотели ли они что-
либо поменять в постере, или он получился удачным. 

Готовый постер располагается в группе для дальнейшего обсуждения 
(если планируется развитие и продолжение темы, презентация постера 
отсутствующим детям), либо в родительском уголке как представление итога 
работы по теме. Родители воспитанников также могут быть привлечены к 
созданию постера: провести предварительную работу с ребёнком дома, 
прочитать литературу по теме, подобрать иллюстрационный материал. 

Постер-технология в работе с дошкольниками – это совместный проект 
детей, воспитателей и родителей. Поэтому тема будущего постера совместно 
обсуждается и разрабатывается коллективно. 

Результаты и их обсуждение. Для определения уровня развития 
познавательной активности дошкольников, авторами были использованы 
следующие методики:

1) Диагностическая проективная методика «Древо желаний» 
(В.С. Юркевич), направленная на выявление познавательной активности;

2) Методика «Сказка» (Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич), направленная 
на изучение любознательности;

3) Методика «Волшебный цветок» (Е.Э. Кригер), направленная на 
выявление познавательного интереса, изучение особенностей мотивационных 
предпочтений в выборе деятельности [2].

Диагностика по методике «Древо желаний» для выявления 
познавательной активности дошкольников на начало 2018–2019 уч. года 
показала следующие результаты: 42% дошкольников имеют сильно 
выраженную познавательную потребность (9 баллов и более), 50% 
дошкольников имеют средне выраженную познавательную потребность (от 3 до 
8 баллов), 8% имеют слабо выраженную познавательную потребность (3 балла и 
менее). Данная диагностика на конец 2018–2019 уч. года показала следующие 
результаты: 72% дошкольников имеют сильно выраженную познавательную 
потребность (9 баллов и более), 28% дошкольников имеют средне выраженную 
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познавательную потребность (от 3 до 8 баллов), слабо выраженной 
познавательной потребности дошкольники не показали.

В ходе обработки данных по методике «Сказка» на начало 2018–2019 уч. 
года были получены следующие результаты: у 55% детей любознательность 
недостаточно выражена, у 45% детей старшего дошкольного возраста 
любознательность имеет достаточно выраженную степень. На конец 2018–2019 
уч. года авторами были получены следующие данные: у 35% дошкольников 
любознательность недостаточно выражена, у 65% дошкольников имеет 
достаточно выраженную степень. 

Диагностика по методике «Волшебный цветок» позволила авторам 
получить следующие данные на начало 2018–2019 уч. года: 24% дошкольников 
показали устойчивую заинтересованность в познавательной деятельности, 62% 
дошкольников показали средний уровень, 12% низкий уровень 
заинтересованности. На конец 2018–2019 уч. года диагностика показала 
следующие результаты: у 48% дошкольников устойчивая заинтересованность в 
познавательной деятельности, у 52% – средний уровень, низкого уровня 
дошкольники не показали. 

Результаты диагностики по трём методикам на начало и конец учебного 
года позволяет авторам предположить, что постер-технология явилась одним из 
факторов развития познавательной активности дошкольников, положительно 
повлияв на проявление любознательности. 

Выводы. Анализируя результаты работы по использованию постер-
технологии, авторы пришли к выводу, что использование данной технологии 
позитивно сказалось на развитии познавательной активности дошкольников, в 
течение учебного года возросла степень оригинальности исполнения постеров. 
Дошкольники стали более чётко планировать свою деятельность, научились 
распределять роли. И, конечно же, расширились представления детей об 
окружающем мире.

В рамках реализации постер-технологии дошкольникам предоставляется 
возможность экспериментировать, самостоятельно добывать знания, свободно 
общаться и договариваться. Всё это позволяет воспитать будущего выпускника 
детского сада личностью, которая будет способна успешно адаптироваться к 
новым условиям, а именно, школьному обучению.
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КОММЕНТАРИЙ КАК ЖАНР
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКА

Ширина Елена Алексеевна1

Семыкина Елена Николаевна1

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность исследования вызвана востребованностью 
разнообразных форм учебной и внеучебной работы при переходе к новым стандартам 
образования. Обращение к жанру комментария позволит расширить образовательные 
возможности уроков литературы, подскажет направления исследовательского поиска 
юных литературоведов, будет востребовано при подготовке к олимпиадам и конкурсам по 
литературе.

Цель исследования состоит в выявлении образовательных возможностей 
комментария в методическом опыте учителя-словесника.

Материалы и методы исследования. Специфика жанра комментария 
рассматривается сквозь призму задач современного образования. Основу работы 
составляют анализ и обобщение научно-методического опыта отечественных авторов, 
результаты практической работы со школьниками, со студентами историко-
филологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ».

В статье говорится об использовании комментария как формы исследовательской 
деятельности по литературе. Акцентируя внимание на разнице академического и учебного 
комментария, специфике задач текстологов и педагогов, руководящих работой 
школьников, авторы указывают на возможность использования в школьном 
исследовательском проекте модели комментария Ю.М. Лотмана к роману «Евгений 
Онегин» и предлагают пример изучения культурологического контекста повести 
В.Н. Крупина «Люби меня, как я тебя».

Использование жанра комментария является продуктивной формой работы, 
позволяющей реализовать различные образовательные задачи в процессе приобщения 
обучающихся к исследовательской деятельности.

Ключевые слова: методика преподавания литературы; исследовательская работа по 
литературе; комментарий; контекст; Ю.М. Лотман; В.Н. Крупин; повесть «Люби меня, как 
я тебя».

 
Информация для цитирования: Ширина Е. А., Семыкина Е. Н. Комментарий как 

жанр исследовательской работы школьника // Вестник Белгородского института развития 
образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 65–75.
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COMMENTARY AS A RESEARCH-BASED ACTIVITY GENRE 
FOR SCHOOLSTUDENTS

Elena A. Shirina1

Elena N. Semykina1

1Belgorod State National Research University,
14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia

Abstract. The relevance of the study is due to the new educational standards demands for 
various forms of educational and extracurricular activities in the transition period. Focusing on 
the commentary genre will expand the educational effectiveness of Literature lessons and 
suggest young literary scholars some research areas, and it will be needed to prepare them for 
Literature Olympiads and contests.

The purpose of the study is to identify the educational effectiveness of commentary for 
the methodological experience of a language teacher.

Materials and research methods. The specificity of the commentary genre can be seen 
among the modern education objectives. The study is based on the analysis and generalization of 
the scientific and methodological experience of domestic authors, the results of practical work 
arrangement for schoolchildren and for students of the History and Philology Department of the 
Teacher Training Institute of the Belgorod State National Research University «BelSU».

The article deals with the use of commentary as a form of research-based activity on 
Literature. Focusing on the difference between academic and educational commentary types, the 
specifics of the aims of textual critics and teachers arranging the activities for schoolchildren, the 
authors highlight the effectiveness of the commentary model of Yu.M. Lotman concerning the 
novel «Eugene Onegin» for a school research-based project and present the way of studying the 
cultural context of the story «Love me as I love you» by V.N. Krupin.

The commentary genre is a productive form of educational process that allows carrying 
out various educational objectives while involving students into research-based activities. 

Keywords: methodology of teaching Literature; research-based activity on Literature; 
commentary; context; Yu.M. Lotman; V.N. Krupin; story «Love me as I love you».

Information for citation: Shirina E. A., Semykina E. N. Commentary as a research-based 
activity genre for schoolstudents // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 
2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 65–75.

Введение.. Всякий филолог, как учитель-словесник, поясняющий 
непонятные слова и отдельные места в тексте, так и студент, читающий 
произведения классиков в научных собраниях сочинений, сопровождаемых 
выверенным справочным аппаратом, преподаватель литературы, ученый-
текстолог, готовящий академическое издание собрания сочинений, имеет дело с 
комментарием. Комментирование произведений на уроке литературы может 
быть использовано на любом этапе изучения текста и в достаточно 
разнообразных формах. К сожалению, сегодня в литературном образовании
комментарий как жанр не востребован в той мере, в какой мог бы 
использоваться. Более того, существует ряд проблем общекультурного и 
научного характера, которые отражаются в дискуссиях о свойствах, границах и 
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типах комментария в информационном мире. Полвека назад о кризисе жанра 
говорил Р. Барт, понимая, что у этого явления глубокие причины философского 
и культурно-исторического порядка. В эпоху постмодерна, когда возможности 
познания мира поставлены под сомнение, а гуманитарное (филологическое) 
знание, всегда считавшееся неточным, тем более дискредитируется, 
комментарий, как и словарь, привлекается недостаточно.

Цель исследования. Сегодня потребность в научном комментарии, 
который оказывается полезным в ходе работы с художественным 
произведением, весьма ощутима. Текстолог Константин Баршт в статье 
2009 года пишет: «Если отсутствие осознанного интереса к комментированным 
изданиям классиков выражает духовную инвалидность общества, то развитая 
потребность в комментированных изданиях указывает на рост национального 
самосознания <…> Нежелание общества иметь комментированное издание 
классиков обозначает простую вещь: нежелание вчитываться в текст, 
написанный на ином, сравнительно с привычным, языке» [2, с. 302]. Вместе с 
тем ученый утверждает: «…Комментарий будет существовать до тех пор, пока 
культурное сообщество будет возвращаться к текстам, образующим базовый 
набор вариантов отношения человека к Мирозданию, выработанный 
человечеством» [2, с. 303]. 

На использование жанра комментария в школе ориентируют участников 
организаторы различных конкурсов исследовательских и проектных работ, 
например, конкурса «Высший пилотаж». Этот конкурс проводится для 
школьников 8–11 классов с 2016 года Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» и региональными организаторами. 
Важно, что в методических рекомендациях по написанию исследовательской 
работы по филологии среди примеров о жанре комментария есть отдельное 
краткое разъяснение. Приведем его частично: «Некоторые филологические 
жанры, на первый взгляд, компилятивны и потому могут показаться 
неоригинальными. Например, таков филологический комментарий к 
художественному произведению. Однако для того, чтобы подобрать к каждому 
трудному месту из произведения поясняющие фрагменты из мемуаров, 
исторических источников, других произведений, требуются огромные познания 
и долгий труд. Оригинальность в такой работе проявляется в самом поиске, 
подборе пояснений и цитат» [7]. С этим высказыванием трудно не согласиться, 
как и с общей установкой методистов на обращение к жанру комментария в 
ученической исследовательской работе. Цель нашего исследования обусловлена 
настоятельной потребностью дать необходимые теоретические и методические 
пояснения значимой и востребованной форме работы юного литературоведа.

Материалы и методы исследования. Комментарий научно 
установленного текста в академическом издании, адресованном специалистам, и 
комментарий ученический имеют между собой существенные различия. Однако 
с точки зрения жанра, обладающего определенной формой и содержанием, речь 
идёт об одном и том же: комментарий как жанр представляет собой пояснение к 
тексту (от лат. «commentarius» (liber) – объяснительная (книга), «сотmentarium» 
(volumen) – объяснительный (свиток); заметка, толкование). Первоначально он 

67



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

существовал в форме глоссов и схолий, толковавших античные тексты ещё в 
V веке до н. э.

Комментарий – это жанр, который немыслим в отрыве от книги, от текста, 
хотя иногда издаётся как самостоятельное исследование: таковы комментарии к 
роману «Евгений Онегин», созданные Н.Л. Бродским, В.В. Набоковым, 
Ю.М. Лотманом; комментарий И.И. Вайнберга к «Жизни Клима Самгина»; 
комментарий Х. Коопмана к произведениям Ф. Шиллера; комментарии к 
«Путешествию из Петербурга в Москву» Л.И. Кулаковой и В.А. Западова, к 
комедии «Ревизор» и поэме «Мёртвые души» Э.Л. Войтоловской, 
Е.С. Смирновой-Чикиной, к романам «Герой нашего времени» В.А. Мануйлова, 
«Отцы и дети» П.Г. Пустовойта, «Что делать?» М.Т. Пинаева, «Война и мир» 
Б.И. Кандиева, к поэме «Кому на Руси жить хорошо» Л.А. Розановой и др. Эти 
книги, изданные во второй половине ХХ века, по структуре однотипны: 
открываются вступительной статьей о произведении, основную часть занимает 
постатейный комментарий, в заключении приводится важнейшая библиография, 
иногда даётся свод некоторых мемуарных высказываний. 

Среди таких работ самым известным и популярным остаётся 
комментарий Ю.М. Лотмана к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Книга 
для учителя начинается с введения, где рассматриваются этапы работы 
А.С. Пушкина над романом, внутренняя хронология произведения, проблема 
прототипов; далее следует развернутый «очерк дворянского быта», 
включающий описание хозяйства и имущественного положения дворян, их 
образования и службы, интересов и занятий женщин, особенностей устройства 
жилища, распорядка дня светского человека, развлечений, дуэли, средств 
передвижения, дорог пушкинской поры. Собственно «Комментарий» 
составляют примечания по главам к отдельным словам и фразам, это пояснения 
реально-бытового, лексического, культурологического, текстологического 
плана. 

А.Л. Гришунин, автор статьи о комментарии в «Словаре 
литературоведческих терминов» (1974) под редакцией Л.И. Тимофеева и 
С.В. Тураева, перечисляет такие наиболее распространенные в 
литературоведении типы комментариев, как текстологический, историко-
литературный, идейно-художественный, критический, реальный, 
лингвистический. Автор учебного пособия по текстологии С.А. Рейсер выделяет 
три главных типа: текстологический, историко-литературный, реальный 
[9, с. 147–150].

Добавим, что основные цели текстологии как науки и практической 
деятельности текстолога состоят в установлении текста, изучении творческой 
истории произведения и подготовке к публикации научно выверенного текста в 
сопровождении справочного аппарата. Текстологи, работающие со всеми 
источниками классического текста (набросками, черновиками, рукописными и 
печатными редакциями и вариантами, прижизненными и посмертными 
изданиями), формируют прежде всего текстологические и историко-
литературные комментарии, которые даже специалистами используются в 
готовом виде как источниковедческая основа дальнейших исследований. В 
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учебной практике текстологический комментарий подготовить вряд ли 
возможно и совершенно нецелесообразно, зато работа над комментариями 
других типов вполне может осуществляться, выстраиваясь и как научная 
исследовательская деятельность, и как проектная (о таком опыте писала 
Е.С. Абелюк) [1].

Результаты и их обсуждение. Остановимся на использовании 
комментария в исследовательской работе школьника. Первый вопрос, на 
который необходимо ответить, предлагая какую-либо форму работы, –
«зачем?». Зачем прибегать к комментарию, если есть привычная форма 
изложения мыслей о тексте? Каковы преимущества комментария в 
исследовательской работе школьника?

Во-первых, в силу своей компактности эта форма существования текста о 
тексте отвечает духу времени. Во-вторых, она непривычна и потому своей 
«новизной» может привлечь юного филолога. В-третьих, это форма 
психологически комфортная, так как начинающий исследователь получает 
обозримую задачу прокомментировать 15–20 позиций, что кажется ему лёгким 
(хотя на самом деле 30 весомых примечаний вполне могут составить основную 
часть курсовой или дипломной студенческой работы). И, наконец, жанр 
комментария позволяет решить задачи, которые руководитель и исполнитель 
обычно ставят в исследовательском проекте. 

Есть ли недостатки у такой формы? Несомненно. Существует 
потенциальная опасность превращения работы о произведении в набор не 
связанных между собой сведений. И, кроме того, комментарий может не иметь 
никакой исследовательской (поисковой) и дидактической ценности, если будет 
представлять собой компиляцию случайных общеизвестных сведений. 
Разрозненность информации вполне может быть преодолена обобщающими 
материалами, сопровождающими комментарий. Думается, неслучайно 
текстологи-комментаторы, поработав над научным изданием собрания 
сочинений, нередко возвращаются к своим материалам, излагая информацию в 
привычной форме: в виде статей и монографий. 

Заметим, что далеко не всякое произведение удобно описывать через 
систему примечаний, поэтому определенную сложность представляет выбор 
произведения, которое требует именно множества однотипных пояснений. 
Форма комментария наиболее приемлема, когда выбирается произведение, в 
котором велика роль контекстов. Среди такого рода контекстов на первом месте 
культурологический (в том числе литературный), а также исторический или 
биографический. Обращение к биографическому, историческому, 
литературному и культурному контекстам, формирование способности видеть 
эти контексты и толковать произведение в фокусе отечественной и мировой 
литературы, социальных и культурных явлений эпохи, изучать в связи с 
различными видами искусств, в пространстве других произведений автора, его 
миропонимания и веры, его жизненного пути – неотъемлемая сторона всех 
ступеней литературного образования. Глубокое освоение такого материала в 
школе возможно в процессе ученической исследовательской работы, 
оформленной как комментарий.
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Перед начинающим литературоведом, автором исследовательской 
работы, возникает вопрос: что стоит комментировать в произведении? Следует 
признать, что и для специалистов это серьёзная проблема. Задолго до 
компьютерных технологий Д.С. Лихачев писал о требованиях к справочному 
аппарату научных изданий, о необходимости избавить комментарий от 
общеизвестной информации: «Комментарий к научному изданию должен 
носить исследовательский характер. Это род исследования текста. 
Комментарий, излагающий более или менее известные данные, допустим только 
в научно-популярных изданиях» [4, с. 528–529]. Но, как видим, филолог не 
отрицал необходимости реального комментария для массового читателя, 
которому адресованы научно-массовые издания. А.И. Рейтблат, размышляя о 
судьбе комментария в эпоху Интернета, когда количество накопленной 
информации увеличивается, а её ценность (при том, что многое можно найти 
без труда) для академического издания оказывается сомнительной, тоже 
говорил о том, что в учебной литературе комментарий сохранит своё место [10]. 
Доступность информации в работе со школьниками не является негативным 
фактором, не перечеркивает значимости детского исследования, ведь педагогу 
важно учить школьника понимать текст, акцентировать внимание на какой-либо 
детали (личности, явлении, цитате) ради углубления восприятия произведения в 
широком контексте и истолкования смысла и функций «открытой» школьником 
детали в произведении. 

Ориентиром в работе со школьником при подготовке перечня 
примечаний к выбранному для анализа произведению и обстоятельного 
текстового сопровождения может послужить книга Ю.М. Лотмана. В разделе 
«От составителя» автор указывает, что именно в романе «Евгений Онегин» 
требует пояснения: непонятные слова, называющие вещи («бытовые предметы, 
одежда, еда, вино и пр.»), нравственные понятия (честь, «специфика этикета, 
правила и нормы поведения»), социально-исторические реалии («служебная 
иерархия, структура общественных отношений и пр.»), цитаты и 
реминисценции [5]. В ученическом проекте подобного рода информация тоже 
должна предварять текстовые комментарии: во введении помимо цели и задач 
стоит обосновать выбор объектов комментирования и принципы их 
систематизации. Вторую часть детской работы, как и в трудах ученых, 
составят собственно комментарии, а третья – дополнит конкретные текстовые 
толкования «концепциоными», интерпретирующими смысл художественного 
целого, проясняющими роль «открытых» фактов, явлений, образов в передаче 
авторской позиции.

Опыт такой работы рассмотрим на примере ученического 
исследовательского проекта «Культурологический контекст повести 
В.Н. Крупина «Люби меня, как я тебя». Школьница Анна Родионова 
(выпускница лицея № 32 г. Белгорода 2014 г., работавшая под руководством 
учителя В.И. Можевитиной и кандидата филологических наук, доцента 
Е.А. Шириной) выбор материала и форму работы обосновывает следующим 
образом: «Творчество В.Н. Крупина интересно для проведения 
культурологического комментария, потому что включено в широкий 
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литературный контекст, в контекст православной культуры. По поводу 
необходимости изучения культурологического контекста ярко высказался 
Ю.М. Лотман в девятом разделе работы «Структура художественного текста», 
где утверждал, что «художественное произведение, взятое само по себе, без 
определенного культурного контекста, без определенной системы культурных 
кодов, подобно «надписи надгробной на непонятном языке» [6]. Учитывая то, 
что ничего случайного в художественном произведении не бывает, 
представляется важным дать детальные пояснения встречающимся в повести 
«Люби меня, как я тебя» многочисленным христианским реалиям, 
литературным и музыкальным отсылкам». 

Поясним, что направления поиска были определены на этапе осознания 
проблемы, а вот список объектов комментирования пополнялся по мере 
погружения в текст, в диалогах ученика и учителя. Если руководитель не станет 
брать эту часть работы на себя, даст лишь три-четыре понятия, а дальше в 
беседах со школьником будет помогать отбирать то, что требует разъяснения, 
сохранятся энергия поиска и радость узнавания произведения, которая будет 
способствовать развитию увлеченности словом. Отсутствие такого 
взаимодействия порождает исполнительскую пассивность, формализацию 
исследовательских действий, которые в этом случае будут сведены к 
обращению к поисковым системам сети Интернет и завершатся «красочным 
оформлением». 

Работа с произведением и контекстами не отменяет необходимости 
изучения научных и критических источников. Они дают возможность 
познакомиться не только с примерами научных подходов к произведению, с его 
трактовками, но и оказывают определенную помощь в выборе объектов 
комментирования. В приводимом примере среди научных источников были, в 
первую очередь, книга и статья Е.Н. Семыкиной о В.Н. Крупине [11; 12].

В процессе работы выделено двадцать три цитаты, составлены 
культурологические справки и комментарии, снабженные иллюстрациями в тех 
случаях, когда это было необходимо. Приведём отдельные фрагменты из 
повести В.Н. Крупина «Люби меня, как я тебя», выделенные для 
комментирования [3]: 

1) «– Холодный ваш город, «в этот город торговли небеса не сойдут».
– Жестоко, Александр Васильевич. Я Блока очень любила, но вот это 

описание Божьего храма, в котором он тайком к заплеванному полу горячим 
прикасается лбом... Где он увидел в православной церкви заплеванный пол?»;

2) «А иди-ка ты, брат, в Капеллу, сказал я себе, выйдя в сумерки раннего 
вечера»; 

3) «У меня контрамарка. Тут у меня все знакомые, подруга Даша, она 
будет во втором отделении. Как раз Орф, вы спрашивали»;

4) «– Тут я стояла, когда луна, потом все время музыка. Она во мне 
возникла, когда я думала о тебе, то есть все время. Такое мучение думать, 
угадывать: откуда она, чья? Я много всего и по памяти знала, и переслушала 
много дисков, может, поближе начало «Итальянского каприччио», Моцарта 

71



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

«Серенада», Пятая Бетховена, Глинка, Вагнер, Свиридов… Но это только наша 
музыка. Так бурно и так нежно»;

5) «Наша жизнь словно сон, но не вечно же спать...» (эпиграф к повести);
6) «День совещания проводился в Троице-Сергиевой лавре, в академии»;
7) «Осталось несколько мест, которые меня поддерживают: лавра 

Александро-Невская, Карповка и Кронштадт, Смоленское кладбище, Блаженная 
Ксения и Никольский морской собор. Вот все. Конечно, и Казанский. – Она 
оглянулась. – Но очень большой, парадный».

После того, как пояснения к этим цитатам были готовы, возникла 
необходимость их сгруппировать по типу и функциям. Так было сформировано 
три раздела, включающих комментарии литературного контекста и его функций 
в повести, примечания о музыкальном «сопровождении» сюжета любви в 
произведении, пояснения о реалиях православной культуры и их роли в 
раскрытии характеров героев и идеи произведения.

Приведем вступительную часть к «музыкальным» комментариям: 
«Включая музыкальные отсылки и упоминания в текст повести, В.Н. Крупин 
следовал классической традиции. Еще А.С. Пушкин в пьесе «Каменный гость» 
устами одного из героев утверждал: «Из наслаждений жизни // Одной любви 
музыка уступает; // Но и любовь мелодия...». Эти слова можно считать 
квинтэссенцией семантики значимых музыкальных включений в литературные 
тексты других авторов. Так, например, в развитии сюжета любовных отношений 
героев романа «Обломов» значима «Casta Diva», каватина Нормы, ария из 
оперы Винченцо Беллини «Норма» (1831, акт I, сцена 1). Эта ария упоминается в 
произведении несколько раз, являясь свидетельством того, что главный герой 
очень музыкален и чувствителен. У Ильи Обломова эта музыка ассоциировалась с 
образом Ольги Ильинской. Вот как говорится об этом в романе: «Не могу 
равнодушно вспомнить Casta diva, – сказал он, пропев начало каватины, – как 
выплакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки! И никто 
не знает ничего вокруг... Она одна... Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне».
Арию, по словам Штольца, прекрасно исполняет Ольга Ильинская: «Я 
познакомлю тебя – вот голос, вот пение!».

Еще более близок к эмоциональному наполнению повести В.Н. Крупина 
музыкальный и литературный контекст рассказа А.И. Куприна «Гранатовый 
браслет». Как точно пишет музыковед об этом произведении, «эмоциональный 
″тонус″ прекрасного рассказа Куприна столь высок во многом благодаря 
использованию в нём музыки Бетховена» [8]. Бетховен давал частные уроки 
музыки девушкам из богатых аристократических семей. Композитор, по натуре 
пылкий и впечатлительный, неоднократно влюблялся в своих учениц и даже 
строил серьёзные планы на счастливую супружескую жизнь. Одной из таких 
учениц была юная графиня Джульетта Гвиччиарди – ей посвящена «Лунная 
соната» до-диез минор (№ 2), ставшая своеобразным музыкальным памятником 
безответной любви. Биографию композитора писатель знал и включил в 
кульминационную часть рассказа бетховенскую мелодию. Музыка 
«(тональность Largo appassionato – ре мажор) носит строгий, молитвенный и в 
то же время светлый характер – он чрезвычайно созвучен и словам «Да святится 
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имя твоё», и всему фрагменту рассказа, где Желтков словно обращается к 
княгине Вере из какого-то иного измерения», – пишет М.Е. Пылаев, давая 
тонкую трактовку купринского рассказа через искусствоведческий 
комментарий, составивший целую статью [8]. 

Музыка может выразить то, что не высказывается словами, поэтому 
любовь и музыка соединяют героев И.А. Гончарова, А.И. Куприна, И.А. Бунина 
и многих других писателей. Язык музыки внятен любому, независимо от места 
проживания, наречия и эпохи. Музыка концентрирует экспрессию, поэтому в 
русской литературе где любовь, там и музыка. Несмотря на то, что проблема 
семантики музыкального языка – одна из наиболее сложных и в то же время 
актуальных в музыкознании, обратимся не к спорным, а к общепринятым 
трактовкам музыкальных текстов и к общеизвестным оценкам заслуг 
композитов, которые упоминаются в повести «Люби меня, как я тебя…», кроме 
того, прокомментируем слово «Капелла», связанное с музыкальным 
контекстом».

В заключительной части исследования автор проекта, отметив 
художественную и нравственную значимость повести В.Н. Крупина «Люби 
меня, как я тебя…», утверждает, что «культурологический комментарий 
помогает составить целостную картину произведения и представление о нем; он 
затрагивает и высветляет те стороны литературного произведения, которые 
выпадают из вида при иных формах анализа». Действительно, выводы 
демонстрируют, что работа над комментарием углубляет понимание 
произведения. Приведем эти выводы школьницы: «В ходе исследования нами 
самостоятельно были выявлены три группы отсылок к культурному контексту. 
Так, литературный контекст включает отсылки к именам А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, А.А. Блока, И.А. Бунина, что убеждает читателя в образованности 
и эстетическом вкусе главных героев, в предпочтении ими классики. Александр 
и Александра не просто называют имена писателей, но и озвучивают строки из 
произведений, наиболее полно отражающие их душевное состояние, отношение 
к миру и друг к другу. С помощью цитат мы смогли проследить, какие 
изменения происходили в душе Александра с момента приезда в сумрачный 
Санкт-Петербург до солнечных дней, проведенных вместе с Александрой.

Музыкальный контекст представлен в повести именами Л. Бетховена, 
Г. Свиридова, Орфа, Моцарта, Глинки, Вагнера. С помощью музыкальных 
произведений В.Н. Крупин передает настроение главных героев и их богатый 
внутренний мир. Александр и Александра, случайно встретившиеся именно в 
капелле, обретают гармонию в отношениях. Музыка оказывает чудодейственное 
влияние на любящих людей. Они слушают одни и те же произведения («Ты 
скажи про себя мне: ты слышишь? Я услышу»), что свидетельствует о родстве 
их душ. Их мир наполнен музыкой, потому что они по-настоящему влюблены 
(«С тех пор как я поняла, что люблю тебя, во мне все время звучит музыка. И 
знакомая, и какая-то своя»). 

В выявлении смысла произведения В.Н. Крупина «Люби меня, как я 
тебя» одним из важных ключей является контекст православной культуры, 
который открывает не только святые для верующего человека культурные 
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объекты, места северной столицы, но и позволяет понять авторскую мысль о 
бессмертии, о любви как даре Бога и о любви к Богу». 

Заключение. Подобным образом можно изучать исторический и 
биографический контексты художественных произведений. Исторический 
комментарий (один из видов реального комментария) можно разрабатывать, 
если перед нами исторический роман/повесть или текст, в котором весом 
исторический фон. Комментировать при этом стоит упомянутые в произведении 
общественно-политические события и образы реально существовавших лиц. 
Такого рода комментарий уместен, например, в работе по роману 
Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». В цепочку пояснений может выстроиться 
биографический контекст, когда в произведении значимо автобиографическое 
начало (повесть В.Н. Крупина «Прости, прощай», произведения 
В.П. Астафьева). 

Ю.М. Лотман говорил: «Понимание такого произведения, как «Евгений 
Онегин», – задача, требующая труда, любви и культуры». Думается, труда, 
любви и культуры требуют и другие подлинно художественные произведения, 
созданные не только в давние годы, но и сегодня. Школьник, получив опыт 
труда над комментарием, не только глубже постигнет смысл произведения, но и 
прикоснётся к филологии, которая всегда выступает «службой понимания» 
текста (С.С. Аверинцев).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.922

САМООТНОШЕНИЕ В СТРУКТУРЕ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Антилогова Лариса Николаевна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет»,
наб. Тухачевского, д. 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация

Аннотация. Современное общество, характеризующееся стремительным развитием 
всех сфер жизнедеятельности, внедрением новых технологий, цифровизации и 
информатизации, требует специалистов, подготовленных не только в профессиональном, 
но и в личностном плане, отличающихся высоким уровнем развития самосознания, 
уважающих себя и других, знающих себе цену, способных адекватно оценивать свои 
внутренние возможности, ориентированных на успех. Отсюда важным становится уже в 
юношеском возрасте, который является сенситивным для развития самосознания, уделять 
внимание данному процессу, что, в свою очередь, предполагает изучение его структурной 
организации и условий, определяющих его формирование. В ходе достижения социальной 
зрелости юноши и девушки все больше стремятся разобраться в самих себе, вследствие 
чего особую важность приобретает такой феномен самосознания, как самоотношение, на 
развитие которого оказывают влияние различные социальные среды, в том числе,
образовательная среда. В этой связи значительный интерес представляет анализ 
особенностей самоотношения обучающихся в разных образовательных учреждениях. 

Цель исследования – изучение особенностей самоотношения обучающихся вуза, 
профессионального образовательного и среднего общеобразовательного учреждений, 
обуславливающихся факторами возраста и социальной ситуацией развития. 

Материалы и методы исследования: методы теоретического анализа психолого-
педагогической литературы; методы эмпирического исследования: беседа, тестирование, 
методы качественного и количественного анализа результатов исследования, методы 
математической статистики. 

Полученные данные свидетельствуют об имеющихся различиях в характеристиках 
самоотношения юношей и девушек, обучающихся в вузе, среднем профессиональном 
образовательном учреждении и общеобразовательной школе. Наиболее высокие 
показатели по шкалам «самоценность», «самоуверенность», «отраженное самоотношение» 
продемонстрировали студенты вуза. В то время как у обучающихся общеобразовательной 
школы высокие показатели отражены по шкалам «самопринятие», «самопривязанность», 
«внутренняя конфликтность», у обучающихся среднего профессионального 
образовательного учреждения высокие показатели были отмечены по шкалам 
«самоценность», «саморуководство», «самообвинение». 

Ключевые слова: самосознание; самоотношение; структура; юноши; девушки; 
студенты; старшеклассники; личность.
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SELF-ATTITUDE IN THE STRUCTURE OF INDIVIDUAL IDENTITY

Larisa N. Antilogova1
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Abstract. Modern society, characterized by the rapid development of all spheres of life, 
the introduction of new technologies, digitalization and informatization, requires specialists who 
are trained not only professionally, but also personally, who are distinguished by a high level of 
development of self-awareness, who respect themselves and others, who know their worth, who 
are able to evaluate adequately their capabilities, and to be success-oriented. Hence, it becomes 
important already in adolescence, which is a sensitive period for the development of self-
awareness, to pay attention to this process, which, in turn, involves the study of its structural 
organization and the conditions that determine its formation. Reaching social maturity, young 
men and women are increasingly striving to understand themselves, as a result of which such a 
phenomenon of self-awareness as self-attitude, the development of which is influenced by 
various social environments, including the educational environment, becomes especially 
important. In this regard, the analysis of the characteristics of the self-attitude of students in 
different educational institutions is of considerable interest.

The purpose of the study is to analyze the characteristics of self-attitude of students of a 
university, vocational educational and secondary educational institutions, which are determined 
by age factors and the social situation of development.

Materials and research methods: methods of theoretical analysis of psychological and 
pedagogical literature; methods of empirical research: conversation, testing, methods of 
qualitative and quantitative analysis of research results, methods of mathematical statistics.

The data obtained testify to the existing differences in the characteristics of the self-
attitude of boys and girls studying at a university, a secondary vocational educational institution 
and at a general education school. The highest indicators on the scales «self-worth», «self-
confidence», «reflected self-attitude» were demonstrated by university students. At the same 
time, among students of a general education school, high indicators are reflected on such scales 
as «self-acceptance», «self-attachment», «cognitive dissonance». Among students of a secondary 
vocational educational institution, high indicators were noted on the scales of «self-worth», 
«self-guidance», «self-blame».

Keywords: self-awareness; self-attitude; structure; boys; girls; students; high school 
students; personality.

Information for citation: Antilogova L. N. Self-attitude in the structure of individual 
identity // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). 
Pp. 76–84.

Введение. Актуальность исследования заключается в том, что одной из 
важнейших особенностей человека является его отношение к самому себе, к 
своим действиям и поступкам, личности в целом. Посредством самоотношения 
у человека формируется собственное представление об окружающем и 
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внутреннем мире, о своем месте и предназначении в этом мире. Отсюда от 
позитивного самоотношения зависят успехи и достижения человека, его 
свершения в профессиональной и общественной деятельности, а значит, и его 
вклад в развитие страны. 

Многие исследователи, в частности, С.Р. Пантилеев, Е.Т. Соколова, 
В.В. Столин, позицию которых мы разделяем, считают самоотношение 
центральным компонентом самосознания [6; 9; 10], поскольку оно определяет 
картину представления личности о себе и о своих поведенческих реакциях. 
Достаточно распространенным является также суждение о том, что позитивное 
самоотношение формирует позитивную Я-концепцию (самосознание). 
Последнее в отечественной психологии понимается как процесс познания 
человеком самого себя, в результате которого образуется представление о себе 
как субъекте действий и переживаний [10].

Сенситивным для формирования самосознания личности считают 
юношеский возраст. Так, по мнению И.С. Кона, самосознание – важнейший, 
центральный психический процесс юношеского возраста [3], поскольку от того, 
какое представление складывается у человека о себе в этот период, своих 
возможностях, устремлениях, какая у него формируется самооценка, жизненные 
ориентиры, зависит направленность личности. 

М. Кле выделяет три основных задачи развития самосознания в 
юношеском возрасте: самосознание временной протяженности собственного 
«Я», включая детское прошлое и проекцию в будущее; осознание себя как 
отличного от родительских мнений о себе; осуществление системы выборов, 
которые обеспечивают цельность личности [2].

В юности происходит расширение временного горизонта, 
охватывающего отдаленное прошлое и будущее, включающего не только 
личные, но и социальные перспективы. Изменение временной перспективы 
тесно связано с переориентацией молодых людей с внешнего контроля на 
внутренний самоконтроль и с ростом потребности в достижении. 

В данный период у молодых людей, как известно, происходит 
профессиональное и моральное самоопределение, оказывающее влияние не 
только на их жизнь, но и на жизнь общества, членом которого они являются. С 
другой стороны, определенное влияние на молодежь оказывает и социум, 
социальная среда, в которой происходило становление молодого человека. 

Проблемой изучения формирования самосознания в юношеском возрасте 
занимались И.В. Дубровина, И.С. Кон, В.С. Мухина, Э. Шпрангер, Э. Эриксон и 
другие. Однако в настоящее время отдельные аспекты данной проблемы 
приобретают особую актуальность и значимость. Так, например, важным 
становится изучение влияния образования, образовательной среды на 
формирование самосознания и его структурных компонентов, в частности, 
самоотношения. В ряде работ отмечается, что чем выше уровень образования, 
тем чаще человек задумывается о своем жизненном предназначении, ставит 
реальные цели, связанные с самосовершенствованием, саморазвитием, 
выстраивает ценностные приоритеты. Многие ученые отмечают также, что с 
обретением определенного жизненного опыта человек способен более глубоко 
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анализировать и оценивать свои действия и поступки, то есть рефлексировать, а 
значит, корректировать свое поведение.

Как было отмечено ранее, центральным компонентом самосознания 
личности является самоотношение, выделение которого как самостоятельного 
объекта психологического анализа происходит за счет двух аспектов: получения 
знаний о себе (когнитивный компонент) и самоотношения (эмоциональный 
компонент) самосознания.

Изучением самоотношения личности занимались В.Н. Мясищев, 
А.Ф. Лазурский, В.В. Столин, С.Р. Пантилеев, И.В. Ильенков, М.И. Лисина, 
Т.Н. Кочеткова, Е.Т. Соколова и другие. 

По мнению М.И. Лисиной, самоотношение занимает важное место в 
структуре личности, определяющей линию отношения к себе в системе 
отношений [5].

Тесную связь самоотношения личности с ее смысложизненными 
ориентациями установила Т.Н. Кочеткова [4].

В исследованиях В.В. Столина отмечается, что самоотношение является 
следствием одних и тех же общих причин, лежащих вне субъекта, в его 
деятельности [10]. 

Разнообразие трактовок изучаемого феномена мешает четкому 
постижению его психологической сущности. Использование таких терминов, 
как самооценка, самоуважение, самопринятие в определении отношения 
человека к себе приводит к его расширительному толкованию. 

Следует отметить, что в научный обиход термин «самоотношение» ввел 
психолог Н.И. Сарджвеладзе, считавший его родовым относительно понятий 
самооценки, самопознания и других схожих понятий, имеющих приставку 
«само» и отражающих широкий спектр явлений внутренней жизни личности [8].

Изучая структуру самоотношения, Н.И. Сарджвеладзе выделяет в ней 
следующие компоненты: когнитивный (психические функции, которые 
выступают в качестве источника и средства информации о самом себе); 
эмоциональный (эмоциональное отношение и самооценка); конативный 
(внутренние действия в свой адрес или готовность к ним – манипуляторно-
инструментальное и диалогическое отношения к себе) [8].

Как уже отмечалось ранее, самоотношение является ведущим 
компонентом структуры самосознания личности. В юношеском возрасте это 
обуславливает развитие в сознании молодого человека таких психологических 
образований, как рефлексии на себя, на других, на общество [3]. В юношеском 
возрасте под влиянием различных факторов происходит качественная 
перестройка оценочного и эмоционально-ценностного отношения к себе.

Своеобразие самоотношения в юношеском возрасте определяется тем, что 
в этот период самосознание личности приобретает более устойчивый характер 
по сравнению с подростковым возрастом, когда оно сопровождалось рядом 
психосоциальных противоречий, связанных, с одной стороны, с восприятием 
себя как личности исключительной, ставящей себя нередко выше других людей, 
с другой стороны, с сомнением, неуверенностью в себе, но стремлением не 
допустить в самосознание эти сомнения [1].
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Ещё одной отличительной чертой самоотношения юношества является то, 
что постепенно преодолевается внутриличностное противоречие в оценке себя и 
других, формирующаяся система самооценок и оценок приобретает 
объективный характер. 

Можно также отметить, что самоотношение в этот период преодолевает 
критический этап своего развития, который был характерен для подросткового 
возраста. Отмечаются изменения в структурной организации самоотношения. 
Когнитивный компонент отличает зрелость суждений молодых людей о самих 
себе. Что касается эмоционального компонента, то он также претерпевает 
изменения: эмоционально-негативное отношение к себе сменяется позитивным, 
доминирует склонность молодых людей принимать себя такими, какие есть, не 
исключая при этом работы над собой в плане самосовершенствования. 
Существенное развитие получает конативный компонент, характеризующийся 
активной внутренней работой юношей и девушек над собой, ведением 
внутреннего диалога по поводу самоприятия, одобрения самого себя, доверия к 
себе, осуществления самоконтроля и самокоррекции.

Формирование самоотношения как центрального компонента 
самосознания во многом определяется тем социальным окружением, в котором 
находится личность, где происходит становление молодого человека. В связи с 
этим мы задались вопросом: будет ли различаться самоотношение юношей и 
девушек, обучающихся в разных образовательных учреждениях? 

Цель исследования – изучение особенностей самоотношения 
обучающихся вуза, профессионального образовательного и среднего 
общеобразовательного учреждений, обусловливающихся факторами возраста и 
социальной ситуацией развития. 

Материалы и методы исследования: методы теоретического анализа 
психолого-педагогической литературы; методы эмпирического исследования –
беседа, тестирование; методы качественного и количественного анализа 
результатов исследования; методы математической статистики.

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись следующие 
образовательные учреждения: Омский государственный педагогический 
университет, средняя общеобразовательная школа № 24, педагогический 
колледж № 1 г. Омска. Выборку составили 45 человек (по 15 человек из 
каждого учебного заведения). Возраст участников исследования составил 
16–17 лет.

Результаты и их обсуждение. В качестве основной методики для сбора 
эмпирических данных была использована методика исследования 
самоотношения С.Р. Пантилеева (МИС) [6], которая создана на основе 
концепции В.В. Столина о смысле «Я». Данная методика соответствует 
методологической основе нашей работы – концепции о личностном смысле и 
смысле «Я», а также цели исследования: выявить особенности самоотношения в 
юношеском возрасте, сравнить их у обучающихся разных образовательных 
учреждений. Опросник состоит из девяти шкал: 1 – закрытость – открытость;
2 – самоуверенность; 3 – саморуководство; 4 – отраженное самоотношение; 
5 – самоценность; 6 – самопринятие; 7 – самопривязанность; 8 – внутренняя 
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конфликтность; 9 – самообвинение. Шкальные значения подсчитываются по 
девяти шкалам, полученные сырые баллы переводятся в стены по специальной 
таблице. Интерпретация проводится путем анализа профиля девяти показателей, 
которые совместно дают картину самоотношения испытуемого.

На основе данной методики были получены следующие результаты, 
демонстрирующие различия в структуре самоотношения (табл. 1).

Таблица 1
Усредненные показатели по методике исследования самоотношения

Шкалы Студенты
ОмГПУ

Стд.
откл. Старшеклассники Стд.

откл.
Студенты 
педколледжа

Стд.
откл.

Различия 
в парах 

при 
<0,005

закрытость 5,6 1,714 5,3 1,399 4,6 1,349 -

самоуверенность 6,54 1,763 4,55 1,767 5 1,154 1-2,1-3

саморуководство 6,22 1,61 5,57 2,188 6,3 1,337 -
отраженное самоот-

ношение 6,46 1,606 4,65 2,077 5 1,154 1-2,1-3

самоценность 7,26 1,747 4,8 1,62 6,5 1,957 1-2, 2-3

самопринятие 6,36 1,467 6,88 1,256 5,2 1,932 1-3, 2-3

самопривязанность 4,96 1,829 6,4 1,776 4,2 1,475 1-2, 2-3
внутренняя кон-

фликтность 4,06 1,268 6,35 1,315 5,1 1,197 1-2,1-3,
2-3

самообвинение 3,72 1,863 6,25 1,188 5,4 1,264 1-2,1-3

Как видно из таблицы 1, студенты ОмГПУ характеризуются наиболее 
высокими показателями по шкалам «самоуверенность» (6,54), «отраженное 
самоотношение» (6,46), «самоценность» (7,26). Они считают себя 
самостоятельными, волевыми, надежными, смелыми, не имеющими внутренней 
напряженности.

Студенты ОмГПУ полагают, что могут вызывать у других людей 
уважение, симпатию, одобрение и понимание. Речь идет о предвосхищаемом, 
отраженном отношении других людей, то есть о самоотношении. Данные, 
полученные по шкале «отраженное самоотношение», позволяют 
констатировать, что студенты с высокими показателями по этой шкале 
характеризуются эмоциональной открытостью, приверженностью групповым 
нормам, контактностью.

Наиболее высокими у студентов оказались показатели по шкале 
«самоценность», свидетельствующие об ощущении ценности собственной 
личности, эмоциональной оценке личностью себя по внутренним критериям 
духовности, богатства внутреннего мира, способности вызывать у других 
глубокие чувства. Они высоко оценивают собственное «Я» по отношению к 
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социально-нормативным критериям, что отражает их высокий статус и 
ориентацию на личные достижения. 

По шкалам «внутренняя конфликтность» и «самообвинение» показатели 
студентов являются наиболее низкими (4,06 и 3,72 соответственно), что 
свидетельствует, как мы отмечали ранее, о позитивном отношении к себе. 

Что касается старшеклассников, то у них средние показатели по шкалам 
«самоуверенность» (4,55), «отраженное самоотношение» (4,65) значительно 
ниже, чем у студентов ОмГПУ, а по шкале «самоценность» (4,8) – ниже не 
только по сравнению со студентами ОмГПУ, но и педколледжа № 1. Однако 
интерес представляет то, что по шкале «самопринятие» старшеклассники имеют 
достаточно высокие показатели (6,88), превосходящие показатели студентов 
ОмГПУ и педколледжа, что свидетельствует о чувстве симпатии к себе, 
принятии себя таким, какой ты есть. 

Как отмечалось выше, старшеклассники значительно ниже оценивают 
себя (шкала «самоценность»), а также считают, что их личность, характер и 
деятельность не способны вызывать у других людей уважение, симпатию, 
одобрение (шкала «отраженное самоотношение»). Возможно, это объясняется 
болезненным переживанием ими предстоящей стрессовой ситуации сдачи ЕГЭ 
и возможной неудачей, а также тревогой, связанной с дальнейшим 
профессиональным самоопределением. 

Высокие показатели по шкале «самопривязанность» (6,4) у 
старшеклассников отражают нежелание изменяться по отношению к наличному 
состоянию, отрицание возможности и стремления к развитию собственного «Я».

По шкале «внутренняя конфликтность» показатели старшеклассников 
являются достаточно высокими (6,35), что свидетельствует о наличии 
внутриличностных конфликтов, чрезмерном самокопании и рефлексии, 
протекающих на общем негативном эмоциональном фоне отношения к себе.

Общая структура самоотношения старшеклассников позволяет сделать 
вывод о сложившемся у них конфликтном образе «Я» с высоким уровнем 
самообвинения, являющемся, возможно, следствием интенсивной подготовки к 
ЕГЭ, сопровождающейся переживанием неудовлетворенности, 
рассогласованием между желаемыми результатами и личностными ресурсами. 

Высокий уровень самопринятия можно объяснить возрастными 
особенностями, но так как он сочетается с низким уровнем самоуважения и 
высоким уровнем самообвинения и внутренней конфликтности, мы склонны 
полагать, что это говорит скорее о защитных механизмах самосознания. 
Отличительной характеристикой современных старшеклассников является 
инфантилизм, неспособность к воздействию на вызовы негативной окружающей 
среды, поэтому при отсутствии личностных достижений они принимают себя 
такими, какие они есть. 

Показатели студентов педколледжа значимо отличаются от показателей 
студентов ОмГПУ по шкалам «самоуверенность» (5), «отраженное 
самоотношение» (5), «самопринятие» (5,2), «внутренняя конфликтность» (5,1), 
«самообвинение» (5,4). По первым трем шкалам показатели ниже, по двум 
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последним – выше. По шкалам «самоценность» и «самопривязанность» 
респонденты данных групп значимо не различаются.

Студенты педколледжа характеризуются более низким уровнем 
самоуважения, чем студенты ОмГПУ, более низким уровнем самопринятия, чем 
две другие группы, более низким уровнем самопривязанности, чем 
старшеклассники; более высоким уровнем внутренней конфликтности, чем 
студенты ОмГПУ, но более низким, чем старшеклассники.

Сложившийся уровень самоотношения студентов педколледжа мы 
связываем с недостаточным уровнем их адаптации к обучению в 
педагогическом колледже и со сменой сельской жизни на городскую 
(практически все респонденты данной группы из сельской местности), 
диктующую новые правила отношений, культивирующую иные жизненные 
ценности, где, например, скромность, застенчивость не являются 
доминирующими качествами личности.

Заключение. Таким образом, проведенный анализ полученных 
эмпирических данных на основе методики С.Р. Пантилеева показал, что 
практически по всем шкалам, за исключением шкал «закрытость» и 
«саморуководство», у респондентов выявлены значимые различия, что 
подтверждает нашу гипотезу о влиянии образовательной среды на 
формирование центрального компонента самосознания личности –
самоотношения, которое оказывает влияние на проявление социальной 
активности молодых людей и выступает мотивом саморегуляции поведения. От 
уровня развития самоотношения зависит продуктивность деятельности, 
реализация творческого потенциала личности, готовность к риску, оптимизм в 
отношении ожидания успешности своих действий в ситуации 
неопределенности. Все это говорит о необходимости развития данного 
феномена в юношеском возрасте, который является сенситивным в этом плане.
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КОМПОНЕНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Валиуллина Евгения Викторовна1
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ул. Ворошилова, д. 22 А, г. Кемерово, 650029, Российская Федерация

Аннотация. Эмоциональный интеллект обеспечивает функционирование таких 
психологических феноменов эмоциональной сферы личности как эмоциональная 
ориентация, эмоциональная саморегуляция, эмоциональное самочувствие и 
эмоциональная компетентность. Сензитивным периодом для развития эмоционального 
интеллекта является возраст юности, когда происходит становление эмоциональной 
культуры личности.

С целью изучения особенностей эмоционального интеллекта в юношеском возрасте 
и взаимосвязи его компонентов (эмоциональной осведомленности, самомотивации, 
эмпатии, управления эмоциями и распознавания эмоций других людей) было проведено 
исследование.

Методами исследования являются: анализ литературы по проблеме 
эмоционального интеллекта; тестирование при помощи методики «Диагностика 
эмоционального интеллекта» Н. Холла; корреляционный анализ; обобщение полученных 
данных.

В результате исследования автор приходит к следующим выводам:
– Компоненты эмоциональной осведомленности, эмпатии и распознавания 

эмоций других людей у большинства респондентов исследования представлены на 
среднем и высоком уровне. 

– Показатели управления своими эмоциями находятся на стадии формирования, 
и наибольшее количество опрошенных молодых людей имеют низкий уровень развития 
этого параметра. 

– Корреляционный анализ показал, что положительная статистически значимая 
зависимость есть между показателями распознавания эмоций других и самомотивацией, 
эмпатией и эмоциональной осведомленностью, а также между эмпатией и 
самомотивацией.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; эмоциональная осведомленность; 
самомотивация; эмпатия; управление эмоциями; распознавание эмоций.

Информация для цитирования: Валиуллина Е. В. Компоненты эмоционального 
интеллекта в юношеском возрасте // Вестник Белгородского института развития 
образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 85–93.
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COMPONENTS OF TEENAGERS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE 

Evgeniya V. Valiullina1

1Kemerovo State Medical University,
22 A, Voroshilov Str., Kemerovo, 650029, Russia

Abstract. Emotional intelligence ensures the functioning of such individual’s 
psychological phenomena of the emotional sphere as emotional orientation, emotional self-
regulation, emotional well-being and emotional competence. The stage of adolescence is the 
sensitive period for the development of emotional intelligence, the period when the individual’s 
emotional culture is being formed.

The study is aimed to characterize the adolescent emotional intelligence and its 
components bonds (emotional awareness, self-motivation, empathy, emotion management and 
recognition of the other people's emotions).

Research methods: analysis of the literature on the problem of emotional intelligence;
tests based on the «Diagnosis of emotional intelligence» by N. Hall; correlation analysis;
generalization of the obtained data.

Results and conclusions of the study:
– The components of emotional awareness, empathy and recognition of the emotions 

of the majority of the respondents are of the medium and high levels. 
– The components of emotions self-management are at the stage of formation and the 

majority of the young people have a low level development of this parameter. 
– Correlation analysis showed that there is a positive statistically significant 

dependence between the indicators of recognition of the other people's emotions and self-
motivation, empathy and emotional awareness, as well as between empathy and self-motivation.

Keywords: emotional intelligence; emotional awareness; self-motivation; empathy; 
emotion management; emotion recognition.

Information for citation: Valiullina E. V. Components of teenagers’ emotional 
intelligence // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). 
Pp. 85–93.

Введение. Эмоциональная сфера выступает одной из основных 
регуляторных систем жизнедеятельности человека. Эмоциональная 
саморегуляция представляет собой особую способность личности справляться с 
собственными переживаниями социально-приемлемым способом [1], 
возможность распознавать свои эмоции и определять эмоции другого человека 
составляют понятие эмоциональной ориентации [11], эмоциональное 
самочувствие фиксирует интенсивность и модальность ситуативных 
переживаний [8], а эмоциональная компетентность – это способность управлять 
как собственными эмоциями, так и эмоциями других, и на этой основе 
выстраивать взаимоотношения с окружающими [14]. Эмоциональная 
ориентация, эмоциональное самочувствие, эмоциональная саморегуляция и 
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эмоциональная компетентность обеспечиваются возможностями 
эмоционального интеллекта личности.

Сензитивным периодом для развития эмоционального интеллекта 
является возраст юности, когда происходит активное становление 
самосознания, устойчивого образа «Я» и формирование эмоциональной 
культуры личности.

Согласно определению П.М. Якобсона, эмоциональная культура 
представляет собой комплекс явлений, направленных на развитие и 
совершенствование определенных качеств эмоциональной жизни [15]. Подход к 
эмоциональной культуре в рамках общей психологической культуры личности 
применяет К.М. Романов. Он отмечает, что эмоциональная культура личности, 
выступая сложным системным образованием, определяет способность человека 
разумно, гуманно и эффективно обращаться со своими и чужими чувствами и 
эмоциями [12]. 

В психологической науке проблема эмоционального интеллекта (ЭИ, EI,
EQ) представлена работами И.Н. Андреевой, Г.Г. Гарсковой, Д. Гоулмана,
С.П. Деревянко, Е.П. Ильина, Д.В. Люсина, Дж. Мейера, П. Сэловей, 
Д.В. Ушакова, Г.В. Юсуповой и другими. Понятие «эмоциональный интеллект» 
было предложено П. Сэловеем и Дж. Майером как сложного конструкта, 
состоящего из способностей трех типов: идентификации и выражения эмоций, 
регуляции эмоций и использования эмоциональной информации в мышлении и 
деятельности [16]. 

В трудах Е.П. Ильина под «эмоциональным интеллектом» понимается 
эмоционально-интеллектуальная деятельность [9], Г.М. Бреслав определяет его 
как способность к управлению эмоциональными явлениями и свойствами [3], у 
Г.Г. Гарсковой эмоциональный интеллект – это способность понимать 
отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной 
сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза [7]. 

Некоторые авторы рассматривают эмоциональный интеллект как 
составную часть в структуре общего интеллекта (Дж. Майер, Г.М. Кучинский,
Д.В. Ушаков и др.), другие выделяют эмоциональный интеллект как особую 
способность или компонент эмоциональной сферы (Г.М. Бреслав, Х. Гарднер,
Д.В. Люсин и др.). Интегративная модель эмоционального интеллекта 
предложена И.Н. Андреевой, согласно которой, эмоциональный интеллект 
соответствует традиционным критериям интеллекта: операционализирован как 
интеллектуальная способность, коррелирует с другими видами интеллекта и 
обнаруживает зависимость от возраста [2]. 

Цель исследования. Изучение особенностей эмоционального интеллекта, 
определение взаимосвязи между его компонентами: эмоциональной 
осведомленностью, эмпатией, самомотивацией, распознаванием эмоций других 
людей и управлением своими эмоциями в юношеском возрасте.
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Материалы и методы исследования. Всего было опрошено 52 человека, 
из них 30 девушек и 22 юноши, средний возраст респондентов составил 18,58 
(±0,75). Ведущими методами выступили анализ научной психологической 
литературы по предмету исследования и обобщение полученных данных. 
Исследование было проведено при помощи психодиагностической методики: 
диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл), для математической 
обработки данных применялись непараметрические критерии, согласно 
характера распределений: χ2-критерий Пирсона (для проверки достоверности 
различия распределений интерпретационных коэффициентов) и r-критерий 
Спирмена (для проведения корреляционного анализа). 

Результаты и их обсуждение. Статистические результаты исследования 
интерпретационных коэффициентов представлены в таблице (табл. 1).

Таблица 1
Статистические данные компонентов эмоционального интеллекта

Компоненты 
эмоционального 

интеллекта

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Максимальное 
значение

Минимальное 
значение χ2Эмп

Эмоциональная 
осведомленность 12 3,62 17 3 85,33*

Управление 
своими эмоциями 5,5 3,23 15 1

Самомотивация 9,5 3,76 17 3
Эмпатия 10,4 3,85 16 2
Распознавание 
эмоций других 
людей

9,4 4,67 17 1

Интегративный 
уровень 44,2 16,3 71 10

Примечание 1: * – различия распределений статистически достоверны при p<0,01 
Примечание 2: критические значения χ2 для v=52: χ2=68,66 (при p<0,05);  χ2=77,38 (при 
p<0,01).

Эмоциональная сфера личности в юношеском возрасте имеет ряд 
особенностей физиологической природы (превалирование процессов общего 
возбуждения над процессами условного торможения, реактивность, 
возбудимость) и психологической природы (переоценка значимости 
собственных переживаний; экзальтированность; получение «впечатлений» от 
созерцания своего внутреннего мира, своих эмоциональных состояний; 
ригидность и длительность эмоциональных реакций, при вариативности в 
способах выражения эмоций; осознание необходимости формирования навыков 
эмоционального самоконтроля), способствующих развитию компонентов 
эмоционального интеллекта.
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Эмоциональная осведомленность представляет собой общую 
информированность человека об эмоциях и эмоциональных состояниях (какие 
эмоции существуют, и как они именуются), о том, как проявляются и 
воспринимаются эмоции, а также осознание и понимание как своих, так и 
чужих эмоций. Это ведущий компонент эмоционального интеллекта, без 
элементарного определения эмоций невозможно осуществлять управление 
эмоциями, проявлять эмпатию, распознавать эмоции партнера по общению. 
Трудности в распознавании и словесном описании собственных эмоций, 
дефицит внешних проявлений эмоциональных реакций, сложности в 
проведении различий между телесными ощущениями и чувствами, скудность в 
оценке модальности собственных переживаний и т. д. – все это характеристики 
алекситимии (специфической личностной особенности, выступающей 
преморбидным «фактором в развитии психосоматических заболеваний» [13]).

Под эмпатией понимают способность эмоционально воспринимать 
другого человека (принимать его состояние, его переживания, его эмоции), 
способность к проявлению сочувствия и соучастия, сопереживания и 
сорадования. «Дифференциация эмпатии на виды и типы происходит по 
нескольким критериям, так принято выделять эмоциональную эмпатию (при 
помощи механизмов проекции аффективных реакций другого человека); 
когнитивную эмпатию (основана на познавательных процессах и операциях 
мышления)» [6, с. 12]. Эмпатия в контексте эмоционального интеллекта 
представляет собой синтез эмоционального и когнитивного ее типа, что 
обеспечивает способность выстраивать доброжелательные отношения, дает 
возможность конструктивно разрешать конфликтные ситуации с учетом 
эмоционального состояния соперника, позволяет «поставить» себя на место 
партнера по общению, предвидеть или интуитивно спрогнозировать развитие 
событий и проч. 

Процентное соотношение интерпретационных коэффициентов 
представлено на линейчатой гистограмме (рисунок). Как видно из 
представленных данных, интегративный (общий) уровень эмоционального 
интеллекта у большинства респондентов (60%) выражен на среднем уровне, 
10% из них показали высокий уровень и 30% имеют низкий уровень. Средний и 
высокий уровень эмоционального интеллекта способствуют стремлению к 
приобретению новых знаний и получению новых эмоций, умению 
устанавливать конструктивные отношения с окружающими, мотивировать себя 
на достижение целей, а также общему позитивному восприятию окружающего 
мира. 
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Эмоциональная  осведомленность

Управление своими эмоциями

Самомотивация

Эмпатия

Распознавание эмоций других людей

Интегративный уровень

Эмоцион
альная  

осведом
ленность

Управле
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Рис. Распределение респондентов по уровню выраженности компонентов 
эмоционального интеллекта

Низкий уровень управления своими эмоциями выявлен у подавляющего 
большинства респондентов – 76% (средний у 16%, высокий лишь у 8% из них). 
Подобные результаты свидетельствуют, что юноши и девушки плохо умеют 
сдерживать проявления своих первичных эмоций, слабо способны к регуляции 
эмоциональных состояний, имеют неоптимальные значения общей 
эмоциональности личности. «Оптимальные показатели эмоциональности 
свидетельствуют о достаточном самоконтроле эмоциональных реакций, умении 
найти им адекватное объяснение и реалистичное выражение, способности снять 
эмоциональное напряжение» [5, с. 57]. 

Компоненты эмоциональной осведомленности, эмпатии и распознавания 
эмоций других людей представлены примерно одинаковым количеством 
респондентов с низким уровнем сформированности показателей компонентов 
эмоционального интеллекта: низкий уровень показали 18%, 24% и 22% 
опрошенных молодых людей (соответственно); средний – 56%, 52% и 52%;
высокий – 26%, 24% и 26%. Значительное количество респондентов имеют 
высокий и средний уровень данных компонентов эмоционального интеллекта.

Мотивация и самомотивация в конструкте эмоционального интеллекта 
характеризует способность управлять своей внутренней мотивацией, 
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поддерживать позитивный настрой на достижение целей. Низкий уровень 
показателя имеют 35% респондентов исследования, средний уровень – 44%, 
высокий – 21% опрошенных. Способность находить личные стимулы для 
решения актуальных задач, продвижения к цели, сохранять целенаправленность 
деятельности, не отступать перед сложностями, временными неудачами и т. д. 
отличает оптимальный уровень самомотивации. «Такие люди активно 
используют способы саморазвития, самопознания, не боятся заниматься 
самовоспитанием, получая позитивные эмоции от самонаблюдения изменений в 
поведении, реагировании, и личности в целом» [4, с. 88].

Корреляционный анализ был проведен при помощи коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, результаты продемонстрированы в таблице, 
для реализации цели и задач исследования – представлены только 
статистически значимые корреляционные связи (табл. 2).

Таблица 2
Значимые корреляционные связи компонентов эмоционального интеллекта

Компоненты эмоционального интеллекта rs
Эмоциональная осведомленность Распознавание эмоций других людей 0,39**
Самомотивация Эмпатия 0,41**
Самомотивация Распознавание эмоций других людей 0,30*
Эмпатия Распознавание эмоций других людей 0,38**
Примечание 1: критические значения rs для N=52: rs=0,27 (при p≤0,05), rs=0,35 
(при p≤0,01); Примечание 2: * – корреляция статистически значима при p ≤ 0,05; ** –
корреляция статистически значима при p ≤ 0,01.

На развитие и становление эмоционального интеллекта влияют три 
группы факторов: особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость 
и чувствительность), ценностные ориентации (эмоции как ценность) и 
когнитивные способности (точность и скорость переработки информации) [10]. 
Распознавание эмоций других, как когнитивная составляющая эмоционального 
интеллекта, коррелирует со многими его компонентами. 

Так, положительная корреляционная зависимость выявлена между 
показателями распознавания эмоций других людей с эмоциональной 
осведомленностью (при p ≤ 0,01), самомотивацией (при p ≤ 0,05) и эмпатией 
(при p ≤ 0,01). Имея общее представление о спектре эмоциональных состояний, 
человеку проще распознать эти эмоции у других людей, определить их 
интенсивность и направленность. Умея распознавать эмоции собеседника, 
проще использовать возможности эмпатии, например, идентификации в 
эмпатии (ставить себя на место другого) и проникающей способности (создать 
необходимую атмосферу общения). И наконец, зная эмоции партнера по 
общению, проще мотивировать себя на конструктивное взаимодействие с ним, 
легче найти направление для компромиссного решения возникших проблем 
и/или разногласий.

Между компонентами эмоционального интеллекта самомотивация и 
эмпатия получена также положительная корреляция (при p ≤ 0,01). При 
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повышении показателей самомотивации возрастают показатели эмпатии, и 
наоборот. Произвольное целенаправленное управление своими эмоциями 
позволяет использовать эмпатические способности, например, рациональная 
шкала эмпатии оперирует данными восприятия, внимания и мышления для 
эффективности общения, а интуитивная шкала эмпатии предполагает 
использование данных доступной памяти для прогнозирования развития 
событий и действий в условиях дефицита исходной информации.

Выводы. Эмоциональный интеллект представляет собой сложный 
конструкт, состоящий из способностей и возможностей личности, позволяющих 
ориентироваться в мире эмоций, распознавать собственные эмоции и эмоции 
других людей, проявлять эмпатию и идентификацию, направлять 
самомотивацию, управлять своими и чужими эмоциями в ситуации 
взаимодействия. Эмоциональный интеллект лежит в основе эмоциональной 
саморегуляции, обеспечивает эмоциональную ориентацию, определяет 
эмоциональное самочувствие и участвует в формировании эмоциональной 
компетентности личности. 

В возрасте юности происходит становление эмоциональной культуры 
человека, формируются многие компоненты эмоционального интеллекта. У 
большинства юношей и девушек активно повышается уровень общей и 
эмоциональной осведомленности, развивается способность распознавать 
эмоции других людей, но возможность управлять собственными эмоциями 
развита слабо и находится на стадии формирования.

Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости 
развития компонентов эмоционального интеллекта (управление своими 
эмоциями и самомотивация) в возрасте юности. Перспективным направлением 
исследований может стать изучение взаимосвязи компонентов эмоционального 
интеллекта с каналами эмпатических способностей, шкалами мотивационного 
комплекса личности, качественно-количественными показателями 
эмоциональности, особенностями восприятия и/или структурными 
характеристиками интеллекта.
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УДК 376.112.4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СПEЦИФИЧЕСКИХ РЕЧЕЯЗЫКОВЫХ НАРУШЕНИЙ 

И НАРУШЕНИЙ СЛУХА

Викжанович Светлана Николаевна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет»,
наб. Тухачевского, д. 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация

Аннотация. Автор статьи обращается к проблеме дифференциальной диагностики 
специфических речеязыковых нарушений и нарушений слуха. Отмечается недостаточная 
изученность данной проблемы. Описаны типичные ошибки в речевой продукции детей с 
речевой патологией и тугоухостью. Утверждается: необходим дифференцированный 
подход к диагностике сходных патологий. Описаны: организация, содержание и 
результаты проведённого исследования с участием 48 детей с нарушением речи и 
нарушением слуха. Определены различия в речевой продукции старших дошкольников со 
специфическими речеязыковыми нарушениями и тугоухих дошкольников: в 
просодической стороне речи, звукопроизношении, фонематическом слухе, словарном 
запасе, грамматическом строе и связной речи. Логопеды и сурдопедагоги нуждаются в 
методических указаниях к формулировке логопедического заключения с последующим 
планированием коррекционного маршрута.

Ключевые слова: нарушения слуха; специфические речеязыковые нарушения; 
сурдопедагогика; логопедия; слуховое восприятие.

Информация для цитирования: Викжанович С. Н. Актуальные вопросы 
дифференциальной диагностики специфических речеязыковых нарушений и нарушений 
слуха // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). 
С. 94–102.

MAJOR ASPECTS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS 
OF PRESCHOOLER S’ SPECIFIC LANGUAGE DISORDERS 

AND HEARING IMPAIRMENTS

Svetlana N. Vikzhanovich1

1Omsk State Pedagogical University,
14, Tukhachevsky Nab., Omsk, 644099, Russia

Abstract. The article deals with the problem of differential diagnostics of specific speech 
and language disorders and hearing impairments. This problem is not well studied. Typical 
mistakes in speech production of children with Specific Language Disorders and hearing loss are 
described. A differentiated approach to the diagnosis of similar pathologies of children is in 
focus. The author described the way the study is organized, the subject-matter and the results of 
the study of specific features of 48 children with speech disorders and hearing impairments. The 
author highlights the definite differences in speech production of senior preschoolers with 
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specific speech and language disorders and deaf preschoolers concerning the prosodic side of
speech, sound pronunciation, phonemic hearing, vocabulary, grammatical structure and coherent 
speech. Speech therapists and teachers of hearing impaired persons need to get some guidelines 
to make of a speech therapy consequence and then to arrange a correction-based activity for 
preschoolers.

Keywords: hearing impairments; specific language disorders; deaf education; speech 
therapy; auditory perception.

Information for citation: Vikzhanovich S. N. Major aspects of differential diagnostics
of preschoolers’ specific language disorders and hearing impairments // Vestnik Belgorodskogo 
instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 94–102.

Введение. Теоретический и методический аспект проблемы выявления 
речевой патологии и нарушений слуха в детском возрасте описан в медицине, 
специальной психологии, дефектологии и логопедии. 

Современные исследования располагают данными о характеристике 
вербальных и невербальных средств общения детей с нарушением речи и слуха. 
Однако описание типологии ошибок в сравнительной характеристике 
вербальной продукции детей с патологическим развитием речи и тугоухостью 
предоставлено в полном объеме не было. 

Анализируя научные труды последних лет, следует отметить, что 
отечественные специалисты все чаще заимствуют из зарубежных публикаций 
термин специфические речеязыковые нарушения (Specific Language Disorders), 
понимая под ним такую патологию речи, при которой страдает 
онтогенетический характер развития языкового навыка [4]. Основываясь на 
материалах российских авторов Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой, следует 
отметить, что наряду с этим понятием при характеристике системного 
нарушения речи, раскрывающей картину комплексного нарушения: 
звукопроизносительной стороны речи, фонематических процессов, лексико-
грамматического строя, у детей с первично сохранным интеллектом и слухом в 
логопедической практике применяют термин общее недоразвитие речи (ОНР) и 
термин с более широким значением – тяжелое нарушение речи (ТНР) [5]. 
Возрастным критерием для применения этих формулировок является возраст от 
2,5–3-х лет до 14 лет. При обследовании речевой продукции детей с 
нарушением слуха, специалистом по развитию слухового восприятия (РСВ), 
констатируется речевое недоразвитие, вследствие слуховой дисфункции. Данное 
заключение формулируется независимо от времени потери слуха и степени 
снижения слуха. Причем дети с врожденной потерей слуха, перенесшие ранее 
операбельное вмешательство по внедрению кохлеарного импланта, при полной 
компенсации слуховой функции, в условиях логопедической группы, не 
являются исключением. За основу технологий обследования речи детей со 
слуховой депривацией, согласно работам Т.Ю. Четвериковой [2; 3], 
последователя научных идей Ф.А. Рау, С.А. Зыкова, Т.С. Зыковой, 
Л.П. Носковой, должны быть положены критерии определения степеней 
тугоухости (по Л.В. Нейман) и критерии, учитывающие своеобразное 
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формирование всех компонентов речеязыковой системы, а именно: степень 
тяжести поражения слухового анализатора; уровень и качество 
сформированности речи и время возникновения названного дефекта (по 
Р.М. Боскис).

Поддерживает данную точку зрения и Л.В. Ковригина, в своих трудах 
автор неоднократно отмечает, что дисфункция слухового восприятия всегда 
оказывает влияние на специфику организации словарного запаса и 
грамматического строя [1]. Исследователь подчеркивает, что, несмотря на 
разницу очагов поражения при возникновении первичного дефекта, дети с 
нарушением речи и слуха имеют одноименные варианты нарушений речевых 
компонентов, например: дефекты звуко-слоговой структуры слова, 
ограниченность импрессивного и экспрессивного словарного запаса, наличие 
аграмматизма, затруднение в овладении элементами грамоты, специфические 
ошибки при чтении и письме. Данный факт затрудняет правильную 
формулировку заключения и зачастую приводит к ошибочным рекомендациям 
по выбору коррекционного учреждения, в котором будет организована помощь.

Цель исследования. Определение актуальности рассматриваемой 
проблемы и степени её изученности в сурдопедагогике и логопедии обусловили 
необходимость организации исследования, которое ориентировано на 
выявление особенностей речевой продукции детей со специфическими 
речеязыковыми нарушениями и нарушениями слуха для правильной 
формулировки заключения и дальнейшего планирования коррекционного 
маршрута.

Материалы и методы исследования. Участниками исследования стали 
дети старшего дошкольного возраста, которые посещали адаптивные 
учреждения г. Омска для слабослышащих детей и детей с тяжелым нарушением 
речи. В экспериментальной выборке участвовало 48 респондентов старшего 
дошкольного возраста. 

Оценка состояния речи испытуемых осуществлялась с использованием 
традиционных блоков заданий, используемых при обследовании детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением речи и слуха:

- обследование просодической стороны речи (интонация, темп речи и 
тембр голоса);

- обследование произношения звуков;
- обследование звуко-слоговой структуры слова;
- обследование слухового восприятия;
- обследование понимания речи;
- обследование лексико-грамматического строя;
- обследование связной речи.
Выбирая речевой и иллюстративный материал, мы руководствовались 

возрастными интересами и возможностями детей, которые составили 
экспериментальную выборку. Кроме предъявленного диагностического 
материала мы использовали метод наблюдения. С помощью данного метода 
речевая продукция испытуемых во время взаимодействия их со взрослыми и 
сверстниками фиксировалась на специальных бланках. Итоги 
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экспериментального наблюдения обсуждались с воспитателями, учителями и 
родителями детей, что давало возможность вносить изменения для получения 
более точных данных. Дошкольники должны были самостоятельно, т. е. без 
стимулирующих вопросов экспериментатора выполнять предложенные задания. 
Остановимся на результатах, полученных по каждой диагностической методике, 
сопоставим данные о состоянии речи детей с речеязыковым нарушением и 
нарушением слуха. 

Результаты и их обсуждение. Остановимся на сопоставительном анализе 
полученных данных в соответствии с содержанием предъявленного 
диагностического материала.

Обследование просодической стороны речи (интонация, темп речи и 
тембр голоса).

У детей со специфическим речеязыковым нарушением расстройство 
просодии было обусловлено симптомокомплексом дизартрии. Изменения 
прослеживались в тембральной окраске голоса, у 67% респондентов отмечалась 
охриплость и осиплость голоса. 86% детей страдали трансформацией тембра 
голоса, который приобретал назальный оттенок. Из них у 56% испытуемых 
наличие назального оттенка объяснялось парезом мягкого неба, а у 40% детей 
назальность являлась следствием иррадиации напряженности голосовых 
складок в область мягкого неба. Подобная симптоматика не позволяла мягкому 
небу совершать движения, необходимые для правильного продуцирования 
ротовых звуков. Описанные изменения тембра голоса у дошкольников с речевой 
патологией объясняются поражением языкоглоточного нерва. У 40% 
обследованных дошкольников наблюдался ускоренный темп речи и у 25% –
замедленный. Данный факт изменения речевого темпа соотносился с 
нарушениями в общем двигательном акте. У всех испытуемых наблюдалась 
обедненность интонационной стороны речи, монотонность высказываний, 
неумение правильно поставить логическое ударение. На наш взгляд подобная 
патология была связана с нарушенной функцией речевого дыхания, что 
обусловлено поражением блуждающего нерва.

Все слабослышащие дошкольники имели нарушения тембральной окраски 
голоса. Присутствующая назальность голоса объясняется неточностью 
артикуляционных позиций, характерных для фонем родного языка. Для 
правильного воспроизведения звука необходима синхронная работа зрительного 
и слухового анализаторов. Слабослышащий ребенок не мог воспроизвести 
точно звук, оценивая и воспринимая его подачу с губ говорящего. Темп речи у 
детей указанной категории был замедленным. Слабослышащие дошкольники 
старались вслушиваться в речь собеседника и произносили ответные реплики 
медленно, добиваясь тем самым более четкого произношения отдельных звуков. 
Наблюдалась монотонность высказываний, что скорее всего говорило о 
сложности понимания воспринимаемого и воспроизводимого речевого 
материала.

Обследование произношения звуков. 
Все испытуемые с патологией речи (100%) имели проблемы с «чистотой» 

произношения звуков. Наиболее частотным типом нарушения 
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звукопроизношения (80%) было искажение свистящих и шипящих звуков. В 
40% случаев обнаруживались замены оппозиционных фонем: свистящих и 
шипящих звуков (25%); звуков одной артикуляционной группы (20%); твердых 
звуков на мягкие звуки (34%); звонких звуков на глухие (15%); замена глухих 
звуков на звонкие (5%). У 20% дошкольников зафиксированы смешения, 
характер которых был аналогичен видам замен. Наличие смешений являлось 
показателем незаконченного процесса автоматизации поставленных звуков, что 
свидетельствовало о рубежном этапе логопедической работы. У 90% 
респондентов сложные сонорные звуки отсутствовали. Вышеперечисленные 
дефекты звукопроизношения обусловлены наличием анатомического дефекта 
артикуляционного аппарата и поражением иннервации язычного, подъязычного 
и языкоглоточного нервов.

Тугоухие дошкольники так же, как и дети со специфическим 
речеязыковым нарушением в 100% случаев имели проблемы в правильности 
произношения отдельных звуков. Выяснилось, что приоритетным типом 
нарушения звукопроизношения являлись замены. Замены носили 
разнообразный и специфичный характер. Частотными были замены ротовых и 
носовых звуков, например, т-н, п-н, м-б (60%); замены носовых звуков, 
например, м-н, н-м (40%). Подобные варианты замен указывали на наличие 
назального оттенка голоса и влиянии его на процесс фонемообразования. 40% 
замен звуков относилось к заменам гласных. Дошкольники ошибались не 
только в слогах с безударной позицией гласного, но и в его ударной позиции. 
98% замен согласных звуков были связаны с проблемами сложных 
дифференцировок мягких и твердых, звонких и глухих фонем, факт ошибочного 
различения звуков объясняется близостью артикуляционных позиций и 
схожестью их акустических образов. Причем в 50% случаев подобный вид 
замен носил диффузный характер, т. е., например, у ребенка наблюдался и 
дефект оглушения, и дефект озвончения.

Популярными были замены свистящих и шипящих звуков (82%), звуков 
одной артикуляционной группы (90%). В 30% случаев наблюдались элизии, 
которые были связаны с расщеплением аффрикат, например, чайка – тяйка, 
цыпленок – тыпленок, у 80% детей пропуски звуков носили традиционный 
характер. К нехарактерным типам дефектного произношения у слабослышащих 
(без сочетанности патологии) можно было отнести искажение. 

Обследование звуко-слоговой структуры слова.
Старшие дошкольники с речевой патологией допускали негрубые ошибки 

в слоговой структуре слова. Правильно воспроизводили двух-трехсложные 
структуры, не изменяя ударности слога. Ошибки встречались в словах со 
сложной слоговой структурой и малоупотребимых словах. Чаще всего дети 
тяготели к вставкам (60%), например, овощи – вовощи, барабанщица –
барабанческая. Вставки свидетельствовали о продвинутом уровне речевого 
развития ребенка и о его стремлении выполнить сложную речевую задачу, но 
несформированность ритмического чувства не позволяла точно воспроизводить 
предъявленное экспериментатором слово. Сокращения слоговой структуры 
слова прослеживались в 25% случаев, в основном такой тип ошибки наблюдался 
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в слове из не менее четырех-пяти слогов со стечением согласных звуков. 
Парафазии и персеверации составили 15% ошибок из всей речевой продукции 
детей. 

Отмечалось грубое нарушение слоговой структуры слова у 
слабослышащих детей. В большинстве случаев дошкольники тяготели к 
пропускам безударных частей слова (82%). Вставки носили характер 
недифференцированных привнесений.

Обследование слухового восприятия.
Респонденты с речевым нарушением не допускали ошибки, связанные с 

дифференциацией шумов, звуков элементарных музыкальных инструментов. 
Сложнее всего дети справлялись с заданием на различение парных согласных по 
твердости-мягкости. Задания на повторение за экспериментатором ряда слогов с 
оппозиционными фонемами выполнялись безошибочно. 

Отметим, что у группы детей с нарушением слуха возникали проблемы с 
восприятием неречевых звучаний, например, не всегда дошкольники (45%) 
отличали звук маракаса от звука, который издавала погремушка. При 
восприятии слога со взрывной фонемой в интервокальной позиции, ребенок 
повторял слог со свистящим или шипящим звуком. Например, вместо АПА –
АСЯ, вместо АТА – АША. Особую проблему при восприятии фонем на слух 
составили аффрикаты из-за сложной акустической составляющей. Данные 
факты говорят о грубом недоразвитии фонематического восприятия, звуки, 
далекие по акустико-артикуляционным параметрам, детьми данной группы 
дифференцировались ошибочно.

Обследование понимания речи.
У 100% испытуемых со специфическим речеязыковым нарушением

понимание речи соответствовало низкому возрастному нормативу. Сложность в 
восприятии обращенной речи составили конструкции с логической инверсией 
(100%), например, Коля ударил Ваню. Кто драчун? Детям требовалась 
наглядная схема или игровое действие, чтобы осознать смысл высказывания. 
Трудности отмечались и при восприятии предложно-падежных конструкций со 
сложными предлогами.

Понимание обращенной речи у слабослышащих старших дошкольников 
было ограничено. Искажался смысл воспринимаемых инструкций. В основном 
проблемы наблюдались при восприятии слов и словосочетаний со сходным 
звуковым наполнением, например, вместо закрывать – заплывать. При 
выполнении инструкций ребенок внимательно всматривался в губы говорящего, 
ориентировался на мимику собеседника, пытаясь понять правильность 
выполнения задания.

Обследование лексико-грамматического строя.
В речевой продукции дошкольников с патологией речи (100%) 

превалировала развернутая фраза с негрубым аграмматизмом. Испытуемые 
охотно вступали в диалог и могли поддержать беседу на любую бытовую 
тематику. Однако при выполнении задания, связанного с продуцированием 
текстового сообщения с учетом лексической направленности, отмечалось 
неоправданно частое применение одних и тех же лексем, что свидетельствовало 
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о бедности словаря синонимов и антонимов. Дошкольники склонялись к 
семантическим заменам, например, вместо ваза – банка, вместо корзина – сумка. 
Проблемы возникали и с подбором обобщающих понятий, например, стол, 
стул, шкаф, пальто – это вещи. 

Ограниченность глагольного словарного запаса проявлялась в пропуске 
главных членов предложений, в неумении подобрать к слову-предмету 
адекватное название действия. Описанный процесс чаще всего был связан с 
недостаточной сформированностью навыка словообразования (67%). Для 
иллюстрации приведем следующий пример: сова – ухает, а дятел – дятлит.

Респонденты с нарушением речи совершали негрубые ошибки при 
употреблении лексических единиц в контексте, что проявлялось в 
несоответствии падежных окончаний существительных и прилагательных, 
окончаний, отражающих изменение глаголов по лицам и числам. 

Ошибки при подборе лексемы у слабослышащих дошкольников в 
основном были связаны с недоразвитием слухового восприятия. У детей с 
нарушением слуха, как и у детей с патологией речи отмечалась бедность 
глагольного словаря. При тугоухости ограниченность предикативной лексики 
является показателем недостаточной сформированности словообразовательного 
навыка и процесса словоизменения, так как глагольные приставки и окончания 
чаще всего находятся в безударной позиции и искаженно воспринимаются 
детьми данной категории на слух. При изменении существительных и 
прилагательных по падежам, числам и родам дети допускали множественные 
ошибки и не всегда могли правильно опознать на слух флексию, которая не 
имела в своем составе ударной гласной. Отмечались пропуски и замены 
предлогов, эти типы ошибок также можно объяснить тем, что для правильного 
восприятия служебных слов необходим острый слух, так как в спонтанной речи 
предлоги произносятся приглушенно. 

Обследование связной речи.
Продуцируя тексты, дошкольники с речеязыковым нарушением (100%) 

затруднялись определить логику планирования текста, сложно ориентировались 
во временных и пространственных связях синтаксического целого. Склонялись к 
простому перечислению деталей предмета при составлении рассказа 
описательного характера. Часто допускали инверсии, что проявлялось в 
неправильном порядке слов в излагаемом сообщении. Небольшой объем 
составленного текста указывал на бедность лексикона.

Слабослышащие дошкольники (100%), продуцируя повествовательный 
текст по сюжетной или пейзажной картине, стремились к точной передаче 
фактов, но при этом отмечалась свернутость и фрагментарность изложения, что 
свидетельствовало о трудностях внутреннего программирования высказывания 
и нарушениях логико-временной связи в тексте. Испытуемые допускали 
длительные паузы между смысловыми отрезками, вставляя эмболы, например, 
это ...такую ...надо ...на голову надевать. Дети не могли осуществить быстрый 
подбор лексемы, припоминали ее, и данный выбор был не всегда адекватным. 
При пересказе текста слабослышащие дошкольники воспринимали образец 
текстового сообщения на слух, популярными оказались случаи искажений 
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содержания некоторых смысловых отрезков. Приведем примеры подобных 
высказываний: вместо «на речку полоскать белье» – «на речку поскакала 
белка»; вместо «мы покинули нашу деревню» – «мы кинули на дерево». 
Представленные примеры высказываний, констатируют факты искажений 
детьми смысла прослушанного рассказа. Дошкольники не могли понять 
семантический аспект текстового сообщения. 

Выводы. Результаты исследования позволили нам сделать следующие 
выводы. В проведенном исследовании осуществлялось наблюдение за речевой 
продукцией старших дошкольников с речеязыковым нарушением и патологией 
слуха. Были определены специфические типы ошибок, свойственные каждой 
категории детей.

Ошибки при специфических речеязыковых нарушениях:
- изменение тембральной окраски голоса и темпа речи обусловлены 

нарушенной иннервацией черепно-мозговых нервов ствола;
- наиболее популярным типом нарушения звукопроизношения являются 

искажения, которые указывают на наличие симптомокомплекса дизартрии;
- негрубое нарушение дифференциации оппозиционных фонем близких по 

акустико-артикуляционным параметрам;
- ограничение словарного запаса: неусвоение родо-видовых отношений, 

специфические ошибки при образовании новых лексем, проблемы при подборе 
антонимов и синонимов, семантические замены;

- нарушение связного оформления высказывания: инверсии, пропуск 
второстепенных членов предложения.

Специфические ошибки при тугоухости:
- присутствие назального оттенка в результате неточного артикулирования 

ротовых фонем;
- причиной замедленного темпа речи является желание слабослышащего 

дошкольника улучшить качество речи для слушающего;
- частотными нарушениями звукопроизношения стали замены, 

демонстрирующие проблемы недоразвития фонематического восприятия, 
вызванного снижением остроты слуха;

- нарушение способности различать звуки, близкие по акустико-
артикуляционным параметрам;

- искаженное понимание обращенной речи;
- неправильное воспроизведение слов и словосочетаний в результате 

неверного распознавания безударной морфемы;
- неоправданное изменение содержания некоторых смысловых отрезков.
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УДК 159.9

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОГО 
БУЛЛИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кий Наталья Михайловна1

Медведева Светлана Михайловна1

Мин Людмила Ивановна2

1Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»,

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация

2Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель»,

ул. Ленина, д. 9, г. Строитель, 309070, Яковлевский район, Белгородская область, 
Российская Федерация

Аннотация. Школьный буллинг как вид неприемлемого поведения учащихся 
представляется исследователями как старое явление, которому новое время придало 
специфические черты.

Психологические особенности детей цифровой эпохи: снижение эмпатии, низкий 
уровень коммуникативной культуры, исчезновение дворовой состязательной игры как 
уникального средства усвоения социальных норм, появление новых цифровых агентов 
социализации являются триггерами возрастающей детской агрессивности. Она 
рассматривается учеными как база для возникновения продолжающейся во времени 
травли при неравенстве сил. Развитие информационных технологий повлекло за собой 
распространение новых форм сетевого насилия, которое активно проникает в школьную 
среду.

Негативные последствия для личностного развития всех участников «круга 
буллинга» позволяют рассматривать буллинг как вызов школе.

Статья написана на основе результатов реализации проекта «Создание и реализация 
системы профилактики школьного буллинга в образовательных организациях 
Белгородской области» (2017–2019 гг.). Целью команды проекта было уменьшения 
количества школ с высоким и средним риском возникновения буллинга не менее чем на 
10%, и уменьшения количества детей, входящих в группу социометрического риска в 
22 районах Белгородской области к концу 2019 года, не менее чем на 7%.

Метод организации исследования – лонгитюдный. Эмпирические методы: 
проективные методики, анкетирование. Методы обработки полученных результатов –
качественный и количественный анализ. Метод интерпретации полученных результатов –
структурный.

В ходе реализации проекта разработана и апробирована система профилактики 
буллинга в 22 образовательных организациях 22 районов Белгородской области. 
Результатом ее реализации было снижение снижении риска возникновения школьного 
буллинга в пилотных образовательных организациях.
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Итоги проекта убедительно продемонстрировали четкую корреляцию между 
снижением риска возникновения буллинга в школах и улучшением состояния школьной 
атмосферы; снижением количества детей группы социометрического риска; изменением 
общественного мнения о школьной травле в родительском и педагогическом сообществе.

Ключевые слова: школьный буллинг; высокий, средний, низкий риск 
возникновения буллинга в школе; группа социометрического риска; Школьный комплекс 
действий; Школьная атмосфера.

Информация для цитирования: Кий Н. М., Медведева С. М., Мин Л. И. Реализация 
системы профилактики школьного буллинга в образовательных организациях 
Белгородской области // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. 
Т. 7, № 3 (17). С. 103–114.

IMPLEMENTING THE SCHOOL BULLYING PREVENTION SYSTEM 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE BELGOROD REGION

Natalia M. Kiy1

Svetlana M. Medvedeva1

Lyudmila I. Min2

1Belgorod Institute of Education Development,
14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia

2Stroitel Secondary school No. 1, 
9, Lenin Str., Stroitel, 309070, Yakovlevsky district, Belgorod region, Russia

Abstract. School bullying as a type of unacceptable behavior of students is considered by 
researchers to be an old phenomenon with new specific features.

The definite psychological characteristics of children of the digital era: empathy drop, 
communicative culture weakness, the displacement of pickup games as a unique means of 
assimilation of social norms, the entry of new digital agents of socialization are the triggers of 
increasing child aggression. Some scientists consider it the background of the time-consuming 
harassment characterized by force imbalance. The development of information technologies has 
led to the spread of new forms of network violence, which is actively penetrating the school 
environment.

Negative results of the personal development of all the participants in the «cycle of 
bullying» allow considering bullying as a signal.

The article is based on the results of the project «Creating and implementing a system to 
prevent school bullying in educational institutions of the Belgorod region» (2017–2019). The 
goal of the project team was to reduce the number of schools with a high and medium risk of 
bullying by at least 10%, and to reduce the number of children in the sociometric risk group in 
22 districts of the Belgorod region by at least 7% before the end of 2019.

The research method is a longitudinal one. Empirical methods: project-based techniques, 
questionnaires. Methods of processing the results obtained – qualitative analysis and quantitative 
analysis. The method of interpretation of the obtained results is a structural one.

104



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

During the project implementation, a system of bullying prevention was developed and 
tested in 22 educational organizations in 22 districts of the Belgorod region. As the result of its 
implementation the risk of school bullying in pilot educational institutions was reduced.

The results of the project clearly demonstrated a clear correlation between the risk of 
bullying at schools reduction and the school atmosphere improvement; the number of children in 
the sociometric risk group reduction; and public opinion about school bullying in the parent and 
teacher community reconsideration.

Keywords: school bullying; high, medium and low risk of bullying at school; sociometric 
risk group; School complex of actions; School atmosphere.

Information for citation: Kiy N. M., Medvedeva S. M., Min L. I. Implementing the school 
bullying prevention system in educational institutions of the Belgorod region // Vestnik 
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 103–114.

Введение. Буллинг – психологическое или физическое давление, насилие, 
прессинг, третирование, запугивание, травля индивидуума другим 
индивидуумом или группой в ситуации, когда жертва не может себя защитить 
[4]. 

Целью подобных действий является физический или психологический 
террор для запугивания и подчинения себе индивидуума (жертвы), который по 
разным причинам обладает меньшим ресурсом или возможностями, чем буллер 
(обидчик), причем чаще всего психологическая составляющая поведенческой 
мотивации буллера является приоритетной по сравнению с материальной – для 
обидчика важнее унижение жертвы, чем вещественная выгода [3, с. 5].

Предпринимаемые специалистами усилия происходят на фоне 
возрастающей агрессии в детской среде. По данным Дэна Олвеуса (Dan Olweus)
примерно 16% девочек и 17,5% мальчиков во всех развитых странах мира (за 
исключением Японии) два-три раза в месяц становятся жертвами буллинга 
независимо от того, в какой школе они учатся: дорогой элитной или бюджетной 
в социально неблагополучном районе. 7% девочек и 12% мальчиков сами 
являются инициаторами травли. Данные почти полностью совпадают в разных 
странах, включая Россию [3].

Наиболее травматичными последствиями буллинга является 
вовлеченность в процесс всего классного коллектива, что, зачастую, не 
осознается родителями и педагогами, несмотря на острую эмоциональную 
реакцию жертвы. 

Латентность явления способствует пролонгированности психотравмы 
насилия, которая оказывает влияние на самооценку и психологическое здоровье 
взрослого человека. Агрессивное межличностное общение группы (или одного, 
двух ее членов, поддерживаемых группой) и одного ребенка часто скрыто от 
взрослых. Основными причинами латентности являются: неинформированность 
взрослых самими пострадавшими; стертый характер физических и душевных 
страданий; распространенность мифов в подростковой среде о норме насилия, 
культа силы; трансляция родителями своего опыта воспитания в агрессивной 
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среде, навязывание СМИ силового способа решения конфликта как 
приоритетного и др. 

Способствует распространенности буллинга в детской среде 
снисходительное отношение нашего общества к детской агрессивности. 
Полагая, что ребенок, а тем более, подросток должен уметь «постоять за себя» в 
детском коллективе, взрослые часто не различают границ дозволенного, границ 
между «выяснением отношений» и откровенным насилием, как преступлением.

Последствия буллинга травмируют психику ребенка, иногда 
трансформируя ее до патологических нарушений: неврозов, тиков, страхов и 
фобий. 

Например, насмешки класса над особенностями речи ребенка вызывают 
стойкий страх ответа у доски, прогрессирующий в фобию общения; 
оскорбительные приставания и оскорбления в неформальном общении 
формируют страхи двора или улицы, блокирующие включенность во 
внеурочную деятельность. Эти страхи способствуют сокращению социальных 
контактов, изоляции ребенка, тем самым, создавая «замкнутый круг» и 
провоцируя новый виток буллинга.

С точки зрения социальной значимости, переживаемое к себе подобное 
отношение у части пострадавших способствует возникновению у них по 
механизму компенсации социально-опасных форм поведения: насильственного 
по отношению к более младшим, суицидального, аддиктивного, 
саморазрушительного.

Существующие исследования по данной проблеме, в основном, содержат 
материалы, раскрывающие сущность явления буллинга в детско-подростковом 
сообществе как сложного психо-социо-культурного феномена, его типологии, 
психологической характеристике жертв и буллеров [1; 2; 11]. Значительное 
количество работ посвящено выявлению фактов буллинга в школьной среде 
(С. Кривцовой, Л. Петрашевской, Т. Мерцаловой), диагностическому 
инструментарию, технологиям вскрытия латентных фактов (Е. Муравкина, 
О. Журавская). Появились статьи и пособия, содержащие рекомендации по 
организации в школе системной антибуллинговой работы и поддержанию 
дисциплины в классе, где есть властолюбивые ученики – потенциальные 
буллеры [5; 8; 9].  

Вместе с тем, вопросы практической работы по остановке и 
предотвращению школьного буллинга остаются открытыми. Крайне 
недостаточно описанных и внедренных технологий, практических приемов и 
упражнений по работе с буллерами и их жертвами, апробированных форм и 
методов профилактической работы. 

Проект кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
призван способствовать наработке практического педагогического опыта в 
вопросах снижения риска возникновения школьного буллинга в 
образовательных организациях Белгородской области. 
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На момент начала проекта была зафиксирована низкая 
информированность педагогов по теме: большинство из них не знали 
отличительных особенностей феномена школьного буллинга, смешивали его с 
ситуационной агрессией, хулиганством, драками и конфликтами между 
учащимися; не владели международной терминологией описания феномена 
буллинга, способами профилактики и купирования случаев. На наш взгляд, 
низкая превентивная грамотность специалистов является причиной того, что 
«часто школа, как организация не берет на себя ответственность за 
противостояние властолюбивому повелению учеников, в том числе, буллингу –
травле» [3, с. 3].

Вместе с тем, актуальность выбранной авторами проблематики, 
подтверждается результатами выборочных исследований на момент начала 
проекта: 30% школьников Белгородской области испытывали страх оказаться 
жертвой буллинга; 22% сталкивались с агрессией в сети; 87,5% считали буллинг 
важной проблемой, требующей внимания и решения. 

Амбивалентность феноменов в континууме «педагог-ученик»,
выявленных в ходе подготовительного этапа, обусловили необходимость 
разрешения возникших противоречий между запросами ученической среды и 
недостаточными ресурсами специалистов по их решению.

Цель исследования. Исследование проводилось с целью уменьшения 
количества образовательных организаций с высоким и средним риском 
возникновения школьного буллинга не менее чем на 10%, снижения количества 
детей, входящих в группу социометрического риска в 22 районах Белгородской 
области к концу 2019 года не менее чем на 7%.

Материалы и методы исследования. Систематизирующей идеей 
проекта была мысль о корреляции составляющих ША (школьной атмосферы) и 
риска возникновения школьного буллинга. ША рассматривается как 
соотношение количества позитивных и негативных переживаний, связанных со 
школой у всех «жителей школы». На этот параметр, как ведущий в 
возникновении и развитии школьной травли, указывают ведущие зарубежные 
эксперты в этой области: Дэн Олвеус, Е. Руланд, П. Хайнеман, Т. Фалд, Д. Лэйн, 
А. Пикас [7; 10], которые давно и предметно занимаются этой проблемой.

Команда проекта, взяв за основу идею ведущего отечественного эксперта 
в области школьного буллинга С.В. Кривцовой [6] о 4-х параметрах ША, 
подвергла ее творческому переосмыслению, заменив 2 параметра из 4-х, 
предложенных С.В. Кривцовой, на более актуальные, с нашей точки зрения 
(«Погода в учительской», «Традиции»), и адаптировав два оставшихся 
(«Безопасность», «Интерес»). Был разработан авторский инструментарий для 
всех «жителей» школы: педагогов, учащихся разных возрастных групп, 
персонала школы. 

В основу созданной системы профилактики лег основной документ 
проекта – Школьный комплекс действий (ШКД) как системы профилактических 
мер, снижающих риск возникновения буллинга в школе. За его основу была 
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взята идея С.В. Кривцовой о школьном плане действий (ШПД) «для построения 
конструктивных взаимоотношений с учеником, не только решающих проблемы 
дисциплины, но и являющегося темой общения с коллегами и родителями» 
[6, с. 37]. Данная технология фрагментарно применялась в отдельных школах 
РФ с 1995 года, «она помогала школе противостоять асоциальному, 
неприемлемому поведению учащихся» [3, с. 3]. На наш взгляд, превентивный 
потенциал этой технологии мог стать ресурсом для организации 
антибуллинговой работы в каждой школе. Разработанный командой проекта 
ШКД включал в себя 4 блока: «Жители школы», «Школьная политика», 
«Родители», «Ресурсы», каждый из которых был наполнен конкретной 
практической деятельностью. 

Блок «Жители школы» предполагал проведение обучающих семинаров, 
семинаров-практикумов, мастер-классов на повышение компетентности 
педагогов и технического персонала школы. Для учащихся были организованы 
антибуллинговые акции, мероприятия на формирование навыков 
противостояния сетевой агрессии и буллингу в школе (парады школьных 
антибуллинговых правил, тренинги, психологические игры), распространены 
памятки. На протяжении проекта осуществлялась индивидуальная и 
комплексная поддержка группы риска, велась работа по сплочению классных 
коллективов. На заключительном этапе были проведены итоговая конференция 
и фестиваль сценариев антибуллинговых школьных мероприятий. 
Примечательным является тот факт, что в разработке сценариев авторами 
выступали школьники и студенты, что позволило сделать материалы более 
релевантными восприятию школьников.

В блоке «Школьная политика» разрабатывалась нормативная школьная 
антибуллинговая база, принимались классные правила; изменялась организация 
школьных дежурств со взятием под контроль «опасных мест».

В блоке «Родители» реализовалась сеть просветительских родительских 
всеобучей по повышению компетентности в области профилактики травли в 
классе, а также роли родительского сообщества в остановке классного буллинга. 
Проводились тематические городские родительские собрания, консультации, 
кризисные выезды по фактам буллинга.

В блоке «Ресурсы» проводилась работа по привлечению к реализации 
ШКД других служб: сотрудников УМВД для работы по правовому 
просвещению; врача-психиатра для участия в семинарах. Использовались 
ресурсы кино и литературы: организовывались зрительские конференции по 
фильмам «Класс», «Гадкий утенок», «Чучело», «Повелитель мух»; выставки 
книг на антибуллинговую тематику в школьных библиотеках; составлена и 
распространена копилка антибуллинговых флештренингов.

При проведении первоначального мониторинга было запланировано 
выявить «западающие» параметры по каждой школе и предложить 
индивидуальный маршрут работы. Но в ходе мониторинга ясно обозначились 
проблемы, общие для всех школ области: отсутствие нормативной 
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антибуллинговой базы; недостаточная организация дежурства в «опасных» 
местах школы; недостаточная сплоченность классных коллективов; высокий 
уровень эмоционального выгорания педагогов. Наиболее проблемными во всех 
школах были параметры ША: «Погода в учительской» и «Безопасность», 
поэтому в дальнейшем работа велась по единому общему алгоритму, 
предоставленному школам в разработанном виде командой проекта в виде ШКД 
(школьного комплекса действий) с незначительной конкретизацией каждым 
учреждением.

Результаты и их обсуждение. Целевые показатели итога проекта 
достигнуты:

– Произошло снижение количества ОО с высоким и средним уровнем 
риска возникновения буллинга с 22 до 15%. Снижение произошло на 32% при 
запланированных 10%.

– Произошло увеличение ОО с низким уровнем риска возникновения 
буллинга с 0 до 7%. На начальном этапе низкого риска не было зафиксировано 
ни в одной школе.

– Произошло уменьшение количества детей группы социометрического 
риска на 49% при запланированных 7%.

Руководителем проекта, доцентом кафедры психологии и дефектологии 
Кий Н.М., разработаны, изданы и распространены по школам области 
методические рекомендации для учителей «Профилактика школьного буллинга 
– технологии работы», типография «Графит», 2017 г. – 58 с.

Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты проекта

Целевые показатели итогов 
проекта Было Стало %

Высокий риск возникновения 
буллинга 

13 школ 0 Снижен на 100%

Средний риск 9 школ 15 Вырос на 40%
Низкий риск 0 7 Вырос на 100%
Дети группы 
социометрического риска 

212 107 Сниженона 49%

Рост среднего риска возникновения школьного буллинга на 49% 
обусловлен тем фактом, что 6 школ с высоким риском перешли в группу 
среднего, что является позитивной тенденцией, хотя и не позиционировалось 
как задача проекта. 

Удалось добиться положительной динамики (увеличение количества 
позитивных переживаний) по всем параметрам школьной атмосферы, особенно, 
по ведущему параметру «Безопасность», но остался высоким уровень 
количества негативных переживаний в параметре «Погода в учительской». Этот 
факт говорит о сохраняющемся высоком уровне эмоционального выгорания 
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педагогов (СЭВ), психологической усталости, перегрузке. Учителя слабо 
владеют приемами самодиагностики и самопомощи при СЭВ, методами 
изменения своего эмоционального состояния, психологической разгрузки. Эти 
результаты должны будировать активность администрации и психологических 
служб школ на оказание практической помощи специалистам. Изменения 
требуются и в программах курсов повышения квалификации, причем акцент 
необходимо сделать на обучении педагогов практическим приемам 
саморегуляции эмоционального состояния, методам самопомощи. 

Итоговый мониторинг показал, что произошли значительные изменения в 
компетентности педагогов по проблеме буллинга, при этом, классные 
руководители и психологи оказались более мобильными и мотивированными, 
чем администрация школ. Они проявили заинтересованность и инициативу в 
создании антибуллинговой классной базы, в школах прошли «парады классных 
антибуллинговых правил», на фестиваль сценариев были представлены 
преимущественно классные, а не общешкольные мероприятия. Удалось 
преодолеть выявленную на первоначальном этапе слабую ориентацию 
педагогов на сплоченность класса как единой команды, но не удалось 
полностью преодолеть инерцию школы, как единого коллектива в создании 
новых пунктов в школьных правилах, в Уставах школ; доведении их до 
сведений учеников на общешкольных линейках, сайтах школ, школьном радио 
и иных каналах коммуникации. 

Итоги проекта убедительно демонстрируют, что педагогами и родителями 
уже осознается факт роли школьного буллинга в снижении учебных 
показателей класса: не игнорируется связь сплоченности класса с риском 
возникновения школьной травли; пришло понимание, что моральный климат 
класса, позитивная атмосфера школы является самой эффективной 
профилактикой. Все эти позитивные изменения улучшают в целом 
«организационную структуру школы как стиль взаимодействия администрации 
и педагогов с учениками и родителями, способы решения типовых школьных 
проблем, регламентирующих неприемлемое поведение и правила реагирования 
на случаи насилия» [6, с. 3].

Достижение значительных результатов в области просвещения педагогов 
и родителей, изменение в целом общественного мнения о школьной травле в 
родительском и педагогическом сообществе Белгородчины считаем главным 
положительным результатом проекта.

Отличительной особенностью было расширение географии проекта на 
стадии реализации. Кроме запланированных семинаров, родительских 
всеобучей были проведены дополнительные городские родительские собрания в 
Старооскольском, Новооскольском городских округах, Корочанском районе,
Шебекинском, Яковлевском, Белгородском, Губкинском, Алексеевском 
городских округах, Тавровской школе, лицее № 32, 2 гимназии, 7, 15 школах 
г. Белгорода, что позволило включить в антибуллинговую работу значительную 
часть родительского сообщества области. 
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Руководителем проекта был проведен мастер-класс на психологической 
ассамблее для участников из гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, что 
помогло обменяться опытом решения подобных проблем в других регионах. 

В ходе работы над проектом было совершено 5 выездов в 
образовательные учреждения области с целью купирования случаев травли. 
Команда проекта столкнулась с непримиримой позицией родителей, которая 
менялась после полученных знаний о последствиях травли для всего классного 
коллектива, а не только жертвы, что позволило сделать вывод о высокой 
эффективности метода психологического просвещения в формировании 
феномена «ответственного родительства». Была проведена 21 дистанционная 
консультация по выявленным фактам травли.

Привлеченные к работе в проекте студенты психологического факультета 
НИУ БелГУ провели более 60 тренинговых занятий для учащихся школ города 
и Белгородского района. Так, в СОШ № 15 «Луч» было проведено 
17 тренинговых занятий «Твоя онлайн-репутация» по профилактике 
кибербуллинга для учащихся 5–8-х классов. В лицее № 32 проведено более 
20 антибуллинговых игр «Школьный квест» для учащихся начальной школы и 
тренинговых занятий по профилактике кибербуллинга со старшеклассниками. 
Подобные занятия были проведены в Тавровской СОШ, СОШ № 1 г. Строитель, 
гимназии № 2, СОШ № 7 и других.

По итогам всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием издан сборник, где кроме 4 стран и 7 регионов, 
участвовали и подростки Белгородской области, г. Москвы, г. Петропавловска-
Камчатского. Так, ученик 10 класса школы № 15 г. Белгорода Опаленик Богдан 
рецензировал памятку для подростков по профилактике кибербуллинга, принял 
участие в конференции и провел в своей школе занятие для сверстников по 
сетевой безопасности как антибуллинговом ресурсе. Ученица 7 класса гимназии 
№ 12 г. Белгорода Плесовских Катя написала статью о типологии буллинга для 
подростков, которая была помещена в сборник по итогам конференции.

Разработанные техники, методики, алгоритмы работы со случаем, 
сборники флештренингов будут в рамках постпроектной деятельности 
обобщены в методический пакет и распространены по школам области.

Заключение. В результате реализации проекта был сделан вывод, что 
система работы в школе, организованная в виде ШКД, достаточно эффективна. 
Наряду с целевыми показателями проекта на первоначальном этапе были 
выделены общие проблемы образовательных организаций, требующие решения. 
Они систематизированы нами в таблицу 2.

На заключительном этапе были выяснены наметившиеся тенденции в их 
решении. К сожалению, речь может идти только о тенденциях, но не о 
качественном и окончательном решении этих проблем. Поэтому основным 
уроком проекта будет являться осознание педагогическим сообществом 
необходимости продолжать работу в данном направлении: углублять и 
укреплять наметившиеся позитивные тенденции. 
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Таблица 2
Общие проблемы образовательных организаций, требующие решения

Проблемы, выявленные на начальном 
этапе

Изменения, зафиксированные итоговым 
мониторингом

Отсутствие в школе антибуллинговых 
санкций и правил, единой школьной 
политики нетерпимости к травле

Слабая тенденция к разработке 
дополнительных школьных мер в области 
политики школы, но массовое принятие 
антибуллинговых классных правил

Недостаточная работа по сплоченности 
классных коллективов

Активизация проведения мероприятий 
по сплочению класса, 
по командоообразованию, вовлечение 
родителей в процесс сплочения детского
коллектива

Высокий уровень признаков и проявлений 
СЭВ у педагогов 

Слабая тенденция к снижению уровня 
выраженности СЭВ у педагогов, 
обусловленное недостаточным количеством 
семинаров-практикумов по профилактике 
эмоциональной усталости педагогов

Слабое развитие традиций класса и школы Начальная тенденция к формированию 
и поддержанию традиций 

Плохая организация дежурства без 
контроля опасных мест

Тенденция к улучшению контроля опасных 
мест, ознакомление педагогов и персонала 
школы с алгоритмами действий в случае 
столкновения с фактом буллинга

Рекомендации:
1. Организация помощи педагогам в превенции СЭВ с акцентом на 

обучении практическим приемам саморегуляции эмоционального состояния. 
Включение в курсы повышения квалификации всех кафедр тематического 
мастер-класса, разработанного кафедрой психологии и дефектологии. 

2. Изменения в порядке распределения стимулирующих надбавок 
педагогам: включение показателя работы по сплочению классного коллектива, 
созданию позитивной школьной атмосферы (ША) как главного ингибитора 
риска школьного буллинга.

3. Разработка и включение в программы курсов повышения квалификации 
темы по формированию цифровой грамотности дошкольников с целью ранней 
профилактики кибербуллинга.
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УДК 37.013

ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ребане Наталья Александровна1

1Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный педагогический университет»,
ул. Советская, д. 19, г. Оренбург, 460014, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена актуальным в настоящее время вопросам оценки 
сформированности познавательной активности у старших дошкольников. В статье 
приводятся результаты наблюдения, позволяющие оценить различные аспекты 
познавательной активности у детей. Автором представлен анализ результатов 
эмпирического изучения особенностей сформированности познавательной активности у 
воспитанников старшего дошкольного возраста. Приведенные автором данные указывают 
на то, что у большинства старших дошкольников познавательная активность 
сформирована недостаточно (на среднем и низком уровне), что свидетельствует о 
необходимости внимания к проблеме формирования познавательной активности детей в 
воспитательном процессе дошкольных учреждений. Делается вывод о том, что для 
большинства старших дошкольников необходимой представляется работа по 
целенаправленному формированию познавательной активности в воспитательном 
процессе детского сада, что составляет перспективу проведенного исследования.

Ключевые слова: старший дошкольный возраст; познавательная активность; 
вопросительная активность; познавательная активность старшего дошкольника; детские 
вопросы.

Информация для цитирования: Ребане Н. А. Особенности сформированности 
познавательной активности у воспитанников старшего дошкольного возраста // Вестник 
Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 115–123.

SOME FEATURES OF SENIOR PRESCHOOLERS’ COGNITIVE ACTIVITY 
FORMATION

Natalia A. Rebane1

1Orenburg State Pedagogical University,
19, Sovetskaya Str., Orenburg, 460014, Russia

Abstract. The article is devoted to the current issues dealing with the assessment of the 
formation of senior preschoolers’ cognitive activity. The article presents the results of 
observation that allow assessing various aspects of cognitive activity of children. The author 
presents the analysis of the results of an empirical study concerning the characteristics of the 
formation of cognitive activity of senior preschoolers. The data given by the author indicate that 
the majority of senior preschoolers have insufficiently formed cognitive activity (at the middle 
and low levels), and it highlights the need to focus on the problem of the formation of children's 
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cognitive activity in the educational process of preschool institutions. It is concluded that it is
necessary to involve purposefully the majority of senior preschoolers in the cognitive activity in 
the educational process of the kindergarten which is the prospect of the study.

Keywords: senior preschool age; cognitive activity; interrogative activity; cognitive 
activity of a senior preschooler; children's questions.

Information for citation: Rebane N. A. Some features of senior preschoolers’ cognitive 
activity formation // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, 
no. 3 (17). Pp. 115–123.

Введение. Важнейшим показателем развития ребенка дошкольного 
возраста признается познавательная активность, которая у старших 
дошкольников становится основой ориентировочно-исследовательской 
деятельности. В контексте происходящих изменений в системе начального 
образования, к готовности детей к школьному обучению предъявляются все 
более высокие требования, в числе которых познавательное развитие 
(индикатором которого является познавательная активность) занимает 
центральные позиции. Однако в рамках дошкольного образования и воспитания 
на формировании познавательной активности внимание не акцентируется, так 
как такая активность зачастую приписывается естественным, изначально 
заложенным чертам личности ребенка. Вследствие этого существует риск 
несформированности важных новообразований в системе общей готовности к 
школе, включающих познавательное развитие ребенка. Все это делает вопросы 
эмпирического выявления и последующего формирования познавательной 
активности у детей старшего дошкольного возраста для современной науки и 
практики особо острыми. 

Цель исследования: оценка сформированности познавательной 
активности у детей старшего дошкольного возраста.

Теоретическая база исследования. Под познавательной активностью, 
вслед за Т.А. Серебряковой [3], мы понимаем деятельное состояние, которое 
отражает стремление ребенка к наиболее полному изучению предметов и 
явлений окружающего мира и проявляется в вопросах, имеющих 
познавательный характер и направленных на удовлетворение познавательного 
интереса. Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 
развития познавательной активности. Существуют особенности развития 
познавательной активности старших дошкольников, которые находят отражение 
в вопросах, рассуждениях, сравнениях экспериментировании; проявлении 
познавательного интереса на уровне любознательности или инициативной 
преобразовательной активности. В качестве показателей познавательной 
активности старшего дошкольника большинством исследователей (Е.А. Бай, 
Д.Б. Годовикова, Т.А. Серебрякова, Н.Б. Шумакова и др.) упоминаются вопросы 
(имеющие познавательный характер и направленные на удовлетворение 
познавательного интереса), инициатива и самостоятельность в решении 
познавательных задач, сопровождающиеся положительными эмоциями 
[1; 2; 3; 4; 5]. Для детей старшего дошкольного возраста характерны следующие 
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варианты познавательных вопросов: вопросы-рассуждения; вопросы, 
направленные на установление причинно-следственных связей и зависимостей; 
вопросы, направленные на познание качественных характеристик предметов; 
вопросы, направленные на достижение результата деятельности; вопросы, 
направленные на выяснение названия предметов.

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование 
особенностей сформированности познавательной активности у воспитанников 
старшего дошкольного возраста проводилось с участием 50 детей. Данные о 
познавательной активности детей были получены с помощью метода 
наблюдения по методике «Оценка вопросительных проявлений у детей» 
(Т.А. Серебрякова). Данная методика позволяет изучить характер и содержание 
вопросов ребенка и их количество, эмоциональные реакции и инициативу в 
познавательном взаимодействии и сделать выводы о сформированности 
познавательной активности у старших дошкольников.

Результаты и их обсуждение. Первым показателем сформированности 
познавательной активности детей является количество заданных вопросов. 
Подсчет результатов производился через вычисление среднего количества 
вопросов, задаваемых каждым ребенком в течение часа (табл. 1).

Таблица 1
Количество заданных вопросов в выборке старших дошкольников

Показатели Количество детей (в %)
5 и более в течение часа 46%

4 в течение часа 36%
3 в течение часа 10%

менее двух в течение часа 8%

Из данных таблицы 1 видно, что большинство старших дошкольников 
задают большое количество вопросов (5 и более в течение часа). Но также 
отмечается и большое количество детей, задающих не более 3–4 вопросов в 
течение часа или не задающих более 1 вопроса. Так, у большинства детей 
вопросительная активность слабо сформирована. Но рассмотрим и другие 
показатели.

Сходные результаты мы можем видеть при оценке длины цепочки 
вопросов взрослому со стороны детей (табл. 2).

Таблица 2
Длина цепочки вопросов в выборке старших дошкольников

Показатели Количество детей (в %)
из 2-3 вопросов 16%
из 1-2 вопросов 36%

не зафиксировано 48%

По данным таблицы 2 мы можем видеть, что длина цепочки вопросов у 
старших дошкольников неодинакова. Например, неоднократно встречался такой 
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вариант короткой цепочки: на вопрос «А что это? (показывает на предмет)» 
ребенок получает ответ взрослого и следом уточняет, повторяя услышанное 
название. Также нередко встречались такие вопросы как: «А что делать… 
(описывает ситуацию текущей деятельности)?», «А что будет, если… 
(описывается какое-либо действие: если очень высоко кинуть мяч / если задом-
наперед скатиться с горки и пр.)?», следствием которых также было задавание 
одиночного уточняющего вопроса взрослому, как реакция на полученный ответ.

Отметим, что вопросы старших дошкольников часто имеют одиночный 
характер, не выстраиваются в цепочки. Описанные результаты могут 
объясняться влиянием отношения к ребенку и его вопросам со стороны 
взрослых: если взрослый не всегда готов выслушать ребенка, не поощряет его 
познавательную активность, вопросительная активность не поощряется (а в 
отдельных случаях запрещается или даже наказывается), то ребенок не задает 
много вопросов и не выстраивает их в длинные цепочки.

Рассмотрим далее характер содержания вопросов у старших 
дошкольников (табл. 3). 

Таблица 3
Характер содержания вопросов в выборке старших дошкольников

Характер вопросов Количество детей (в %)
вопросы-рассуждения 16%

вопросы, направленные на установление причинно-
следственных связей и зависимостей 10%

вопросы, направленные на установление качественных 
характеристик предметов 32%

вопросы, направленные на достижение результата 
деятельности 32%

вопросы, направленные на выяснение названия предмета 10%

Чаще всего задаваемые старшими дошкольниками вопросы направлены 
на установление качественных характеристик предметов и достижение 
результатов деятельности. Например: «Как сделать так, чтобы очень ровно 
согнуть лист? (выполняя поделку)», «Если я вылеплю вот так (показывает), то у 
меня получится голова медвежонка? (при выполнении поделки из пластилина)», 
«Почему морковка полезная, а конфета нет? (вопрос во время обеда)» и др. Как 
правило, эти вопросы связаны между собой, то есть дети пытаются узнать 
свойства тех или иных предметов окружающей действительности, чтобы 
достичь определенных целей выполняемой в данный момент деятельности или 
добиться желаемого. Реже здесь встречаются вопросы-рассуждения, а также 
вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей, 
узнавание названий предметов и явлений. В целом, дети задают довольно много 
вопросов, связанных с текущим моментом, деятельностью, ситуациями 
общения. При этом, по сути их вопросы редко носят собственно 
познавательный характер. 
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Следующим показателем познавательной активности дошкольников 
является степень познавательной инициативы и самостоятельности при 
разрешении вопроса (табл. 4). 

Таблица 4
Степень познавательной инициативы и самостоятельности при разрешении 

вопроса в выборке старших дошкольников
Степень Количество детей (в %)
Высокая 16%
Средняя 42%
Низкая 42%

При высокой степени познавательной инициативы и самостоятельности у 
старших дошкольников дети вступают в активное обсуждение вопросов, 
наблюдаются их речевые проявления по содержанию обсуждаемых вопросов, 
активность во взаимодействии со сверстниками и взрослым при разрешении 
вопроса. Такие результаты редко встречаются у старших дошкольников нашей 
выборки. При средней степени познавательной инициативы и 
самостоятельности старшие дошкольники ярко и эмоционально реагируют на 
обсуждение вопроса, проявляют мимические реакции, однако их реплики 
являются однословными типа «да», «нет», «не знаю» и т. д. Такая степень часто 
встречается у детей. При низкой степени познавательной инициативы и 
самостоятельности старшие дошкольники с интересом слушают ответы 
взрослого на заданные вопросы, однако сами активности не проявляют, не 
стремятся обсудить заданный вопрос. Такие результаты также часто 
встречаются у детей нашей выборки. 

Потребность в познавательном взаимодействии также является 
показателем познавательной активности старших дошкольников. Такая 
потребность проявляется в эмоциональной реакции на познавательное 
взаимодействие со взрослым (табл. 5). 

Таблица 5
Наличие эмоциональной реакции на познавательное взаимодействие 

в выборке старших дошкольников
Реакция Количество детей (в %)

Положительная 48%
Спокойная 32%

Равнодушная 20%

Большинство старших дошкольников демонстрируют положительные 
эмоциональные реакции на познавательное взаимодействие со взрослым, что 
проявляется в мимических реакциях и возгласах. Спокойная эмоциональная 
реакция на познавательное взаимодействие со взрослым также достаточно часто 
встречается у детей рассматриваемой выборки. При таких результатах дети 
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спокойно слушают ответ взрослого на поставленный вопрос, однако не 
проявляют ярко выраженного эмоционального отношения. Равнодушие к ответу 
взрослого на свой вопрос у детей также встречается достаточно часто. Такие 
результаты могут объясняться возможным наличием негативной специфики во 
взаимодействии детей со значимыми взрослыми.

Осмысление ребенком полученного ответа на заданный вопрос является 
еще одним индикатором сформированности познавательной активности у детей 
(табл. 6). 

Таблица 6
Осмысление полученного ответа на вопрос в выборке 

старших дошкольников
Показатели Количество детей (в %)

Ребенок соотносит полученную информацию с уже 
имеющейся, проговаривает вслух новую информацию 10%

Ребенок воспринимает ответ взрослого заинтересованно, 
но он не стимулирует его к дальнейшим рассуждениям 52%

Ответ ребенок выслушивает равнодушно, последующих 
вопросов и высказываний не наблюдается 38%

Старшие дошкольники редко стараются осмысливать полученный ответ 
на свой вопрос, соотносят полученную информацию с уже имеющейся, 
проговаривают вслух новую информацию и стараются поделиться ею со 
сверстниками и взрослыми (например, с мамой). Часто дети воспринимают 
ответы взрослого на свои вопросы заинтересованно, однако это не стимулирует 
их к дальнейшим рассуждениям, к сопоставлению новой информации с уже 
имеющимися знаниями. Также нередко ответ ребенок выслушивает 
равнодушно, и последующих вопросов и высказываний не наблюдается. 

Предыдущие параметры тесно соотносятся со следующим показателем 
познавательной активности старших дошкольников – наличием стремления к 
продолжению познавательного взаимодействия со взрослым (табл. 7). 

Таблица 7
Наличие стремления к продолжению познавательного взаимодействия 

со взрослым
Показатели Количество детей (в %)

наблюдается ряд вопросов по содержанию интересующей 
ребенка информации 22%

наблюдается личностное взаимодействие ребенка 
со взрослым 32%

стремления к последующему взаимодействию нет 46%

Очень часто отмечается отсутствие стремления к последующему 
познавательному взаимодействию. Полученные результаты могут объясняться 
тем, что ребенок может опасаться «лишних» контактов со взрослыми, в том 
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числе и при задавании вопросов, обсуждении интересующих проблем. Часто 
старшие дошкольники демонстрируют личностное, а не познавательное 
взаимодействие со взрослым после ответа на интересующий вопрос. Редко в 
выборке старших дошкольников отмечается стремление к продолжению 
познавательного взаимодействия со взрослым, которое проявляется в ряде 
вопросов по содержанию интересующей ребенка информации, стремлении 
обсудить полученные ответы, высказать свое мнение. Например, ребенок может 
задать достаточно длинную цепочку вопросов, после чего рассуждать на тему 
полученной информации и, затем, через какое-то время (иногда и на следующий 
день), обратиться к взрослому с новыми вопросами на ту же самую 
интересующую его тему. Дети с такими результатами могут выстраивать 
длинные цепочки вопросов, обсуждать со взрослым и сверстниками 
полученную информацию. 

Рассмотрев отдельные составляющие познавательной активности в 
выборке старших дошкольников, мы можем отметить следующие особенности. 
Дети задают небольшое количество вопросов, сами вопросы чаще носят 
предметный характер и связаны с выполняемой в данный момент 
деятельностью. Также слабо выражено (или не выражено вовсе) стремление 
детей к продолжению познавательного взаимодействия, осмыслению 
полученного ответа на вопрос. 

Обобщение всех рассмотренных показателей позволяет выделить уровни 
познавательной активности старших дошкольников (табл. 8).

Таблица 8
Уровни познавательной активности в выборке старших дошкольников

Уровень Количество детей (в %)
Высокий 22%
Средний 42%
Низкий 36%

По данным таблицы 8 мы можем видеть, что в выборке старших 
дошкольников реже всего встречается высокий уровень познавательной 
активности. Такой уровень характеризуется большим количеством вопросов, 
задаваемых ребенком, которые нередко выстраиваются в длинные цепочки (как 
реакция на ответы взрослого) и имеют характер рассуждений, направлены на 
установление причинно-следственных связей. Дети с высоким уровнем 
познавательной активности стараются рассуждать и обсуждать со сверстниками 
и взрослым полученные на вопросы ответы, стремятся к познавательному 
взаимодействию и к его продолжению после получения ответа на вопрос. Чаще 
всего у старших дошкольников встречается средний уровень познавательной 
активности. При среднем уровне познавательной активности дети задают 
небольшое количество вопросов, редко выстраивая их в короткие цепочки, а 
сами вопросы носят преимущественно одиночный характер и ориентированы на 
получение информации о среде, непосредственно окружающей ребенка, редко 
выходя за ее рамки (вопросы предметного характера и оказания помощи 
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взрослым при выполнении какой-либо деятельности в текущий момент). 
Выраженных положительных эмоций в ходе познавательного взаимодействия 
со взрослым не проявляется, так же, как и стремления к продолжению 
познавательного взаимодействия. Низкий уровень познавательной активности 
также часто встречается в рассматриваемой выборке. При таком уровне дети 
практически не задают вопросов, а редкие вопросы не имеют познавательного 
содержания. Стремления к познавательному взаимодействию не проявляется, 
как ярких положительных эмоций при получении ответа на вопрос. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что у большинства 
старших дошкольников отмечается недостаточная сформированность или 
несформированность познавательной активности. Такие результаты 
свидетельствуют о том, что познавательная сфера детей к моменту поступления 
в школу может оказаться не подготовленной к новым нагрузкам. 
Следовательно, для большинства старших дошкольников необходимой 
представляется работа по целенаправленному формированию познавательной 
активности в воспитательном процессе детского сада, что составляет 
перспективу проведенного исследования.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА
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«Белгородский институт развития образования»,

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации предметно-
пространственной развивающей среды в частности и развивающей образовательной среды 
детского сада в целом. Обозначены основные подходы к определению понятия 
«образовательная среда», выявлены возможности разработки и внедрения правил 
дружелюбного общения в деятельность дошкольных образовательных организаций 
области с целью формирования развивающей образовательной среды. Представлен 
позитивный опыт ОГАОУ ДПО «БелИРО» совместно с департаментом образования 
Белгородской области по проведению регионального конкурса дошкольных 
образовательных организаций «Кодекс дружелюбного общения» в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области («Дети в приоритете»)». Авторами отмечается, что 
особая ценность данного конкурса состоит в том, что он мотивирует всех участников 
образовательных отношений (педагогов, родителей, детей) к созданию и поддержанию 
дружелюбных, творческих, взаиморазвивающих отношений в детском саду.

Ключевые слова: дошкольное образование; образовательная среда; предметно-
пространственная развивающая среда; дружелюбное общение; кодекс 
доброжелательности.

Информация для цитирования: Бессмертная Н. А., Демина О. А. К вопросу 
организации развивающей образовательной среды детского сада // Вестник Белгородского 
института развития образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 124–130.
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ARRANGING DEVELOPING EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
IN THE KINDERGARTEN
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Abstract. The article deals with the organization of the subject-spatial developmental 
environment, in particular, and the educational environment of the kindergarten, in general. The 
main approaches to the definition of the concept of «educational environment» are outlined, 
opportunities for the development and implementation of rules for friendly communication in the 
activities of preschool educational organizations of the region are identified in order to form a 
developing educational environment. The authors present the results of positive cooperation of 
workers of OGAOU DPO «BelIRO» and those of the Department of Education of the Belgorod 
Region aimed to hold the regional competition for preschool educational organizations «Code of 
Friendly Communication» within the framework of the regional project «Formation of a child-
saving space of preschool education in the Belgorod Region («Children in priority»)». It’s 
important to note that the special value of this competition is that it motivates all the participants 
of educational process (teachers, parents, children) to create and maintain friendly, creative, 
mutually developing relationship with each other in a kindergarten educational environment.

Keywords: preschool education; educational environment; subject-spatial developmental 
environment; friendly communication; the code of goodwill.

Information for citation: Bessmertnaya N. A., DyominaO. A. Arranging developing 
educational environment in the kindergarten // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 
obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 124–130.

В свете многочисленных задач, которые ставит перед нами современная 
действительность, образование является неоспоримой ценностью и 
необходимым условием продвижения человека к идеалам мира, свободы и 
добра. Дошкольный возраст является сензитивным периодом в жизни человека 
для формирования здоровья, закладки фундаментальных человеческих 
способностей и личностных качеств, таких как любознательность, доверие к 
миру, уверенность в себе, целенаправленность, настойчивость, творческое 
отношение к жизни и др. 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Белгородской области № 431-пп 
от 28 октября 2013 года, системе дошкольного образования региона отводится 
первостепенное значение в воспитании гуманной, духовно богатой, 
интеллектуально развитой личности. И в то же время проблема адаптации детей 
к детскому саду становится все более острой, поскольку «количество семей с 
одним ребенком постоянно увеличивается, что приводит к тому, что дети, 
приходящие в детские образовательные организации, не имеют навыков 
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общения с другими детьми, требуют к себе повышенного внимания, часто не 
умеют организовать индивидуальную игру» [6, с. 92].

Общеизвестно, что предметно-пространственная развивающая среда 
детского сада – это особым образом организованное пространство, включающее 
в себя совокупность специально подобранных предметов, игрушек, игрового 
оборудования, предметов мебели и пр. для осуществления специфических видов 
детской деятельности. Так, педагоги муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад Радуга» 
поселка Вейделевка Белгородской области Е.В. Геворкян и О.В. Дементьева 
отмечают общие тенденции организации предметно-пространственной 
развивающей среды детского сада следующим образом: «при формировании 
предметно-развивающей среды мы руководствовались требованиями ФГОС ДО, 
обеспечивающими реализацию основной образовательной программы, 
направленной на достижение планируемых результатов дошкольного 
образования. Ведь развитие дошкольников зависит от того, как организовано 
пространство, из каких элементов оно состоит, каков развивающий потенциал 
игрушек и дидактических пособий, и даже от того, как они расположены. Для 
наших детей, которые только проходят период адаптации, мы создали 
предметно-развивающую среду таким образом, чтобы безболезненно 
сформировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения, 
прежде всего, со сверстниками» [2, с. 36].

Для нас представляет интерес мнение В.В. Кожевниковой, согласно 
которому «в современном образовании уже недостаточно проектирования 
одной предметно-пространственной среды, даже при условии ее развивающего 
характера. Важно более выпукло обозначить и обосновать субъектную позицию 
ребенка и выявить систему связей всех участников образовательных 
отношений. Понятия «образовательное пространство» и «образовательная 
среда» призваны раскрыть суть этих взаимосвязей и закономерностей» [4, с. 38], 
где образовательное пространство понимается как совокупность всех субъектов 
и объектов, прямо или косвенно участвующих в образовательном процессе, 
либо заинтересованных в нем, либо влияющих на него.

В.И. Слободчиков образовательную среду рассматривает как «единый и 
одновременный процесс становления человека как культуросообразного 
существа – с одной стороны, а с другой – творения им новых предметных форм 
культуры. Чем насыщенней содержание образовательной среды, тем больше 
возможностей раскрыть внутренний потенциал ребенка» [3, с. 105]. С чем 
соглашается в своих исследованиях И.А. Лыкова, рассматривая развитие 
ребенка в единстве и взаимосвязи эмоционального, познавательного, 
аксиологического и деятельностного компонентов [5, с. 47–48].

Таким образом, анализ подходов к определению понятия 
«образовательная среда детского сада» позволяет рассматривать ее как «гибкую 
систему специально организованных в пространстве и времени условий 
взаимодействия субъектов образования, направленных на трансляцию 
социокультурного опыта ребенку с учетом его индивидуальных особенностей и 
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запросов семьи (общества)» [4, с. 45], где особую важность представляет не 
столько внешняя сторона процесса, сколько внутреннее содержание [5]. 

С учетом того, что дошкольный возраст – это важнейший период 
становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 
развиваются представления о человеке, обществе, культуре, очень важно 
привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родного края. «Все образовательные системы имеют определенные 
исторические корни, определяющие своеобразие культуры языков и 
менталитета. Это разнообразие создаёт обусловленную образовательную 
динамику взаимного обогащения и развития культур. Образование, с одной 
стороны, должно способствовать осознанию человеком своих корней и 
определенного места, которое он занимает в мире, и с другой – привить ему 
уважение к другим культурам» [1, с. 125].

С целью установления этических взаимоотношений между всеми 
участниками образовательных отношений, содействия выполнению миссии и 
достижению стратегических целей дошкольных образовательных организаций в 
системе дошкольного образования региона, в том числе в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства 
дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете»)», а 
также в целях обеспечения улучшения психологического микроклимата в 
педагогическом и детском коллективах, повышения уровня культуры 
взаимоотношений участников образовательных отношений дошкольных 
образовательных организаций области с 4 по 29 мая 2020 года состоялся 
региональный конкурс дошкольных образовательных организаций 
Белгородской области «Кодекс дружелюбного общения», в котором приняли 
участие 38 дошкольных образовательных организаций из 22 муниципальных 
образований области. Учредителем и организатором конкурса выступил 
департамент образования Белгородской области совместно с областным 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования».

Победителем конкурса признано муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного 
вида» города Валуйки Белгородской области. Особенностью данного кодекса 
является то, что он представлен в виде структурно-динамической модели, 
макета доброжелательного детского сада, в котором фундамент-основа состоит 
из целей и принципов взаимоотношений между участниками образовательных 
отношений, а стены возведены из правил доброжелательности воспитанников, 
педагогов, родителей и социума. Педагоги разместили мобильный макет 
кодекса в холле детского сада, в рекреационной зоне взаимодействия всех 
участников образовательных отношений.

Призёрами конкурса стали четыре дошкольных образовательных 
организации области: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» поселка 
Борисовка Белгородской области, муниципальное автономное дошкольное 
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образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39
«Золотая рыбка» города Губкина Белгородской области, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 13» Алексеевского городского округа Белгородской 
области и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино Белгородской 
области». Проекты данных организаций – это творческие работы педагогов в 
виде интерактивных стендов, игровых задач для детей и взрослых, ярко 
иллюстрированных пособий для взаимодействия всех участников 
образовательного пространства.

Лауреатами конкурса признаны проекты также четырех дошкольных 
образовательных организаций области: муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 18 
п. Разумное» Белгородского района Белгородской области, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 8» Алексеевского городского округа, 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» города Губкина 
Белгородской области и муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Рябинушка» с. Гостищево 
Яковлевского городского округа.

Английский писатель Оскар Уайльд сказал: «Лучший способ сделать 
детей хорошими – это сделать их счастливыми». Информационные стенды 
«Кодекс дружелюбного общения», буклеты для взрослых «Будьте 
доброжелательны», правила доброжелательности для детей в картинках, 
видеоролики в формате интервью на официальном сайте организации и 
официальных группах в социальных сетях «Для чего нужно соблюдать Кодекс 
дружелюбного общения?», деловые игры, тренинги активизирующего общения, 
маршруты выходного дня, консультативные дни «Сотрудничество», 
нормативные локальные акты в рамках реализации региональной стратегии 
«Доброжелательная школа» и т. д. – вот далеко не полный перечень 
мероприятий, которые были осуществлены педагогами в рамках конкурса.

Особая ценность регионального конкурса дошкольных образовательных 
организаций «Кодекс дружелюбного общения», на наш взгляд, состоит в том, 
что он мотивирует всех участников образовательных отношений (педагогов, 
родителей, детей) к созданию и поддержанию дружелюбных, творческих, 
взаиморазвивающих отношений. В результате чего формируется 
доброжелательная образовательная среда детского сада, как сложное 
интегративное образование, основанное на взаимодействии и взаимовлиянии, 
взаимоуважении всех участников образовательного процесса.
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УДК 374:004

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гаркавая Дина Ивановна1

Жилякова Марина Николаевна1

1Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»,

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация

Аннотация. Современные тенденции развития российской и мировой системы 
образования свидетельствуют о необходимости внедрения и применения в институтах 
развития образования системы дистанционного обучения, которые основываются на 
средствах удаленного контроля учебных достижений, одним из которых является
автоматизированное тестирование знаний [6].

В статье рассматривается целесообразность внедрения модели программного 
обеспечения (далее ПО), позволяющей организовать автоматизированное тестирование 
профессиональных компетенций слушателей дополнительных профессиональных 
программ в рамках внутренней системы оценки качества образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (далее 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

В статье подчеркивается позитивная перспектива использования информационной 
системы, предназначенной для решения задачи оптимизации процесса формирования 
отчетной документации о результатах итоговой оценки профессиональных компетенций 
слушателей в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, проводимой в форме 
автоматизированного тестирования.

Представлен позитивный опыт ОГАОУ ДПО «БелИРО» в сфере внедрения 
автоматизированного тестирования в систему дополнительного профессионального 
образования. Авторами отмечается, что применение такой формы итоговой аттестации 
позволяет расширить возможности процессов формирования отчетной документации. 
Выделяются особенности построения системы программного продукта «Инструменты 
ЦДОТ». Раскрываются компоненты, составляющие информационную систему 
«Инструменты ЦДОТ».

Автоматизированное тестирование значительно упростило форму отчетности, а 
также сократило время прохождения слушателями процедуры итоговой аттестации в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая представлялась ранее в форме непосредственной очной
защиты рефератов и эссе, с дальнейшим описательным отчетом успешности ее 
проведения.

Ключевые слова: автоматизированное тестирование; формы итоговой аттестации; 
информационные технологии; инновационные формы итоговой аттестации; 
формирование отчетной документации; оптимизация процессов обучения.
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TEACHERS’ COMPETENCIES COMPUTER-AIDED TESTING
THROUGH AN INTERNAL SYSTEM OF EDUCATION QUALITY 
ASSESSMENT IN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

Dina I. Garkavaya1

Marina N. Zhilyakova1

1Belgorod Institute of Education Development,
14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia

Abstract. Modern trends in the development of the Russian and the world education 
systems indicate the need to introduce and apply distance learning systems in education 
development institutions, which are based on remote monitoring of educational achievements, 
one of which is knowledge of computer-aided testing [6].

The article considers the feasibility of implementing a software model that allows 
organizing computer-aided testing of professional competencies of students of additional 
professional programs through the internal education quality assessment system of 
RSAEI APE «BelIED».

The article emphasizes the positive prospect of using an information system designed to 
solve the problem of optimizing the process of forming reporting documentation on the results of 
the final assessment of professional competencies of students in the framework of advanced 
training and professional retraining programs, conducted in the form of computer-aided testing.

The authors present the positive experience of the Belgorod Institute of education 
development in the field of computer-aided testing implementation in the system of additional 
professional education and note that the use of such form of final certification allows expanding 
the possibilities of the processes of reporting documentation formation. The article highlights the 
features of the software product «CDOT Tools» system building. The components of the 
information system «CDOT Tools» are mentioned.

Computer-aided testing significantly simplified the reporting form, as well as halved the 
final certification procedure time in the RSAEI APE «BelIED», which previously made students 
defense abstracts and ESSAYS and give descriptive reports in case of their successful 
implementation.

Keywords: computer-aided testing; forms of final certification; information technologies; 
innovative forms of final certification; formation of reporting documentation; optimization of 
training processes.

Information for citation: Garkavaya D. I., Zhilyakova M. N. Teachers’ competencies 
computer-aided testing through an internal system of education quality assessment in additional 
professional education // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, 
no. 3 (17). Pp. 131–145.

Введение. Система управления образовательным процессом может быть 
рассмотрена, как совокупность взаимосвязанных управленческих процессов и 
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объектов. Именно повышение эффективности потенциальных возможностей 
объекта является целью автоматизации процессов управления.

Современный рынок информационных технологий располагает большим 
количеством автоматизированных систем, позволяющих осуществлять 
информационную поддержку процесса автоматизированного тестирования [1].

Автоматизированное тестирование знаний обладает такими 
достоинствами, как технологичность, высокая скорость обработки результатов, 
полнота охвата контролем всей массы слушателей, объективность (при 
коллегиальной подготовке заданий), возможность применения в системах 
дистанционного образования. Тестирование позволяет решать задачи 
педагогического контроля во многих предметных областях, но эффективность 
тестирования и широта его применения зависит от форм, количества и качества 
тестовых заданий [3].

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм 
проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами 
качества. В этом смысле ни одна из известных форм контроля знаний 
обучающихся не может сравниться с тестированием [5].

Цель исследования. Использование информационной системы, 
предназначенной для решения задачи оптимизации процесса формирования 
отчетной документации о результатах итоговой оценки профессиональных 
компетенций слушателей в рамках обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, проводимой в форме автоматизированного тестирования.

Теоретическая база исследования. Автоматизированное тестирование 
знаний обладает такими достоинствами, как технологичность, высокая скорость 
обработки результатов, полнота охвата педагогическим контролем всей массы 
обучающихся, объективность (при коллегиальной подготовке заданий), 
возможность применения в системах дистанционного образования, а также 
существенное снижение временных затрат преподавателя по сравнению с 
индивидуальным контролем (В.С. Аванесов, А.Н. Майоров, Е.А. Михалычев, 
В.Д. Полежаев, И.Д. Рудинский, М.Б. Челышкова) [4].

Исходя из выше сказанного, важной становится проблема выстраивания 
внутренней системы оценки качества образования, в основе которой будет 
лежать мониторинг оценки сформированности профессиональных компетенций 
педагогов. 

При отслеживании изменения профессиональных компетенций 
педагогов в процессе освоения содержания дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации, становится возможным:

1. Определение качества дополнительного профессионального 
образования в ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2. Определение профессиональных затруднений педагогических 
работников Белгородской области.

На наш взгляд, очень важно определение четкой структуры внутренней 
системы оценки качества образования. Для эффективной организации 
образовательного процесса необходимо понимать:
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- какие элементы будут составлять структуру внутренней системы 
оценки качества образования;

- по каким критериям будет отслеживаться качество образовательного 
процесса;

- какие формы отчетности будут представлены по итогам оценки.
Так, например, в ОГАОУ ДПО «БелИРО» разработана следующая 

структура внутренней системы оценки качества образования (рис. 1). 

Рис. 1. Структура внутренней системы оценки качества образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Внутренняя система оценки качества образования в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» включает в себя оценивание компонентов качества 
образовательного пространства на различных уровнях: на уровне института, его 
структурных подразделений, уровне субъект-субъектных отношений 
участников образовательного процесса.

Основными задачами внутренней системы оценки (мониторинга) 
качества образования в ОГАОУ ДПО «БелИРО» являются:

- формирование единых критериев оценки качества образования в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» и подходов к их измерению и мониторингу;

- определение формата информации и разработка технологии ее 
использования в качестве информационной основы принятия управленческих
решений;
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- определение факторов, влияющих на качество образования в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Основные функции внутренней системы оценки качества образования:
- информационно-диагностическая;
- экспертно-аналитическая;
- коррективно-регулятивная;
- стимулирующая.
Реализация целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования может осуществляться посредством текущих оценочных процедур, 
внутреннего аудита, анкетирования и иных диагностических процедур [2].

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются:
- удовлетворенность слушателей качеством образовательных услуг;
- качество знаний и результатов слушателей, полученных в процессе 

обучения (промежуточная и итоговая аттестация обучающихся);
- качество содержательного контента, а также качество реализации 

дополнительных профессиональных программ (выполнение установленных 
требований к структуре и содержанию дополнительных профессиональных 
программ; организация и реализация учебного процесса в соответствии с 
установленными требованиями);

- качество условий реализации дополнительных профессиональных 
программ (обеспечение образовательного процесса квалифицированными 
педагогическими кадрами; учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса).

Внутренняя оценка качества образования в Белгородском институте 
развития образования включает в себя: 

- выходное анкетирование слушателей;
- входное и выходное тестирования слушателей.

Выходное анкетирование проводится с целью определения степени 
удовлетворенности обучающихся организацией обучения и содержанием 
дополнительных профессиональных программ. 

Входное и выходное тестирование проводится в системе электронного 
обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО», размещенной на платформе LMSMoodle в 
автоматизированном режиме.

Проведение входного тестирования слушателей осуществляется с целью 
получения объективной оценки исходных (базовых) знаний, навыков и умений, 
выявление уровня сформированности профессиональных компетенций 
слушателей. Входное тестирование является одним из показателей готовности 
слушателей к обучению по конкретной дополнительной профессиональной 
программе и не влияет на зачисление/отчисление слушателя [1].

Результаты входного тестирования позволяют мобильно отреагировать 
на необходимые изменения в содержании дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации в соответствии с выявленными 
профессиональными затруднениями педагогов [5].

Проведение выходного тестирования слушателей позволяет определить 
объем и качество знаний, полученных в результате обучения по 
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дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, а 
также скорректировать их содержание на основе анализа результатов 
тестирования [2].

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения слушателями дополнительных образовательных программ (далее –
ДОП) и является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 
ДОП. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 
проводится в виде автоматизированного тестирования по всем формам 
обучения. На выходном тестировании слушателям дается три попытки для 
прохождения порога получения «зачтено», который составляет 70% правильных 
ответов от всего количества тесовых заданий. Время, за которое слушатели 
проходят данную итоговую аттестацию, составляет 45 минут. Количество 
вопросов, которое входит в итоговую аттестацию зависит от программы 
повышения квалификации и количества часов, которое отводится по плану-
проспекту на эту программу. Тестовые задания при каждой попытке 
прохождения теста слушателями подтягиваются случайным образом из банка 
тестовых заданий, который внесен в систему вручную по каждой кафедре.

Результаты и их обсуждение. С учетом разработанной модели 
внутренней системы оценки качества образования была построена система 
автоматизированного контроля знаний и оценки качества образования в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», основными элементами которой являются входное и 
выходное тестирование, размещенные в системе электронного образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» на платформе Moodle.

При организации процесса внутренней оценки качества образования в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» авторы столкнулись с проблемой формирования 
аналитического отчёта по результатам тестирования в удобной для дальнейшего 
анализа форме. К сожалению, система управления дистанционным обучением 
Moodle не позволяет сформировать сводный отчёт по результатам тестирования 
согласно группировке вопросов по трем содержательным блокам. 

Форма выгружаемых отчетов по группе слушателей не позволяет 
провести мониторинговые исследования в необходимой форме. Фрагмент такой 
таблицы представлен на рисунке 2.

Фамилия Имя Оцен-
ка/28,00

В. 1 
/1,00

В. 2 
/1,00

В. 3 
/1,00

В. 4 
/1,00

В. 5 
/1,00

В. 6 
/1,00

В. 7 
/1,00

В. 8 
/1,00

В. 9 
/1,00

В. 10 
/1,00

Б*** Вера 20,20 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20

Г*** Римма 18,83 1,00 1,00 0,00 0,33 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Г*** Ольга 18,67 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Е*** Наталья 15,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,17 1,00 0,00 0,00 0,00

З*** Ольга 15,56 1,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,11 1,00 0,20 1,00 1,00

З*** Светлана 14,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

З*** Татьяна 16,47 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,20 0,00 1,00 1,00 0,00

К*** Нина 17,67 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

К*** Елена 17,92 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Л*** Светлана 19,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Рис. 2. Таблица с результатами тестирования
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Как видно из рисунка 1, в отчетной форме представляются данные по 
конкретному слушателю. Информация представляет простой свод набранных 
баллов по каждому вопросу, но не предоставляет информации в разрезе блоков. 
Предлагаемая форма отчетности по результатам тестирования не позволяет 
произвести качественный и глубокий анализ. 

Для формирования необходимой формы отчетности была выстроена 
структура раздела «Тестирование», размещенная на LMSMoodle, эта же 
структура была положена и в интерфейс программы для автоматизированной 
обработки результатов (рис. 3). Система тестирования в Белгородском 
институте развития образования представляет собой следующую иерархию 
категорий:

Рис. 3. Иерархия категорий системы тестирования в ОГАОУ ДПО «БелИРО»

При запуске автоматизированной системы выгрузки результатов 
тестирования открывается страница, на которой отражается иерархия категорий, 
соответствующая выстроенной системе на платформе Moodle:

1. Перечень кафедр (рис. 4).
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Рис. 4. Список кафедр ОГАОУ ДПО «БелИРО»

2. Перечень категорий слушателей, обучающихся в рамках каждой 
кафедры (рис. 5).

Рис. 5. Список категорий слушателей

3. Список дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации (далее ДПП ПК), по которым проводится тестирование 
слушателей (рис. 6).
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Рис. 6. Список ДПП ПК, по которым проводится тестирование

4. Список созданных тесов для групп обучения в рамках каждой 
ДПП ПК (рис. 7).

Рис. 7. Ссылки на тестирование по группам обучения

5. Результаты тестирования слушателей по каждой группе обучения 
(рис. 8).

 

 
Рис. 8. Ведомость тестирования группы обучения
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Для единообразного подхода к организации тестирования был разработан 
шаблон оформления страницы тестирования для каждой дополнительной 
профессиональной программы, реализуемой структурными подразделениями 
ОГАОУ ДПО «БелИРО». Пример страницы тестирования, видимый для 
слушателей, представлен на рисунке 9.

Рис. 9. Пример оформления страницы тестирования

Также была прописана обязательная формулировка строки со ссылкой на 
тестирование для каждой группы обучения, к которой обращается 
автоматизированная система. 

Таким образом, строка должна содержать следующую информацию, 
разделенную символом «;»:

1. Вид тестирования (ВХОДНОЕ/ВЫХОДНОЕ);
2. Сроки реализации программы (с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг);
3. Номер группы обучения (№_____).
Пример записи ссылки на тестирование представлен на рисунке 10.

Рис. 10. Форма названия строки ссылки на тестировании по группе обучения
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Рис. 11. Интерфейс программы выгрузки результатов мониторинга за месяц
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Кроме того, были разработаны формы предоставления отчета о 
результатах тестирования каждой группы обучения (рис. 12, 13). 

Рис. 12. Ведомость по итогам входного/выходного тестирования
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Рис. 13. Итоговая зачетно-экзаменационная ведомость

Разработанная модель автоматизированного тестирования квалификаций 
педагогов, обучающихся по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации в ОГАОУ ДПО «БелИРО» была положена в основу 
разработки программного продукта «Инструменты ЦДОТ» (рис. 14).
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Рис. 14. Программный продукт «Инструменты ЦДОТ»

Разработанное ПО позволило дополнить имеющиеся в LMSMoodle формы 
отчетности о результатах обучения. Сканируя имеющуюся в разделе 
«Тестирование» информацию, такую как: название кафедры, на которой 
обучается слушатель, название программы повышения квалификации, 
принадлежность к виду тестирования (входное/выходное тестирование), сроки 
обучения, номер группы, данная модель ПО позволяет предоставить 
информацию об итогах обучения слушателей по дополнительным 
профессиональным программамповышения квалификации в необходимой 
форме отчетности.

Выводы. Результатом работы является информационная система, 
предназначенная для решения задачи оптимизации процесса формирования 
отчетной документации о результатах итоговой оценки профессиональных 
компетенций слушателей в рамках обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, проводимой в форме автоматизированного тестирования. 
Данное ПО значительно упростило форму отчетности, а также сократило время 
прохождения слушателями процедуры итоговой аттестации в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая представлялась ранее в форме 
непосредственной очной защиты рефератов и эссе, на которую отводилось не 
менее четырех академических часов с дальнейшим описательным отчетом 
успешности ее проведения.
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УДК 373.24

ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИГР 

СОЦИО-ИГРОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Лазько Надежда Витальевна1

Степанова Елена Леонидовна1

Акулова Ольга Михайловна1

1Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»,

структурное подразделение «Детский сад» п. Дубовое Белгородской области,
ул. Счастливая, д. 8, п. Дубовое, 308501, Белгородская область, Российская Федерация

Аннотация. Задача приобщения детей к культуре родного края актуальна, так как 
именно в дошкольном детстве закладывается интерес к национальным традициям, 
формируется национальное самосознание, дается возможность ребенку почувствовать 
себя частью великого целого – своего народа, своей страны. Воспитываясь на 
национальных традициях, дети учатся уважать, ценить прошлое и настоящее, заботиться и 
волноваться о будущем и, вследствие этого, вырастают настоящими патриотами своей 
Родины.

В статье авторы раскрывают цель введения краеведческих игр социо-игровой 
направленности в образовательный процесс.

Авторами использовались индивидуальные беседы с детьми, трудовые поручения, 
наблюдение за соблюдением правил поведения в природе, на улице, в детском саду, а 
также во время образовательной деятельности и в повседневной жизни, количественная и 
качественная обработка данных. 
Критериями выступили когнитивный, деятельностный и эмоциональный компоненты.

В процессе систематической, целенаправленной работы с детьми 5–7 лет с 
использованием форм и методов социо-игровой педагогики, у дошкольников повысился 
уровень краеведческой компетенции.

Внедрение форм и методов социо-игровой педагогики помогает воспитанию в 
детях любви и уважения к родителям и родственникам, к своей семье, к родному городу, 
своему народу, к стране в целом, а также чувства гордости за родной край. 

Ключевые слова: краеведческая компетенция; социо-игровая педагогика; 
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Abstract. The educational objective to phase children into their native culture is relevant, 
since it is necessary to get preschoolers interested in national traditions, to form their national 
self-consciousness, to give them a chance to feel themselves part of the people and the country. 
Children, learning national traditions, start respecting and appreciating the past and the present,
taking care and worrying about the future life, and as a result they become real patriots of their 
motherland.

In the article the authors highlight the significance of arranging sociogame-oriented local 
history games in the educational process. 

The authors arranged individual conversations for children, gave them social 
assignments, helping to monitor the rules of social behavior (in the street and in the 
kindergarten), as well as in educational environment and in everyday life conditions, quantitative 
and qualitative data processing. The cognitive, activity-based, and emotional components were 
used as criteria.

The preschoolers’ regional history competence level has increased within the process of 
systematic work, based on the forms and methods of sociogame-oriented pedagogy. 

The implication of the forms and methods of sociogame-oriented pedagogy helps to make 
children love and respect their parents and relatives, their families and hometown, the people and 
the country, as well as to make them be proud of their native land.

Keywords: regional history competence; sociogame-oriented pedagogy; local history 
games; native land; communication.

Information for citation: Lazko N. V., Stepanova E. L., Akulova O. M. Forming regional 
history competence of children aged 5–7 through sociogame-oriented local history games // 
Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 146–154.

Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования переносит центр внимания педагогов с требования к 
«предметному» содержанию программы на требования к условиям её 
реализации, прежде всего – психолого-педагогическим. «П. 3.2.1. Для успешной 
реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения…»1.

Кроме того, становление новой системы дошкольного образования 
происходит под влиянием не только федеральной, но и региональной 
образовательной политики. А одним из основных ориентиров этой 
образовательной политики является воспитание активной личности, любящей и 
уважающей свою страну, город, семью. Через реализацию регионального 
компонента, педагог знакомит детей с историей родного края, приобщает к 
культуре и духовным ценностям. Следовательно, к проблеме формирования 
краеведческой компетенции значительно возрос интерес.

Цель исследования. Цель педагогической деятельности заключается в 
разработке и совершенствовании форм и методов социо-игровой технологии и 
внедрении их в образовательный процесс с целью формирования краеведческой 
компетенции у детей 5–7 лет.

Материалы и методы исследования. В переводе с латинского 
«компетенция» («competentia») означает круг вопросов, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.

С.А. Шемшурина даёт определение краеведческой компетенции как 
«совокупности знаний, умений, навыков и опыта, необходимых для 
продуктивной познавательно-краеведческой деятельности, проявляющейся в 
осознании ценностей родного края» [7, с. 10].

Ряд исследователей, в частности, Г.А. Гришина выделяют следующие 
функции краеведческой компетенции: образовательную (призвана расширять 
знания, умения, навыки, представления о родном крае), развивающую 
(направлена на развитие психических и когнитивных процессов, творческих 
способностей в рамках детального знакомства с особенностями своего родного 
края), воспитывающую (заключается в формировании и развитии сознательного 
и уважительного отношения к родному краю, к традициям и обычаям всех 
народов, проживающих на данной территории) [2].

                                               
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Письма и приказы /
ред. Т. В. Цветкова. Санкт-Петербург : Сфера, 2018. 96 с.
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С.А. Шемшурина, рассматривая назначение краеведческой компетенции в 
целенаправленном образовательном процессе, в своих исследованиях выделяет 
основные функции, присущие ей: «культурологическую (отражает возможности 
влияния краеведческой компетенции на повышение уровня общей культуры), 
теоретико-методологическую (заключается в реализации комплекса 
теоретических знаний о родном крае, умений анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, обобщения, рефлексии, навыков поисково-познавательной, 
креативной деятельности), исследовательскую (обеспечивает ценными 
краеведческими сведениями, знаниями, необходимыми для практической 
деятельности, пробуждает и развивает познавательные способности, 
заинтересованность и позитивную мотивацию к приобретению знаний о родном 
крае ради удовлетворения любознательности) функции» [7, с. 16].

Рассмотрев вышеперечисленные функции, мы пришли к выводу, что они 
раскрыты в полном объеме, ориентируясь на образовательный процесс в целом.

Формирование краеведческой компетенции должно происходить с 
раннего детства. Очень важно донести до каждого ребенка мысль, что 
необдуманные поступки по отношению к родному краю могут быть 
губительными. Поэтому к процессу формирования краеведческой компетенции 
нужно подходить тщательно.

Выбор форм и методов краеведческой работы, способствующих 
социализации детей старшего дошкольного возраста, – важнейшая 
педагогическая задача. Если правильно подобрать дидактический и 
методический материал, то педагог сможет сформировать у детей целостную 
картину мира, воспитать стойкий интерес к своему родному краю [5]. Помочь 
соответствовать этому может такая современная педагогическая технология как 
социо-игровая, авторами которой являются: Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова и 
В.М. Букатов. Впервые термин «социо-игровой» появился в 1988 г. По замыслу 
авторов, первая часть – социо – означает малый социум (не социальный), 
поэтому правильное написание названия технологии через дефис. Вторая часть 
– игровой – подразумевает игровую деятельность: добровольную, 
увлекательную, протекающую в обществе сверстников, с принятием 
«железных» игровых правил, с двигательной активностью, 
с непредсказуемостью, т. е. интерактивную [8].

Основная идея социо-игровой технологии – организация самостоятельной 
деятельности детей, которой ребенок хочет заниматься, и в которой он делает, 
слушает, смотрит и говорит. Вводя в образовательный процесс краеведческие 
игры социо-игровой направленности, авторы предполагали, что организация 
собственной деятельности детей будет проходить в атмосфере 
взаимопонимания и сотрудничества педагога и ребёнка [4]. 

Социо-игровая технология подразумевает свободу действий, свободу 
выбора, свободу мыслей ребёнка [1]. Систематическое использование методов и 
приёмов социо-игровой технологии при организации образовательной 
деятельности педагогом и в свободной деятельности детей, превращает 
индивидуальное занятие в коллективное и позволяет детям объединиться 
общим делом, решая задачи сообща. 
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При построении образовательных отношений на основе социо-игровой 
технологии, педагог достигает главного: ребёнок выступает как субъект 
воспитания, а не его объект. При этом максимально учитываются 
индивидуальные особенности каждого ребёнка, и педагог выступает 
равноправным партнёром, организатором. 

В рамках данной технологии ставятся задачи:
- помочь детям научиться эффективно общаться;
- сделать образовательный процесс более увлекательным для детей;
- способствовать развитию у них активной позиции, самостоятельности, 

творчества;
- воспитывать в дошкольниках желание узнавать новое [3].
Авторы внедрили в образовательный процесс следующие формы и 

методы социо-игровой технологии, поддерживающие принцип активности 
ребёнка в образовательном процессе:

- игровая разминка (утреннее приветствие, комплимент, игра-«мирилка»);
- игры-задания для рабочего настроя;
- игры для социо-игрового приобщения к делу (игры-ходилки);
- игровая ситуация заполнения «Дневника группы»;
- задания для творческого самоутверждения.
Каждый день в группе начинается с игровой разминки – утреннего 

приветствия, комплимента, игры-«мирилки». Такие разминки объединяют детей 
своей всеобщей доступностью, в них доминирует механизм деятельного и 
психологически эффективного отдыха. Они помогают взрослому наладить 
эмоциональный контакт с детьми, детям же помогают настроиться на рабочий 
лад, включиться в новую тему. Разминка в виде утреннего приветствия 
способствует развитию умений у детей замечать изменения в природе, замечать 
изменения своих эмоций в связи со сменой времени года. Тема утреннего 
приветствия меняется каждый сезон, в ней отражается красота и величие нашего 
города, всего Белгородского края, перемены в его облике в связи с переменами 
в природе, отражается место человека в нём. Как правило, игровая разминка 
проводится в кругу. В кругу ребенок чувствует себя защищенным, легко 
раскрепощается. 

Игровая разминка преследует несколько целей:
- установление доброжелательной атмосферы в группе;
- воспитание любви к родному детскому саду, городу и краю;
- воспитание общепринятых норм поведения;
- развитие умения взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Раз в месяц основное занятие начинается с игры-задания для рабочего 

настроя, которая помогает плавно подвести детей к теме месяца и задать 
проблемную ситуацию, на которую дети будут искать ответ в течение этого 
времени. Такая игра помогает повысить интерес детей друг к другу, ставит 
участников игры в какие-то зависимые друг от друга условия, обеспечивающие 
общее повышение мобилизации у детей. 

Особенно полюбились детям игры для социо-игрового приобщения к 
делу, во время выполнения которых выстраиваются деловые взаимоотношения 
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педагога с детьми и детей друг с другом. В своей работе в качестве таких игр 
авторы используют игры-ходилки. Игра-ходилка – это игра, построенная на 
переходе от одной станции к другой путём перебрасывания кубика. В комплект 
игр входят игровые поля и «Волшебный сундучок», в котором находится 
дидактический материал, необходимый для организации такой игры, а также 
фишки и кубик. Ознакомление дошкольников с родным краем через игры-
ходилки происходит постепенно: от более близкого, личностно значимого для 
ребенка понятия «семья», к менее близким и более сложным понятиям –
культуре, истории, традициям. 

Как правило, в игры-ходилки дети привыкают играть самостоятельно. Но 
в своей работе мы строим на основе такой игры целое занятие, и это, 
несомненно, имеет свои плюсы:

- игры-ходилки помогают организовывать образовательную деятельность 
по краеведению в игровой и разнообразной форме, поддерживая тем самым 
интерес у детей, а также могут быть использованы в качестве основы для 
досугового мероприятия или мероприятия итогового, на котором дети вместе с 
педагогом создают такую игру сами и обсуждают пройденный материал;

- переход от станции к станции делает восприятие нового материала 
плавным, на каждой остановке дети знакомятся с новым материалом, при этом 
новые понятия не накладываются друг на друга;

- игра подразумевает смену деятельности как одного из принципов социо-
игровой педагогики: она может включать в себя динамическую паузу, загадки, 
пальчиковые игры, другие дидактические игры по теме;

- развивают находчивость и быстроту реакции;
- развивают социально-коммуникативные навыки у детей;
- развивают познавательный интерес к краеведению;
- помогают устанавливать хорошие доброжелательные отношения с 

родителями воспитанников (родители не только знают о том, что дети играют в 
игры-ходилки по краеведению, но и принимают участие в создании новых 
игровых полей). 

Предлагая детям для прохождения игры-ходилки, мы придерживаемся 
принципа постепенного усложнения игры: увеличивается время 
продолжительности прохождения, повышается сложность игрового действия 
(ребенку необходимо выполнить анализ и сравнение, что требует удержания 
внимания на объекте), меняется количество участников игры. В первое время 
детям сложно распределять своё внимание между разными объектами, ведь 
необходимо одновременно следить за игровыми действиями участников игры и 
новым материалом, предлагаемым на новой станции. Поэтому большое 
значение имеет тренировка и усложнение игры по содержанию. Вначале мы 
предлагаем простую по содержанию игру, где ребенку необходимо выполнять 
несложные действия и следить за ходом игры. Постепенно, усложняя само 
содержание игры и меняя количество участников, можно способствовать 
развитию у детей внимания. 

Еще одной формой работы, позволяющей детям активно общаться, 
взаимодействовать друг с другом, слышать и слушать, высказывать своё 
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мнение, обобщать, анализировать, является игровая ситуация заполнения 
«Дневника группы». Эта форма работы направлена на установление 
доброжелательной атмосферы в группе, помогает ребенку почувствовать свою 
принадлежность к группе, закрепляет способность действовать вместе, 
согласованно. Педагогам это дает возможность понять, что детям понравилось в 
событиях сегодняшнего дня, что более всего запомнилось и вызвало 
положительные эмоции, а что встревожило, что детям хотелось бы повторить, а 
что вызвало трудности, на что взрослому нужно обратить особое внимание и 
каким образом скорректировать свою работу. «Дневник группы» – это 
своеобразное «зеркало» дня, в котором находят своё отражение переживаемые 
детьми эмоции. 

Ежемесячной традицией стали задания, направленные на творческое
самоутверждение, подразумевающие художественно-исполнительский 
результат действия. Целью таких заданий является обобщение полученных 
детьми знаний в форме творческой мастерской. В ходе занятия дети 
самостоятельно выбирают и вклеивают фотографии и картинки, а также 
вырезанные из бумаги декоративные элементы. Процесс сопровождается 
беседой с воспитателем о том, что нового дети узнали в этом месяце. 

Результаты и их обсуждение. Диагностика уровней краеведческой 
компетенции у детей старшего дошкольного возраста проводилась на основе 
методики, разработанной Н.В. Микляевой [6].

«Методами изучения выступили: индивидуальные беседы с детьми, 
трудовые поручения, наблюдение за соблюдением правил поведения в природе, 
на улице, в детском саду, а также во время образовательной деятельности и в 
повседневной жизни, количественная и качественная обработка данных» 
[7, с. 24].

Данная методика позволила взглянуть на изучаемую проблему с разных 
точек зрения. Критериями выступили когнитивный, деятельностный и 
эмоциональный компоненты.

Изучение когнитивного компонента было организовано в форме беседы 
«Интервью с юным белгородцем», которая позволила оценить уровень 
сформированности знаний и представлений детей о крае, в котором живет 
ребенок. 

«Для изучения деятельностного компонента использовалось наблюдение 
за выполнениями поручений и соблюдением правил поведения, с целью 
выявления умения проявлять краеведческую компетенцию в повседневной 
жизни. Для диагностики были подобраны посильные трудовые поручения на 
игровой площадке, в группе и на огороде, и предоставлено необходимое 
оборудование. Также проводилось наблюдение за поведением детей на природе, 
улице и в детском саду.

Для изучения эмоционального компонента проводились беседы о родном 
городе и наблюдения за деятельностью детей во время занятий, бесед и в 
повседневной жизни. Целью было изучение интереса и эмоциональной реакции 
детей на информацию о родном крае» [6, с. 84].
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Когнитивный компонент предусматривал наличие элементарных 
краеведческих знаний и представлений о природе, географическом положении, 
истории родного края, его символике. Его показатели: полнота, обобщенность, 
доказательность знаний и представлений.

Деятельностный компонент предусматривал деятельностно-
поведенческие проявления краеведческих знаний, его показателями были 
сформированы умения и навыки детей.

«Эмоциональный компонент предусматривал наличие положительного 
эмоционального отношения к родному краю. Показателями были проявление 
эмоций, эмпатии» [6, с. 101]. 

Согласно диагностическим данным, в 2017–2018 учебном году низкий 
уровень краеведческой компетенции детей составил 50%, средний уровень –
48%, высокий уровень – 2%. После работы с детьми посредством внедрения 
форм и методов социо-игровой технологии в образовательный процесс, 
диагностика, проведённая в 2019–2020 учебном году, показала следующие 
результаты: высокий уровень – 81%, средний уровень – 19%, низкого уровня 
краеведческой компетенции дети не показали. 

Выводы. В процессе систематической, целенаправленной работы с 
детьми 5–7 лет с использованием форм и методов социо-игровой технологии, у 
дошкольников следующим образом изменился уровень краеведческой 
компетенции:

- повысился уровень знаний детей о родном крае, его истории, культуре, 
достопримечательностях;

- в течение исследуемого периода дети овладели умениями отражать 
характерные признаки предметов народного быта в творчестве;

- дети умеют выбирать деятельность, в которой они хотели бы 
участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 
услышанном, умеют анализировать и выражать собственное мнение.

Несомненно, внедрение форм и методов социо-игровой технологии 
помогает воспитанию в детях любви и уважения к родителям и родственникам, 
к своей семье, к родному городу, своему народу, к стране в целом, то есть 
способствует формированию краеведческой компетенции.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

УДК 373.1

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО МАТЕМАТИКЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дербуш Марина Викторовна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет»,
наб. Тухачевского, 14, г. Омск, 644099, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность заявленной темы обуславливается необходимостью 
организации внеурочной деятельности по предмету, которая является неотъемлемой 
частью процесса обучения, что закреплено федеральным государственным 
образовательным стандартом. Это требует целенаправленной работы по отбору форм и 
содержания данного вида деятельности со стороны учителя. 

Цель исследования – анализ различных форм организации внеурочной 
деятельности по математике и определение требований к различным видам мероприятий, 
которые могут проводиться на постоянной или временной основе. 

Методом исследования является теоретический анализ работ по рассматриваемой 
проблеме.

В статье рассматриваются основные положения, связанные с организацией 
внеурочной деятельности по предмету, а также некоторые формы и виды деятельности, 
используемые в процессе обучения математике. 

Анализ публикаций по проблеме исследования позволил выделить классификацию 
форм и видов внеурочной деятельности при обучении математике, которые можно 
успешно применять на практике. Основное внимание уделяется проведению 
математических кружков, организации научно-исследовательской деятельности учащихся 
в рамках школьных научных обществ, а также организации и проведению математических 
состязаний и занимательных вечеров. При разработке указанных мероприятий 
используются как традиционные способы проведения внеурочных занятий, так и 
инновационные, предполагающие активное включение учащихся в образовательный
процесс и использование возможностей информационных технологий, в том числе, 
онлайн сервисов. 

Учитывая большой потенциал внеурочной деятельности для достижения 
результатов, предусмотренных ФГОС ООО, необходим целенаправленный подход к 
организации такой работы с использованием наиболее эффективных как традиционных, 
так и инновационных форм, способствующих раскрытию роли математических знаний 
при продолжении обучения и в повседневной жизни.
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CREATING FORMS AND SCOPE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
IN MATHEMATICS TEACHING PROCESS TO IMPLEMENT 

THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
OF BASIC GENERAL EDUCATION

Marina V. Derbush1

1Omsk State Pedagogical University,
14, Tukhachevsky Nab., Omsk, 644099, Russia

Abstract. The relevance of the stated topic is due to the need to organize extracurricular 
activities while teaching the subject, which is integral part of the federal state educational 
standard. A teacher is demanded to select the definite effective forms and the content.

The purpose of the study is to analyze various forms of organization of extracurricular 
activities in the process of teaching Mathematics and to determine the requirements for various 
types of activities that can be carried out permanently or temporally.

The research method is a theoretical analysis of works on the problem under 
consideration.

The article discusses the main provisions related to the organization of extracurricular 
activities in the subject, as well as some forms and types of activities used in the process of 
Mathematics teaching.

The analysis of publications on the research problem made it possible to single out a 
classification of forms and types of extracurricular activities in the process of teaching 
Mathematics that can be successfully applied in practice. The specifics of Mathematics study 
clubs activities, school scientific societies, as well as Mathematics competitions and entertaining 
evenings are in focus. Arranging these activities, teachers use both traditional methods of 
conducting extracurricular activities and innovative ones, which help to involve students in the 
educational process and to make information technologies and online services the teaching tools.

Considering the great potential of extracurricular activities to achieve the results 
demanded by the Federal State Educational Standard, it is necessary to use both traditional and 
innovative forms, contributing to the students’ mathematical knowledge improvement in the 
education system and in everyday life.

Keywords: extracurricular activities; teaching Mathematics; Mathematics study club; 
extracurricular activities; student research-based activities; information technology in 
extracurricular activities.

Information for citation: Derbush M. V. Creating forms and scope of extracurricular 
activities in Mathematics teaching process to implement the federal state educational standard of 
basic general education // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, 
no. 3 (17). Pp. 155–166.
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Введение. В федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) основного общего образования указывается на необходимость 
организации как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся. При этом, 
под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Учитывая, что основу стандартов составляет системно-деятельностный 
подход, ученик должен стать активным субъектом образовательного процесса, 
получая возможность не только овладеть знаниями в рамках школьной 
программы, но и быть готовым к саморазвитию и продолжению образования. 
Несомненно, достижению этого будет способствовать выстроенная 
образовательная среда, которая сочетает в себе как возможности для получения 
указанных результатов на уроках, так и во внеурочной деятельности. А, иногда, 
именно правильно организованная внеурочная деятельность дает возможность 
учащимся проявить себя в новых направлениях, к числу которых может 
относиться научно-исследовательская деятельность или участие в конкурсах и 
олимпиадах различных уровней.

Внеурочная деятельность по математике несет в себе большой потенциал, 
так как позволяет реализовать сразу несколько основных направлений 
внеурочной деятельности, указанных в ФГОС: 

- научно-познавательное (достигается как за счет используемых 
форм, так и рассматриваемого содержания, которое расширяет и/или углубляет 
знания учащихся по математике, а очень часто и по смежным дисциплинам);

- художественно-эстетическое (находит свое отражение в 
содержании рассматриваемого материала (фабула задач, реализация 
межпредметных связей и т. п.));

- общественно полезная и проектная деятельность.
Цель исследования. Провести анализ различных форм внеурочной 

деятельности и раскрыть особенности их организации и проведения в процессе 
обучения математике, уделив особое внимание использованию активных и 
интерактивных методов обучения.

Материалы и методы исследования. В статье проанализированы 
основные положения, связанные с организацией внеурочной деятельности, 
рассмотрены подходы к определению форм и видов внеурочной деятельности, 
предложена классификация форм внеурочной деятельности по математике в 
зависимости от регулярности проведения мероприятий в условиях 
образовательного процесса. При определении критериев, связанных с отбором 
содержания для выделенных форм внеурочной деятельности, используется опыт 
автора, полученный в ходе педагогической деятельности в школе и вузе.

Результаты и их обсуждение. В разное время в научно-методической 
литературе использовались различные трактовки для определения деятельности 
учащихся после уроков, носящей воспитательный характер и способствующей 
активизации познавательной деятельности. Это «внеклассная работа», 
«внеучебная работа», «внеурочная работа». В настоящее время в ФГОС 
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закреплен термин «внеурочная деятельность», специфика которой определяется 
образовательной организацией и обязательно направлена на воспитание и 
социализацию детей.

По мнению Е.Н. Степанова [11], внеурочная деятельность – это 
проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их 
интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя 
и окружающей действительности, играющая при правильной организации 
важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

Т.Ф. Сергеева отмечает, что внеурочная деятельность – «это совокупность 
всех видов деятельности учащихся, в которой в соответствии с основной 
образовательной программой школы решаются задачи воспитания и 
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 
действий» [9, с. 7].

При этом важно, чтобы принять участие в этой деятельности могли все 
желающие, и она не стала «механической добавкой к основному общему 
образованию, призванной компенсировать недостатки работы с отстающими 
или одарёнными детьми», что отмечал В.А. Горский и другие [2, с. 3].

Внеурочная деятельность учащихся, включенная в федеральный 
государственный стандарт наравне с урочной, объединяет в себе все виды 
деятельности, к числу которых относятся игровая, познавательная, досугово-
развлекательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая, проблемно-ценностное общение, художественное и социальное 
творчество. Несомненно, когда мы говорим об организации внеурочной 
деятельности относительно конкретного предмета, то при выборе видов 
деятельности учитывается именно специфика предмета и его содержания. Если 
рассматривать реализацию внеурочной деятельности в процессе обучения 
математике, то преобладать будет познавательная деятельность, но в ходе ее 
организации возможно использование и других видов в зависимости от 
выбранных форм и содержания мероприятий.

При рассмотрении возможных форм организации внеурочной 
деятельности за основу выбираются указанные выше виды деятельности, в 
зависимости от которых Д.В. Григорьев [3] выделяет: 

- различные виды игры (с деловым, ролевым или социальным 
акцентом); 

- беседы (познавательные, этические, дебаты, диспуты, дискуссии); 
- факультативы; 
- олимпиады; 
- проекты и т. д. 
Для реализации познавательной функции он предлагает использовать 

следующие формы: факультативы, кружки познавательной направленности, 
научные общества учащихся, интеллектуальные клубы, библиотечные вечера, 
дидактические театры, познавательные экскурсии, олимпиады, викторины и 
т. п. [3].

В ФГОС основного общего образования в качестве форм внеурочной 
деятельности указываются кружки, художественные студии, спортивные клубы 
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и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 
объединения и т. д.1.

Специфика предмета «Математика» не позволяет в полной мере 
применять все указанные формы, поэтому необходимо отобрать те из них, 
использование которых будет наиболее эффективно в процессе организации 
внеурочной деятельности по математике.

В книге М.Б. Балк и Г.Д. Балк «Математика после уроков» [1] 
указываются следующие формы внеурочных занятий с учащимися: кружки; 
экскурсии; внеклассное чтение и математические сочинения; школьная 
математическая печать, математические вечера; математические состязания.

Очень близок к этому и подход, представленный в пособии под редакцией 
В.Л. Пестеревой [8], в котором для организации внеурочной деятельности по 
математике предлагается использовать такие формы, как игры (дидактические и 
ролевые); математические игры; конкурсы; олимпиады; математические 
кружки; школьную математическую газету; школьные математические вечера; 
проектную деятельность; школьные математические конференции; научное 
общество учащихся; математический клуб.

А вот Т.Ф. Сергеева [9, с. 7] выделяет такие формы внеурочной 
деятельности по математике как кружки, факультативы, научные общества, 
предметные недели, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, квесты, 
профильные лагеря и другие. 

Большинство из указанных форм организации внеурочной деятельности 
по математике встречается у всех авторов и соответствует тем формам, которые 
указаны во ФГОС, однако они представлены в общем списке, без какой-либо 
классификации, которая может быть полезна при составлении плана внеурочной 
деятельности, а также в ходе дальнейшей подготовки и проведения этих 
мероприятий. Немаловажными являются и требования к содержанию 
мероприятий в рамках выделенных форм внеурочной деятельности, ведь они 
должны способствовать достижению планируемых результатов, указанных в 
ФГОС основного общего образования. 

В связи с этим предлагаем рассматривать классификацию форм 
внеурочной деятельности по математике на основе регулярности проведения 
мероприятий, выделив постоянные и временные формы [5]. 

Постоянные формы носят систематический характер, хотя и ограничены 
определенными хронологическими рамками (учебной четвертью, учебным 
годом). К их числу относятся:

- математический кружок;
- факультатив;
- научное общество учащихся (научное математическое сообщество 

школьников);

                                               
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М. :
Просвещение, 2019. 64 с.
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- творческая группа математиков;
- математический клуб и т. д.
Одним из основных вариантов организации внеурочной деятельности по 

математике был и остается математический кружок, который представляет 
собой добровольное объединение учащихся, проявляющих интерес к изучению 
математики, стремящихся к углублению и расширению знаний, к 
совершенствованию своих математических умений и навыков. 

Вопросы, связанные с отбором, организацией и проведением занятий 
математического кружка рассматривались в работах М.Б. Балк, Г.Д. Балк [1], 
В.Л. Пестеревой [8], А.В. Фаркова [12] и других.

Анализ работ указанных авторов, а также учет современных тенденций, 
связанных с процессом реализации ФГОС основного общего образования, 
позволили выделить ряд требований, которые следует учитывать при 
планировании работы кружка: 

- правильно подобрать тематику, чтобы она соответствовала 
возрастным особенностям, способностям и интересам учащихся; 
сформулировать тему, которая будет указывать на специфику его содержания и, 
возможно, интриговать учащихся;

- разработать тематический план кружка из расчета на год и на 
перспективу. При разработке плана важно придерживаться общей 
содержательной идеи, а не метаться от одного интересного математического 
факта к другому. Наиболее удачным вариантом будет распределение отдельных 
разделов по четвертям или полугодиям, что позволит изучить содержание на 
достаточно глубоком уровне, привлекая учащихся к активной познавательной 
деятельности; 

- учитывая, что данная форма внеурочной деятельности является 
добровольной, важно организовать презентацию кружка, на которой будет 
представлено его краткое содержание и основные виды деятельности;

- создать поурочный план занятий с использованием игровых моментов, 
самостоятельной исследовательской и творческой деятельности учащихся, 
метода проектов, а также использования возможностей информационных 
технологий.

При подготовке занятий кружка важно, чтобы они не были похожи на 
обычные уроки. Учитывая положения системно-деятельностного подхода, 
составляющего основу ФГОС, необходимо предусмотреть использование 
различных форм работы: деловых и ролевых игр, подготовку докладов 
участниками кружка с их последующим представлением и обсуждением, 
викторин, соревнований, и т. д.

Одной из основных форм активной работы учащихся в рамках 
математического кружка является подготовка докладов, тематика которых 
позволяет рассматривать различные исторические аспекты, практический 
характер математики или результаты мини-исследований в некоторой области 
(решение некоторой исследовательской задачи, соответствующей тематике 
кружка). При подготовке докладов учащиеся могут пользоваться 
информационными ресурсами сети Интернет, по возможности оформлять 
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результаты в виде презентации, а также использовать специализированные 
математические программы, работа с которыми позволит решить 
исследовательскую задачу (выдвинуть гипотезу и сделать вывод относительно 
рассматриваемого вопроса) [4]. Например, на занятиях кружка «Функции и их 
графики в разных системах координат» одному из учащихся можно предложить 
подготовить доклад на тему «Построения графиков функций в полярной 
системе координат», при подготовке которого необходимо рассмотреть новый 
способ задания системы координат и построить «красивые» кривые в полярных 
координатах с использованием программы Advanced Grapher (или любого 
другого графопостроителя с возможностью выбора полярной системы 
координат). Пример построения «полярной розы» представлен на рисунке 
(рис. 1).

Рис. 1. «Полярные розы», построенные в программе Advanced Grapher

После представления доклада участникам кружка предлагается 
установить влияние параметров a, b, k в уравнениях кривых 

)sin()()cos()( kabarиkabar на вид графика и построить свой «цветок» с 
использованием одной или нескольких кривых. Результаты этой работы могут 
быть представлены на сайте школы, в личном блоге учителя или в группе 
кружка в какой-либо социальной сети, а также распечатаны и размещены на 
стенде в кабинете математики.

Для активизации познавательной деятельности учащихся на занятиях 
кружка могут использоваться краткосрочные и среднесрочные проекты. Их 
использование наиболее целесообразно при завершении отдельной темы или 
раздела кружка и является некоторым отчетом относительно усвоенных знаний 
и полученных навыков. Чаще всего проекты, реализуемые в рамках 
математического кружка, носят информационный или творческий характер и 
выполняются в мини-группах по 2–3 человека. 

Еще одной важной составляющей математического кружка, который 
отмечался еще М.Б. Балк и Г.Д. Балк [1], является выпуск математической 
газеты. Только в настоящее время подход к данному виду деятельности 
изменился. Это связано с развитием информационных технологий, которые 
позволяют не только заменить рисование на ватмане созданием качественного 
продукта в специализированных программах, но и привлечь к процессу 
создания от нескольких человек до всех участников кружка за счет наличия 
возможностей группового доступа к создаваемому продукту. Эта работа 
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позволит систематизировать знания учащихся, полученные на занятиях кружка, 
представить их в компактном виде и поделиться с другими учащимися, которые 
не выбрали посещение внеурочных занятий. Для создания математической 
газеты можно использовать как возможности сервиса Google-рисунки, так и 
специализированные сервисы для создания листовок и журналов, а также 
ментальных карт [6]. Необходимо отметить, что для обеспечения группового 
доступа к доставаемому продукту необходимо только создать основу 
документа, а затем поделиться ссылкой со всеми учащимися, открыв для них 
возможность для редактирования. Работа над созданием математической газеты 
позволяет формировать коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия, ведь только в результате слаженной работы может 
получиться качественный продукт.

Пример математической газеты, созданной в сервисе Google-рисунки, 
представлен на рисунке (рис. 2).

Рис. 2. Пример математической газеты «Великие математики»

Большое внимание в стандарте отводится организации исследовательской 
и проектной деятельности учащихся, значительная часть которой реализуется во 
внеурочное время. Для того, чтобы эта работа носила систематический 
характер, а у учащихся была возможность поделиться не только итогом своих 
исследований, но и результатами, полученными на промежуточных этапах, 
желательно чтобы в образовательном учреждении существовало научное 
общество учащихся (НОУ). Как отмечает Г.В. Сорокоумова, «научное общество 
учащихся – это многоуровневое социально-культурное образовательное 
пространство, одно из условий психологической готовности к сознательному 
выбору профессии и эффективная форма развития личностных потенциалов 
старшеклассников» [10, с. 177]. Но в деятельности НОУ могут принимать 
участие не только старшеклассники, но и учащиеся, начиная с 5 класса. Это даст 
возможность учащимся представить полученные результаты, услышать вопросы 
и комментарии к своей работе. Все это является прекрасным стимулом для 
продолжения исследования и включения учащихся в полноценную научно-
исследовательскую деятельность.

Общая структура завершенного исследования, проводимого учащимся, 
имеет следующий вид:
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- введение (обоснование актуальности, объект, предмет, цель, задачи 
исследования);

- теоретическая часть (раскрываются основные положения 
рассматриваемого вопроса);

- практическая часть (собственное исследование или самостоятельное 
решение некоторой проблемы (задачи) школьниками);

- заключение, выводы;
- список использованной литературы.
При этом очень важно не только научить учащихся проводить 

исследование и получать свой собственный, пусть и небольшой, вывод, но и 
представлять полученные результаты в виде публичного выступления, 
сопровождаемого презентацией. Для этого нужно правильно отбирать материал 
для доклада с учетом его важности и времени для выступления.

Как правило, научное общество учащихся объединяет различные 
отделения (математическое, филологическое, историческое и т. д.). Если 
рассматривать структуру математического отделения, то в ее составе можно 
выделить:

- лекторий (лекции по различным разделам математики для учащихся 
разных возрастных групп могут проводить как учителя школы, так и 
преподаватели вузов или представители других организаций в соответствии с 
планом работы НОУ);

- секции (позволяют проводить заседания НОУ в зависимости от 
разрабатываемого направления (алгебра, геометрия, дискретная математика, 
элементы криптографии и т. д.) или возраста участников (5–7 или 8–9 классы) с 
целью обсуждения полученных результатов каждым участником);

- лаборатории (работа в малых группах по вопросам, связанным с 
практическим применением математики или использованием информационных 
технологий при решении математических задач).

При этом важно проводить регулярные заседания всех членов научного 
общества не реже 1 раза в полугодие, чтобы участники смогли представить свои 
результаты и получить оценку своей деятельности от остальных участников и 
представителей педагогического состава.

При реализации постоянных форм важна систематичность в проведении 
занятий и мероприятий, у учащихся должно быть расписание (план), которого 
они будут придерживаться, что способствует достижению запланированных 
результатов.

Временные формы относятся к конкретному промежутку времени в 
течение учебного года. К их числу относятся математические вечера, 
олимпиады, состязания и другие досуговые мероприятия, для реализации 
которых выбирается «время и пространство, находящееся за пределами 
обязательной (учебной) деятельности ребенка» [7, с. 17]. Чаще всего эти формы 
проводятся в рамках недели (декады) математики или как показательные 
занятия математического кружка, на которые приглашаются все желающие.

В числе временных форм организации внеурочной деятельности по 
математике можно выделить:
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- математические вечера (тематические мероприятия с сюжетной 
линией, в рамках которой могут быть сделаны доклады, показаны 
театрализованные постановки и проведены конкурсы);

- математические конкурсы, в том числе квесты;
- математические олимпиады, в том числе дистанционные;
- математические экскурсии;
- внеурочные проекты, в том числе сетевые.
И хотя эти формы уже предполагают значительную активность учащихся 

при их проведении, важно не только сделать их максимально яркими, 
красочными и насыщенными развлекательными элементами, но и обеспечить 
познавательными моментами. Выделим несколько положений, которые следует 
учитывать при подготовке и проведении досуговых мероприятий по 
математике:

- при подготовке и проведении математических вечеров или состязаний 
очень часто за основу выбираются известные телевизионные передачи. Однако 
учитель должен учитывать тот факт, что современным школьникам не известны 
такие передачи как «Счастливый случай» и ряд других, поэтому желательно 
выбирать те, которые известны и популярны у учащихся конкретной возрастной 
группы. Так для учащихся 8–11 классов можно предложить мероприятие в виде 
игры «Где логика?», зашифровав там математические понятия и высказывания 
(определения, теоремы);

- при проведении математических викторин необходимо использовать 
возможности информационных технологий, а именно онлайн сервисов, которые 
позволяют создавать интерактивные упражнения разных видов [6]. Это 
позволит визуализировать предлагаемые вопросы и усилить соревновательный 
момент, так как все промежуточные результаты будут отображаться на экране 
или устройствах участников. С этой целью можно использовать следующие 
сервисы: LearningApps, Kahoot, Quizizz, Flippity и другие;

- для подготовки и проведения временных форм внеурочной 
деятельности по математике необходимо привлекать учащихся, которые 
посещают занятия кружка или являются членами математического клуба.

К числу временных форм можно также отнести участие в сетевых 
проектах, которые могут быть разработаны учителем на некоторой платформе 
(блог учителя, глог (Glogster EDU), платформа Moodle или wiki), или можно 
присоединиться к уже запущенным проектам на платформе Globallab.

Выбирая наиболее удобную площадку для реализации сетевого проекта, 
стоит обратить внимание на платформу Moodle, так как она изначально 
структурирована, что облегчает подготовку отдельных этапов проекта, а также 
имеет много элементов, позволяющих организовать интерактивное 
взаимодействие как между организатором и участниками проекта, так и между 
самими участниками.

Заключение. Внеурочная деятельность, ставшая частью целостного 
образовательного процесса, несет в себе большой потенциал для достижения 
школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов, а также 
развития интереса к предмету, самоопределения и общего развития учащихся. 
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Поэтому важна целенаправленная систематическая работа по организации 
различных форм внеурочной деятельности по математике, использующих как 
большой объем математической информации, которую можно рассмотреть с 
учащимися, так и занимательные моменты, способные показать красоту этого 
предмета. 
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УДК 512: 373

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ 
И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Пустовая Юлия Валериевна1

1Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет»,

ул. Университетская, д. 24, г. Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 
вопроса об организации учебно-познавательной эвристической деятельности учащихся 
старшей школы в процессе изучения курса алгебры и начал математического анализа.

Цель исследования – выделить основные методические требования к 
формированию эвристических умений учащихся старшей школы в процессе обучения 
алгебре и началам математического анализа.

Материалы и методы исследования: проведен теоретический анализ научной и 
методической литературы по проблеме исследования; рассмотрена актуальность 
формирования эвристических умений учащихся старшей школы при изучении курса 
алгебры и начал математического анализа. 

В статье описаны методические требования к компонентам системы обучения 
курсу алгебры и начал математического анализа. В частности, дополнение целей обучения 
эвристическими позволит перейти от информационного, репродуктивного и базового 
уровней усвоения знаний к повышенному и творческому. Внесение в содержание 
обучения эвристической составляющей, наряду с учебными умениями и навыками, будет 
способствовать формированию у учащихся эвристических умений, 
общеинтеллектуальных и практических навыков, а также позволит учащимся приобрести 
опыт творческой деятельности. Дополнение традиционных форм обучения такой формой, 
как эвристический факультатив, внесение в структуру урока эвристической 
составляющей, использование эвристических методов на уроках алгебры и начал 
математического анализа активизирует познавательные способности, интуицию и 
воображение учащихся, будет способствовать увеличению количества выдвигаемых идей 
и предположений. Включение в процесс обучения алгебре и началам математического 
анализа печатных и компьютерно-ориентированных средств обучения, направленных на 
управление учебно-познавательной эвристической деятельностью учащихся, будет 
способствовать формированию эвристических умений учащихся.

Дополнение традиционных составляющих методической системы обучения 
математике учащихся старшей школы эвристическими составляющими и применение их в 
единстве в процессе обучения алгебре и началам математического анализа, позволит 
построить методическую систему, которая будет направлена на формирование 
эвристических умений учащихся.

Ключевые слова: эвристическое обучение математике; учебно-познавательная 
эвристическая деятельность; формирование эвристических умений; эвристический 
тренажер; алгебра и начала математического анализа.
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CONSIDERING METHODICAL REQUIREMENTS TO FORM
HIGH SCHOOL STUDENTS’ HEURISTIC ABILITIES IN THE PROCESS 

OF TEACHING ALGEBRA AND THE PRINCIPLES 
OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Yuliya V. Pustovaya1

1Donetsk National University,
24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001, Donetsk People’s Republic

Abstract. The relevance of the study is due to insufficient knowledge of the problem of 
organization of educational and cognitive heuristic activities for high school students within the 
course of algebra and the principles of mathematical analysis.

The purpose of the study is to consider the methodological requirements to the process of 
high school students’ heuristic skills formation while teaching algebra and the principles of 
mathematical analysis.

Materials and research methods. The analysis of scientific and methodological literature 
on the research problem is given. The relevance of the formation of heuristic skills of high 
school students within the course of algebra and the principles of mathematical analysis is 
considered.

The article describes the methodological requirements to the components of the system of 
teaching algebra and the principles of mathematical analysis. In particular, realizing heuristic 
goals can allow students moving from informational, reproductive, and basic knowledge levels 
to the higher and creative ones. Implementing a heuristic component into the content of 
education, along with educational skills and abilities developing, will contribute to the formation 
of students’ heuristic skills, general intellectual and practical skills, and will also allow students 
becoming experienced while doing creative activity. Supplying traditional forms of education 
with such a form as a heuristic additional course, implementing a heuristic component into the 
lesson structure, using heuristic methods in algebra and the principles of mathematical analysis 
lessons, teachers can awake cognitive abilities, intuition and imagination of students, and create 
more new ideas and assumptions. Implementing printed and computer-oriented teaching aids 
aimed to manage the educational and cognitive heuristic activity of students in the process of 
teaching algebra and the principles of mathematical analysis will help to form heuristic skills of 
students.

Combing traditional and heuristic components of the methodological system of teaching 
high school students in algebra and the principles of mathematical analysis, teachers can form 
heuristic skills of students effectively.

Keywords: heuristic Mathematics teaching; educational and cognitive heuristic activity; 
heuristic skills formation; heuristic simulator; algebra and the principles of mathematical 
analysis.

Information for citation: Pustovaya Yu. V. Considering methodical requirements to form 
high school students’ heuristic abilities in the process of teaching algebra and the principles of 
mathematical analysis // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, 
no. 3 (17). Pp. 167–180.

168



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

Введение. «Современная школа дает обучающимся большие возможности 
для овладения знаниями и способами деятельности, а также раскрывает новые 
горизонты применения полученных знаний и умений в дальнейшей 
практической жизни. И во многом качество полученного учащимися 
образования зависит от того, насколько правильно организован 
образовательный процесс, в частности, построена методическая система 
обучения», отмечают Е.В. Батина и И.А. Иродова [4].

Методическая система обучения – это упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, форм и средств 
планирования и проведения, контроля, анализа, корректирования учебного 
процесса, направленных на повышение эффективности обучения школьников 
[11, с. 322]. Мы согласны с точкой зрения В.Г. Крысько, что такая система 
имеет следующую структуру (табл. 1) [11, с. 323]. Дадим ее характеристику.

Таблица 1
Методическая система обучения

Субъект обучения

Планирование учебного процесса

Цели обучения Средства 
обучения

Формы 
обучения

Методы 
обучения

Содержание 
обучения

Контроль, анализ и корректировка учебного процесса

Объект обучения

Результаты обучения

Рассматривая Примерную основную образовательную программу по 
учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа. 10–11 кл. 
(базовый, профильный уровни)»1, разработанную в Донецкой Народной 
Республике, важно отметить, что «в результате изучения данной дисциплины 
учащиеся должны приобрести и усовершенствовать опыт:

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 
выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

решения широкого класса задач различных разделов курса, 
поисковой творческой деятельности при решении задач повышенной сложности 
и нестандартных задач;

                                               
1 Примерная основная образовательная программа по учебному предмету «Алгебра и начала 
математического анализа. 10–11 кл. (базовый, профильный уровни)» : программа для общеобразоват. 
организаций: базовый, профильный уровни / составители Скафа Е. И., Федченко Л. Я., Полищук И. В. 4-е 
изд. перераб., дополн. ГОУ ДПО «ДонРИДПО». Донецк : Истоки, 2019. 38 с.
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планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного 
составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 
эксперимента; выполнения расчетов практического характера;

построения и исследования математических моделей для описания 
и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни;

проверки и оценки результатов своей работы, соотношения их с 
поставленной задачей, с личным жизненным опытом;

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 
обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 
личный опыт».

На наш взгляд, такой опыт может быть приобретен и усовершенствован в 
более полном объеме и на более высоком уровне при организации учебно-
познавательной эвристической деятельности и формировании эвристических 
умений учащихся.

Под учебно-познавательной эвристической деятельностью понимают 
деятельность обучающихся, организованную и управляемую учителем с 
использованием разнообразных эвристических приемов, методов и средств, 
направленную на создание новой системы действий по поиску неизвестных 
ранее закономерностей, на формирование процессов, обеспечивающих 
познавательную и творческую деятельности, в результате которой учащиеся 
активно овладевают знаниями, развивают эвристические умения и личностные 
качества [14].

В процессе организации такой деятельности использование 
эвристических приемов (особых приемов, составляющих поисковые стратегии 
и тактики, определяющих самое общее направление мысли, сформированных в 
ходе решения одних задач и более или менее сознательно переносящихся на 
другие [14]) позволит учащимся самостоятельно осуществлять поиск решения 
задач различной сложности, в том числе и нестандартных, делать свои 
собственные «открытия», самостоятельно находить выход из различных 
жизненных ситуаций. Все это будет способствовать формированию различных 
эвристических умений учащихся, под которыми Е.И. Скафа понимает умения 
осуществлять целенаправленный поиск решения нестандартной задачи путем 
использования эвристических приемов [14].

Цель исследования. Выделить основные методические требования к 
формированию эвристических умений учащихся старшей школы в процессе 
обучения алгебре и началам математического анализа.

Теоретическая база исследования. Организацию и управление 
эвристической деятельностью учащихся в процессе обучения математике 
рассмотрели в своих работах следующие ученые: Н.П. Алешина, 
И.В. Гончарова, Т.С. Жукова, Л. Ларсон, П. Лилжедахл, С.Р. Муггалимова, 
О.К. Огурцова, Дж. Пойа, В.С. Прач, К. Робинсон, Г.И. Саранцев, Я.Б. Сергеев, 
Е.И. Скафа, И.Л. Тимофеева и другие.
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В частности, Е.И. Скафа [15] разработала теоретико-методические основы 
формирования приемов эвристической деятельности учащихся при обучении 
математике в условиях внедрения современных технологий обучения, в том 
числе и на уроках алгебры и начал анализа. И.В. Гончарова [8] рассмотрела 
методику формирования эвристических умений учащихся 7–9 классов на 
занятиях эвристического факультатива по математике. В.С. Прач [13]
сконцентрировала внимание на эвристическом обучении математике учащихся 
гуманитарных классов в старших классах. Н.П. Алешина [1] разработала 
элективный курс, в содержание которого включены задачи, для поиска решения 
которых необходимо знание основных законов логики союзов и их применение 
в качестве эвристик.

Однако, несмотря на значительное количество исследований, вопрос об 
организации учебно-познавательной эвристической деятельности учащихся 
старшей школы в процессе изучения курса алгебры и начал математического 
анализа остается недостаточно изученным.

Результаты и их обсуждение. Для организации учебно-познавательной 
эвристической деятельности учащихся в процессе изучения курса алгебры и 
начал математического анализа, направленной на формирование эвристических 
умений учащихся, систему компонентов обучения алгебре и началам 
математического анализа необходимо дополнить эвристическими 
составляющими. Для их выявления были проанализированы цели и содержание 
обучения, его формы, методы и средства.

Цели обучения. Изучение алгебры и начал математического анализа 
среднего общего образования, направлено на достижение следующих целей2:

формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 
для получения образования в областях, требующих углубленной 
математической подготовки;

развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 
в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности;

воспитание культуры личности средствами математики, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей.

                                               
2 Примерная основная образовательная программа по учебному предмету «Алгебра и начала 
математического анализа. 10–11 кл. (базовый, профильный уровни)» : программа для общеобразоват. 
организаций: базовый, профильный уровни / составители Скафа Е. И., Федченко Л. Я., Полищук И. В. 4-е 
изд., перераб., дополн. ГОУ ДПО «ДонРИДПО». Донецк : Истоки, 2019. 38 с.
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Данные цели подразумевают усвоение знаний учащимися лишь на трех 
уровнях: информационном, репродуктивном и базовом.

Для формирования эвристических умений считаем целесообразным 
дополнить данные цели эвристическими, предложенными Е.И. Скафой 
[15, с. 197]: предоставление ученикам возможности творить знания, создавать 
образовательную продукцию по математике в виде умения строить понятия и 
применять их, высказывать суждения и строить умозаключения, решать 
разнообразного вида математические задачи, а также способствовать процессу 
изменения личностных качеств ученика, развивающихся в учебном процессе.

Такая позиция позволит перейти к повышенному и творческому уровням 
усвоения знаний (табл. 2) [16]: 

Таблица 2
Уровни усвоения знаний согласно классификации В.И. Тесленко

Уровни усвоения знаний Умения
Информационный Узнавание известной информации
Репродуктивный Воспроизведение информации и преобразования 

алгоритмического характера
Базовый Понимание существенных сторон учебной информации, 

владение общими принципами поиска алгоритма
Повышенный Преобразование алгоритмов при условиях, отличающихся 

от стандартных, умение вести эвристический поиск
Творческий Наличие самостоятельного критического оценивания 

учебной информации, умение решать нестандартные 
задания, владение элементами исследовательской 
деятельности

Кроме достижения учебных целей, также необходимо концентрировать 
внимание и на формировании эвристических умений учащихся. Поэтому 
учебные умения, которые формируются у учащихся в процессе изучения 
определенной темы, необходимо дополнить эвристическими умениями.

К эвристическим относятся следующие умения: анализировать, 
синтезировать, модифицировать, проводить аналогию, обобщать, разбивать 
«целое на части», реконструировать «целое по части», вводить 
вспомогательную переменную, сопоставлять, противопоставлять, 
систематизировать. Выяснено, что использование в процессе обучения курсу 
алгебры и начал математического анализа задач, предполагающих открытие 
новых для учащихся причинно-следственных связей, закономерностей, общих 
признаков решения целого класса задач, при поиске решения которых 
используются различные эвристические приемы, будет способствовать 
формированию эвристических умений учащихся.
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Содержание обучения. Согласно Концепции развития математического 
образования в Донецкой Народной Республике3, «одними из главных 
направлений обновления содержания математического образования являются: 
целенаправленное формирование надпредметных способов деятельности; 
обеспечение каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 
деятельностью, в частности, участия обучающихся в исследованиях; 
формирование умений применять математику для решения жизненных задач; 
формирование умений строить и исследовать математические модели реальных 
явлений и процессов».

Анализ тем, включенных в примерную основную образовательную 
программу по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа. 
10–11 классы (базовый, профильный уровни)»4, показывает, что они включают в 
себя большое количество абстрактных понятий, образов и символов, осознанное 
понимание которых требует от учащихся владения умениями обобщенного 
характера.

Поэтому, в процессе обучения курсу алгебры и начал математического 
анализа недостаточно ознакомить учащихся с системой научных знаний. Как 
отмечают Е.В. Батина и И.А. Иродова, «актуальной становится задача 
формирования у учащихся умений обобщенного характера: интеллектуальных 
(анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение) и практических 
(вычисление, измерение, взвешивание). Данные умения обладают свойством 
широкого переноса и могут использоваться при решении обширного круга 
задач. Приоритетным становится развитие личности учащихся, а также вывод 
их деятельности на межтематический и межпредметный уровень» [4].

В.В. Краевский и А.В. Хуторской выделяют следующие аспекты 
взаимосвязи личностного и общекультурного содержания образования в 
учебном процессе [10, с. 176]:

ученик усваивает культурно-исторический опыт;
ученик «переоткрывает» для себя культурно-историческую 

продукцию с помощью учителя;
ученик в собственной деятельности создает неизвестную ему в рамках 

его личностного опыта продукцию или по-своему заново определяет известные 
данные.

Изучая основную учебно-методическую литературу [2] и рекомендуемую 
дополнительную, по которой реализуется примерная основная образовательная 
программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа. 
10–11 классы (базовый, профильный уровни)»5, можно отметить, что большая 

                                               
3 Концепция развития математического образования в Донецкой Народной Республике / Приложение к 
приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.04.2018 г. № 315. 
Донецк : ДНР, 2018. 14 с.
4 Примерная основная образовательная программа по учебному предмету «Алгебра и начала 
математического анализа. 10–11 кл. (базовый, профильный уровни)» : программа для общеобразоват. 
организаций: базовый, профильный уровни / составители Скафа Е. И., Федченко Л. Я., Полищук И. В. 4-е 
изд. перераб., дополн. ГОУ ДПО «ДонРИДПО». Донецк : Истоки, 2019. – 38 с.
5 Там же.
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часть заданий и контрольных вопросов, приведенных в данной учебно-
методической литературе, в основном направлены на запоминание и 
последующее воспроизведение информации. И, как следствие, большинство 
учащихся просто запоминают учебный материал, зазубривают готовые 
алгоритмы решений, теоремы и их доказательство и применяют его только для 
решения конкретных заданий в рамках изучаемой темы, не думая, как его 
можно использовать в той или иной ситуации.

Исходя из этого, в содержание обучения становится необходимым внести 
эвристическую составляющую, которая будет реализовываться путем 
организации учебно-познавательной эвристической деятельности учащихся в 
курсе алгебры и начал математического анализа. В результате такой 
деятельности будут формироваться эвристические умения учащихся, общие 
интеллектуальные и практические навыки, а также учащиеся смогут приобрести 
опыт творческой деятельности.

Формы обучения. Форма организации обучения – это ограниченная 
рамками времени конструкция отдельного звена процесса обучения. К формам 
организации относятся следующие виды занятия: урок, лекция, семинар, 
экскурсия, практикум, факультативное занятие, экзамен и т. д. Они играют 
интегрирующую роль, поскольку включают в себя цели, содержание методы, 
средства обучения, взаимодействие учителя и учеников. Комбинируя сочетания 
общих и конкретных форм обучения, педагоги получают различные системы 
форм обучения (классно-урочные, лекционно-семинарские, дистанционные и 
др.) [10, с. 250].

Основным подходом в организации системы обучения в школе является 
классно-урочная система обучения. Её преимуществами являются: четкая 
организационная структура, удобство управления деятельностью класса, 
возможность коллективных взаимодействий и решений учебных задач 
[10, с. 252].

При организации учебно-познавательной эвристической деятельности в 
структуру урока необходимо вносить эвристическую составляющую.

Опишем фрагмент урока закрепления изученного материала в курсе 
алгебры и начал математического анализа, который включает в себя 
эвристическую составляющую.

Учащиеся работают в парах, каждый ученик получает карточку, в которой 
нужно заполнить пропущенные шаги в решении уравнения (табл. 3). Далее 
учащиеся меняются карточками, и каждый проверяет работу другого. При этом 
они задают друг другу вопросы по поиску решения данного уравнения. Так как 
поиск решения данных уравнений включает в себя использование 
определенного эвристического приема, то нужно определить, какой именно это 
прием, описать, в чем заключается его суть. Далее учащимся раздаются 
карточки с правильным решением, и они могут проверить найденное решение и 
обсудить допущенные ошибки (табл. 4).
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Таблица 3
Карточка с заданием для решения

Уравнение 2 24 6 3 2 3 13 10 3 3 0x x x x

Вспомогательная переменная
Уравнение, полученное после 

замены
Уравнение, полученное после

обратной замены
Ответ 10; 1

2
1 10; 1 ;  2;  -
2 2

12;  -
2

Эвристический прием
Суть эвристического приема

Таблица 4
Карточка с правильным решением

Уравнение 2 24 6 3 2 3 13 10 3 3 0x x x x

Вспомогательная переменная 22 3 13 ,  0x xt t
Уравнение, полученное после замены 23 10 3 0t t

Уравнение, полученное после обратной замены
1). 

22 3 13 3x x Уравнение, полученное после 
обратной замены

Ответ 10; 1
2

Эвристический прием Введение вспомогательной переменной
Суть эвристического приема Если в выражение, равенство, или неравенство 

входят переменные или выражения с определенной 
областью значений, то можно заменить одну или 
несколько переменных (выражений) выражениями, 
имеющими ту же область значений

Помимо уроков, в систему обучения входят факультативные курсы. Мы 
предлагаем традиционные факультативы по алгебре и началам математического 
анализа, которые применяются в современной школе, дополнить 
эвристическим. Е.И. Скафа определяет эвристический факультатив как «форму 
факультативных занятий, ориентирующую школьника на поиск и «открытие» 
новых знаний, умений и способов деятельности путем целенаправленного 
овладения конкретными эвристическими приемами» [14, с. 216]. Для 
активизации познавательной деятельности, развития творческих умений, 
формирования опыта эвристической деятельности учащихся нами разработан 
эвристический факультатив по математике для учащихся старшей школы [7].

Методы обучения. Под методами обучения (дидактическими методами) 
часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решение 
задач образования [12, с. 99]. Широко известна классификация методов по 
характеру деятельности обучаемых (И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин [9]): 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение 
материала, частично-поисковый метод или эвристическая беседа, 
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исследовательский метод обучения. С целью формирования эвристических 
умений учащихся предлагаем традиционные методы обучения дополнить 
эвристическими. 

Под эвристическими методами обучения В.И. Андреев понимает 
«систему эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и 
деятельности ученика (методы учения), разработанные с учетом 
закономерностей и принципов педагогического управления и самоуправления в 
целях развития интуитивных процедур деятельности учащихся в решении 
творческих задач. Они являются основой учебно-творческой деятельности 
учащихся» [3]. К эвристическим А.В. Хуторской относит следующие методы 
обучения: «метод эвристических вопросов, метод конструирования теорий, 
метод гипотез, метод конструирования понятий, метод ошибок, метод 
эвристического исследования» [17].

Например, при ознакомлении учащихся со свойствами десятичных 
логарифмов, можно предложить им выполнить следующее задание.

Могут ли десятичные логарифмы рациональных чисел, не являющихся 
числами вида 10  и 10n n (n – целое число), быть точно выражены целым или 
дробным числом?

При поиске решения данного задания используем метод гипотез.

Гипотеза: lg 2 p
q

, где p и q – целые положительные числа.

Докажем эту гипотезу, если данное равенство верно, то

lg2 10 2 10 2
p

p qqp
q

.

Однако, это равенство невозможно, так как его левая часть 
10 (2 5) 2 5p p p p , а правая часть 2q такого разложения дать не может. 
Следовательно, гипотеза о том, что lg 2 выражается точно дробным числом, не 
является верной.

Следовательно, десятичные логарифмы рациональных чисел, не 
являющихся числами вида 10  и 10n n (n – целое число), не могут быть точно 
выражены ни целым, ни дробным числом, они представляют собой 
иррациональные числа.

Как отмечает Е.В. Гетманская, «сущностной особенностью эвристических 
методов обучения является расширение объёма незнания учеников: «Наиболее 
эвристическими являются задачи, которые вообще в принципе в данный момент 
не имеют точного, одного ответа, а предполагают множество различных 
вариантов решения, что сразу расширяет поле «незнания» мыслящего человека, 
«включает» желание творить» [6].

Эвристические методы выполняют следующие функции:
функцию «наведения на правильное решение»;
функцию сокращения вариантов при выборе возможных путей 

решения задачи;
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метод открытых вопросов. 
Чем более неопределенными, общими или нетрадиционными по способам 

заданий являются вопросы, тем более эвристичен их потенциал. Для 
дифференцирования эвристических вопросов от неэвристических используется 
понятие открытый вопрос. Открытый вопрос – это вопрос без заданного 
направления поиска ответа, когда ученику открыты различные пути и средства 
его решения [6, с. 265].

Использование эвристических методов на уроках алгебры и начал 
математического анализа активизирует интуицию и воображение учащихся, 
будет способствовать увеличению количества выдвигаемых идей и 
предположений.

Средства обучения. Средства обучения Н.М. Борытко понимает как 
«орудия деятельности учителя и учащихся, используемые для достижения целей 
обучения; представляют собой материальные и идеальные объекты, которые 
вовлекаются в образовательный процесс в качестве носителей информации и 
инструмента деятельности педагога и учащихся» [5].

Выделим два вида средств обучения, описанные А.В. Хуторским [18], и 
рассмотрим примеры их использования в учебно-познавательной эвристической 
деятельности.

1. Печатные средства обучения, которые направлены на формирование 
эвристических умений учащихся. Например, нами создана рабочая тетрадь для 
проведения занятий эвристического факультатива по математике в 11 классе [7].

2. Компьютерно-ориентированные средства обучения, которые 
направлены на управление учебно-познавательной эвристической 
деятельностью учащихся. Например, в программе Microsoft PowerPoint нами 
разработана серия эвристических тренажеров по распознаванию эвристических 
приемов. Учащемуся предлагается задача, при поиске решения которой 
используются определенные эвристические приемы (рис. 1), он должен решить 
задачу и определить, какие именно это приемы. Если эвристический прием 
выбран неверно, то обучающийся имеет возможность получить подсказку и 
исправить свою ошибку, если верно – переходит к следующей задаче. Среди 
предложенных задач, есть такие, при поиске решения которых используется 
один эвристический прием, а есть такие, в которых приемов несколько. В этом 
случае в условии задания указывается количество эвристик, которые 
обучающийся должен определить. Также приводится решение задачи, чтобы 
была возможность проверить найденное решение (рис. 2). Данный тренажер 
может использоваться для организации самостоятельной работы учащихся.

Работа с такими тренажерами помогает обучающимся самостоятельно 
проанализировать правильность выбора эвристических приемов, повторить их, 
увидеть, как они применяются, что способствует приобретению опыта 
эвристической деятельности.
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Рис. 1. Фрагмент условия одной задачи 
на поиск эвристики

Рис. 2. Фрагмент помощи выбора 
эвристики

Теоретический анализ нормативных документов, программ, учебных 
пособий и практического опыта позволил сделать выводы о том, что 
методические требования к формированию эвристических умений учащихся 
должны соответствовать целям обучения курсу алгебры и начал 
математического анализа, учитывать возможности содержания обучения, 
методов, форм и средств обучения. В частности, дополнение целей обучения 
эвристическими позволит перейти от информационного, репродуктивного, и 
базового уровней усвоения знаний к повышенному и творческому. Внесение в 
содержание обучения эвристической составляющей, наряду с учебными 
умениями и навыками, будет способствовать формированию у учащихся 
эвристических умений, общеинтеллектуальных и практических навыков, а 
также позволит учащимся приобрести опыт творческой деятельности. 
Дополнение традиционных форм обучения такой формой, как эвристический 
факультатив, внесение в структуру урока эвристической составляющей, 
использование эвристических методов на уроках алгебры и начал 
математического анализа активизирует познавательные способности, интуицию 
и воображение учащихся, будет способствовать увеличению количества 
выдвигаемых идей и предположений. Включение в процесс обучения алгебре и 
началам математического анализа печатных и компьютерно-ориентированных 
средств обучения, направленных на управление учебно-познавательной 
эвристической деятельностью учащихся, будет способствовать формированию 
эвристических умений учащихся.

Заключение. Таким образом, дополнение традиционных составляющих 
методической системы обучения алгебре и началам математического анализа 
эвристическими и применение их в единстве в процессе организации учебного 
процесса позволит построить методическую систему, которая будет направлена 
на формирование эвристических умений учащихся, развитие творческого 
мышления и способностей учащихся, привитие навыков самостоятельной 
работы и проведения собственных исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ПОДРОСТКАМИ ПО ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сазанова Мария Леонидовна1

Акатьева Валерия Сергеевна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Вятский государственный университет»,
ул. Московская, д. 36, г. Киров, 610000, Российская Федерация

Аннотация. В настоящее время в Кировской области действует большое 
количество поисковых отрядов, однако отсутствует программа или комплекс мероприятий 
по подготовке кандидатов в поисковики.

Цель исследования – разработать и апробировать систему мероприятий по 
организации пропедевтической работы с подростками 11–13 лет по поисковой 
деятельности.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 
49 учащихся КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей». Проведено 
анкетирование по разработанной анкете «Теоретические и практические знания в области 
поисковой деятельности». Разработан и апробирован комплекс занятий (лекции и беседы с 
использованием мультимедиа-презентаций и видеофрагментов, мастер-классы, 
практические занятия) пропедевтической работы по поисковой деятельности.

Пропедевтическая работа по подготовке кандидатов в поисковики может включать 
небольшое количество занятий, на которых рассматриваются основные вопросы 
организации поисковых работ (способы и методы идентификации личности солдата, 
методика и технология поисковых работ, техника безопасности при проведении 
поисковых и эксгумационных работ, особенности поисковой экспедиции «Вахта Памяти» 
и оказание первой помощи).

Разработанный комплекс занятий быть использован в работе педагогов 
общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования, руководителей 
поисковых отрядов Кировской области и других регионов РФ в рамках кружково-
секционной деятельности по подготовке кандидатов в поисковики.

Ключевые слова: поисковая деятельность; патриотическое воспитание; 
пропедевтическая работа; подростки; дополнительное образование.

Информация для цитирования: Сазанова М. Л., Акатьева В. С. Особенности 
организации пропедевтической работы с подростками по поисковой деятельности //
Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 181–193.
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SOME PECULIARITIES OF THE PROPAEDEUTIC WORK 
ARRANGEMENT ON THE BATTLEFIELD ARCHAEOLOGY

FOR TEENAGERS

Maria L. Sazanova1

Valeriya S. Akatieva1

1Vyatka State University,
36, Moskovskaya Str., Kirov, 610000, Russia

Abstract. Nowadays, there is a large number of battlefield archaeology scouting forces in 
the Kirov region, but there is no program or set of measures to train scouting force applicants.

The aim of the research is to develop and test a system of measures to arrange the 
propaedeutic work on battlefield archaeology for teenagers of 11–13.

Materials and methods. The study involved 49 students aged 11–13 and was conducted in 
the Kirov Economic and Law Lyceum. A survey was focused on the questionnaire «Theoretical 
and practical knowledge of the battlefield archaeology activity». A set of classes (lectures and 
discussions with multimedia presentations and video clips, master classes, practical classes) on 
battlefield archaeology activity was developed and tested.

The propaedeutic work aimed to prepare applicants of scouting forces concerns a small 
number of classes on the main aspects of arrangement of the battlefield archaeology activity for 
teenagers (means and methods of identifying the personality of a soldier, methods and 
technology of the definite operations, safety technique of doing search and exhumation 
operations, some peculiarities of the expedition trips «Memory Watch» and first-aid dressing).

The certain classes were given by the secondary school teachers, teachers of additional 
education, heads of battlefield archaeology scouting forces of the Kirov region and some other 
regions of the Russian Federation as part of the clubs and sections activities to train scouting 
force applicants.

Keywords: battlefield archaeology activity; patriotic education; propaedeutic work; 
teenagers; additional education.

Information for citation: Sazanova M. L., Akatieva V. S. Some peculiarities of the 
propaedeutic work arrangement on the battlefield archaeology for teenagers // Vestnik 
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 181–193.

Введение. Поощрение патриотизма среди молодежи в современных 
условиях занимает одно из важнейших мест в системе образования. Важность 
решения проблемы патриотического воспитания подтверждается разработкой 
образовательных программ и рядом законодательных актов в сфере 
образования, а также организацией и проведением большого количества 
мероприятий патриотического характера.

Кризис патриотического воспитания возник в связи с периодом 
перестройки в 80-е годы XX века и до сих пор не преодолен полностью. С 
наступлением крупных изменений национальная система образования была 
разрушена. Примером этого является крах системы патриотического воспитания 
молодежи в 1986 г. [14]. В результате образование и традиции, которые 
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развивались в течение десятилетий, подверглись жесткой критике и утратили 
свои прежние полномочия. В этот период патриотическое воспитание потеряло 
свою актуальность. Отсутствие национальных стандартов в области 
патриотического воспитания и идей для будущих векторов развития системы, 
отсутствие налаженных взаимосвязей и всех видов взаимодействий на 
федеральном и региональном уровнях усугубило ситуацию.

В начале нового тысячелетия нравственный кризис стал настолько 
заметным, что интерес к проблемам системы образования, в т. ч. к проблемам 
патриотического воспитания, со стороны правительства РФ и общественности 
возродился с новой силой.

В период 2012–2014 гг. количество организаций дополнительного 
образования для детей увеличилось с 8386 до 117761. Мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию практически во всех регионах Российской 
Федерации включены в различные государственные программы. Согласно 
данным мониторинга, доля молодежи, участвующей в мероприятиях в рамках 
региональных программ, составляла в среднем 21,6% от общей численности 
национальной молодежи1.

Реализация национальной программы патриотического воспитания 
создала предпосылки для дальнейшего совершенствования системы 
патриотического воспитания. В настоящее время в стране насчитывается около 
22000 патриотических групп, клубов и центров1, а конкурс в военные вузы и 
довузовские образовательные организации Минобороны превысил 9 человек на 
место2. Крупнейшим объединением патриотической направленности является 
Поисковое движение России, включающее более 42 тысяч поисковиков всех 
возрастов в составе 1428 поисковых отрядов3.

По мнению В.Л. Будаговского [4], участие в поисковых экспедициях, 
привлекательных для молодежи и подростков благодаря общественно-полезной 
деятельности, несомненно, способствует воспитанию гражданских 
обязанностей, почестей и обязательств по достижению социально значимых 
целей, формированию общества и истории, вносит большой вклад в 
индивидуальное сознание человека.

Добровольная инициативная деятельность членов поисковой команды 
основывается только на конкретных интересах добровольцев. Эта деятельность 
некоммерческая, объединяет все национальные и религиозные предпочтения, 
регулирует систему воинских захоронений, повышает уровень культуры и 
уважения к погибшим при защите Родины, старших поколений и молодежи [1]. 
По словам Ю.Л. Бирюзова [2], поисковая наука решает все проблемы 

                                               
1 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы». URL: http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (дата 
обращения: 22.06.2020).
2 В Минобороны отметили рекордные показатели набора на учебу в военные вузы. URL:
https://rg.ru/2019/08/29/konkurs-v-voennye-vuzy-v-2019-godu-v-srednem-sostavil-bolee-9-chelovek-na-mesto.html 
(дата обращения: 22.06.2020).
3 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» : официальный сайт. URL: http://rf-poisk.ru/page/230/ (дата обращения: 
22.06.2020).
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исторической науки, а также науки об образовании, не давая закрыть страницу 
нашей истории.

Прикосновение к трагедии других людей создает необходимость помогать 
им и учить состраданию и сочувствию. Президент Российской Федерации 
Владимир Путин отметил4, что поисковая деятельность существует уже более 
30 лет, и десятки тысяч людей небезразличны к судьбе свой страны. Участники 
глубоко уважают героическую историю своей Родины и дорожат памятью тех, 
кто погиб перед лицом Великой Отечественной войны.

Исходя из законодательства Российской Федерации по вопросу 
увековечения памяти жертв военных конфликтов, можно отметить, что 
формирование патриотизма должно основываться на целях и задачах 
поискового движения России, а именно, чтить память о защитниках Родины, о 
тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость.

Принимая во внимание, что забота об участниках, ветеранах и жертвах 
войны является исторической обязанностью общества и государства, отмечая 
освободительный характер Великой Отечественной войны, необходимо хранить 
историю и не допускать ее фальсификации. Все это является первоочередной 
целью поискового движения России. 

Согласно литературным данным [6], на протяжении нескольких лет в 
различных субъектах Российской Федерации успешно реализуются программы 
по подготовке поисковика к участию в поисковой экспедиции. Поисковое 
движение развито в 88 субъектах Российской Федерации, а в Кировской области 
насчитывается более 20 поисковых отрядов с огромным опытом поисковой 
работы5. Но несмотря на это, в настоящее время в регионе не существует 
действующей программы или системы мероприятий по подготовке юных 
поисковиков к экспедициям, в рамках которых они могли бы обучиться 
методике и технологии поисковой работы, поисково-архивной и 
эксгумационной работам. Все это влечет за собой нежелательные последствия в 
ходе поисковых экспедиций: травматизм и получение негативного опыта 
поисковой работы. Из этого следует противоречие: в регионе существуют 
поисковые отряды, ведется активная поисковая деятельность, но отсутствует 
организация систематической и полноценной пропедевтической работы по 
поисковой деятельности.

Учитывая специфику поисковой деятельности, нельзя сказать, что это 
занятие из лёгких. Помимо интересного и полезного времяпрепровождения, 
юного поисковика в экспедиции ждет множество опасностей, с которыми он 
обязательно столкнется. Зачастую бывает, что в экспедицию новые поисковики 
отправляются с малым багажом знаний о поисковой деятельности. В результате 
они сталкиваются с огромным количеством проблем, включая проживание в 
экстремальных условиях, опасность проведения эвакуационных и поисковых 
                                               
4 Путин: поисковое движение воспитывает гражданские ценности. URL: https://regnum.ru/news/2385839.html 
(дата обращения: 22.06.2020).
5 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» : официальный сайт. URL: http://rf-poisk.ru/page/230/ (дата обращения: 
22.06.2020).
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работ. Неподготовленного человека может охватить ужас, и вместо 
заинтересованности в дальнейшем заниматься поиском, такой человек лишь 
будет отсчитывать дни до возвращения в город. 

Во избежание этого, следует заранее готовить новобранцев в поисковики. 
Поисковое движение существует уже не первый год, и за время его 
существования опытными поисковиками был разработан и опубликован 
перечень методических рекомендаций по ведению поисковой и архивно-
исследовательской работы6, также поисковыми отрядами в разных субъектах 
Российской Федерации были разработаны дополнительные образовательные 
программы подготовки юных поисковиков. В рамках данной статьи рассмотрим 
некоторые программы.

Так, например, в Алтайском крае на базе Табунского районного 
краеведческого музея при поддержке МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей» в 2017 г. утверждена рабочая программа «Школа юного 
поисковика и исследователя»7. Данная программа рассчитана на 3 года 
обучения и ориентирована на учащихся всех 3 уровней обучения. Программа 
включает в себя 59 часов теоретических занятий и 40 часов практических 
занятий, в том числе 11 часов военно-полевых практических занятий. 

Дополнительная образовательная программа социально-педагогического 
воспитания молодёжи через развитие поисковой работы педагога 
дополнительного образования С.А. Касап направлена на обучение основам 
поисковой и архивно-исследовательской работы, а также на расширение 
кругозора школьников в области военной истории8. В ходе реализации данной 
программы одной из задач является формирование военно-профессиональной 
ориентации молодых людей на прохождение военной службы в рядах 
вооруженных сил Российской Федерации и воспитание у подрастающего 
поколения гордости за свою Отчизну. Программа рассчитана на 1 год с 
последующим совершенствованием приобретенных навыков. 

В Республике Коми на базе Сыктывкарского колледжа сервиса и связи 
поисковым отрядом «Связь времен» разработана и утверждена программа 
подготовки молодых поисковиков «Курс молодого поисковика»9. Программа 
рассчитана на 2 года и представляет собой образовательную систему, связанную 
с изучением истории Республики Коми в годы Великой Отечественной войны и 
боевыми действиями на территории Ленинградской, Новгородской и 
Мурманской областей в 1941–1945 гг. Программа направлена на формирование 

                                               
6 Лукин А. А. Методика проведения дополевой подготовки поисковых отрядов по программе клуба 
«Военная археология». URL: http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/page/80/ (дата обращения: 23.06.2020).
7 Чайка Н. В. Рабочая программа «Школа юного поисковика и исследователя». URL: 
http://admtabrn.ru/index.php/novosti/2941-shkola-yunogo-poiskovika-i-issledovatelya-pervye-uspekhi (дата 
обращения: 23.06.2020).
8 Касап С. А. Дополнительная образовательная программа «Социально-педагогическое воспитание 
молодежи через развитие поисковой работы». URL:
https://www.yugschool2.ru/images/portfolioteacher/kasap/dop.pdf (дата обращения: 23.06.2020).
9 Жигалова В. А. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа «Юный поисковик». URL: https://lipetsk.pfdo.ru/programs/view/31842 (дата обращения: 
23.06.2020).
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у обучающихся чувств патриотизма, нравственных устоев, мировоззрения и 
национального самосознания. Реализация программы создает условия для 
психологической подготовки обучающихся – участников поисковых 
экспедиций. Одной из задач программы является обеспечение максимальной 
безопасности участников поисковой экспедиции путем их подготовки к ней.

На базе Мордовского республиканского патриотического объединения 
«Поиск» разработана и утверждена программа подготовки молодых 
поисковиков к поисковой экспедиции «Школа юного поисковика»10. В 
программе отражена методика подготовки поисковиков вплоть до 
экспедиционной подготовки поисковых отрядов. Целью данной программы 
является обучение методике и технологии поиска, воспитанию осознанного 
отношения к этому виду деятельности, воспитание потребности к изучению 
истории своего Отечества. Программа также рассчитана на 2 года обучения, 
общая трудоемкость 144 часа.

Все вышеперечисленные дополнительные образовательные программы 
имеют одну общую цель – подготовить кандидатов в поисковики, тем самым 
обезопасить их от опасных факторов поисковой деятельности в ходе поисковой 
экспедиции, а также зародить интерес к дальнейшему участию в поисковых 
экспедициях.

Спецификой данных программ является длительность обучения, в 
основном от 1 до 3 лет. Длительное обучение позволяет получить на выходе 
полностью готового к поисковой работе человека. Но часто бывает так, что не у 
всех хватает терпения на такой продолжительный срок обучения. По большей 
части желание поехать в экспедицию бывает спонтанным, и пока человек 
от 1 до 3 лет готовится к выезду в свою первую «Вахту Памяти», его горячее 
желание остывает, и в дальнейшем он не задерживается в поисковом движении. 
В таком случае целесообразно разработать краткий/ускоренный курс 
подготовки будущих поисковиков, чтобы за время обучения и подготовки не 
исчезло желание заниматься поисковой деятельностью. К тому же пребывание в 
экспедиции в дальнейшем позволит облегчить усвоение новых знаний, так как у 
поисковика-новичка уже будет за плечами некий образ поисковой деятельности, 
созданный на основе его личного опыта, а не сформированный чужими 
рассказами.

Еще один немаловажный аргумент в пользу необходимости организации 
пропедевтической работы, по мнению ряда авторов [7; 9], – тенденция 
ускоренного инструктажа по технике безопасности перед непосредственным 
выездом отряда в поисковые экспедиции, а методика и технология поиска 
осваивается в ходе экспедиции. Отсутствие отработки практических умений 
может привести к нежелательным последствиям, таким как травматизм, 
приобретение негативного отношения к поисковой деятельности и др. Согласно 
уставу Кировской областной общественной молодежной поисковой 
организации «Долг», к участию в поисковых экспедициях допускаются лица, 

                                               
10 Кручинкин Н. А. Программа подготовки молодых поисковиков к поисковой экспедиции «Школа юного 
поисковика». URL: http://patriotrm.clan.su/load/3-1-0-12 (дата обращения: 23.06.2020).
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достигшие совершеннолетия, а также дети с 14 лет, с разрешения родителя или 
опекуна11. Поскольку в составе некоторых кировских поисковых отрядов 
числятся дети до 18 лет, то вопрос своевременной подготовки к поисковым 
экспедициям весьма актуален.

Цель исследования: разработать и апробировать систему мероприятий 
по организации пропедевтической работы с подростками 11–13 лет по 
поисковой деятельности.

Материалы и методы исследования. Педагогический формирующий 
эксперимент включал организацию системы занятий по поисковой деятельности 
с подростками 11–13 лет и оценки ее эффективности. Исследование уровня 
готовности учащихся к участию в поисковой деятельности проводилось на базе 
КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей». В данном учебном 
заведении традиционно большое внимание уделяется изучению истории России, 
поэтому мы предполагали наличие высокого уровня знаний обучающихся по 
истории России. В исследовании принимали участие 49 учащихся 11–13 лет. 
Испытуемые ранее не состояли в поисковом отряде и не участвовали в 
поисковой деятельности.

Социологический инструментарий опроса представлял собой 
структурированную систему вопросов, направленных на получение 
необходимой информации. Для оценки исходного уровня знаний по 
организации поисковой деятельности и возможности допуска к участию в 
полевых экспедициях обучающихся была разработана анкета «Теоретические и 
практические знания в области поисковой деятельности». Она включает 
20 вопросов об истории создания поискового движения, о методике и 
технологии ведения поискового движения, о технике безопасности, об 
организации жизни в полевом лагере и о вопросах оказания первой помощи 
пострадавшему в полевых условиях. За ответ на каждый вопрос 
предусматривается определенное количество баллов (2, 1 и 0 баллов, 
соответственно, за верный ответ, частично верный ответ и неверный ответ). 
Максимальное возможное количество баллов – 40. Уровень знаний и готовности 
к участию в поисковой экспедиции устанавливал в соответствии с набранными 
баллами: высокий уровень – от 27 до 40 баллов, средний – от 15 до 26 баллов, 
низкий –14 баллов и меньше.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни, 
предназначенного для выявления различий показателей в двух несвязных 
выборках, так как объем испытуемых был невелик. Результаты считались 
достоверными при р<0,01.

Результаты и их обсуждение. Результаты констатирующего 
эксперимента показали низкий уровень знаний обучающихся не только по 
теории и практике поисковой деятельности, но и по общим вопросам. В 

                                               
11 Кировская областная общественная молодежная поисковая организация «Долг» : официальный сайт. URL: 
http://ngo-kirov.ru/kirovskaya-oblastnaya-obshhestvennaya-molodezhnaya-poiskovaya-organizaciya-dolg/ (дата 
обращения 22.06.2020).
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частности, лишь у трети школьников сформировано представление о правилах 
разжигания костра и действиях при обнаружении взрывоопасного предмета, 
16% знают, как правильно уложить вещи в рюкзак, 8% могут правильно описать 
алгоритм оказания первой помощи при травме. Отсутствие знаний в области 
остеологии (неверные ответы на вопросы «Какие кости человеческого скелета 
указывают на возраст человека?», «По какой кости можно узнать пол 
человека?») можно объяснить тем, что основы анатомии человека изучаются в 
курсе биологии позднее. Тем не менее, треть опрошенных смогла верно 
описать, какой звук издает удар щупа по костным останкам (звук похож на удар 
металла по металлу, но более глухой).

Наиболее низкий процент правильных ответов (6% и менее) получен на 
вопросы о предназначении и методах работы со смертным медальоном, о видах 
военных захоронений времен Великой Отечественной войны, о вооружении 
Красной Армии, о целях поискового движения, об источниках информации, 
которыми пользуются поисковые отряды для установления личности 
военнослужащего. Например, для ответа на вопрос «Перечислите электронные 
базы данных, позволяющие установить личность солдата» респонденты должны 
были назвать три основные базы данных – это «Мемориал», «Память народа» и 
«Подвиг народа»; никто из опрошенных не смог назвать ни одной. 

По результатам входного анкетирования установлено, что 98% 
опрошенных имеют низкий уровень знаний (рис. 1). Средний балл составил 5,1 
из 40 возможных, что свидетельствует о низкой осведомленности обучающихся 
в вопросах теории и практики поисковой деятельности.
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Рис. 1. Количество учащихся (%) с разным уровнем знаний в области 
поисковой деятельности по результатам констатирующего 

и формирующего эксперимента

С учетом результатов констатирующего эксперимента, а также опираясь 
на личный опыт поисковой работы и данные методических рекомендаций 
Е.В. Киршова [7], В.Е. Мартынова А. В. Меженько, С. И. Садовникова [9], 
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А.Е. Любецкого [8] и других авторов, нами был разработан комплекс занятий, 
рассчитанный на 1 месяц подготовки по 2 часа в неделю. Формы организации 
занятий: лекции и беседы с использованием мультимедиапрезентаций и 
видеофрагментов, мастер-классы, практические занятия. Тематическое 
планирование с указанием тем, количества часов, целей и основных вопросов 
представлено в таблице 1.

Таблица 1 
Комплекс занятий пропедевтической работы с подростками 11–13 лет

по поисковой деятельности
№ Тема/часы Цель занятия Учебные вопросы
1 Поисковый 

отряд. 
Вводное занятие
1 час

Познакомить 
обучающихся 
с деятельностью 
поисковых отрядов

1. Цели, задачи и принципы 
Поискового движения России
2. Устав Поискового движения России

2 Идентификация 
личности 
солдата
2 часа

Изучить методы 
поиска информации 
о военнослужащих, 
участвовавших 
в Великой 
Отечественной войне

1. Статистика Великой Отечественной 
войны и деятельности поисковых 
отрядов
2. Методы идентификации личности 
по личным вещам и смертному 
медальону
3. Особенности архивной работы
4. Методы идентификации личности 
солдата по электронным базам данных

3 Методика 
поисковой 
работы
2 часа

Изучить основы 
методологии 
поисковой работы

1. Технология поиска
2. Классификация захоронений
3. Антропология в поисковой работе
4. Технология эксгумационных работ

4 Техника 
безопасности
1 час

Изучить основы 
техники 
безопасности в 
условиях поисковой 
экспедиции

1. Общие меры безопасности при 
проведении полевых поисковых работ
2. Наиболее часто встречающиеся 
взрывоопасные предметы

5 Организация 
экспедиции 
«Вахта Памяти»
1 час

Познакомить 
обучающихся 
с особенностями 
жизни в период 
проведения 
поисковой 
экспедиции «Вахта 
Памяти»

1. Сбор туристического рюкзака: 
что взять в экспедицию
2. Организация жизни в полевом 
лагере: разбивка лагеря, установка 
палатки, разведение костра

6 Оказание первой 
помощи. 
Заключительное 
занятие
1 час

Изучить приемы 
оказания первой 
помощи в полевых 
условиях. 
Подведение итогов

1. Виды травм
2. Приемы оказания первой помощи 
при различных видах травм
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Повторное анкетирование проводилось через месяц после окончания 
занятий. Для этого учащимся была предложена вышеуказанная анкета с 
частично измененными формулировками. Сравнительные результаты 
констатирующего и формирующего эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Качество знаний обучающихся по результатам констатирующего (1) 

и формирующего (2) эксперимента

Вопросы анкеты

Количество ответов обучающихся (%)

Правильно Частично 
правильно Неправильно

1 2 1 2 1 2
Какова цель поискового движения России? 0 82 2 2 98 16

Перечислите электронные базы данных, 
позволяющие установить личность солдата

0 74 0 20 100 6

С какого возраста можно принимать 
участие в поисковых экспедициях?

8 88 0 12 92 0

Какие военные захоронения бывают? 0 80 6 10 94 10
Что такое «раскоп»? 12 86 8 10 80 4

Что такое свободный поиск? 14 72 2 16 84 1
Какую информацию содержит вкладыш 

смертного медальона?
4 74 2 12 94 14

Что делать с только что найденным 
медальоном?

6 78 2 4 92 18

Опишите алгоритм действий при 
обнаружении костных останков

22 82 0 12 78 6

Какой звук издает удар щупа по костным 
останкам?

34 82 0 12 66 6

Какие элементы человеческого скелета 
указывают на возраст человека?

0 84 0 6 100 10

По какой кости можно узнать пол 
человека?

0 78 2 16 98 6

По окончании какой процедуры производят 
полный подъем останков?

20 76 4 16 76 8

Что делать при обнаружении 
взрывоопасного предмета?

32 74 0 12 68 14

Часть какого оружия времен Великой 
Отечественной войны изображена на 

рисунке?

4 78 2 16 94 4

Что такое Красноармейская книжка? 20 78 6 10 74 12
Сколько солдат Красной Армии пропало 
без вести в годы Великой Отечественной 

войны?

8 84 0 10 92 6

Как разжечь костер? 28 72 2 10 72 18
Что укладывают в нижнюю часть рюкзака? 

Почему?
16 76 10 16 74 8

Опишите алгоритм действий при закрытом 
переломе

6 72 0 10 94 18
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По результатам повторного анкетирования выявлен значительный рост 
уровня знаний по теоретическим и практическим вопросам проведения 
поисковых работ (рис. 1).

По результатам формирующего эксперимента (табл. 2), 74% обучающихся 
показали высокий уровень знаний, в то время как количество опрошенных с 
низким уровнем знаний снизилось с 98% до 2%. Значительно возросло и 
количество обучающихся со средним уровнем знаний (с 2% до 24%). Средний 
балл составил 33,9 из 40 баллов (против 5,1 после входного анкетирования).

Если при первичном анкетировании обучающие часто давали частично 
неправильный ответ в силу недостаточности фактических знаний, то при 
повторном анкетировании процент таких ответов значительно снизился. 
Теоретические вопросы, связанные с понятиями, технологией и методикой 
проведения поисковых работ, также не вызвали у большинства учащихся 
затруднений. Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень знаний 
обучающихся значительно вырос.

Рассчитанный критерий Манна-Уитни для констатирующего и 
формирующего эксперимента составил Uкр (912) < Uэмп (2). Различия 
статистически значимы, значит, в результате проведения мероприятий по 
организации пропедевтической работы с детьми 11–13 лет по поисковой 
деятельности наблюдается положительная динамика в подготовленности 
учащихся к участию в поисковой деятельности.

Анализ литературы свидетельствует о значимости поисковой 
деятельности для формирования патриотических чувств, воспитания социально-
ответственного человека, который чтит память о героическом прошлом своей 
страны [3; 5]. Наше исследование подтверждает точку зрения ряда авторов 
[7; 8; 10–13] в отношении необходимости проведения полноценной и 
систематической подготовки поисковиков (особенно, подростков) до 
наступления полевого сезона поисковых экспедиций. А для повышения 
эффективности взаимодействия поисковиков и образовательных учреждений, 
согласно мнению А.Е. Любецкого [8], необходимо создавать специальные 
площадки для обмена мнениями и идеями по вопросам обучения истории и 
проблемам патриотического воспитания.

Выводы. Анализ литературных данных, а также опыта работы поисковых 
отрядов Кировской области и соседних регионов, показал, что во многих 
субъектах РФ (Республика Мордовия, Республика Коми, Московская область и 
др.) в последние годы успешно реализуются программы дополнительного 
образования по подготовке молодых поисковиков к участию в поисковых 
экспедициях. В Кировской области отсутствует действующая программа, по 
которой можно было бы проводить обучающие занятия с кандидатами в 
поисковые отряды.

По результатам констатирующего эксперимента определятся уровень 
готовности школьников к участию в поисковых экспедициях: большинство 
опрошенных имеют низкий уровень знаний о поисковом движении, о 
технологии проведения поисковой и поисково-архивной работ.
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На основе результатов констатирующего эксперимента была разработана 
система внеурочных мероприятий для школьников 11–13 лет с учетом 
проблемных вопросов, которая включила в себя 6 занятий, рассчитанных на 
8 академических часов. Были изучены теоретические и практические вопросы 
по следующим темам: история поискового движения России, способы и методы 
идентификации личности солдата РККА, методика и технология поисковых 
работ, техника безопасности при проведение поисковых и эксгумационных 
работ, особенности поисковой экспедиции «Вахта Памяти» и оказание первой 
помощи пострадавшему.

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
(и необходимости) использования разработанного комплекса мероприятий на 
базе общеобразовательных школ, в дополнительном образовании, а также в 
рамках кружково-секционной деятельности. Разработанный комплекс 
мероприятий может быть использован в работе педагогов дополнительного 
образования, руководителей поисковых отрядов Кировской области и других 
регионов РФ.
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УДК 37.013

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
СРЕДСТВАМИ СТИЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Шкляров Владимир Сергеевич1

1Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»,

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности освоения выразительных 
возможностей художественного творчества средствами стилизации внешнего содержания 
изображаемой формы и отображения её нового оригинального решения в двухмерной 
плоскости. Процесс целостного восприятия формы и аналитического отвлечения от неё 
ряда частных деталей основывается на знаниях теории визуальной организации и 
прочтении семантики изобразительного образа, что обогащает общекультурную 
компетентность личности в области художественного и исследовательского творчества.

Цель исследования: обобщение творческого опыта в области стилизации 
изображаемой формы и обоснование его приемлемости для творческого развития 
личности.

Материалы и методы исследования: анализ и обобщение художественного опыта 
исследователей в области организации композиционного замысла средствами стилизации 
изображения.

Результаты. В статье раскрывается опыт работы по декоративному обобщению 
объекта изображения стилизованными (воображаемыми) элементами графических форм, 
что позволяет расширить возможности педагога в организации учебно-образовательной 
деятельности на занятиях по изобразительному искусству и дизайну.

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических умений в 
области стилизации изображений средствами графики является логическим 
продолжением освоения ими знаний и практических умений в области рисунка и 
композиции, выступающих основой для освоения других художественных дисциплин. 
Осуществление работы в этом направлении может основываться решением следующих 
задач: отвлечения от ряда частных деталей, присущих какой-либо предметной форме, так 
как обилие деталей мешает целостному восприятию формы; усложнении изображения 
формы, добавлением в неё деталей отсутствующих в её натуральном виде. Всё это даёт 
обучающимся большие возможности в формировании их творческого потенциала, 
раскрытии предметных и метапредметных знаний на новом, более высоком 
методологическом уровне, что соответствует приоритетным направлением современной 
образовательной деятельности, заданным в национальном проекте «Образование» (сроки 
реализации 01.01.2019–31.12.2024).

Ключевые слова: восприятие; анализ; обобщение; знания; практические умения; 
образ; творчество; художественный опыт; содержание; обучение. 

Информация для цитирования: Шкляров В. С. Обучение основам художественного 
творчества средствами стилизации изображений // Вестник Белгородского института 
развития образования. 2020. Т. 7, № 3 (17). С. 194–202.
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TEACHING THE ELEMENTS OF ARTISTIC CREATIVE ACTIVITY 
BY MEANS OF IMAGE STYLIZATION

Vladimir S. Shklyarov1

1Belgorod Institute of Education Development,
14, Studentskaya Str., Belgorod, 308007, Russia

Abstract. The article deals with the students’ mastering the expressive features of artistic 
creative activity by means of stylizing the nature of the depicted form and displaying its new 
singularity of design in a two-dimensional surface. The holistic process of a representative style 
and analytical distraction of its definite parts is due to the visual organization theory knowledge 
and interpretation semantics of visual image that enriches cultural competence of a personality 
concerning the artistry and research-based creative activity.

The purpose of the research is to generalize the results of creative activity of the people 
stylizing the depicted form and to justify that it can develop an individual creatively.

Materials and methods of research: analysis and generalization of artistry of researchers 
dealing with the problem of arranging compositional design-based activity through image 
stylization.

Results. The article reveals the working results of decorative breadth of an image by 
means of stylized (imaginary) elements of graphic forms which allows expanding the 
possibilities for a teacher arranging educational activities for students in the fine arts and design 
classroom.

The formation of students' theoretical knowledge and practical skills in the field of image 
stylization by means of graphics is the result of their knowledge and practical skills development 
in making drawings and compositions, which serve as the basis of the sub disciplines of Art. 
Such work direction is aimed to help solving the following problems: distractions from a number 
of particular details of any object form, since the variety of details prevents students from 
imagining the overall picture of the form; complicating the image of the form by additional 
details that cannot be in its natural form. It gives students great opportunities to develop their 
creative potential, gain subject and meta-subject knowledge at a new higher methodological 
level, which corresponds to the priority directions of modern education mentioned in the national 
project «Education» (project execution timeframe 01.01.2019–31.12.2024).

Keywords: perception; analysis; generalization; knowledge; practical skills; image; 
creative activity; artistry; content; training.

Information for citation: Shklyarov V. S. Teaching the elements of artistic creative 
activity by means of image stylization // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 
2020. Vol. 7, no. 3 (17). Pp. 194–202.

Введение. В искусстве под стилизацией принято подразумевать 
намеренную и подчёркнутую имитацию характерных особенностей стиля, то 
есть художественного отображения времени или исторической эпохи. С 
визуальным проявлением этого в большей мере мы соприкасаемся в 
кинематографии, изобразительном искусстве, театре и одежде. В повседневном 
восприятии окружающей действительности проявление стилизации наиболее 
отчётливо просматривается нами в изделиях декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, в формах которых композиционная организация 
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творческого замысла изобразительными средствами получает признаки 
повышенной выразительности или декоративности, что визуально 
воспринимается нами в виде своеобразных обобщённых изображений каких-
либо природных форм, узоров, знаков и т. д. 

Таким образом, для процесса стилизации характерно абстрагирование, 
мысленное отвлечение в процессе «визуального мышления» [2, с. 153] от 
несущественных с точки зрения художника признаков исследуемой 
материальной формы для придачи внимания более значимым её деталям. 
Исходя из этого, визуальное мышление, как внутренний процесс 
познавательных функций и воображения художника, связано, прежде всего, с 
рефлексивным проявлением нереальности воображаемых образов и поиском 
возможных условий для их выразительной реализации в какой-либо 
искусственной форме. Последнее обусловлено приданием содержанию 
изобразительной композиции черт архитектоничности, то есть организации 
связи из отдельных частей или каких-либо разработанных декоративных 
элементов в единой целостности произведения, например, в декоративном 
панно или в какой-либо искусственной форме в виде платка, упаковки, посуды 
и т. д. 

Цель исследования. Выявить объективные закономерности работы по 
созданию изображения обобщённого (стилизованного) декоративного образа 
для обогащения учебного материала по художественному творчеству, в 
соответствии с которым могут быть достигнуты позитивные результаты 
воспитательного и образовательного значения в обучении изобразительному 
искусству. 

Теоретическая база исследования. Теоретической основой 
исследования являются положения психолого-педагогических работ:

по организации и проведению учебно-образовательной деятельности 
по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству и 
дизайну [3; 4; 5; 6; 7];

по проблеме визуального восприятия в искусстве [1; 2; 8; 10].
Содержание подготовки обучающихся средствами стилизации 

изображений следует выстраивать на основе композиционных знаний, где в 
изображении декоративной формы основными принципами её изображения 
выступают: обобщение, трансформация, выразительность, орнаментальность, 
архитектоничность. Эти принципы изображения позволяют субъекту 
деятельности в процессе визуального восприятия и анализа какой-либо 
реальной формы, выделить из её внешнего содержания какие-либо 
выразительные признаки, например, близость, сходство, замкнутость, 
симметричность и объединить их в изображении композиции нового 
декоративного образа. 

Результаты и их обсуждение. Средства стилизации в большей мере 
применяются художниками в организации форм декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, так как в этих видах творчества им приходится постоянно 
решать задачи, связанные с решением выразительности создаваемого образа в 
целом. Этот процесс основывается на целенаправленной деятельности 
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наблюдения, процессе, когда стадия преднамеренного восприятия человека 
превращается в специфическую «теоретическую» деятельность [10, с. 266]. 
Теоретическая деятельность наблюдения включает анализ и синтез, осмысление 
и истолкование воспринятого, поступательно выступающих в качестве 
первичных компонентов или условий для перехода к организации более 
сложной мыслительной деятельности, направленной на решение какой-либо 
практической задачи, в данном случае связанной с поиском средств 
художественного выражения для создания композиции в виде какого-либо 
декоративного образа. 

В научном понимании выразительность любой искусственной формы 
выстраивается во взаимосвязи поиска ассоциативной особенности её символики 
и средств формально-композиционных связей. Связь между этими областями в 
организации формы глубока и органична, при этом реальность и целостность 
она получает благодаря субъективным «знаниям рефлексивных процедур» 
[9, с. 75], конструирующих знания композиции. 

Композиция как теоретическая система получает визуальное отображение 
на основе оперирования инструментарием художественных средств и 
специфических категорий, в ряду которых исходными является понятие 
композиционного замысла, в данном случае декоративного образа, 
выстраиваемого посредством композиционных средств: движения, линий, света, 
цветовых пятен, которые субъект деятельности организовывает пропорцией и 
ритмом как средством-инструментом. В совокупности этого творческого 
процесса приёмами гармонизации композиции декоративной формы выступают 
диалектические пары: контраст – нюанс, симметрия – асимметрия, динамика –
статика. Применительно к организации содержания декоративной формы в 
предметно-пространственной среде понятиями материализации творческого 
замысла являются: ритмика, перспектива, пластика, фактура, текстура, цвет и 
свет.

В художественном творчестве вышеназванные знания по своему 
содержанию вариативны. Объясняется это тем, что они позволяют субъекту 
деятельности (обучающемуся) накапливать информацию об объекте и 
обеспечивают его в процессе выявления главного и второстепенного в 
содержании какой-либо естественной формы материалом (методологически 
выстроенными знаниями), комбинаторные преобразования которого позволяют 
организовать содержание воображаемого образа. Перестраивая в своём 
воображении в соответствии с наличными задачами и потребностями 
художественной деятельности смысловые характеристики предметности и 
таким образом выстраивая целостность новой формы, её пространственные и 
временные границы, форму, величину, объём и т. д., субъект деятельности 
раскрывает константность образа. 

Таким образом, в художественном творчестве композиция, как понятие, 
основывается на присущей ей категоризации, которая в процессе 
теоретического анализа логических и художественно-образных поисков 
подлежит структурному расчленению, логическому анализу в определении 
приемлемости составных элементов в организации единого образного 

197



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 3 (17)

содержания формы и её декоративного оформления. В более глубоком 
понимании, в процессе поиска декоративного содержания формы, такая задача 
решается в единстве трёх критериев художественно-предметного творчества: с 
учётом предназначения (функции) предполагаемой формы, используемого при 
её изготовлении материала и декоративного оформления изделия. Декоративное 
оформление изделия всегда зависит от поставленной задачи, где первостепенная 
роль выстраивается из проблемы предназначения изделия и применяемого при 
его изготовлении материала.

Сам же процесс стилизации образа формы и её сличения с прототипом во 
многом зависит и от эстетического вкуса личности и её умений оперирования 
средствами и приёмами гармонизации формы. Поэтому способы выражения 
средствами стилизации внешнего содержания каких-либо единичных 
декоративных форм, пространственных объектов и их значимых характеристик 
у разных авторов различны.

Анализ научной литературы по проблеме художественного образования 
[3; 4; 5; 6; 7] позволяет отметить, что в практике художественно-
оформительской деятельности процесс стилизации отчётливо подразделяется на 
четыре основных вида:

а) абстрактная стилизации (беспредметная) основывается на 
формализованной системе унификации знаков, то есть на замене 
реалистических элементов в объекте изображения формами каких-либо 
разработанных обобщённых элементов. При этом данный процесс стилизации 
может осуществляться не только по внешне воспринимаемому признаку 
объекта, но и по внутреннему свойству, порой не воспринимаемому визуально. 
Примером такой стилизации является проектирование изображений форм 
товарных знаков. Их основные черты проявляются через геометрическую 
конфигурацию, простоту формы, обобщённость, символичность. На основе 
разработанных модульных элементов, как одной, так и разной конфигурации, 
при составлении абстрактных композиций можно прибегать к различным 
комбинаторным действиям.

При составлении таких композиций все комбинаторные действия 
сводятся к трём основным типам: размещению (комбинации из различных 
элементов, расставленных в различном порядке); перестановке (количество 
различных элементов отличатся друг от друга порядком перестановки); 
сочетанию разработанных модульных элементов, когда художника интересует 
не порядок расстановки элементов, а их состав по сходству конфигурации. Эти 
типы комбинаторики, имеющие общую структурную основу, 
характеризующуюся модульным составом конфигурационных элементов и при 
этом возможно и разным порядком комбинирования, по сути, представляют 
собой взаимосвязанный язык выражения. Составление таких композиций 
применяется при организации орнаментальных структур, имеющих вид 
простого упорядочения форм;

б) стилизация по прототипу, иными словами, внешняя или поверхностная. 
Такой вид стилизации не отображает индивидуальный характер и 
стилистический почерк художника, так как для выполнения композиции 
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предполагается наличие готового образца для подражания или каких-либо 
элементов ранее созданного стиля, например, в виде декоративного панно,
выполненного на основе элементов и приёмов хохломской росписи;

в) декоративная стилизация как творческий процесс, выстраивается 
посредством использования стилизованных природных образов в декоративно-
прикладном искусстве и дизайне, например, при разработке фирменного стиля. 
Данный вид стилизации основывается на мыслительных операциях художника, 
направленных на упрощение или трансформацию визуально воспринимаемых 
характеристик внешних качеств какой-либо природной формы, например, 
растительной, анималистической, зооморфной с сознательным отказом от её 
несущественных элементов. На основе этих обобщённых образов или 
отдельных стилизованных элементов внешних качеств какой-либо природной 
формы, в виде визуально воспринимаемых знаков с частичным или полным 
отказом от достоверности изображения, выстроенных художником в процессе 
эмпирического мышления, можно составлять различные комбинации 
декоративных композиций. 

Таким образом, процесс освоения работы по созданию графического 
изображения в виде обобщённого декоративного образа, например, знака или 
узора основывается на визуальном анализе и аналитическом процессе 
отвлечения от ряда частных внешних деталей присущих какой-либо предметной 
форме. Объясняется это тем, что в любом двухмерном изображении для 
придания ему выразительности нередко приходится изменять абрис (контур), 
присущий конкретной материальной форме, и отказываться от ряда её частных 
деталей, так как обилие деталей мешает целостному восприятию декоративной 
формы;

г) декоративная стилизация пространственной среды. Под данным видом 
стилизации подразумевается формирование визуального образа изделий и 
предметно-пространственной среды в целом путём использования художником 
внешних признаков выбранного стиля. В этом случае визуальная организация 
стилистической целостности и связи произведения с формальным содержанием 
предметно-пространственной среды, исходя из её предназначения, 
задумывается и создаётся художником как элемент эстетической организации 
пространственно-композиционного целого, основанного на сочетании форм и 
их конфигураций, размеров, цвета, света и тени. Все эти слагаемые 
изображаемого объекта должны отвечать принципу архитектоничности, то есть 
выстраиваться в систему связей отдельных частей и элементов в единую 
целостность функционально-художественного образа. При этом комбинаторные 
действия на основе отдельных частей и элементов позволяют создавать разные 
модификации создаваемого образа.

Анализ выше названного творческого опыта показывает, что в процессе 
стилизации изображений превращение невидимого замысла в видимую форму 
достигается субъектом деятельности в процессе образного моделирования. В 
результате этого он «приобретает способность идеально идентифицировать в 
своём личном опыте отображение действительности как отражение чего-либо, 
находящегося вне этого отображения, поскольку в своей субъективной 
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деятельности он так или иначе воспроизводит отношения и формы, в которых 
это отображение функционирует именно как «знание о чём-либо» в реальной 
действительности» [9, с. 75]. Таким образом, освоение совокупности 
определённых художественных принципов и приёмов, связанных с анализом 
конструкции какой-либо формы и дальнейшим отображением её в виде какого-
либо стилизованного декоративного образа, связано с обеспечением 
коммуникативной функции создаваемых образов. Эти образы должны сообщить 
зрителям не только конкретную информацию, но и соответствующим образом, 
через своё декоративное содержание эмоционально воздействовать на них. 
Поэтому субъект деятельности в процессе поставленной информационной 
задачи должен уметь выбирать средства для её успешного решения, стремиться 
к решению максимальной информативности декоративного образа и его 
«визуальной красноречивости».

Выявление информативности образа напрямую зависит от умения 
оперировать средствами и принципами композиции, которые при проведении 
анализа ритмических и тектонических особенностей какой-либо формы 
позволяют визуально вычленять её отдельные элементы, логически определять, 
как в конкретном случае проявляются те или иные законы гармонизации 
формы. В этом плане, на начальном этапе композиционного поиска, 
представляется более целесообразным скомпоновать изобразительную 
плоскость контурами геометрических форм вместо предполагаемого 
изображения и сопутствующих ему элементов. Такие комбинаторные действия 
позволяют увидеть и унифицировать предполагаемое содержание композиции 
по массе форм и их ритмической организации, то есть схематично определить, 
как проявляются те или иные законы создаваемого образа и его прочтение.

В дополнение к сказанному следует отметить, что характер творческого 
замысла, а значит и его декоративное решение, часто меняются в зависимости 
от времени и моды, что в большей мере обусловлено появлением новых 
промышленных материалов, отсюда и способов их обработки. Поэтому хорошее 
владение знаниями особенностей стилизации, приёмами и техниками, 
связанными с обогащением личностных возможностей по выявлению 
выразительных качеств в какой-либо изображаемой форме, позволяет ярко 
выражать творческий замысел, успешно решать поставленные проблемы.

Заключение. Решение специфических художественных задач средствами 
стилизации изображений позволяет отметить, что нормы познания и 
практические действия, связанные с обобщением элементов изображаемых 
форм предметов, направлены на создание новых более оригинальных
художественных образов. Стремление к выделению общих признаков из 
частного образа и объединение их в новом изобразительном образе с помощью 
условных приёмов связано с обогащением у обучающихся знаний в области 
теории художественного творчества. Однако работа в этом направлении будет 
малоэффективной, если при решении конкретной образовательной цели 
обучающимся не будут ставиться задачи на самостоятельное освоение методов 
стилизации, самостоятельное построение ими теоретико-методологических 
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знаний. Такой подход позволяет им самостоятельно воспроизводить систему 
частных явлений творчества, вести творческий процесс более продуктивно.

Таким образом, решение специфических художественных задач 
средствами стилизации изображений обогащает общекультурную 
компетентность личности, так как всё названное одновременно предстаёт перед 
ней как система предложений, формирующих теоретико-методологические 
формы познавательной деятельности (научной) и система операций и процедур 
этой деятельности (художественной). Всё это в художественном творчестве 
детерминируется субъектно-объектными отношениями и ставит перед 
исследователем (обучающимся) задачи на самостоятельное познание методов 
композиционного формообразования. С их помощью познаются и практически 
осваиваются принципиальные основы художественно-графической 
деятельности, выстраиваются субъективные нормы и отношения к 
исследуемому объекту, раскрывается творческое мышление исследователя для 
восприятия новых фактов и изобразительных идей, позволяющих ему 
анализировать особенности индивидуальных явлений творчества, осуществлять 
эстетическую оценку художественных произведений. 
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Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. 
ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 287 с. –
ISBN 978-5-9710-0237-6.

Work and Famili : Policies for a Changing Work Force. – Washington : Nat. Acad. Press,
1991. – 260 p. – ISBN 0-309-04277-1.

Сборники без общего заглавия:
Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. 

Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения 
маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. –
542 с.

Кнебель М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : учеб. 
пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва : Изд-во ГИТИС, 2010. –
422 с. – ISBN 978-5-91328-067-1.

Тома многотомного издания:
Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В. 11 т. Т. 7. Письма, 

1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. –
ISBN 5-85050-687-X.

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др.]:
Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред. 

И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та 
МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9.

Диссертации и авторефераты:
Прозоров И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. … 
канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ; 
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с.

Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : 
автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. –
Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.

Словари и энциклопедии:
Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации / 

сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. –
411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред. 
А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-9.

Стандарты:
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : Национальный стандарт Российской 
Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 
регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.

Законодательные материалы:
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 
Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. –
Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с.

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 
Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
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Статьи:
Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах

Статьи из книг:
Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник медицинского работника / ред. 
Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405-410.

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица 
необщим выраженьем…» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–354.

Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 
библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. – Санкт-
Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11.

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной 
деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды 
Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. –
Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31.

Может быть (не является обязательным элементом для статей) приведено 
издательство:

Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / 
Р. С. Гиляревский // Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – Сб. 87, 
ч. 2. – С. 17–29.

Статьи из журналов и газет:
Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина // 

Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123.
Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, 
М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33.

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 
опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина // 
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66.

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, 
И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 20–29.

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the ECI 
Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. – 2009. –
Vol. 36, № 2. – P. 112–115.

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:
Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 8. – С. 48–

49 ; № 9. – С. 44–46.
Статья из газеты:
Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // 

Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8.
Электронные ресурсы:

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов 
(не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь 
есть только в описании дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура 
URL. После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание 
«Режим доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам 
(по подписке, в локальной сети и т. п.).
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Сайты в сети интернет:
Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – .

– URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 26.06.2019).
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).
Статьи с сайтов:

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. –
URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018).

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России 
и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciens. –
2018. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата 
обращения: 04.06.2018).

Книги из ЭБС:
Омельяненко Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / 

Е. В. Омельяненко. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 104 с. –
ISBN 978-5-8114-1642-4 // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL:
https://e.lanbook.com/book/92657 (дата обращения: 25.10.2019). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под 
редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов : Вузовское образование, 
2020. – 777 c. – ISBN 978-5-4487-0607-3 // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html (дата обращения: 
25.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Книги из Электронной библиотеки СПбГИК:
Бородина В. А. Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Бородина ; 

ред., авт. предисл. Г. В. Варганова ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/955621/view (дата обращения: 26.06.2019).

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, 
Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК, 2017. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения: 27.06.2019).

Электронные ресурсы в локальной сети:
Иллюстрация детской книги : учебное пособие / авт.-сост. И. Г. Фоменко, 

И. Ф. Заманова. – Белгород : БГИИК, 2019. – 64 с. – Режим доступа: локальная сеть 
БГИИК.

Диски:
Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. 
универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 
требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера.

Примечание:
В ГОСТ 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» ([Ноты], 

[Электронный ресурс] и т. п.), для аналогичных сведений введена новая 9-я область 
описания «Область вида содержания и средства доступа» (раздел 5.10). Для обозначения 
каждого элемента области используют специальные термины. Например, ноты в этой 
области обозначены: Музыка (знаковая) : непосредственная. Применение этой области 
в списках литературы не является обязательным.
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