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Аннотация: статья посвящена изучению понятия «андрагогика» и вопросам методологии современного исследования в области гендерного обучения.
Abstract: the article is devoted to the concept of "andragogy" and the methodology of contemporary research in gender studies.
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Формы жизни в современном мире стремительно меняются и с нарастающим темпом усложняются, адаптироваться к ним приходится гораздо
быстрее. Различные сферы человеческой деятельности претерпевают постоянные изменения, тем самым, значительно увеличивается ответственность
взрослых за своевременное понимание и принятие разумных решений для
устранения возникающих проблем.
По этой причине, в условиях мощного развития образовательных
услуг, предлагаемых взрослым, сформировалось относительно новое
направление образовательной сферы – андрагогика, от греческого «андрос
– человек; агогейн – вести». Если переводить буквально, андрагогика – это
«ведение взрослого человека» [1, c. 10].
Определение андрагогики впервые введено К. Каппом (1833) как «одно
из названий отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и
практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых».
В дальнейшем эту мысль развивает В.И. Астахова, которая считает
андрагогику «одной из обозначений отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и практические проблемы образования, обучения и
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воспитания взрослых (в возрасте от 18-20 лет до глубокой старости)» [2, с.
13].
Позднее, В.М. Полонский утверждает, что андрагогика – это «область
педагогики, в которой рассматриваются теоретические и практические проблемы образования взрослых с учетом их особенностей (сформированности
черт личности, имеющегося жизненного опыта, культурных, образовательных и профессиональных запросов, преобладания самообразования и самовоспитания и др.) в системе непрерывного образования» [3, с. 20].
В следствие результатов анализа научных определений, следует, что
одной из важнейших задач образования взрослых является приобретение человеком необходимых знаний и умений, которые выступают значимыми
компонентами для успешной жизнедеятельности в современном стремительно развивающемся обществе.
Условное оценивание основного периода жизни в шкале хронобытия
занимает не жизнь ребенка или подростка, а именно взрослого человека.
С годами количество воспринимаемой информации испытывает различного рода изменения, причем у мужчин и женщин динамика этих преобразований различна.
Особенность периода с 18 до 25 лет заключается в необходимости профессиональной адаптации, выбора трудовой сферы деятельности. В основном у мужчин в этом возрасте получение необходимых трудовых навыков,
выработка индивидуальной стратегии обработки и использования информации, получение дополнительных сведений в области их трудовой деятельности, гарантирующие успех в работе и дальнейшей карьеры, стоят
приоритетно, нежели вопросы касающиеся здоровья, культуры, семьи
(вплоть до 40 лет), которые играют второстепенную роль в системе жизненных ценностей.
Другая ситуация обстоит с женской половиной, у которой помимо получения образования в профессиональной сфере и стремления занимать положение не ниже чем мужчины в своей профессии, не менее важным
являются проблемы, связанные со здоровьем, построением семьи, что не перестает оставаться приоритетным в период 35 – 40 лет.
Начиная с 40 лет и до конца жизни как у мужчин, так и у женщин первоочередной встает потребность в получении необходимой информации о
сохранении и укреплении здоровья, что является совершенно естественным.
На втором месте для мужчин все так же остается познавательный интерес в
области профессиональной деятельности, тогда как для женщин потребность в обучении в данном направлении резко снижается (четвертое место
– в период 41 – 55 лет и предпоследнее, после 56 лет).
Если наблюдать различия в образовании у мужчин и женщин с точки
зрения мотивации, то можно выделить основные положения, касаемые
обоих полов, так, в сфере последипломного образования мотивом у мужчин
служит вероятность улучшения материального состояния, общественного
отношения, ведущее к достижениям профессионального характера, говоря
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в общих чертах, внешняя ориентированность. У женщин не мало важным
является стремление к саморазвитию и самовыражению т.е. внутренняя ориентированность.
Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить особое значение, в
свете текущих положений, приобретает разработка эффективных путей организации преподавателем обучения, включая в процесс образования содержание жизнедеятельности взрослого человека, как необходимый элемент
создания активной позиции субъекта обучения
Обучение обретает особый смысл, когда человек является активным
деятелем данного процесса, включенность в эту деятельность помогает индивиду ощутить реальный результат во всех смыслах, ценностях, потребностях, именно он выступает основным стимулом и руководством к обучению.
Одним из важных качеств субъекта является его возможность управлять
многообразием форм собственной жизнедеятельности, которое носит название субъектности.
Проявление субъектности у человека, живущего в социуме, является
естественным качеством т.к. существование потребности в обновлении информации и способов совершения этого оказывается одной из базовых.
В сфере образования свойство субъектности у взрослого человека отражается в следующих особенностях:
– способность самостоятельно формировать направленность своей деятельности:
– возможность выбора способа обучения;
– осознанное занятие той или иной позиции в процессе обучения;
– зависимость от собственной мотивации и саморегуляции;
– готовность немедленного воплощения своих возможностей и знаний
на практике.
Задача преподавателя при обучении взрослых состоит в учете определенных внешних и внутренних трудностей, с которыми человек сталкивается в конкретных жизненных ситуациях.
Таким образом, сказанное заставляет полагать, что, андрагогика, как
наука, в центре внимания включает в себя взрослого человека как развивающаяся культура. Вступая в образовательный процесс, взрослый уже сам
способен совершать оценку и самооценку своим действиям, выбирать способ и форму обучения, а андрагогу следует полагаться на восприятие и самовосприятие человека во время обучения.
В силу того, что итогом образовательной деятельности человека являются новые состояния культуры, а не просто трансляция старой информации молодому поколению, то в образовательной деятельности взрослый
становится активным субъектом, нуждающимся в постоянном усвоении
знаний и умений, тем самым, требующий особого подхода к обучению и
информации, необходимой для усвоения, специалисту следует организовать
обучение согласно интересам получателя информации, которая будет им
востребована в личностном и социальном плане, в таком случае, обучение
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взрослых следует производить в атмосфере партнерства, взаимопомощи и
поддержки.
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МАСТЕР – КЛАСС ПО ТЕМЕ: «ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЕ: «СЕНСОРНЫЙ ПЛАНШЕТ» В РАБОТУ С
ДЕТЬМИ С ТМНР ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММНОГО
МАТЕРИАЛА»
Чеченкова Екатерина Владимировна,
Кашко Анна Вячеславовна,
Давыдова Валентина Николаевна
воспитатели Санкт – Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом–интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями
умственного развития №1»,
учителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 439 Петродворцового района Санкт – Петербурга
Санкт – Петербург, г. Петергоф, Ленинградская область
Российская Федерация
Аннотация: В данной презентации представлено уникальное авторское пособие «сенсорный планшет» для работы с детьми тяжёлыми множественными нарушениями развития (ТМНР), позволяющее развивать
моторику рук, альтернативные средства коммуникации, расширять представления об окружающем мире, раскрывать творческие способности.
Материал посвящён вопросу поиска новых приёмов, методов и способов работы в сфере коррекционной педагогики.
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Родители и педагоги найдут здесь доступные для проведения занятий
(уроков) различные игры, авторские сказки и упражнения, откроют для себя
много удивительных приёмов работы с крупой для развития творчества детей, мотивирующие их на обучение.
Annotation: This presentation presents a unique author's manual "Touch
Pad" for working with children with severe multiple developmental disorders
(TMNR), which allows developing motor skills of the hands, alternative means
of communication, expanding the perception of the surrounding world, and revealing creative abilities.
The material is devoted to the search for new methods, methods and methods
of work in the field of correctional pedagogy.
Parents and teachers will find here various games available for conducting
lessons (lessons), author's fairy tales and exercises, will discover many surprising
methods of working with croup for the development of children's creativity, motivating them to learn.
Ключевые слова: мастер – класс, сыпучий материал, моторика,
наглядное пособие, сенсорный планшет, занятия, игры.
Keywords: master class, bulk material, motor skills, visual aids, touch pad,
classes, games.
Мастер – класс (или педагогическая мастерская) - это одна из важнейших форм повышения квалификации педагогов в системе образования детей. Он представляет собой занятие практической направленности с
профессиональной аудиторией для углубления и расширения определенных
знаний по специально подобранной теме.
Общие задачи мастер-класса для педагогов:
 Создание условий для профессионального общения, самореализации стимулирования роста творческого потенциала педагогов;
 повышение профессионального мастерства и квалификации участников;
 распространение передового педагогического опыта;
 внедрение новых технологий обучения и воспитания.
Мастер - класс состоит из трёх практических разделов:
1. Наглядное пособие (презентация пособия);
2. Играем вместе (перечень игр с описание и их демонстрацией);
3. Творческая деятельность педагогов (способы использования крупы
для создания картин или панно).
Цель: познакомить с методикой работы с сыпучим материалом - манной крупой.
Задачи:
-образовательная: учить детей приёмам работы с сыпучим материалом.
-коррекционная: развивать моторно-зрительную координацию, тактильно-кинестетическую чувствительность, моторику рук.
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-воспитательная: воспитывать интерес к действиям с сыпучим материалом-манкой, навыки аккуратности.
НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
Мы поделимся уникальной современной технологией работы по развитию мелкой моторики на примере наглядного пособия «Сенсорный планшет».
Автор: Чеченкова Е.В. - учитель ГБОУ школа №439 Петродворцового
района СПб, воспитатель СПб ГБСУ СО «ДДИ№1»
При этом совсем необязательно приобретать для занятий (уроков) дорогостоящие развивающие игрушки и материалы. Мы предлагаем доступную альтернативу покупным материалам – любые крупы: гречка, рис, горох,
фасоль, бобы, манка, пшено, макаронные изделия (рожки, спиральки, ракушки, трубочки, бантики).
Во-первых, игры на «сенсорном планшете» с подобными материалами
доступны и являются прекрасным игровым способом проведения, как части
урока, так и увлекательного занятия.
Во-вторых, данное пособие способствует:
 развитию тактильно-кинестетической чувствительности и моторики рук, снижению мышечного напряжения;
 развитию восприятия, внимания, графомоторных навыков, пространственного воображения;
 расширению представления об окружающем мире;
 развитию альтернативных средств коммуникации;
 формированию математических представлений: о форме, величине,
количестве, пространстве
 установлению эмоционального контакта с ребёнком;
 развитию творческих способностей.
Хорошая координация движений, гибкость и подвижность пальцев поможет ребенку с ТМНР овладеть навыками самообслуживания.
Описание:
Ящик, разделённый на две части
Габариты общие: 60x35x11,5
Одна часть ящика – это рабочая
зона.
Габариты рабочей зоны: 45x35x11,5
Вторая часть ящика предназначена
для хранения инвентаря
Днище
Можно использовать несколько вариантов днища:
 зеркальное, направленное на развитие навыков коммуникации,
эмоциональной отзывчивости, артикуляционного аппарата, графомоторных
навыков (работа с материалом – кремом, пеной), снижение мышечного
напряжения;
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 цветное, направленное на развитие сенсорных эталонов, графомоторных навыков, моторики рук, представлению об окружающем мире;
 фактурное, направленное на развитие смены тактильных ощущений, моторики рук при проведении игровых упражнений.
При работе с наглядным пособием на различных видах занятия (урока)
используется различный материал:
— сыпучий материал - песок, крупы, пуговицы,
— природный материал – орехи, жёлуди, ракушки, камушки,
— пластичный материал - «космический», «кинетический» или «лунный» песок, который можно сделать в домашних условиях. Он очень приятный на ощупь, прекрасно держит форму, но при этом не прилипает к рукам.
Рецепт.
Чтобы сделать «лунный песок» надо смешать вместе:
- 2 чашки крахмала или кукурузной муки,
- 1 чашку воды
Затем добавить:
- 4 чашки мелкого (просеянного) песка и тщательно перемешать. Чтобы
сделать цветной кинетический песок, нужно использовать пищевые красители. Чтобы смесь полностью окрасилась, в песок добавляют красители и
немного воды. Обязательно тщательно перемешивайте. Вместо красителей
можно использовать гуашь. После того, как смесь готова, её нужно хорошо
просушить на старых газетах.
Следующий вид материала:
— кремообразный – крем,
— пенообразный – пена для бритья.
Существуют разнообразные подходы к использованию планшета:
 игровые упражнения, направленные на развитие мелкой моторики;
 дидактическая песочница, направленная на обучение через игру с
песком коммуникативным и графомоторным навыкам;
 обучающие занятия (уроки).
Сейчас я вам представлю методику работы с сыпучим материалом –
манной крупой.
Манка по текстуре очень похожа на песок. И поэтому, так же благотворно воздействует на тактильные ощущения, анализаторы и стимулирует
нервные окончания, которые находятся в подушечках пальцев.
Все мы знаем высказывание, что: «Пальцы рук – это глаза ребёнка».
Сначала поиграем с сыпучей крупой. Я вас познакомлю с некоторыми
играми.
Для работы нам потребуется:
 Магнитофон, флэшка со спокойной музыкой;
 Сыпучий материал: крупы (манная, горох, фасоль);
 Природный материал (орехи, жёлуди);
 Кукла, детские игрушки – зверюшки;
 Коллекция миниатюрных фигурок, предметов;
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 Картинки, наклейки животных;
 Массажный мяч;
 Ситечко;
 Лопатка, стаканчики, детское ведёрко;
 Скребок, детские грабли;
 Влажные салфетки.
- Приступим к работе!
- Я буду проигрывать игры, используя «сенсорный планшет», а вы в
видоизменённом варианте: поднос, контейнер или ёмкости с высокими бортами.
При работе с детьми поднос можно просто прикрепить к столу на двухсторонний скотч и играть в свободном доступе.
- Начинаем творить! Предварительно можно подстелить покрывало,
чтобы минимизировать процесс уборки после игр.
- Берём ёмкость с манной крупой и высыпаем в ящик.
- Вы, в ёмкость, которую выбрали.
- Разгладим ладошкой крупу по всей площади.
Вариант использования: Иногда, для смены тактильных ощущений
(когда хочется эффекта "прохладного морского песочка"), можно положить
манку ненадолго в холодильник.
- Первые игры с детьми у нас проходят со знакомства с сыпучим материалом. Они по длительности не продолжительные.
ИГРАЕМ ВМЕСТЕ
Игры с сыпучим материалом.
1. Знакомство с крупой.
«Сухой бассейн»
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения, совершенствование движений ладоней и пальцев.
Оборудование: ёмкость с сыпучим материалом (крупой).
Ход игры: Ребенок находится перед ёмкостью с крупой. Взрослый
предлагает на ровной поверхности крупы делать вместе различные упражнения. При этом он обращает внимание на то, что нужно задержать руку на
крупе, слегка вдавив ее, привлекает внимание ребенка к возникающим ощущениям. Далее можно предложить ребенку «поскользить» ладонями по поверхности крупы, спрятать, пошевелить пальчиками.
Инструкция:
- Поиграем вместе. Это манная крупа.
- Опустим ладошки в крупу, поздороваемся. Скажем – «Привет!» (ребёнок «скользит» ладонями по поверхности крупы).
- Посмотри, где мои руки? Спрятались. Давай и твои руки спрячем!
- Где же, где же наши руки?
- Вот они!
- Молодец!
Так же можно использовать стихи, потешки.
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Солнышко проснулось, детям улыбнулось (ладошки лежат на песке,
раздвинув пальцы),
Ветер тучи нам нагнал (воспитатель дует на руки детей, руки сжали в
кулачок),
В небе тучи (руки сжали в кулачок),
Дунул снова и прогнал (воспитатель дует на руки детей, разжали кулаки),
В небе солнце (показываем пальчики),
В небе тучи (руки сжали в кулачок).
Автор: Чеченкова Е.В. - учитель ГБОУ школа №439 Петродворцового
района СПб, воспитатель СПб ГБСУ СО «ДДИ№1»
Или:
Раз, два, три, четыре, пять (стучим ладошками по крупе или шевелим
пальчиками)
Вышли пальчики гулять,
Раз, два, три, четыре, пять (сжали пальчики в кулак)
В домик спрятались опять.
Или:
На лугу проснулся жук (стучим ладошками по крупе или шевелим пальчиками)
Тоненькие ножки
Он без дела не сидит,
Всё жужжит, жужжит, жужжит («скользим» ладошками по поверхности крупы).
Автор: Чеченкова Е.В. - учитель ГБОУ школа №439 Петродворцового
района СПб, воспитатель СПб ГБСУ СО «ДДИ№1»
- Потрём ладошку о ладошку: «Так приятно!».
Мы капусту рубим, рубим! (поставить ладонь на ребро и поочерёдно
стучать)
Мы капусту солим, солим! (собираем пальцы в щепоть, шевелим пальцами, будто солим)
Мы капусту трём, трём! (поставить ладони на ребро, сдвигать ладони
друг к другу, захватывая крупу и трём ладошку о ладошку)
Мы капусту жмём, жмём! (поочерёдно то расставляем пальцы в стороны, то собираем в кулак)
Рекомендации: На первых порах эту игру следует проводить индивидуально, выполняя движения вместе с ребенком, поощряя его действия.
Позже к этой игре взрослый может подключить второго ребенка и выступать в роли организатора деятельности двоих детей.
«Игра на пианино»
Цель: развитие плавности и ритмичности движений пальцев и ладоней
обеих рук, согласованности движений обеих рук.
Оборудование: ёмкость, наполненная крупой, кукла, игрушки животных, детское пианино.
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Ход игры: Взрослый предлагает ребенку «поиграть» сначала на детском пианино, затем на поверхности стола, затем на поверхности крупы, как
на клавиатуре пианино или компьютера. При этом двигаются не только
пальцы, но и кисти рук, совершая мягкие движения «вверх-вниз».
Инструкция:
- К кукле Кати пришли гости. Гости хотят петь песни. Поиграем им на
пианино. Посмотри, как я это сделаю. Теперь «поиграем» вместе.
- Покажи, как пальчики «играли» по клавишам. «Поиграй» на поверхности стола, как на пианино.
- Сейчас сделаем то же самое, но на крупе (выполняет движения пальцами под сопровождение стихотворного текста):
Ты сегодня – музыкант,
У тебя большой талант.
Пальчики играют чудно,
И мелодия звучит.
До, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Сколько клавиш, посмотри:
Черные и белые –
По ним пальцы бегают.
- Посмотри, какие красивые следы остались на крупе!»
- А теперь снова на столе. Как весело играют наши пальчики!
Рекомендации: Для этой игры можно использовать музыкальное сопровождение — ритмичную детскую песенку, воспроизводимую с аудиокассеты или напеваемую взрослым и ребенком, которые организуют
ритмичность «игры на пианино».
«Следы на песке»
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения, совершенствование движений ладоней и пальцев.
Оборудование: ёмкость с сыпучим материалом (крупой), массажный
мяч, машинка, детские игрушки – зверюшки, грибочки, ягодки.
Ход игры: Ребенок находится перед ёмкостью с крупой. Взрослый
предлагает на ровной поверхности крупы делать вместе отпечатки внутренней и внешней стороной ладоней. При этом он обращает внимание на то,
что нужно задержать руку на крупе, слегка вдавив ее, привлекает внимание
ребенка к возникающим ощущениям. Далее можно предложить ребенку
«поскользить» ладонями по поверхности крупы, выполняя зигзагообразные
и круговые движения (как машинки, санки и др.).
Инструкция: «Посмотри, как машинка сейчас поедет. А теперь попробуй ты. Сделай так же».
Затем можно предложить ребенку выполнить аналогичные движения,
поставив ладонь на ребро (змейка ползет), двумя пальцами (мальчик на лыжах поехал) и т. д.
Кроме того, можно «пройтись» ладошками по ровной поверхности
крупы, оставляя на ней свои следы, пальчиком (бежит маленькая кошка);
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кулачками (топает большой медведь); двумя пальцами (прыгает зайчик); костяшками кистей рук и т. п. Каждый раз взрослый и ребенок оговаривают,
на чей след похож тот или иной отпечаток. Важно прибегать к разным ассоциациям.
А так же выполнять движения, сочиняя сказки.
- Давайте вместе проиграем сказку «Путешествие в лес».
- Посмотрите, к нам в гости пришёл зайчик. Отправимся с зайчиком в
лес. Зайчик прыг – скок, прыг – скок по тропинке.
- Посмотри, как зайчик прыгает по тропинке. А теперь ты покажи (движение одним или двумя пальцами по манке).
- Встретил заяц в лесу своего друга, ежа. Ёжик очень любит играть в
мячик. Посмотрите, у меня есть мячик. У мячей такие же колючки, как у
ежа.
- Поиграем с ежом.
- 1,2,3,4,5
Будем мячик мы катать! (прокатывание мяча по крупе)
- Посмотрите, какие рисунки оставили наши мячики на манке.
- Разгладим (стираем) изображение руками.
- Поиграл зайчик с ёжиком и попрыгал дальше. Прыг – скок, прыг –
скок (движение одним пальчиком (углубления) в манке или двумя пальцами). Затем разглаживаем (стираем) изображение.
- Вдруг набежали тучки, и закапал дождик – кап, кап, кап, кап (движение пальчиком (углубления) в манке или рисуем прямые линии в манке).
Затем разглаживаем (стираем) изображение.
Педагог заранее прячет игрушки в манку.
- Поскакал зайчик дальше и встретил своего друга – мишку. Давай играть, - предложил мишка, только я все игрушки потерял.
- Поможем друзьям найти игрушки (дети ищут игрушки в ёмкости с
манкой).
- Молодцы. Скажем зверюшкам спасибо за интересное путешествие в
лесу.
Автор: Чеченкова Е.В. - учитель ГБОУ школа №439 Петродворцового
района СПб, воспитатель СПб ГБСУ СО «ДДИ№1»
Рекомендации: Усложнить игру можно за счёт введения картинок
животных. Ребёнок находит картинку и выполняет имитационные движения, подражая движениям животных. Можно сопровождать действия
музыкальным сопровождением.
«Сажаем зернышки»
Цель: развитие координации движений, мелкой моторики, тактильной
чувствительности.
Оборудование: емкость, наполненная крупой, небольшая миска с горохом.
Ход игры: Ребенок находится перед ящиком с сыпучим материалом.
Инструкция:
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- Сейчас мы с тобой будем сажать горох.
- Сделаем маленькие ямки.
- Посмотри, вот так.
На ровной поверхности крупы ребенок и взрослый делают углубления
одним пальцем то правой, то левой руки.
- Посмотри, как много у нас получилось ямок. Теперь нам надо в каждую ямку опустить по одной горошине. Смотри, вот так.
- Берём одну горошину и опускаем в ямку.
- А теперь ты попробуй сделать это сам.
Следует обращать внимание на то, чтобы ребенок брал зернышки не
всей ладонью, а двумя-тремя пальцами.
Рекомендации: В данной игре вместо гороха могут быть использованы
желуди, фасоль, небольшие орехи и т. д., а вместо манной крупы сухой или
влажный песок.
2. Игры с предметами
«Найди игрушку»
Цель: развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности, формирование интереса к игровым действиям.
Оборудование: небольшая резиновая или пластмассовая игрушка –
заяц, медведь; глубокая ёмкость, наполненная сыпучим материалом (манкой).
Ход игры: Предварительно, до начала игры, взрослый прячет в крупу
игрушки так, чтобы её не было видно. Затем предлагает ребёнку найти в
крупе сначала одну затем другую игрушку.
Инструкция:
- Поиграем с волшебной крупой – манкой.
- Сегодня к нам в гости пришли зверюшки и спрятались здесь в крупе.
Ты узнаешь, кто это?
- Давай вместе попробуем их найти. Смотри, как это надо делать. Ищи
вместе со мной.
После того, как игрушка будет найдена, ребёнок и взрослый радуются
появлению зайца (медведя), здороваются с ней. Взрослый предлагает поиграть с найденной игрушкой. Зайчик и медведь бегает по крупе. Оставляя
следы:
Зайчик по лесу скакал,
На полянке отдыхал.
Зайку Мишка напугал,
Зайка, прыг - и ускакал!
Или:
Мишка косолапый,
По лесу идёт.
Лапы поднимает,
Песенки поёт.
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Рекомендации: Усложнить игру можно за счёт увеличения количества
спрятанных игрушек. После этого могут быть разные игрушки и предметы
(шарики, кубики, бруски и др.).
Можно добавить картинки животных и соотнести предмет с изображением.
«Собери бусы для куклы»
Цель: развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности, формирование интереса к игровым действиям.
Оборудование: кукла, бусины разных размеров; глубокая ёмкость,
наполненная сыпучим материалом (манкой).
Ход игры: Предварительно, до начала игры, взрослый прячет в крупу
бусины, чтоб их не было видно. Затем предлагает ребёнку найти в крупе
бусины.
Инструкция:
- Сегодня к нам в гости пришли кукла Маша.
- Почему ты такая грустная?
По дорожке я гуляла,
И все бусы растеряла.
Мне без бус нельзя,
Помогите мне друзья!
- Поможем кукле Маши найти в крупе бусины.
- Смотри, как это надо делать
- Давай вместе попробуем их найти. Ищи вместе со мной.
Автор: Кашко А.В. - учитель ГБОУ школа №439 Петродворцового района СПб, воспитатель СПб ГБСУ СО «ДДИ№1»
«Найди зёрнышки для цыплёнка»
Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики, формирование интереса к игровым действиям.
Оборудование: ёмкость с крупой, зёрнышки (горох), небольшая игрушка (цыплёнок, курочка), миска диаметром 6 см.
Ход игры: Предварительно, до начала игры, взрослый прячет в крупу
несколько горошин так, чтобы их не было видно. Затем предлагает ребёнку
найти их и угостить цыплёнка зёрнышками.
Инструкция:
- Сегодня к нам в гости пришёл цыплёнок. Посмотри, какой он красивый. Цыплёнок очень хочет кушать. Но он ещё маленький и не может сам
найти зёрнышки. Поможем цыплёнку. Мы будем вместе искать зёрнышки
для цыплёнка.
- Посмотрите, как делаю я. А теперь вместе.
После этого ребёнок и взрослый ищут зёрнышки и складывают их в
мисочку. Затем они угощают цыплёнка.
- Посмотри, вот и курочка – мама пришла.
- Споём для курочки – мамы песенку (выполнение движений вместе с
воспитателем под текст песенки или музыкальное сопровождение):
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Т. Волгина
Цыплята
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки —
Жёлтые цыплятки.
Ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко!
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зёрнышки ищите.
Ходят цыпки целый день,
Нагибаться им не лень.
Зёрнышек не видно,
Малышам обидно...
Съели толстого жука.
Дождевого червяка,
Выпили водицы
Полное корытце.
Рекомендации: Игру можно видоизменить, используя фасоль, тыквенные семечки и т.п. Количество желающих угоститься можно также увеличить и распределить угощение, например, в соответствии с размером
гостя: курочке-маме большие семечки (тыквенные), цыплёнку-маленькие
(подсолнечные) и т.д.
Манную крупу также можно использовать в технике рисования.
3. Рисование на крупе
«Узоры на крупе»
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения, совершенствование движений ладоней и пальцев.
Оборудование: поднос с цветной подложкой, крупа.
Ход игры: Перед ребенком находится ёмкость с крупой. Взрослый
предлагает ему создать различные узоры и изображения предметов (ромашка, солнышко, дождинки, травки, дерево, ежик и пр.).
Инструкция:
- Посмотри, какой у нас волшебный песок из крупы. Давай поиграем с
тобой. Будем рисовать ладошками, кулачками и пальчиками разные вещи.
- Сначала сделаем вместе большое солнышко. Раскрой ладошку, расставь пальчики и сделай след на крупе в этом месте. И еще раз рядышком, и
еще...». Так, из 5—6 следов от ладошек, расположенных по кругу, образуется солнышко. Короткие лучики, образованные следами от ладошек,
можно продлить, проведя пальчиком по крупе. В процессе одной игры
можно создать 2—3 изображения. Весь ход игры сопровождается беседой с
ребенком, пояснениями, которые уточняют его представления об окружающем мире.
Рекомендации: Более сложным вариантом игры является создание на
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крупе картин из изображений, выполненных с помощью ладошек, кулачков,
пальцев. Используйте различный сыпучий (песок, «космический» песок),
бросовый материал (пуговицы, камушки, бусины), чтобы создавать красивые узоры на манке.
«Художник»
Цель: закреплять представление о форме – круг, развитие графомоторных навыков, воображения, мелкой моторики, координации движений.
Оборудование: ёмкость с крупой - манкой.
Ход игры: Ребенок и взрослый сидят за столом, на котором находятся
два подноса с крупой; если ребенку удобно, то играть можно стоя у стола.
Педагог, рисуя указательным пальцем на крупе незатейливые рисунки (солнышко, заборчик, дорожки, капельки дождя, колобок, ручеек, машинку и т.
д.), предлагает ребенку сделать то же самое.
Инструкция:
- Сегодня мы будем рисовать. Рисовать картины на крупе.
- Я расскажу тебе сказку «Волшебный круг».
Педагог рисует на крупе круг. Ребенок рисует в совместной деятельности или по образцу.
- Начали мы рисовать и линии волшебные в картинки превращать. Это
круг. Нарисуй такой же. Дорисую плавники, хвост (рисование прямых линий по крупе). Это рыбка по морю плывёт. Перелистываем лист (разгладим
ладошкой изображение).
- Вот ещё картинка. По дорожке лесной катиться навстречу – колобок.
Или это скачет мяч, прыг – скок (движение одним пальцем по крупе). Или
это ёжик пробежал (круговые движение массажным мячиком по крупе), и
яблоко большое потерял. Дорисую ниточку ему и в шар воздушный превращу (рисование волнистой линии сверху вниз). Перелистываем лист (разгладим ладошкой изображение).
- Вот ещё картинка. А этот круг на солнышко похож. Я лучики ему приставлю (рисование прямых линий в разном направлении). На небе будет
солнышко сиять и деток согревать. Или это в домике огни горят. Я знаю, это
(имя ребёнка) улыбнулась нам.
- Молодец, ты хорошим художником была.
Автор: Чеченкова Е.В. - учитель ГБОУ школа №439 Петродворцового
района СПб, воспитатель СПб ГБСУ СО «ДДИ№1»
Рекомендации: Если ребенок испытывает затруднения, на первых порах можно рисовать, управляя его рукой. Затем ребёнок слушает сказку и
разглаживает крупу ладошкой после завершения картинки.
В качестве усложнения можно предложить детям рисовать не руками, а специальной палочкой. И разравнивать крупу в ящике зубцеобразной
щёткой, граблями, дощечкой.
4. Игры с орудийными предметами.
«Просеиваем крупу»
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений обеих рук.
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Оборудование: «сенсорный планшет», ведро с крупой - манкой, лопатка, сито, мисочка диаметром 7 см, камушки или шарики.
Ход игры: Педагог и ребенок стоят перед «сенсорным планшетом».
Взрослый предлагает ребенку просеять крупу, которая находится в ведерке.
В ведре с крупой заранее спрятаны камушки. Для этого необходимо пересыпать крупу в сито, удерживая его над «сенсорным планшетом». Взрослый
показывает ребенку, как можно, приподнимая сито на разную высоту,
наблюдать за высыпающимся из отверстий крупой. Все, что осталось в сите,
ребенок пересыпает в отдельную мисочку.
И н с тр у к ц и я:
- По с м о тр и , в ведре крупа - манка. Сейчас мы с тобой будем играть
с ней. Я покажу тебе, как можно просеивать песок через сито.
- Смотри. Я буду держать сито над ящиком, а ты лопаткой насыпай в
него крупу из ведра. Смотри, как красиво сыпется крупа.
- А теперь ты попробуй держать сито, а я буду насыпать крупу. Посмотри, крупа высыпалась из сита, остались камешки.
- Пересыпь камешки в миску.
«Наполним крупой чашечку»
Цель: закрепление представлений о величине («большой» — «маленький»), умения сравнивать предметы по величине, развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики и координации движений
Оборудование: две чашки (большая и маленькая), ёмкость с крупой.
Ход игры: Перед ребенком находятся две чашки, разных по величине:
большая и маленькая. Взрослый, предварительно уточнив их размер, предлагает ребенку удерживать большую чашку одной рукой, а другой наполнять его с помощью маленькой чашки. После того как чашки будут
наполнены, взрослый и ребенок обсуждают, где крупы больше и почему.
«Наполни крупой ведро с помощью ложки»
Цель: развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности, совершенствование умения наполнять емкости с учетом их размеров с помощью предметов-орудий (ложкой, совочком и т. п.).
Оборудование: небольшое ведро, ложка (совок), ёмкость с манной крупой.
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку с помощью ложки наполнить
манной крупой небольшое ведерко. При этом объем содержимого ведерка
должен четко соответствовать его размеру, то есть не заходить за края. Следует обратить внимание ребенка на то, что из крупы куличик не получится,
так как, если перевернуть ведерко, крупа рассыпается.
Инструкция:
- Сегодня мы с тобой будем насыпать манную крупу ложкой в ведро.
- Посмотри, как надо это делать.
- А теперь попробуй ты, сделай то же самое.
- Насыпай крупы полное ведро.
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Рекомендации: Аналогично игра проводится с влажным песком. Вместо ведра может быть использована миска, а вместо ложки — совочек.
«Ветерок»
Цель: развитие речевого артикуляционного аппарата, зрительного восприятия, тактильной чувствительности.
Оборудование: поднос с крупой, коктейльная трубочка, наклейка или
картинка.
Ход игры: Взрослый предлагает ребёнку трубочку для коктейлей,
чтобы он дул на манку и обнаружил под ней на подносе заранее наклеенную
наклейку.
Инструкция: «Сегодня к зайчику придут гости, его друзья. Узнаем, кто
это? А поможет нам в этом трубочка. Подуем в трубочку и увидим первого
друга – ёжика и т.д.».
Автор: Давыдова В.Н. - учитель ГБОУ школа №439 Петродворцового
района СПб, воспитатель СПб ГБСУ СО «ДДИ№1»
- Наши дети быстро утомляются, поэтому пришло время физкультминутке:
Руки вверх, в кулачок, разожмём и на бочок,
Руки в стороны в кулачок, разожмём и на бочок,
Руки вниз в кулачок, разожмём и на бочок.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ.
Можно использовать крупу для игр и манипуляций, а можно создавать
из них настоящие картины и пано.
Сыпучий материал (манку) также можно успешно использовать при
рисовании. Эта техника - манкография. Её использование позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, даёт полную свободу для самовыражения.
«Рисование манкой на бумаге» (манкография).
Для работы нам потребуется:
Бумага формата А4
Крупа манная
Клей ПВА или клей карандаш
Гуашь
Кисточка
Непроливайка
Поднос
Трафарет с предметным изображением
Лак для волос
Способ 1. Использование клея.
Шаг 1. Нарисовать или распечатать на бумаге рисунок (учитывая степень сложности заболевания ребёнка – рисунок должен быть крупным,
упрощённым, изображение знакомым).
Шаг 2. Берём клей в ведущую руку, другой рукой придерживаем лист
бумаги.
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Шаг 3. Проводим клей – карандашом линию от одного изображения к
другому. Начинать надо слева – направо.
Шаг 4. Пока клей не высох, берём в ладошку немного манки, зажимаем
в кулак. Разжимаем кулак и засыпаем линию. Лишнюю манку ссыпаем на
заранее приготовленную ёмкость.
Если остались не обсыпанные манкой участки, нанесите на них клей и
снова насыпьте манку.
Работа готова!
Варианты приёмов работы с ребёнком:
— в совместной деятельности, используя приём «рука в руку»,
— используя приём дозированной помощи: педагог наносит клей на
линию или изображение, а ребёнок обсыпает линию или изображение манкой,
— самостоятельное выполнение задания.
Способ 2. Цветное рисование.
Для этого нужно окрасить манную крупу в разные цвета. Мы предложим вам несколько вариантов придания цвета манке.
 1-й способ: можно раскрошить мелки и смешать их с манкой, получатся нежные оттенки.
 2-й способ: можно немного обжарить манку на сковороде, пока она
не изменит цвет.
 3-й способ: взять 2 столовые ложки водки или 1 столовую ложку
медицинского спирта и 1 ложку воды, налить их в небольшую емкость и
добавить гуашь (количество зависит от желаемой насыщенности цвета). Всё
тщательно перемешать и добавить 4,5 столовые ложки манки. Снова все перемешать до однородного окрашивания, выложить в плоское блюдо для
просушки. Можно поставить около батареи. Спирт быстро испаряется, поэтому, манка не успевает разбухнуть. Цветная манка готова!
- Приступим к работе 2 способа технике рисования.
Шаг 1. Берём трафарет и накладываем на лист бумаги, форматом А4.
Шаг 2. Наносим клей – карандаш на изображение, охватывая всю площадь изображения.
Шаг 3. Пока клей не высох, берём в ладошку немного цветной манки,
зажимаем в кулак, разжимаем кулак и засыпаем изображение. Лишнюю
манку ссыпаем на заранее приготовленную ёмкость.
Если остались не обсыпанные манкой участки, нанесите на них клей и
снова насыпьте манку.
Получилось цветное изображение.
- Возьмём свои работы с 1 способа выполнения технике рисования и
продолжим её в технике «цветного рисования» с помощью гуаши.
- Из красок идеально подходит гуашь, а не акварель.
- Для работы нам понадобиться: кисть, непроливайка с водой, краски
гуашь.
Шаг 1. Берём готовую работу, кисть, краски.
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Шаг 2. Опускаем кисть в воду, затем в краску и прорисовываем дорожку кисточкой по крупяному следу – дорожке.
Шаг 3. Даём работе хорошо высохнуть. Чтобы картина послужила как
можно дольше, обрызгайте её лаком для волос.
Способ 3.
 Рассыпайте крупу на контур. Манка на клее останется, а лишнюю
можно стряхнуть. Тогда получится картина.
 Есть ещё один, более универсальный, способ. Когда вы нарисовали
контур, нанесли на него клей, макните этот лист бумаги в манку. Это своеобразное облегчённое задание. Не нужно рассыпать крупу на бумагу и стремиться попасть на сам контур.
 Рисуем или распечатываем изображение. Промазываем контур
изображения клеем и рассыпаем крупу одного цвета, лишнее стряхиваем.
Потом промазывайте клеем внутреннюю часть рисунка и посыпайте окрашенной крупой другого цвета, лишнее стряхиваем. Получился многоцветный рисунок.
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению, такого понятия, как индивидуальность. Рассмотрены проблемы наличияподлинных ценностей, в обществе, где индивидуальность выражается, через предметы потребления.
Показана взаимосвязь индивидуальности и личностного смысла.
Annotation: The article is devoted to understanding, such a concept as individuality. The problems of the existence of genuine values, in a society where
individuality is expressed, through commodities are considered. The relationship
between individuality and personal meaning is shown.
Ключевые слова: индивидуальность, смысл, личность, ценность, потребление, деятельность, культура, самовыражение.
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Обобщая разнообразные представления об индивидуальности, бытующие в сознании современного человека, можно сказать, что это исключительность и неповторимость.
На сегодняшний день, тема индивидуальности достаточно актуализирована, однако стоит сказать о том, что зачастую представления современных людей, о сути упомянутого выше понятия, размыты. Проблема
индивидуальности является одной из ведущих проблем психологии. Изучением данной темы занимаются психологи, философы, культурологи и историки, это обусловлено стремлением современной науки к целостному
изучению человека.
На протяжении всей истории человечества, индивидуальность имела
различные формы проявления, принималась обществом и восхвалялась, а
порой напротив, осуждалась и подавлялась им же.
Что такое индивидуальность сегодня, в чем она проявляется, как формируется и кем подтверждается? Это основные вопросы, которые мы рассмотрим в данной статье.
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Индивидуальность личности, проявляется в ценностях, жизненной
стратегии, форме мышления, в системе представлений о самом себе, в индивидуальных смыслах, отношении и самовыражении. Это результат сложного субъектогенеза личности во множестве измерений её жизненного
мира: природном, социальном, культурном, внутреннем, трансцендентном.
Ещё в детстве, ребенок перенимает от значимых взрослых модель поведения, убеждения, отношение к миру и систему ценностных ориентиров.
В течении жизни человека, по мере его взросления, в сознании, закрепляются категории, предопределяющие избирательность значимых компонентов, интегрируемых в индивидуальный опыт. [2]
Социокультурная среда, во многом предопределяет его личностные качества, в данном пространстве становится возможным объединение общего
и собственного, универсального и уникального, множественного и единственного. Многогранный личностный синтез образует, важнейший аспект
психологического становления индивидуальности в обществе, в культуре и
в мире.
Согласно теории потребностей А. Маслоу, самореализация, относится
к высшим потребностям человека.Развиваясь сами, люди способствуют развитию общества, в котором они живут. XXI век, это одновременно векпотребления и возможностей, какой путь выберет для себя человек, позицию
творца и создателя либо лишь потребителя, зависит только от него.
Сегодняшнее общество, в своём большинстве, характеризуется массовым потреблением материальных благ, где потребление предметов, больше
не связано с их сущностью, вследствие чего, формируется соответствующая
система ценностей и установок. Избыток предметов потребления, указывает
на мнимое изобилие, противопоставленное «подлинному» изобилию. Жан
Бодрийяр пишет, что общество потребления - это общество самообмана, в
котором становятся невозможны подлинные чувства и культура. [1]
Возведенная в культ, социальная дифференциация, направленна на
оправдание в любых условиях, экономического роста. Всё чаще, существование человека в обществе, носит функционально-обслуживающий характер, где индивидуальность, преподносится, как совокупность знаков и
отличий, выраженная в материальном эквиваленте. При этом, всё меньше
остаётся для подлинного различия, основанного на реальных особенностях
личности.
Человеческое познание, деятельность, творчество, взаимоотношения,
это всё элементы проявления культуры, в традиционном понимании, которые формировались веками, являлись фундаментом и опорой для новых поколений. В отличии от понимания, которое предлагается к принятию
сегодня, где всё чаще встречается «опредмеченность» отношений между
людьми, где традиционные ценности, сменяются теми, которые можно измерять с помощью цифр, где ценно то, что модно сегодня, и при устаревании «опредмеченных» ценностей, им на смену с лёгкостью, производятся
новые.
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Эти новые ценности, не носят фундаментального характера, они не отражают настоящую индивидуальность, которую возможно проявить вне системы потребления. Как правило, направленны на то, что бы закрепить в
сознании людей желание ничего не усложнять, не быть ничем обремененным, ни традиционными взглядами, не религиозными соображениями.
Убеждая в том, что современные технологии и продукты потребления, в силах обеспечить все наши потребности, обладая ими, можно обрести счастье,
стоит за это лишь заплатить.
Духовная культура возникала и развивалась на основе специфического
внутреннего труда. Природа, культура, история снабдила нас чем то, что
позволяет чувствовать, верить, сострадать, стремиться, любить и ненавидеть, все эти качества указывают на настоящее в человеке. Руководствуясь
лишь логикой и физиологическими потребностями, ориентир направлен на
развитие того, что можно подсчитать и взвесить. Духовная жизнь, состоит
из многообразия сознательных и бессознательных процессов индивидуальной и социальной стороны жизни человека.
В современной действительности, происходят события, способствующие безусловному принятию кем то созданных, порой циничных и ориентированных на количественное потребление норм, идеалов и стандартов,
наличие которых, яко бы гарантируют возможность быть счастливым,
успешным и одобренным обществом. Возникает ситуация, когда бренды и
логотипы занимают важное место в общественном сознании, создавая иллюзию содержательности и наполненности жизни. Это создаёт условие, для
отдаления человека от необходимой способности полноценного, подлинного развития.
Формирование и проявление подлинной индивидуальности, возможно
при наличии воли осуществления самого себя. При наличии смысла, который даёт силу и возможность для реализации своих идей. Человеку необходима деятельность фантазии, организующая, те идеалы и способы их
воплощения, на которые человек будет опираться, к которым он захочет
стремиться, что позволит ему реализовать себя.
Какой бы была наша история и культура, если бы в ней не было тех
людей, которое концентрировали свои жизненные силы на создании, на развитии культуры, творчества и искусства. То наследие, которое они оставляли, через много поколений поражают сознание и являются культурным
наследием для всего мира. Слова Фридриха Ницше: «Если у человека есть
«зачем» жить, он может выдержать любое «как», характеризуют сущность
смысла существования человека, его возможность соприкоснуться с чем то
«вечным», где смысл видится в служении высшему началу. [3]
В общепринятом смысле, можно сказать, что успешность деятельности, это её социально – оцениваемый результат, во многом так и есть, человек нуждается в одобрении, однако не стоит забывать, что не всё из ныне
признанных гениев, являлись, признаны во время своей жизни, при этом они
неуклонно реализовывали свои идеалы, веря в их ценность. Возможно, были
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и те, кто создавал, что то значимое, в своих мыслях и образах, так и не сумев
воплотить эти идеи в жизнь, побоявшись, по каким то причинам, проявить
себя в прямой связи с деятельностью. [5]
Создавая, что либо, необходима активность и направленность деятельности, важное место занимает, такой компонент как мотивационно смысловой. В XXI веке, человек всё чаще сомневается в том, что он способен
создавать и творить, а не только принимать и потреблять, что он обладает
способностью преодолевать трудности и противоречия на пути внутреннего
и духовного роста. Именно экзистенциальные противоречия, способствуют
тому, что у человека появляется потребность узнавать и испытывать себя,
расширять пределы своих возможностей. Это то, что заставляет идти вперед, верить и сомневаться, а так же использовать возможность проявить и
реализовывать себя.
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СЕНСОМОТОРНЫХ ЗАДАЧ
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кандидат психологических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, город Стерлитамак, Россия
Обучение в школе – важный период в жизни любого человека, который
создает основу для личностного, социального, культурного, интеллектуального, физического и профессионального развития и становления. Школьное
обучение предполагает не просто процесс передачи готовых знаний от учителя к ученику, а специальным образом организованную систему совместной деятельности, которая проявляется сразу в двух направлениях. С одной
стороны, это широкое взаимодействие между обучающим и обучающимися
с целью развития личности посредством организации усвоения обучающимися научных знаний и способов деятельности. В результате такого взаимодействия происходит стимулирование и управление внутренней
активностью ученика, усвоение им нового опыта. По мнению Ш.А. Амонашвили, в условиях совместной деятельности с учителем, подражая ему, ребенок осваивает новые действия, знания, открывает для себя, ранее скрытые
от него возможности [1].
Однако нужно отметить, что в данном подходе к совместной деятельности ведущая роль принадлежит учителю, ученик же находится в пассивной позиции, в роли объекта, а неравноправного субъекта учебного
взаимодействия. Ученик, подражая учителю, следует за ним, открывая для
себя новые возможности.
С другой стороны школьное обучение включает в себя и совместную
деятельность самих учеников, активно участвующих в учебном процессе.
Этому аспекту обучению, на наш взгляд, часто уделяется недостаточно внимания. Однако именно в процессе совместной деятельности учеников, с
нашей точки зрения, формируется важный опыт сотрудничества, опыт совместного решения сложных задач, преодоления конфликтных ситуаций.
К концу обучения в школе ученик, как правило, готов к решению индивидуальных задач, вооружившись необходимыми ему знаниями и навыками, именно они и лежат в основе оценки результативности его обучения.
Но насколько готов ученик к решению групповых задач бывает сложно
определить, так как эффективность индивидуальной деятельности не всегда
ведет за собой успешность совместной работы. В таком случае те факторы,
которые лежали в основе успешности индивидуальной деятельности могут
оказаться незначительными для анализа эффективности совместной работы.
С нашей точки зрения, эффективность совместной учебной деятельности определяется уровнем сформированности у школьников регуляторного
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опыта. Под регуляторным опытом, вслед за А.К. Осницким, мы понимаем
определенным образом структурированную систему знаний, образов, умений и переживаний человека, определяющую успешность регуляции его деятельности и поведения. В регуляторном опыте представлены не только
деятельно-преобразующие аспекты активности (операциональный опыт),
но и те аспекты, которые связывают личность (как субъекта активности) с
системой ценностей, с другими людьми [3]. На наш взгляд, именно регуляторный опыт позволяет учащемуся сформировать необходимую систему
осознанной саморегуляции деятельности, что помогает ему инициировать,
организовывать и контролировать свою деятельность при решении учебных
и практических задач. В процессе школьного обучения необходимо организовывать специальные условия для развития регуляторных умений и навыков учеников, приобретения ими опыта сотрудничества, что может открыть
новые возможности для повышения эффективности их совместной учебной
деятельности.
Для проверки данных положений было организовано эмпирическое исследование, которое проводилось на базе МАОУ «Гимназии № 1» города
Стерлитамак Республики Башкортостан. В исследовании приняли участие
186 школьников в возрасте от 14-17 лет. Исследование включало в себя два
этапа.
Первый этап заключался в проведении комплекса психодиагностических методик. С помощью опросника «Саморегуляция» А.К. Осницкого мы
исследовали уровень сформированности и представленности в субъектном
опыте личности умений саморегуляции. Методика определения ориентации
субъектного контроля (ОСК) А.К. Осницкого и Ю.С. Жуйкова и методика
определения соотношения базовых ориентаций личности А.К. Осницкого
позволили выявить выраженность каждой из базовых видов направленности
активности личности.
Второй этап исследования проводился на испытуемых, объединенных
в группы из 4 человек, в совместной деятельности прочерчивающих контуры заданной фигуры и выполняющих задание «Кораблекрушение». При
комплектовании групп мы учитывали показатели сформированности у
школьников регуляторных умений для того, чтобы выяснить какой состав
групп является наиболее оптимальным для успешного выполнения совместной работы.
Для исследования совместной деятельности нами была разработана
методика «Траектория» (аналог методики «Гомеостат» Горбова Ф.Д) с использованием «устройства оценки совместной деятельности» (ОСД).
Устройство представляет собой металлическую втулку, в центре которой закреплен карандаш, а по бокам имеются симметричные радиальные отверстия, к которым крепятся нити. С помощью указанных нитей испытуемые
могут перемещать устройство и вычерчивать заданные траектории. Для
этого требуется четкая координация действий участников, согласованность
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в принятии решений. Чтобы достичь хороших результатов в совместной деятельности важно соблюдать баланс сил натяжения нитей для обеспечения
равновесия и функционирования устройства. К каждой из нитей экспериментального устройства ОСД прикрепляются тензодатчики, измеряющие
усилие натяжения нитей. Они соединяются с цифровыми индикаторами,
преобразующими усилие датчика в цифровой сигнал, поступающий через
конвертер на персональный компьютер. Специально разработанное программное обеспечение позволяет отслеживать результаты работы группы в
цифровом и графическом видах.
В процессе работы с устройством ОСД группам испытуемых предоставляется три сенсомоторных задания.
1. Участникам необходимо нарисовать квадрат с помощью устройства
ОСД. Перед выполнением задания испытуемым предоставляется время для
обсуждения стратегии его выполнения (образец не задан). Данное задание
носит тренировочный характер, оно позволяет оценить возможности управления устройством, внести коррективы в совместные действия группы.
2. Задание усложняется, испытуемым необходимо нарисовать сложную
геометрическую фигуру по заданному образцу, что требует от них более
точной координации действий, согласованной работы.
3. Третье задание включает в себя другую форму работы, которая еще
больше ограничивает свободу действий участников. Теперь они должны с
помощью устройства пройти заданную нами траекторию в виде лабиринта.
Этот уровень проходят без ошибок только те группы, которые сумели достичь наиболее высоких показателей совместной деятельности, выработали
общую для всех стратегию поведения.
При оценивании эффективности совместной деятельности мы выделили несколько важных критериев.
1. Конечный продукт совместной деятельности, в данном случае это
качество нарисованной геометрической фигуры, оценку которого осуществляла группа экспертов (по 10-бальной системе) по установленным параметрам.
2. Скорость выполнения задания, которую нельзя рассматривать изолированно от качества выполнения упражнения. Перед каждым заданием ученикам предоставлялось время, которое можно было использовать для
обсуждения стратегии действий. Регистрировалось, в какой мере участники
воспользовались этим, меняли ли они тактику работы на протяжении выполнения всего задания, корректировали ли свои ошибки. Это дополняло
анализ динамики совместной деятельности и позволяло оценить разные
стратегии её реализации.
3. Субъективная оценка участников группы, которые выступали в роли
экспертов. Для этого испытуемым была предоставлена анкета рефлексивного отчета, в которой им необходимо было оценить эффективность совместной деятельности группы, свой вклад в её результат и вклад других
членов группы.
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4. Данные, собранные с помощью экспериментального устройства
ОСД, которое позволяет оценивать индивидуальный вклад каждого участника в групповую работу и результативность работы группы в целом.
Устройство измеряет усилия каждого участника (силу натяжения нити)
на протяжении всего периода работы группы. При этом величина данных
усилий не является показательной в выявлении вклада участников группы в
совместную деятельность. В основе эффективности совместной деятельности лежит достижение участниками баланса сил, скоординированности усилий всех членов группы, что необходимо для поддержания равновесия и
функционирования устройства. Для измерения индивидуального вклада в
совместную деятельность мы ввели нормированный показатель: вычисляли
отклонение усилий участников от среднего группового значения в каждую
единицу времени. Эмпирически установлено, что чем меньше уровень отклонения усилий от среднего значения, тем больше его роль в поддержании
баланса сил, равновесия устройства. Участники, которые имеют высокие
показатели отклонения усилий, оказывали негативное влияние на процесс и
результат совместной деятельности.
Для оценки результативности деятельности всей группы нами тоже
был введен нормированный показатель: вычисляли разницу между максимальным и минимальным отклонением усилий в группе от их среднего значения в каждую единицу времени. Суммируя данные показатели, мы
получали общий результат работы группы на протяжении всего выполнения
упражнения. Было установлено, что чем меньше данное значение, тем эффективнее действовала группа. Устройство ОСД позволяет отследить динамику работы группы, оценить и объяснить допущенные ошибки на
протяжении всей совместной деятельности. Более того, разработанное
устройство позволяет сравнивать группы между собой по степени согласованности усилий, скоординированности действий.
Проведенное эмпирическое исследование показало, что успешность
совместной деятельности связана с различными характеристиками регуляторного опыта её субъектов. Была выявлена связь между успешностью совместной работы групп и общим уровнем сформированности у них умений
осознанной саморегуляции, измеряемых с помощью методики «Саморегуляция» (rs = 0,674 при p≤0,01). Было установлено, что высокую эффективность совместной деятельности показали группы с высоким общим уровнем
развития регуляторных умений её участников. Данные группы легко включились в работу, выбрали наиболее оптимальные стратегии действий, вовремя вносили коррективы в работу. Группы достаточно критично подходят
к оценке результативности совместной деятельности. В рефлексивных отчетах участники подробно анализировали причины неудач, которые они видели в себе, в собственной организации работы. В то время как низкая
результативность работы выявлена у групп с низким уровнем сформированности саморегуляции. Они плохо справлялись с заданиями, допускали
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много ошибок в работе, плохо координировали свои действия. Группы отказывались от предоставленного времени для обсуждения стратегии работы, либо использовали его не по назначению, что приводило к
спонтанному решению поставленной задачи с использованием метода проб
и ошибок. Но при этом данные группы достаточно высоко оценивают результаты совместной деятельности, чаще опираясь на эмоциональную
оценку, а не на объективные данные, во многом их искажая. В рефлексивных отчетах участники не анализировали полученные результаты, причины
неудач видели во внешних факторах. Большинство участников групп ответили, что при повторном проведении заданий ничего не изменили бы в работе.
Выявлена связь (rs= - 0,506 при p≤0,01) между общим уровнем сформированности регуляторных умений групп и показателями согласованности
совместных усилий, которые измерялись с помощью экспериментального
устройства ОСД. Установлено, что чем выше общий уровень развития умений саморегуляции имеет группа, тем меньше разброс отклонений усилий
участников группы от среднего значения.
Проведенное исследование показало, что успешность совместной деятельности групп, в первую очередь, связана со сформированностью структурно-компонентных умений саморегуляции (rs=0,706 при p≤0,01) Они
соотносятся с функциональными звеньями саморегуляции произвольной активности, выделенными О.А. Конопкиным (1995), и составляют основной
контур индивидуальной системы осознанной саморегуляции личности: целеполагание, моделирование условий, программирование действий, оценивание результатов, коррекция результатов и способов действий.
Также установлено, что успешность совместной деятельности в значительной степени связана с динамическими особенностями саморегуляции
(rs=0,508 при p≤0,01). Среди них наибольшее значение приобретают такие
показатели как «упорядоченность деятельности», «осторожность в действиях», «уверенность в действиях», а также выявлена значимая связь с показателем «гибкость, пластичность в действиях», который позволяет членам
группы достигать согласованности в работе, найти баланс сил.
Совместная деятельность включает в себя индивидуальные усилия всех
участников, от степени согласованности которых зависит результативность
решения группой сенсомоторных заданий. Ученики с высоким уровнем развития регуляторных умений меньше допускали ошибок в процессе выполнения групповой работы, четко координировали действия, приспосабливали
свои усилия к усилиям других участников группы. В рефлексивных отчетах
они склонны были высоко оценивать свой вклад в групповую работу, достаточно четко осознавали свою роль и функции в группе, подчеркивали важность своих действий, занимали активную позицию в процессе совместной
деятельности.
Старшеклассники с низким уровнем сформированности регуляторных
умений часто нарушали баланс сил, не могли выработать оптимальный темп
31

действий, определить величину усилий, необходимых для успешного выполнения заданий. Но при этом следует отметить, что групповое решение
школьников с низкими значениями регуляторного опыта результативнее,
чем индивидуальное. Полученные данные мы можем объяснить возможностями совместной деятельности, в которой происходит взаимодополняемость индивидуальных особенностей участников: члены группы в
совместных действиях дополняют регуляторные умения друг друга, тем самым компенсируя возможное их несовершенство у отдельных школьников.
Таким образом, на наш взгляд, корректируя и развивая регуляторные
умения и навыки участников группы, формируя опыт сотрудничества, правильно подбирая состав группы с учетом показателей саморегуляции поведения и деятельности её членов, мы можем оказывать влияние на
эффективность совместной деятельности школьников.
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Abstract
This article aims to investigate the primary school students to learn motivated move. Primary school students learning motivation shown aspiration to
build their practice and opened its characteristics and dynamic patterns. Primary
school students learning motivation is intended to make the results of aspiration
level research.
Абстракт
В настоящей статье мы пытались изучать мотивации у учащихся
начальных классов. При этом мы придерживались формирования мотиваций у учащихся преимущественно практической деятельностью и выявили
ее специфические и динамические закономерности. Мы также стремились
вывести итоги исследования на уровне мотивации у учащихся начальных
классов.
Ключевые слова: мотивация, мотив к учебе, учащийся начальных
классов, мотив
Введение
В связи с выдвижением цели по обновлению содержания обучения, а
также с творением знаний самими учащимися начальных классов и формированием методов по развитию активных жизненных позиций, неотложным
вопросом перед преподавателями – исследователями становится изучение
мотивации у учащихся. Самые актуальные вопросы учёбы и воспитания в
конце концов связаны с недостаточной мотивацией учащихся и выражаются
снижением основных показателей образования и воспитания выпускников
общеобразователной школы. Этими же определяется значение мотивации в
учёбе.
Определение особенностей мотива и побуждения к учебе у учащихся
начальных классов занимает важное место в педагогической деятельности
учителя. Определение мотива необходимо в начальной школе, где превалирует деятельность обучения, важно создание предварительных условий по
формированию у учащихся мотивации. В начальной школе учащиеся получают мотивацию определенного типа, другими словами, формируется признак образованнности личности.
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Термин “Мотивация” в широком смысле используется во всех отраслях
психологии, изучающей механизмы и причины характера человека, направленного на цели человека. Мотивация – это сложный мотивированный процесс для определенного характера или деятельности под влиянием
внутренних или внешних факторов личности. Мотивация как результат
многоэтапного взаимодействия, таких как потребность внутреннего мира
ребенка, поддержка и стимулирование, состояние обеспеченности потребности, данная ситуация или положение. В этом реализуется мотивированное
ощущение и проявляется активность, направленная к нему. [1,c 103].
Как сказал В.Г. Асеев, мотивация – это система различных психологических факторов, определяющих характер и деятельность человека [2, с
122].
Л.И. Божович рассматривает мотивацию как метод определения характера индивида, личностный механизм, соответствующий внутренним и
внешним факторам [3, с 87].
Судя по различным определениям, переходим к выводам: “Мотивация
– это мотивированный процесс, в котором ребенок стимулируется в деятельности, направленной к личной и общей цели”. Учебная мотивация определяется мотивом особой формы, принадлежащей к учебной деятельности.
Учебная мотивация как и другие формы мотивации характеризуется некоторыми специальными факторами: во-первых, образовательной системой и
образовательными учреждениями, во-вторых, организацией образовательного процесса, в-третьих, субъективными особенностями (возраст, пол, умственное развитие, уровень старательности, взаимодействие с другими и
т.д.) учащегося. В-четвертых, субъективными особенностями учителя, в
первую очередь, отношением учителя к учащимся, подходом к своей работе,
в-пятых, особенностями данного урока [4.c 89].
В различных учебных мотивациях главное место занимает мотивация
высокой оценки. Для учащихся начальных классов высокой оценкой становятся другие стимулы, душевная благоприятность, гордость за данным уроком.
В зависимости от развития оценки, у учащихся иногда возникает тяжелое огорчение, что приводит к неприспособляемости в школе. Школьная
оценка непосредственно влияет на самооценку. Основываясь на оценке учителя, учащиеся оценивают себя и сверстников удовлетворительными, в каждой группе принимают участие соответствующие представители. Первая
оценка со стороны школы в самом деле становится личностной оценкой, характеризующей общественное место [5. с.187].
Обладание мотивацией “Я должен делать” на основе “Я мечтаю...”
имеет объективное значение в развитии детской личности этого же возраста.
Возраст начальной школы создает новые успехи и достижения в новых отраслях учебной деятельности у учащихся. В начальной школе ребята усваивают специальные психофизиологические и мыслительные действия. К ним
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относятся учебные действия, как писать, выполнять арифметические действия, заниматься физической культурой, рисовать и другие действия, выполняемые с помощью руки [6. с.17]. Ребята по-новому вступают в
коммуникацию с взрослыми и сверстниками, у них развиваются размышления относительно себя и других. Для того, чтобы достичь цели обучения и
восприняли в учебную деятельность, следует тренировать свою волю. Из-за
достижения цели или недостижения цели у ребенка возникает отрицательный подход (чувство превосходства над другими или зависимости от других). Развитие умения сравнения себя с другими содействует выходу из
отрицательных подходов и развитию положительных форм коммуникации
[7. с.253].
Каждый учащийся имеет свои особенности. В частности, тоже так в
формировании мотивации. В формировании учебной мотивации, нужно
определить ее начальный уровень каждого учащегося и его личностные особенности. Корректировочная работа – это учительская деятельность,
направленная на выявление причины, сводящей к нижнему уровню мотивации. Если отсутствует умения к учебе, то следует корректировать его слабые стороны. К нему относятся общие и частные знания, следует проверять
их. При устранении слабых и недостаточных вещей надо выполнять поэтапно. При этом обучение проводится в индивидуальной форме, однако
при выполнении заданий с интересными темами или действий учитель присутствует. В ходе работы учитель находит успехи учащегося и достижения
по сравнению с прошлым. Следует делать это очень внимательно [8. с.103].
В большинстве случаев ребята понимают, что нельзя приходить в школу такими же как прошлый раз. В частности, нельзя подниматься, когда хочется,
нельзя смотреть на ребенка, сидящего на заднем месте, если хочется это делать, то нельзя предложить и т.д. В этом случае перед учителями и школой
у учащихся постепенно возникает страх. Учебная деятельность не приносит
и радость. Это и является сигналом большой неприятности. Даже взрослый
человек несможет долго работать в таких условиях. Если такое положение
будеть продолжаться в начальной школе, то у некоторых ребят возникают
нервные болезни, что приводит нас к удивлению.
В связи с этими, приятно воспоминать народного учителя Монголии Ц.
Цэвээна, его главная заслуга, по-нашему, устранение школьного страха у
учащихся и в подарок вместо него радости учащимся, это лучше чем его
метода развития самостоятельной работы. Школа нужна подарить ребятам
радость. Благодаря такой функции у детей развиваются гуманные отношения, и школа должна давать им успехи в учебе. Задача учителя, прежде
всего, заключается в том, чтобы побуждать мотивацию для совместных
учебных действий для “Открытия детских сердец”.
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Основная часть
Наша исследовательская группа работала в группах 3А класса 43-ей
столичной школы Сонгино-Хайрханского района, наши исследования проводились согласно технологии, разработанной В.И.Долговой, Ю.А.Рокицкой, Н.А.Меркуловой и Н.И.Капитанцем.
Данными, разработанными нами, мы определили познавательную и
коммуникационную мотивацию для достижения успехов в ходе учебно-воспитательной работы самими учащимися. В ходе обучения ребята активно
участвовали и обсуждали данные темы и творчески применяли новые знания. Как личности, детские характеры создавали чувство конкуренции и соперничества.
Среди учащихся 3А класса мы проводили тестирование по методологии “Диагностика учебной мотивации у учащихся начальных классов”.
Итоги исследования мы показывали на таблице 1.
Таблица 1
Диагностика учебной мотивации у учащихся начальных классов
Уровень
Сумма очков
В процентах
Высший
98
36
Средний
126
47
Нижний
46
17
Судя по таблице видно, что 5 учащихся (18%) набрали с 25 по 30 очков,
что свидетельствует высший уровень активности для учебы и учебной мотивации. А также 4(15%) учащегося набрали 20-24 очка, это определяет нормальный уровень учебной мотивации и активности в учебе. Следующие
8(30%) учащихся набрали 15-19 очков, в отношении школы они имеют положительные отношения, однако их притягивают другие стороны школы,
кроме обучения. 6(22%) учеников получили 10-14 очков, у них учебная мотивация на низком уровне. 4(15%) учащегося, набравшие ниже 10 очков свидетельствует их неприспособляемость к школе, у них отсутствуют желания
ходить в школу.
Из этих показателей учащиеся начальных классов овладевают учебной
мотивацией и интересом к учебной дейтельности, они являются критерием
учебы на высоком уровне.
В третьих классах мы проводили также тестирование по методологии
“Структурная диагностика учебной мотивации у учащихся” и “Большинство мотивов у учащихся”. Их итоги показаны на таблице 2 и 3.
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Таблица 2
Структурная диагностика учебной мотивации у учащихся
Уровни
Высший
Средний
Низкий

Уровни

Высший
Средний
Нижний

Познание
Количество
учащихся
10
14
3

Коммуникация
Количество
%
учащихся
10
37
9
33
8
30

Эмоция
Количество
%
%
учащихся
37
111
40
51
110
37
12
6
23
Таблица 3
Большинство мотивов у учащихся
Место или
Успехи и до- Внешняя моСаморазвитие пози-ция участижения
тивация
щихся
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
чело%
чело%
чело%
чело%
века
века
века
века
9
33
17
63
16
59
16
59
18
67
9
33
10
37
9
33
0
0
1
4
1
4
2
8

Из итогов исследования видно, что тут превалирует мотив “Места или
позиции учащихся” (63%). Другими словами, учащиеся понимают учёбу в
школе как свои обязанности, при этом сохраняются социальные факторы
школьной жизни.
Мотивация, направленная на успехи (59%), подтверждает, что у учащихся большие желания и стремления доказывать, чтобы они имеют конкурентоспособность и различные умения. Во внешнюю мотивацию учащихся
(59%) входит получение помощи взрослых для достижения успехов, принятие ответственности на себя за невыполнение дела, участие в работе взрослых и т.д. Мотивация по саморазвитию (33%) выражает улучшение своих
умений, повышение своей компетенции, а также желание к развитию своего
характера и своих особенностей.
Познавательная мотивация (37%) связана с содержанием деятельности
и процессом ее исполнения, направленного на усвоение новых знаний учащимися. Учащиеся с большим интересом относятся к новым знаниям и свежим информациям, тем самым они получают душевное удовольствие.
Коммуникационная мотивация (37%) проявляется интересом учащихся к
формам деятельности, позволяющей общаться со сверстниками. Среди
учебных мотиваций эмоциональная мотивация занимает последнее место.
Стремления учащихся к благоприятной психологической среде и душевным
волнениям – это не самое главное для учащихся. Им важно усвоение новых
знаний и показать взрослым свои успехи.
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Абстракт: В ходе проведенных нами исследований, мы проверяли на
практике технологию по формированию навыков и умений для самооценки
у школьников младших классов в процессе выполнения ими
систематизированных заданий, разработанных нами. В конце
экспериментальной работы мы подытожили ее результаты. В ходе
экспериментальной работы учащиеся определяли принадлежность к какой
группе: “самостоятельной” или “зависимой”, поставить диагноз о том, на
каком уровне находятся их умения для самооценки, нами была разработана
технология развития навыков и умений для самооценки.
Abstract: This research is conducted to calculate the result that primary
school students competence to develope their self-examination technology when
they are completing our systematic assignment we have developed. During the
research, we have clarified students’ class which “Independent” or “dependent”
they belong. Therefore, we have developed new methodology while tracking
students’ self-examination competence developing process to determin it’s level.
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Ключевые слова: самостоятельность, навыки и умения для
самооценки, система заданий, групповой метод, критерий оценки, самоцель,
планирование, контроль, координация.
Введение. В современном развивающемся образовании повышается
значение ответственности развития, расширение круга знаний за свою
учебную деятельность. Большинство исследователей стали рассматривать
формирование, направленное на цель обучения путем качественных
изменений в содержании и ходе обучения.
Актуальными для учителей стали вопросы о возможностях развития
системы заданий, соответствующих содержанию обучения математике,
сделать их средством исполнения желания к развитию и потреблением их
на своей практике. При разработке методики формирования навыков и
умений для самооценки учащимися начальных классов на уроках по
математике, нами были выдвинуты следующие задачи. В частности:
1. Чтобы школьники младших классов смогли решать задания,
разработанные нами, формирование навыков и умений для самооценки в
ходе этой деятельности,
2. Чтобы школьники младших классов смогли применять технологию
группового метода обучения и методы самостоятельной деятельности,
являющиеся одними из средств формирования навыков и умений для
самооценки.
Кроме того нам пришлось ознакомляться с идеями и трудами педагогов
и психологов в области формирования навыков и умений для самооценки и
самостоятельной деятельности самими учащимися. Самостоятельную
деятельность обучения они особо подчеркивали как “средство,
направленное на формирование познавательных умений и беспрерывное
саморазвитие ” [Петров, 1974, p. 34].
Самостоятельная работа по самооценке – это как “главный метод
обучения и самопросвещения” и он проявляется как постановка цели,
планировование его исполнения, определение путей, мобилизация себя,
итоги контрольной деятельности [Дьяченко, 2004,р.374].
Процесс формирования навыков и умений для самооценки мы
показывали как структурно-деятельностную модель, состоявщую из
составных частей, как цель, содержание, действия или процесс и итоги.
Опишем краткое содержание каждой части: цель (формирование
самостоятельности оценки у младшеклассников в ходе обучения
математике), содержание (содержательные и методологические тенденций
урока математики), процесс (технология группового метода обучения,
деятельностный метод, методы решения заданий, методы формирования
самооценки), итоги (уровень формирования самостоятельности для
самооценки, средства для диагноза и контроля).
Для развития учащегося необходим постоянный самоконтроль.
Выполнение психологического действия “по сравнению” своей
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деятельности и образцом или примером, установление правильности
достигнутых результатов, урегулирование своей деятельности с заданной,
благодаря самоконтролю, психологи их сформулируют как “сознательное
управление своим характером” [Венгер, 2004,р.141].
Сформированный самоконтроль у младшеклассников является важным
показателем развития их самостоятельности. Самоконтроль как важная
составная часть личной деятельности обучения у младшеклассников
требует планировочной деятельности на достаточном уровне.
Основная часть
Одной из важных показателей развития самооценки у
младшекдассников является постановка цели, в ходе эксперимента мы
наблюдали у четвероклассников процесс самостоятельной постановки цели.
Большинство учеников не говорит о постановке цели, однако учителю
возможно наблюдать это.
Самостоятельность любой деятельности учащегося развивает
творческое мышление для самооценки. Прежде чем мы сталкивались с
потребностью
установления
типичных
свойств
деятельностной
самостоятельности у учащегося. При проведении этих исследований в
качестве их основы мы брали понятие Г.С.Прыгина “Самостоятельность зависимость” и применяли его в условиях эксперимента, который
проводился в два этапа.
Зависимость

II-ой этап
I –ый этап

Самостоятельность
0

20

40
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Рисунок 1:
Исследования типичности “Самостоятельность и зависимость”
Деятельность учащихся разделили на две группы, учитывая ее
абсолютную типичность и отличительные особенности. Учащиеся первой
группы - устойчивые, стремятся к цели, предпочитают самостоятельное
выполнение любого дела, обладают умениями оценивать данную
деятельность, исполнение другими и внешнюю ситуацию. Во вторую
группу вошли учащиеся, которые недостаточно обладали этими умениями
и выполняли деятельность благодаря инструкциям, советам и
рекомендациям.
На этапе выявления первых состояний эксперимента одна треть
учащихся входит в группу “самостоятельной” типичности, у них на среднем
и высоком уровне были развиты умения для самооценки, две трети входит
в группу “зависимой” типичности, у них умения для самооценки на низком
уровне, что установлено нашими исследованиями.
В рамках этих исследований нами были установлены показатели и
критерий для самооценки у младшеклассников [Фрумин,1990,p.32].
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частности: формирование навыков и умений по вычислению. К ним
относятся следующие 6 основных навыков и умений:
 для выполнения четырёх арифметических действий;
 для самостоятельной проверки вычисления;
 для сравнения действия и результатов с готовыми образцами;
 для самостоятельного нахождения ошибок и исправлению их;
 для правильного разъяснения своих действий;
 для определения задачи, не решаемой по предложенному методу из
сборника заданий.
Формирование навыков и умений для решению задач с условиями: К
этим критерийным показателям относятся следующие 6 основных навыков
и умений: для выражения данных и задач графиками или рисунками, а также
для выражения обратной формой, для составления плана решения задачи,
для правильного выборй действий, для перехода от незнакомых к знакомым
или к определенным, проверив решений задачи, для подтверждения и
разъяснения своих возможностей в решении задачи.
Формирование умений для
решения задач с условиями

Контрольная группа
Экспериментальная группа
0%

20% 40% 60% 80% 100%

Формирование умений для
вычисления

Рисунок 2:
Исследование типичности “Самостоятельность оценки у учащихся”
Судя по вышерассмотренным двум исследованиям видно, что уровень
самостоятельности оценки /самооценки/ у учащихся имеет прямую
зависимость с уровнем самостоятельности. Уровень самостоятельности
оценки /самооценки/, как и уровень самостоятельности находится на
соотношении заключения. Другими словами, они являются процессами
формирования, так как каждый уровень содержит в себе создание
предыдущего уровня.
Итоги исследования
Самостоятельность оценки у младшеклассников характеризуется
следующими контрольно-оценочными умениями. В частности: составление
плана по решению задач, сознательный выбор цели и направления
деятельности, нахождение ошибок, выявление их причин, т.е., анализ,
проверка и контроль решения задач, размышления и самооценка.
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Формирование самостоятельности оценки у младшеклассников нами
было определено следующими тремя уровнями. В частности:
3 уровня
Типичные свойства самостоятельности оценки
Хотя учащийся выполняет четыре арифметических
действий, проверяет вычисления, но несможет
Низкий уровень
раязъяснять цель и ход решения задач, далее выделять
(отсталый)
метод решения задач, а также объяснять ход
выполнения заданий.
Сравнивать результаты с готовыми образцамидействиями, оценивать свою деятельность дөнными
критериями, сравнить свою оценку с оценкой учителя,
Средний уровень
предварительно оценивать свои успехи согласно
(размышления)
критериям или своим критериям, обладать умениями
для различению того, что знает и чего не знает по
данному уроку.
Учёт “вероятность и риск ошибки” в решении и
условиях задачи, установление возможных причин
ошибки, определение применения одинаковых и
других
способов
действий,
различение
несоответствующего к данному способу среди других
Высший уровень
заданий, классификация заданий по трудности
(предположения)
решения, выбор объема и уровня по трудности
заданий для своей самостоятельной работы,
сообщение о результатах работы учителям и
одноклассникам,
самостоятельное
решение
и
разъяснение задачи.
При характеристике тремя уровнями формирования самостоятельности
оценки у младшеклассников в ходе экспериментального исследования,
итоги заданий, разработанных нами, выглядят следующим образом.
контрольная группа

экспериментальная группа

нижкий уровень

нижкий уровень

средний уровень

средний уровень

высший уровень

высший уровень

Рисунок 3:
Исследования “формирования самостоятельности оценки у учащихся”
Самостоятельность оценки у учащихся, которые работали по системе
заданий, разработанных нами, мы сравнивали с итогами контрольной
группы и получили следующее: у учащихся нижнего уровня больше на
8,5%, у учащихся среднего уровня - 15,6%, у учащихся высшего уровня –
14,2%. Отсюда возможно обобщать, что система заданий, разработанных
42

нами, пригодна для формирования навыков и умений для самооценке у
школьников младших классов.
Выводы
В наших исследованиях под понятиям “самостоятельность оценки” мы
понимаем навыки и умения для самооценки на основе личных знаний и
умений без всяких внешних влияний и помощи других. В настоящей статье
мы рассматривали итоги системы заданий, направленной на формирование
навыков и умений для самооценки у младшеклассников на уроках
математики. На определенном этапе экспериментального исследования
одна треть учащихся относилась к типичной группе “самостоятельности”
или умения для самооценки были развиты на среднем или высшем уровнях,
две трети принадлежала к типичной группе “зависимость” или умения для
самооценки – на низком уровне, все это было установлено нашим
исследованием. Кроме того, в ходе эксперимента системы заданий по
математике, разработанной нами с целью развития умений для самооценке,
было подтверждено, что доля учащихся, у которых умения для самооценки
развиты на среднем и высоком уровнях повысылась на 10,9%.
Библиография
1. Петров.Б.П., (1974). Краткий психологический словарь-хрестоматия. Москва.
2. Дьяченко.М.И., (2004). Психологический словарь-справочник.
Минск.
3. Венгер.А.Л.,(2004). Психологическое обследование младших
школьников. Москва.
4. Фрумин. И.Д.,(1990). Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Красноярск.
5. Загдрагчаа.Г., Гантуул.А., (2017) Математикийн мэдлэг чадварын
тувшинг тогтоох унэлгээний даалгавар. Улаанбаатар.
РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОЙ
СРЕДЫ.
Сабирова Зулай Мудушевна
Аспирант ЧГУ,
г.Грозный,ЧР.
Аннотация:данная статья посвящена развитию и изучению толерантности в студенческой среде,дается определение студенчеству и учебной деятельности студента,а также к изучению и формированию толерантности
образовательной среде с точки зрения отечественных и зарубежных исследователей.
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Развитие толерантности в условиях студенческой среды -является одной из актуальных тем в нашей современности.С точки зрения педагогической науки, среда является одним из рещающих факторов формирования и
развития личности.Формирование толерантности является актуальным
направлением в студенческой среде и является важной задачей в системе
профессионального образования.«Студенчество – это социальная группа в
системе высшего образования, характеризующаяся определенной численностью, половозрастной структурой, территориальным распределением; определенным общественным положением, ролью и статусом; особой фазой,
стадией социализации (студенческие годы), которую проходит значительная часть молодежи и которая характеризуется определенными социальнопсихологическими особенностями». [1]
Необходимо отметить, что толерантность важна в процессе социализации,обучении,социальных отношениях, поэтому нужно создать условия для
формирования толерантности в студенческой среде.Отечественные ученые,толерантность рассматривают как характеристику любых социальных
структур - отдельного человека, социальной группы, общественного института или общества в целом, - фиксирующую специфическую ориентацию на
разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия с другими социальными структурами.Учебная деятельность студента
сопровождается сложностью становления личностных черт.Под воздействием студенческой среды происходят процессы формирования межличностных взаимоотношений, влияющих как на успешность учебной
деятельности студента, так и на усвоение правил и норм толерантного поведения.[2]
Можно сказать что , студенческая среда способствует изменению в системе взглядов взаимоотношений с окружающей средой, существенно меняется социальное окружение,значительно увеличивается круг связей и
взаимодействий в социуме.[7]
Актуальность изучения темы толерантности в молодежной среде в
настоящее время трудно переоценить. К изучению проблем, связанных с
формированием толерантности, толерантного поведения и т.д. обращаются
многие отечественные и зарубежные исследователи. Так, Г.У Солдатова отмечает, что толерантность - это интегральная характеристика индивида,
определяющая его способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью восстановления своего
нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтаций и развития позитивных взаимоотношений с собой и с окружающим миром. Это определение позволяет рассмотреть категорию
«толерантность» от ее понимания нервно-психической устойчивости до ее
оценки как нравственного императивна личности. Российские ученые, такие
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как А.Г. Асмолов, А.А. Леоньтьев и др. представляют толерантность как социальную норму, принцип межличностных и межгрупповых отношений,
условия сохранения человеческого разнообразия и эффективного взаимодействия между людьми. В отечественной психологии проблема исследования толерантности многообразна: толерантность в процессе обретения
личностью единства (Е.Ф. Казаков), психосемантические исследования этнических стереотипов (А.Р. Кравцов, В.Ф. Петренко, В.С. Осипова, К.В.
Бердников). [6]
Формирование толерантности в студенческом возрасте имеет принципиальное значение для становление личности молодого человека.Юношеский возраст традиционно считается одним из важнейших периодов в
онтогенезе личностных структур человека (А.В.Дмитриев, И.С.Кон,
В.Т.Лисовский).Интересы ,стремления,установки в студенческом возрасте
конкретезируются,и что особенно важно, закрепляются в реальных действиях и поступках. Этот период характерезуется как возраст устойчивой
концептуальной социализации,когда вырабатываются устойчивые свойства
личности стабилизируются все психические процессы,а личность преобретает выраженный характер.Говоря о психолого-педагогической характеристике студенчества,Д.В.Зиновьев выделяет две тенденции, определяющие
этот возрастной период:повышенный интерес к собственной личности,,самопознанию и самовоспитанию и стремление к расширению социальных
связей. Исследования К.А.Абульхановой-Славской и Б.Б.Косова позволяет
утверждать ,что студенческий возраст является наиболее сензитивным к
развитию рефлексивных способностей ,осмыслению себя и окружающих,развитию конструктивной рефлексии.[3] Для развития толерантной
личности в процессе профессионального становления студентов гуманитарных специальностей в вузе необходимо понимание сущности, психологопедагогических особенностей и структурно-содержательных характеристик
толерантности. Поэтому представляется возможным разработка и реализация программы развития толерантных качеств будущих работников социальной сферы. Эффективность такого исследования во многом
определяется организацией системы психолого-педагогического сопровождения профессионального становления толерантной личности в вузе. «Главная цель психолого-педагогического сопровождения студента связана с
перспективным направлением его деятельности, ориентированной на максимальное содействие личностному и профессиональному развитию. Опыт
создания системы сопровождения показывает, что эта цель может быть реализована только тогда, когда у студентов сформирована психологическая,
профессиональная, творческая готовность к предстоящей профессиональной деятельности, профессиональному саморазвитию». [8]
Разные жизненные периоды имеют свои специфические особенности
формирования толерантности.. Получение высшего образования влияет на
развитие психики и личностных качеств человека. Но для этого необходимы
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благоприятные условия, и тогда за годы обучения в вузе у студентов происходит развитие всех уровней психики.Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости, который отличается
сложностью становления личностных черт. Этот процесс подробно проанализирован в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, З.Ф.
Есарева, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, Е.Е. Лилиенталь и др. Совершенствуются, по сравнению с другими возрастными периодами, такие качества как
решительность, целеустремленность, самостоятельность, настойчивость,
инициатива, умение владеть собой.[9]
Исследование проблемы показало, что для формирования толерантности студента необходимо учитывать психологические особенности студенческого возраста, микроклимат в учебной группе, в учебном заведении,
особенности студенческого коллектива в целом и отдельных групп: особенности личностей, образующих группы, авторитетных студентов, лидеров,
взаимоотношения между учебными группами и внутри них, преобладающие в группе мотивы, настроения, интересы, нормы поведения, отношение
к профессии, овладение ею, наличие «культа учебы».[4] Рассматривая толерантность в области профессиональных отношений, С.Л. Братченко считает
ее непременным условием развития толерантных установок – адекватное
представление о реальной ситуации и тенденциях ее развития вкаждом конкретном случае.
Существует несколько психологических подходов к трактовке толерантности, которые выделил С.Л. Братченко:
1) Гуманистический. Толерантность представляет собой проявление
сознательного, осмысленного и ответственноговыбора человека, кго собственной позиции.
2) Диверсификационный. Толерантность является сложным, многоаспектным и многокомпонентным феноменом,т.е. не сводится к одному свойству.
3) Личностный. Смыслы, ценности и личностные установки являются
психологической основой толерантности.
4) Диалогический. Основой является межличностная толерантность:
особый способ взаимоотношения имежличностного взаимодействия с другими людьми, межличностный диалог.
5) Фасилитативный. Толерантность не столько формируется, сколько
развивается, поэтому следует создать условиядля ее развития .[5]
Научная разработка проблем в области толерантности наиболее активно началась в середине ХХ века. Разработка данной темы представлена
в трудах ученых-философов В. А. Лекторского, Б. С. Гершунского,М. К. Мамардашвили, В. С. Соловьева, М. М. Бахтина,и др.; социологов М. П. Мчедлова,В. М. Соколова,Г. С. Померанца и др.; полито-логов Т. Ю.
Бурмистровой, О. А. Дмитриевой,З. Т. Гасановой и др.; в психолого-педаго-
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гическихтрудах А. Г. Асмолова, А. А. Погодина, Г. У. Солдатова,Л. В. Байбородовой, М. А. Ковальчук,А. А. Радугина и др., а также в диссертационныхисследованиях Р. А. Гильман, Л. А. Филяниной,
Р. Н. Храмышкиной. О. О. Кащенко, А. М. Байбакова и др.[10]
В целом можно сказать, что процесс формирования толерантных установок в студенческой среде сегодня является весьма актуальным, и требует
к себе пристального внимания со стороны ученых психологического
направления, так как молодежь относится к самой уязвимой части населения. Поэтому образовательная среда является благополучным условием для
формирования и становления личности студента.
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Профессиональной можно назвать сферу социально ориентированной,
предметной деятельности.
В зависимости от целевой направленности и системы критериев можно
по-разному ограничить предмет этой области.
Выделим только существенные признаки, которые очевидны, и при
наличии которых есть смысл называть деятельность профессиональной.
Система знаний и опыта. Прежде всего, если речь идет о профессионализме, в основе должна быть осведомленность, некоторые навыки и умения,
без совокупности которых невозможно стать профессионалом. [6, с. 200]
Понятийная система. Невозможно соотнести человека с предметной
сферой, если он не владеет профессиональным языком.
Методология. Умение применить приобретенные знания в действительности. Подведем итог: профессиональная деятельность - это система
знаний, основанная на опыте её применения. Практика является, с одной
стороны, результатом развития, а с другой - основой для дальнейшего роста.
[3, с. 92]
Цель – определенное временем и пространством представление о конечном результате работы.
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Она может быть личная и профессиональная. Интересы могут совпадать, и в этом случае появляется сильная личная мотивация для профессионального развития. [5, с. 241-250]
Цели профессиональной деятельности - это важнейший индикатор в
определении уровней квалификации специалистов.
Если нет понимания назначения и ориентира деятельности, то не имеет
смысла говорить о профессионализме. Даже если работа осуществляется в
узком поле предметной среды, в этом случае цель ограничена объемами и
является этапом для выполнения более глубокой, фундаментальной задачи.
Психология профессиональной деятельности - это наука о закономерностях развития человека в предметной среде, которая придает большое значение постановке цели.
Здесь соединяются и личная цель, и профессиональная, которая строго
определена предметом обучения и объемом работ. Она оформлена во времени (датой олимпиады) и в пространстве (областной уровень). Цель удовлетворяет амбиции педагога и личные амбиции человека, который делает
социально важную работу и получает за это соответствующее вознаграждение. [7, с. 141]
Профессиональная деятельность - это область компетенции, которая
ограничена сферой применения. Например, социальная сфера предполагает
найм специалиста с соответствующим профилем обучения. Каждая из сфер,
в свою очередь, включает массу узких направлений, профессий.
Пофессия – это ограниченная стандартами область деятельности, которая предполагает определенный объем, уровень знаний и навыков их практического применения.
Существует мировой классификатор профессий, который дает их описание - в нем более девяти тысяч наименований. В России подобный документ содержит семь тысяч названий.
Сферы профессиональной деятельности - это предметные области, в
которых работают специалисты.
Перечень сфер не является статичным. Из года в год появляются новые
области трудовой деятельности и исчезают профессии, которые становятся
невостребованными. Это напрямую зависит от развития технических возможностей общества. [8, с. 153]
Из краткого анализа периодизаций профессионального становления
личности мы вывели, что, несмотря на разные критерии и основания дифференциации этого процесса, выделяются примерно одинаковые стадии.
Какой следует сделать практический вывод из обзора периодизаций?
1) в 12 лет нужно начать системный процесс выбора профессии, приступить к регулярным профориентационным мероприятиям. 12-17 лет - стадия оптации по Е.А. Климову - подготовка к сознательному выбору
профессионального пути, период выбора профессии в учебно-профессиональном заведении. По Марковой - этап первичного ознакомления с профессией.
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2) в 14 лет нужно процесс выбора профессии вывести в активную фазу.
По Дж. Сьюперу, это уже 2-й этап: исследование – апробация своих сил (14
– 25 лет).
3) в 15-16 лет у ребенка (оптанта) должно быть ясное понимание: кем
быть и куда поступать. 2-я стадия по Е.А. Климову: стадия профессиональной подготовки (15 – 23 года) – овладение знаниями, умениями и навыками
будущей профессиональной деятельности.
4) Дополнительно можно сказать, что интерес к профессиям и общие
способности (интеллект, креативность, личностные качества) можно и
нужно развивать с раннего детства. Например, опираясь на труды Л.С. Выготского, мы поймем, что с года до 3-х лет, благодаря ведущей предметной
деятельности, происходит бурное развитие пространственного интеллекта,
восприятия и воображения.
Так значит, нужно пользоваться этим сензитивным (чувствительным к
развитию) периодом. Покупать ребенку развивающие игрушки, которые
можно разбирать-собирать, почтовый домик, доски Сегена и все, что можно
исследовать.
Обеспечив физическую безопасность ребенка, позволить ему исследовать мир вокруг себя, развивать способность к анализу-синтезу, классификации, моделированию, конструированию и т.п.
5) В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – игра. Дети часто и много играют, в том числе и в профессии. И родители, и воспитатели
могут повлиять на этот процесс, интересным и разнообразным наполнением
игры. Программа написана самой природой, родителям остается лишь выполнить работу контент-менеджеров!
6) В школьном возрасте – ведущий вид деятельности: учебная деятельность. Самое время изучать мир профессий, чтобы в голове была точная
карта профессий, совпадающая с реальной территорией. Также самое время
изучать себя, осознавать свои интересы, диагностировать и целенаправленно развивать способности. В этом Вам поможет Ваш профессиолог.рф
7) Фокус на выборе профессии в подростковом периоде поможет легче
пережить подростковый кризис. Хорошая тема для адекватного формирования чувства взрослости.
Представляя нам сам термин успеха в профессиональной деятельности,
Серебрякова Е.А. высказывается о нём следующим, вполне соответствующим нашему пониманию, образом: «Успех в профессиональной деятельности проявляется, прежде всего, в достижении работником значимой цели и
преодолении или преобразовании условий, препятствующих достижению
этой цели» [2, с. 221].
По мнению Серебрякова Е.А. [2], на всех этапах развития человека как
профессионала он действует в условиях двух групп факторов: объективных
и субъективных, причём теоретически необходимо, чтобы система объек-
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тивных профессиональных требований находилась в соответствии, взаимной сообразности с субъективными особенностями и возможностями человека-профессионала.
К объективным факторам относятся требования, нормы и ограничения,
выдвигаемые со стороны профессии к его труду и наличию у него определённых свойств и особенностей (профессиональных знаний, умений, навыков, профессионально значимых качеств).
К субъективным факторам относятся имеющиеся у данного работника
задатки и способности, индивидуально-психологические свойства и особенности, его мотивация и уровень притязаний, а также самооценка.
По данным исследования М.В. Буяновой (2003) можно сделать вывод,
что в основном испытуемые в своей профессиональной деятельности ориентированы на достижение субъективного переживания личной успешности.
Понятие успеха оценивается в первую очередь по наличию целеустремленности, уверенности в своих силах и активному отношению к деятельности. Финансовое благополучие и высокое профессиональное положение,
считаются менее значимыми при оценке успешности деятельности. [4, с.
262]
Таким образом, необходимой предпосылкой успеха и эффективной
профессиональной деятельности человека может выступать баланс субъективных и объективных детерминант личности специалиста. Выбор критериев успешности профессиональной деятельности социальных работников,
которые формируют процесс и результат достижения высокого уровня профессионализма, очень важен.
С их помощью можно проанализировать ход и результаты кадровой социальной, психологической работы в различных социальных учреждениях.
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Проблема профессионального выгорания в настоящее время является
одной из наиболее актуальных для психологии труда в силу всё более широкого распространения феномена выгорания и его негативного влияния на
продуктивность профессиональной деятельности, психологическое благополучие и здоровье работников. Цель работы заключается в исследовании
степени проявления синдрома профессионального выгорания у специалистов профессии, относящейся к типу «человек-техника».
Н.В. Гришина рассматривает выгорание в качестве особого состояния
человека, оказывающегося следствием профессиональных стрессов, адекватный анализ которого нуждается в экзистенциальном уровне описания.
Это необходимо потому, что развитие выгорания не ограничивается профессиональной средой, а проявляется в различных ситуациях бытия человека; болезненное разочарование в работе как способе обретения смысла,
окрашивает всю жизненную ситуацию [5].
Синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты. По мере того, как последствия
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стрессов усугубляются, истощаются моральные и физические силы человека. Он становится менее энергичным, ухудшается его здоровье. Истощение ведет к уменьшению контактов с окружающими, а это, в свою очередь,
к обостренному переживанию одиночества. У «сгоревших» на работе людей
снижается трудовая мотивация, развивается безразличие к работе, ухудшается качество и производительность труда. Жертвы выгорания могут испытывать неудовлетворенность собой и неудовлетворенность личной жизнью
[2].
Интерес к исследованию синдрома выгорания значительно вырос после
того, как американские ученые К. Маслач и С. Джексон систематизировали
описательные характеристики данного синдрома и разработали опросник
для его количественной оценки. Авторы опросника синдром выгорания выразили в трех группах переживаний:
- эмоциональном истощении – переживание опустошенности и бессилия;
- деперсонализации (цинизм) – дегуманизация отношений с другими
людьми (проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости);
- редукции личностных достижений – занижение собственных достижений, потеря смысла и желания вкладывать личные усилия на рабочем месте[3].
На вероятность возникновения выгорания влияет множество факторов,
которые можно объединить в три группы:
1. личностный фактор (показатель склонности личности к острым
эмоциональным реагированиям и переживаниям, и, как следствие, к формированию отстраненности от переживаний, к холодности.);
2. ролевой фактор (распределением на работе ролей и системы ответственности);
3. организационный фактор (система организации труда в коллективе)
[4].
Анализ факторов, вызывающих подобные симптомы в различных видах деятельности, позволил утверждать, что существует ряд профессий, в
которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной
опустошенности вследствие необходимости постоянных контактов с другими людьми. В результате этого появился термин «бессильный помощник», описывающий состояние психической перегрузки в социальных
профессиях.
Т.И. Ронгинская отмечает, что в основу исследований психологического феномена – синдром профессионального выгорания - может быть положена метафора: «Ничто не является для человека такой сильной
нагрузкой и таким сильным испытанием, как другой человек»[4]. Тем самым, из «платы за сочувствие» синдром «выгорания» превратился в «болезнь» работников «коммуникативных» профессий, т.е. профессий,
предъявляющих высокие требования к психологической устойчивости в ситуациях делового общения.
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Однако, со временем пришло понимание, что выгорание не является
«прерогативой» помогающих профессий и распространено гораздо шире,
чем представлялось на начальных этапах его исследования.
Для полного понимания природы выгорания необходимо рассмотреть
проблему условий труда и особых условий труда, повышающих риск его
возникновения. Условия труда - сложное общественное явление, формирующееся в процессе труда под воздействием взаимосвязанных факторов социально-экономического, технико-организационного и естественноприродного характера и влияющее на здоровье [5]. Деятельность в особых
условиях - специфический вид деятельности человека, осуществляемый в
усложненных условиях. Деятельность в особых условиях характеризуется
воздействием на специалиста нескольких факторов одновременно. При этом
важно учитывать эффект синергизма, когда каждый из факторов в отдельности не оказывает существенного влияния на человека, но в совокупности
они могут стать экстремальным фактором (напр, вибрация + холод, ускорение + высокая температура и др.). Во многих случаях особые и экстремальные условия деятельности таковы, что их принципиально невозможно
исключить или изменить [1].
Особые условия труда в частности являются характеристикой деятельности работников «Енисейского речного пароходства» и выражаются они в
следующем: к особым условиям причисляются такие факторы как водное
пространство, вибрация, шум, маленький коллектив, постоянная опасность
и ответственность.
Было проведено исследование. В исследовании приняли участие экипажи 5 теплоходов в количестве 7-6 человек. Общее количество испытуемых равно 33 человек. Теплоходы, которые приняли активное участие в
проведении исследования:
В исследовании была использована методика «Диагностика профессионального выгорания» К. Маслач, С. Джексон, (в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Результаты исследования отражены в диаграммах. Рис.1.
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Диагностика уровня проф.выгорания по
К.Маслач.
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Рис1. Доля респондентов с разным уровнем профессионального выгорания
Согласно данным исследования, у 40% респондентов наблюдается высокий уровень по критериям эмоционального истощения, редукции профессиональных достижений и деперсонализации. Высокие значения этих шкал
проявляются в переживаниях сниженного эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и аффективной лабильности, утраты
интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущении «пресыщенности» работой, неудовлетворенностью жизнью в целом. Средний возраст работников, вошедших в данный процент, составляет 20-35 лет, и стажем
работы от 2 до 5 лет, основную часть данной подгруппы составляют работники рядового состава экипажа.
У 50 % обследуемых были выявлены средние показатели по стандартизированным шкалам деперсонализации, профессиональной редукции и эмоционального истощения. Возраст сотрудников данной группы колеблется от
25-40 лет, стаж работы от 7 до 10 лет. В основном это работники рядового и
командующего состава экипажа.
По полученным данным можно сказать, что только у 10% из 100%
наблюдается низкий уровень эмоционального истощения, деперсонализации и профессиональной редукции. основной состав данной подгруппы составляют командующий состав в возрасте от 45 до 60 лет, стаж работы
составляет от 15 до 25 лет.
Таким образом, можно сделать вывод, что у молодых сотрудников уровень проф. выгорания имеет более высокие показатели, чем у сотрудников
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со стажем. Интересен также факт того, что у командующего состава профессиональное выгорание менее выражено, чем у рядового. Хотя, учитывая
уровень ответственности, можно было предположить обратную тенденцию.
Уровень профессионального выгорания распределен неравномерно, а имеет
наибольшую выраженность у молодых работников. Такие результаты
можно объяснить тем, что работники со стажем и опытом работы могут перекладывать свои обязанности на более новых сотрудников.
Поэтому психологическое сопровождение и диагностика перед отправкой в каждый рейс, однако, наилучшим способом снятия данных симптомов
и снизить процент выгорания, внести ставку для психолога на предприятии
или организовать целую социально-психологическую службу для помощи
работникам и проведении профилактических мероприятий по предупреждению профессионального выгорания.
Список литературы.
1) Васильев В.Л Юридическая психология.-СПб.,2000.С. 195-264.
2) Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. Е.С.Старченкова - М., 2005.
3) Дж. Гринберг Управление стрессом.- СПб.: Питер, 2004. С. 10- 76.
4) Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях//
Психологический журнал. 2002. № 3. С. 85 – 95.
5) Самоукина. Н.В. Карьера без стресса. – СПб.: Питер, 2003. С. 14103

56

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ
ДЕБАГГИНГА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Зорина Елена Михайловна
Соискатель, кафедра иностранных и русского языков, Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева, 191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22
USE OF PEDAGOGICAL CUES FOR DEBUGGING IN TRAINING
WRITING ENGLISH
Elena Zorina
Doctoral student, Foreign and Russian languages Department, Military
technical institute of the Academy of logistics named after army general
A.V. Khrulev,
191123, Russia, Saint Petersburg, Zakhar'yevskaya ulitsa, 22
Аннотация
Статья посвящена использованию педагогических опор на разных этапах работы над ошибками. Подробно описаны все этапы и виды работ. Дебаггинг рассматривается как метапредметный навык. Производится
сравнение кодинга при обучении письменной речи на русском и английском
языках и при обучении программированию. Представлен вариант классификации ошибок. Использование педагогических опор рассматривается и с
психологической точки зрения, как способ преодоления страха перед ошибкой.
Abstract
The article deals with the use of pedagogical cues at different stages of error
correction. All stages and types of work are described in detail. Debugging is considered a meta-subject skill. Coding comparison is conducted in the teaching of
the written English and Russian languages as well as in teaching programming.
An error classification variant is also presented. The use of pedagogical cues as
the way of overcoming the fear of making an error is considered from the psychological point of view.
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В современном образовательном процессе все так же остро стоит проблема работы над ошибками. Особенно большие сложности вызывает поиск
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ошибок в письменной речи. Эта работа - метапредметная компетенция, необходимая не только на уроках гуманитарного цикла. Особенно это ярко
выражено в современном мире, где проверку на ошибки осуществляет не
только человек-преподаватель, но и компьютер.
Понятие «опоры» трактуется в методической литературе по-разному.
Большинство авторов рассматривают опоры как некие ориентиры, побуждающие обучающихся сконцентрировать свое внимание на существенном,
сокращая меру неопределенности, что приводит к уменьшению ошибок.
Следует прислушаться к известному методисту Е.И. Пассову, считающему,
что опоры - явление временное и исчезающее с появлением навыка. Однако
навык грамотной и правильно оформленной речи можно получить только
методом проб и ошибок. Его можно сравнить с тем, как запущенная ракета
движется к цели, постоянно корректируя свой полет. Именно корректировка, то есть постоянный анализ обратной связи, в конце концов, помогает
ракете очутиться в заданной точке и поразить цель.
Неудача или ошибка – важная часть учебного опыта, которую нельзя
исключать из процесса обучения.
Работа над ошибками состоит из нескольких этапов. При этом работает
так называемая «обратная связь» (feedback), во время которой преподаватель подбирает необходимые опоры для того, чтобы обучающийся мог провести эффективную работу над ошибками. Если речь идет о программе или
работе с информационными технологиями, то тут обратную связь создает
специальный программный продукт.
1. Проверка преподавателем
1.1.Максимальная проверка
1.2.Минимальная проверка
2. Поиск ошибок – дебаггинг
3. Классификация ошибок
4. Исправление ошибок
Остановимся подробнее на каждом этапе.
На первом этапе, который в иностранной литературе называют кодингом (coding), преподаватель выполняет роль редактора, который правит
текст. Западные методологи подразделяют правку текста на два уровня, в
зависимости от степени помощи обучающемуся. «Максимальная» правка
(maximal marking) [2, с. 58] включает в себя выставление на поля работы
специальных символов – визуальных опор или перестановку мест в тексте.
При использовании компьютерной проверки часто указывается не только
строка, в которой присутствует ошибка, но и ее тип, или предлагается правильный вариант написания.
Предпочтительнее считается «минимальная» правка (minimal marking),
т.е. такая, при которой ошибки не исправляются, а помечаются, например,
только галочкой на полях напротив соответствующей строки или линией рядом с организационной ошибкой. Если это происходит с использованием
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компьютерных технологий, то чаще всего в качестве визуальных опор выступает выделение цветом неправильных мест. При этом обучающийся должен самостоятельно найти, определить вид и исправить ошибки.
Если на начальных этапах обучения целесообразно отмечать все
ошибки, то в дальнейшем, особенно при работе с большими текстами, методисты предлагают перейти к постепенному, циклическому поиску ошибок. Он заключается в том, что преподаватель отмечает либо главные, либо
первые три ошибки и предлагает их исправить. Когда все сделано, преподаватель находит следующие три ошибки в этом же тексте. Этот вариант помогает снять психологическое напряжение, которое возникает, когда
обучающийся видит сразу много своих ошибок.
С одной стороны, «максимальный» вид правки считается малоэффективным для обучающегося и бессмысленным для преподавателя. С другой
стороны, при выборочном исправлении и концентрировании внимания
только на ключевых ошибках у обучающихся может сложиться впечатление, что некоторые ошибки можно проигнорировать, в связи с чем они будут принимать свой неправильный вариант за норму. Более разумно в
данном случае классифицировать ошибки на серьезные и незначительные и
разъяснить обучающимся, как они оцениваются.
Следует еще отметить, что на данном этапе возможна проверка не
только преподавателем или компьютером, но и коллегами (peer review)[2,
с. 59], которая может проводиться в парах при взаимном обмене текстами
или в группе, когда чья-то работа выставляется на обсуждение. Здесь также
важно задать критерии, которые сделают любую проверку понятной и эффективной как для проверяющего, так и для автора. Этот процесс сродни
лечению: лечить все болезни сразу нельзя, как нельзя принять сразу все лекарства от одной болезни.
Кроме того, существует и другая классификация кодинга по степени
помощи при дебаггинге (поиске ошибок):
1. Обозначение на полях условным знаком строчки, в которой находится ошибка.
2. Подчеркивание слова, в котором находится ошибка, и обозначение
ошибки на полях условным знаком.
3. Подчеркивание ошибки в слове и обозначение на полях условным
знаком.
4. 3ачеркивание ошибки, надписывание правильного варианта, указание на полях номера орфограммы, на которую допущена ошибка.
5. Зачеркивание ошибки, надписывание правильного варианта, указание на полях морфемы, в которой находится ошибка.
6. Зачеркивание ошибки, надписывание правильного варианта, указание на полях способа исправления ошибки.
Как уже отмечалось ранее, цвет имеет большое значение при кодинге.
Программа заливает красным цветом неправильную строку, преподаватель
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чаще всего проверяет работы красной ручкой, при самопроверке или проверке коллег обычно используется карандаш или зеленая ручка. В своей статье «Азбука НЛП-графики» Е.И. Чиркова указывает, что первая буква этой
азбуки – цвет, потому что именно цветовыделение помогает обратить внимание на нужное место. «Простейший прием - использование яркого цветового пятна - может заставить обучающихся уделить новому слову […]
особое внимание, делает его более значимым, отличным от других»[4].
Однако следует учитывать, что сами по себе, без последующей работы,
исправления преподавателя не способствуют устранению ошибок.
Второй этап – самый важный для обучающегося.
В русскоязычной методике существует термин «работа над ошибками», но в современной образовательной среде часто обучающимся приходится вносить в свои письменные работы различные виды правок, а не
только исправление ошибок. Именно поэтому предпочтительнее использовать термин «дебаггинг» (debagging), которые в программировании означает отладку программы и поиск в ней ошибок. С общеметодологической
точки зрения можно рассматривать дебаггинг как поиск ошибок и других
недочетов, присутствующих в письменной работе.
Специальные символы, которые использует преподаватель при кодинге, должны быть заранее известны обучающемуся, чтобы он смог полноценно произвести дебаггинг.
Сравним стандартные визуальные опоры для проверки письменных работ при обучении русскому и английскому языку:
Русский язык
Английский язык
Символ
Значение
Символ
Значение
орфографическая
S
incorrect spelling

ошибка
пунктуационная
punctuation
V
P
ошибка
wrong
логопедическая
singular or plural
W
S/P
ошибка
form wrong
фактическая
the usage is not
Ф
NA
ошибка
appropriate
красная строка
Z
NP
new paragraph
(нет отступа)
грамматическая
Г
GR
grammar
ошибка
нарушение по1, 2, 3
рядка слов в предWO
wrong word order
ложении
речевой недочет
Р
(неудачный выбор
A
article
слова).
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П


нарушение последовательности изложения
повтор одного и
того же слова
пропуск слова,
предложения

T

wrong tense

WW

wrong word


?
?M

something is not
necessary
doesn’t make
sense
meaning is not
clear

На этом этапе в задачу обучающегося входит поиск ошибок. Чем сильнее помощь преподавателя, тем меньше времени необходимо на этот этап.
Ошибки обязательно нужно обобщить, прокомментировать, проанализировать. Это важно не только для повышения языкового уровня обучающихся, но и для преподавателя, который может использовать эти сведения
при объяснении аналогичного материала другим.
Для этой цели и служит третий этап – классификация. Обучающемуся
необходимо классифицировать свои ошибки, чтобы потом их было легче
исправить. Это необходимая часть рефлексии. На этом этапе также возможна как помощь преподавателя, так и коллег.
Заключительный этап – исправление ошибок.
В зависимости от цели работы этот этап может включать в себя как
полное форматирование и исправление текста с новыми параметрами и с
внесением всех корректировок, так и выписка под исходным текстом ошибок, их исправление с указанием применяемого правила и приведение нескольких дополнительных примеров на это правило. В компьютерной
правке используется первый вариант и весь процесс обсуждения и анализа
ошибок закрепляется только в устной форме.
Несомненно, на этом этапе также можно применять педагогические
опоры. Например, в виде карточек с правилами или исключениями из правил.
Постоянное исправление ошибок вызывает у учащегося постоянный
страх и понижает мотивацию, в то время как лояльность к допускаемым
ошибкам может вызывать завышенную самооценку и пренебрежение к чистоте речи. Необходимо постоянно поощрять обучающихся, чтобы активизировать процесс познания и совершенствования. После проведения
анализа ошибок, исправленных любым из перечисленных способов, сначала
следует отметить те разделы, в которых обучающиеся улучшили свои результаты, и затем указать на материал, который нужно доработать.
Ошибки являются органической частью процесса обучения. Несомненно, их следует искать и исправлять. Снять психологический дискомфорт обучающихся во время дебаггинга как раз и помогают педагогические
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опоры. Во-первых, с их помощью легче проводить регистрацию наиболее
часто повторяемых ошибок, которые можно систематизировать по категориям (лексические, грамматические, орфографические и т.д.). Во-вторых,
они направляют самостоятельную работу обучающихся на выявление и предупреждение типичных ошибок и выработку умения самим находить
ошибки в тексте.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ФРАНЦУЗСКИХ
КОМИКСОВ
Резникова А.И.
аспирант кафедры романской филологии
Институт иностранных языков МГПУ
г. Москва
В связи с процессами глобализации, активным развитием международного сотрудничества и туризма важным становиться умение осуществлять
коммуникацию на иностранном языке. Актуальным является вопрос о подготовке выпускников общеобразовательной школы к межкультурному общению и использованию иностранного языка в повседневных жизненных
ситуациях. Для решения данной проблемы мы предлагаем интегрировать в
процесс обучения французскому языку комиксы, которые являются отражением типичного коммуникативного поведения французов.
Прежде всего, необходимо отметить, что не все французские комиксы
подходят для использования на старшей ступени обучения. Для учебного
процесса нужно использовать комиксы, которые соответствуют языковому,
речевому и жизненному опыту учащихся; показывают естественные коммуникативные ситуации; насыщены активизируемыми лексическими и грамматическими единицами; понятно и реалистично показывают персонажей и
места действия; не содержат отталкивающие и неприятные изображения.
Использование французского комикса в качестве средства обучения говорению обусловлено его лингвистическими и структурными особенностями.
Комикс может выступать наглядным средством обучения диалогической речи и применяться для приобщения учащихся к формулам речевого
этикета и вежливого обращения. Французский комикс как аутентичный текстовый материал использует естественный разговорный язык, лаконичные
диалоги, речевые клише, которые обладают всеми характеристиками французской разговорной речи: «непринужденный и неофициальный характер
общения; экспрессивность; отсутствие предварительного продумывания
высказывания; эмоциональность; обобщенность; диалоговая форма высказывания; включение в речь междометий, частиц, вводных слов, обращений;
широкое употребление обиходно-бытовой лексики и фразеологии; использование внелексических средств (ударение, интонация, паузы, темп речи и
т.п.); преобладание простых предложений над сложными; использование
вставных и присоединительных конструкций; лексические повторы; особый
порядок слов» [2, с. 11]. Благодаря вышеперечисленным особенностям, на
занятиях графические истории создают условия для имитации реальной ситуации общения, являются средством получения информации, мотивируют
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на успешное решение коммуникативной задачи и изучение иностранного
языка в целом.
Упражнения, направленные на развитие умений диалогической речи:
«Найдите в тексте комикса формулы вежливого обращения. Используйте их в аналогичных ситуациях».
«Trouvez les formules de politesse dans le texte de la BD. Utilisez-les dans
des situations/contextes similaires».
«Вставьте в текст комикса формулы вежливого обращения».
«Insérez ces formules de politesse dans le texte de la BD». Примеры даны
в таблице 1.
Таблица 1.
Quelques pistes pour vous aider:
Je vous remercie
Благодарю вас
Mon plaisir
Очень приятно!
De rien
Не за что
Enchanté(e)
Рад познакомиться
Moi aussi
И мне тоже приятно
Excuse-moi/Excusez-moi
Извини меня/извините меня
Désolé(e)
Очень сожалею
Je vous en prie
Пожалуйста в ответ на спасибо
Merci beaucoup
Большое спасибо
S'il vous plaît
Пожалуйста просьба
Je suis heureux (heureuse) de vous
Счастлив (счастлива) Вас видеть
voir
Comment allez-vous? – Très bien,
Как вы поживаете? – Спасибо, хоmerci.
рошо
Comment ça va? – Ça va bien.
Как дела? - Хорошо
Enchanté d’avoir fait votre connaisРад познакомиться
sance.
Vous êtes très aimable.
Вы очень любезны
Mes félicitations.
Мои поздравления
Avec plaisir.
С удовольствием
Amicalement.
С дружеским приветом
Soyez les bienvenues!
Добро пожаловать!
«Обменяйтесь мнениями/впечатлениями после прочтения текста комикса».
«Ėchangez vos vues/impressions après la lecture de la BD».
«Обсудите, что вы думаете о комиксе, понравился ли он вам или нет и
почему».
«Dites ce que vous pensez de cette BD. Vous a-t-elle plu? Pourquoi?»
«Разыграйте следующие ситуации: … »
«Jouez les situations suivantes:
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- deux cousines se rencontrent
- un client à la boucherie avec le boucher
- deux jeunes garçons à l’école
- un jeune homme et une jeune fille
- un patron et un candidat lors d’un entretien d’embauche
- un professeur et ses élèves
- un médecin et son patient
- une mère et ses enfants
- vous et la directrice de l‘école».
Французский комикс также является эффективным средством развития
монологической речи учащихся, в первую очередь, благодаря наличию иллюстраций. Монолог при работе с комиксами направлен, главным образом,
на описание кадров, места действия, персонажей, событий и т.д., происходящих в рисованной истории, иконический компонент при этом служит
наглядной опорой. Ряд заданий, направленных на развитие монологической
речи (описание начала/продолжения событий, происходящих в самом комиксе и за пределами изображения), способствует развитию творческого
мышления обучаемых, дает возможность строить речевое высказывание в
соответствии с их жизненным и языковым опытом.
Упражнения, направленные на развитие умений монологической речи:
«Передайте основное содержание комикса несколькими фразами».
«Résumez le texte de la BD en quelques phrases».
«Перескажите текст комикса».
«Racontez la BD».
«Опишите один из кадров/персонажей/мест комикса».
«Décrivez un des personnages (vignettes, lieux) de la BD».
«Представьте и опишите все, что находится за пределами изображения
комикса (слева, справа, в центре, впереди, сверху, снизу): шумы, звуки, разговоры, музыка, запахи, происходящие за пределами изображения».
«Imaginez et décrivez tout ce qui se situe à l’extérieur du cadre de la BD et
qu’on ne voit pas (à gauche, à droite, au fond, devant, au-dessous, au-dessus): les
bruits, les sons, les conversations, les musiques, les parfums et les odeurs ayant
lieu hors-cadre».
«Придумайте начало/продолжение текста комикса. Представьте и опишите, что произошло/происходило до событий комикса, что произойдет через час, день, месяц, год, век».
«Inventez le début/la suite du texte de la BD. Décrivez ce qui s'est passé/se
passait avant les événements, ce qui se passera une heure, un jour, un mois, un an,
un siècle avant ou après?»
«Посмотрите на кадр/кадры комикса и скажите, что вы видите (не видите), используя следующие выражения».
«Regardez la BD. Décrivez ce que vous voyez (ne voyez pas). Combien de
personnes? Des hommes ou des femmes? etc.» Фразы в помощь учащимся
даны в таблице 2.
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Таблица 2.
Je vois …
On peut voir …
On voit …
Il y a …

Les phrases pour vous aider:
Il n'y a pas …
Il n'y a aucun …
Il n'y a plus …
On ne voit pas …
On ne voit aucune trace de …

«Посмотрите на кадр/кадры комикса в течении одной минуты. Затем
переверните листок и постарайтесь перечислить все предметы, которые вы
помните».
«Regardez la vignette/les vignettes de la BD pendant une minute. Au bout
d’une minute, retournez la feuille et essayez de retrouver et de citer le plus d'objets
possible».
Нужно отметить, что комикс является привлекательным для учеников
именно благодаря наличию иллюстраций. Во-первых, это облегчает понимание вербального компонента, во-вторых, вызывает интерес у школьников, побуждая их к чтению и мотивируя к изучению иностранного языка, втретьих, наличие картинок придает изучению языка непринужденный характер. Так, иллюстрации в образовательном процессе, с одной стороны,
стимулируют мыслительную деятельность учащихся, а с другой, воздействуют на их чувства и эмоции: «то, что вызывает эмоциональное сопереживание – запоминается и осмысляется лучше, чем нейтральное,
индифферентное» [1, с. 116].
Из всего вышесказанного следует, что французский комикс является
наглядным примером французской разговорной речи и типичного коммуникативного поведения, иллюстрации комикса создают контекст для развития
монологической речи учащихся, а сочетание картинок и текста оставляет
большой простор для использования различных методических приемов.
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ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Катаман Игорь Олегович
аспирант Омского государственного
университета им.Ф.М Достоевского
Исследование проблем маркетинга эстетического развития личности в
любительской художественной деятельности невозможно без раскрытия основного содержания исходных понятий. К таким понятиям относятся: «эстетическое» («прекрасное»), «эстетическое развитие», «художественная
любительская деятельность», «маркетинг» и «маркетинг эстетического развития».
Наиболее распространенной для понимания эстетики принято считать
самую раннюю эстетическую категорию - «прекрасное».
Как отмечает А.Ф. Лосев, больше всего текстов с термином «прекрасный» встречается у Платона. Из примеров, приведенных из источников
этого философа, особенно видно, с каким трудом вырабатывалось понятие
прекрасного в Древней Греции, как оно пребывало долгое время в полной
неразличимости вообще от всех других оценочных понятий [4, с. 139].
Вероятно, по этой причине античные эстетики определяли «прекрасное» как «гармонию». Более того, именно на раскрытии содержания последней сосредоточивалось основное внимание при определении «прекрасного»
и на последующих этапах развития эстетической мысли. Неоценимый вклад
в разработку теории и истории эстетических категорий, в том числе и «гармонии» внесли А.Ф. Лосев и В.П. Шестаков.
С современных позиций эстетическое определяется как выражение
той или иной предметности, данной как самодовлеющая созерцательная
ценность и обработанной как сгусток общественно-исторических отношений [3, с. 311]. Для понимания природы эстетического, самого предмета эстетики важную роль играют как первая, так и вторая составляющие
эстетического выражения предметности.
Так, к самодовлеющей созерцательности эстетического предмета, Л.А.
Никитич рекомендует относиться как к антиподу утилитарного отношения к красоте, то есть антиутилитаризму. В своем чистом и здоровом виде,
в своем адекватном виде она способна облегчать человеческое существование, создавать оптимистический настрой души, способна помогать при перенесении трудностей и несчастий, не позволяя при этом человеку отупеть.
Приятная и самодовлеющая эстетика в людях, в людских характерах не
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только не мешает деловым отношениям, но, наоборот, значительно им помогает [5, с. 10].
Понятие «эстетическое развитие» расширяет представления о прекрасном в связи с его деятельностной основой.
По
мнению
Н.И.
Ганошенко,
эстетическое
развитие
(от греч. aisthesis — ощущение, понимание) [относящийся к чувственному
восприятию] — развитие способности переживать различные явления действительности как прекрасные, т.е. с особым эмоциональным отношением
(базирующемся на восприятии ценности индивидуального человеческого
существования) [1].
С педагогической точки зрения, эстетическое развитие имеет место в
процессе нерационального, то есть художественно-образного восприятия
предметов, способных вызвать переживания во время художественной деятельности, в том числе – и в специально-организованных условиях. Это и
развитие способности воспринимать эстетические аспекты происходящего,
и создавать их самому (красивое, безобразное, торжественное, величавое,
гармоничное и т.д.). Существует также точка зрения на данное понятие,
включающее в себя также такое восприятие жизни, которое вызывает эмоциональное отношение к ней.
Итак, первая точка зрения на эстетическое развитие связана со способностью переживания, вторая - с художественно-образным восприятием
жизни и конкретных объектов деятельности, и третья – с эмоциональным
отношением к предмету деятельности. По мнению автора статьи, в контексте рассматриваемой проблемы эстетическое развитие – это есть опосредуемое художественной деятельностью восприятие предмета творчества,
определяющее отношение субъекта деятельности к нему.
Понятие «эстетическая деятельность» соотносимо с понятием «художественная деятельность».
Нередко понятию «эстетическая деятельность» отказывают в праве на
самостоятельное существование на том основании, что эстетические ценности могут возникнуть и в процессе других видов деятельности. Попытка локализации выше обозначенного понятия была предпринята М.С. Каганом. В
русле системного подхода к человеческой деятельности (познавательной,
ценностно-ориентированной, преобразовательной, коммуникативной), философ выделяет особый пятый вид деятельности – художественная деятельность, которая способна не только аккумулировать в себе указанные виды
деятельности, но и моделировать подсистему «художественного целого»,
которая реализуется в художественном творчестве [2, с. 168].
Такая особенность человеческой деятельности как творчество выступает показателем эстетической ценности, как утверждает Л.Н. Столович,
потому, что в ней выражена степень утверждения человека в мире, притом
человека не в какой–то односторонней определенности, а целостного. В
процессе творчества обнаруживаются, проявляются и развиваются высшие
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духовные способности человеческой личности - разум и воображение, эмоции и воля. Эстетический элемент присущ и познанию мира, и его преобразованию, и общению, и игре, и воспитанию. Творчество в
преобразовательной деятельности опирается на познание; оно немыслимо
без ценностной ориентации и общения. И, с другой стороны, оно присутствует и в познании мира, и в оценке его явлений, и в общении людей между
собой. Когда же творчество и еще две особенности человеческой деятельности (целесообразность и свобода) сливаются воедино, образуется «силовое поле» эстетической деятельности, где человек становится человеком
эстетическим и образуется художественная деятельность. Эстетическая деятельность, вплетенная во все другие виды активности человека, обретает
самостоятельность в деятельности художественной. Здесь создание эстетической ценности – не побочная задача, не дополнение к ценностям другого
рода, а основная цель [10, с. 63-64, 69].
В свою очередь понятие «художественная любительская деятельность»
расслаивается на исходное понятие «художественная деятельность», близкое к эстетической деятельности и «любительская деятельность», противоположностью которому является «профессиональная деятельность».
Актуальны для рассматриваемой автором статьи темы три ниже следующие точки зрения на художественную деятельность. Художественная деятельность – это:
1. «процесс выражения индивидуальных особенностей человека, его
отношения к окружающему миру и к себе»;
2. «образное моделирование универсума»;
3. «деятельность, направленная на сферу искусства».
Не оспаривая приведенные точки зрения, следует заметить, что в отличии от эстетической деятельности, художественная – это такая деятельность, в процессе которой не только воспринимается, но и создается
произведение искусства. Этой точке зрения отвечает взгляд на художественную деятельность как творчество, принятый в философской науке. Нельзя
не согласиться с тем, что она, действительно, «включает в себя различные
виды человеческой деятельности (преобразовательную, познавательную,
оценочную, воспитательную, коммуникативную, игровую), которые входят
в нее благодаря присутствующему в них эстетическому аспекту». Второй
аргумент в пользу связи художественной деятельности с эстетической – это
ее возникновение из «потребности вычленить эстетическое отношение из
др. человеческих отношений и видов деятельности». Таким образом – художественная деятельность – это эстетически ориентированное творчество субъекта деятельности.
Понятие «любительская деятельность» и «любительская художественная деятельность» близки и соотносимы.
Понятие «любительская деятельность» отсутствует в научной литературе. Учитывая то, что художественная деятельность может быть профессиональной или любительской, обобщая источники по данному аспекту
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проблемы, предлагается принять за основу возможного определения понятия следующие 6 ее признаков [9]: 1. инициативность и свобода; 2. творческий характер; 3. личностно-значимая новизна деятельности; 4. творчески
развивающаяся; 5. разумное сочетание личностной и социальной значимости; 6. независимость и автономность характера деятельности.
Понятие «художественная любительская деятельность» также отсутствует в словарях и научных концепциях. Очевидно, что в данном случае
речь должна идти о таком виде художественной непрофессиональной деятельности, которой соответствует некоторое свободное деление на жанры и,
вместе с тем, свой особый открытый характер взаимодействующей с профессионалами деятельности, в ряде случаев не имеющий аналогов в профессиональном искусстве.
При этом следует отметить, что деление как профессиональной, так и
любительской художественной деятельности, соответствует видам и жанрам профессионального искусства: музыкальная, танцевальная (хореографическая), театральная, изобразительная, декоративно-прикладная;
фотолюбительство, кинолюбительство и др. Различные виды искусства обладают своей спецификой, поэтому имеют особый характер влияния на личность.
Еще одним важным понятием для исследования обозначенной
темы является «маркетинг». Маркетинг - социальный и управленческий
процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей, как отдельных индивидов, так и общественных групп посредством создания,
предложения и обмена товаров и услуг.
В основе термина “маркетинг “ лежит слово “ market “, что означает
рынок. Следует согласиться с определением маркетинга как концепции
управления, хозяйствования в условиях рынка, провозглашающей ориентацию производства на удовлетворение конкретных потребностей конкретных потребителей.
В то же время следует принять во внимание, что маркетинг — это процесс, заключающийся в прогнозировании потребностей потенциальных покупателей и в удовлетворении этих потребностей путем предложения
соответствующих товаров — изделий, технологий, услуг и т.д.
Однако, в контексте настоящей статьи данное понятие следует понимать расширительно: с этой точкой зрения согласуется подход к маркетингу как «деятельности, направленной на формирование рынка сбыта,
философию многосферного управления в условиях рынка, ориентированного
на удовлетворение потребностей покупателей и клиентов» [8].
Отсюда понятно распространение сферы маркетинга на область
формирования личности [6].
Необходимо принять во внимание, что существует некоторая эстетическая концепция маркетинга, которая состоит из трех компонентов: товарного, пространственного дизайна, а также исследований систем
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коммуникации с потребителем. В соответствии с ней «у каждого потребителя свои вкусы, пристрастия и мировоззрения. Одни стремятся быть
как все и не выделяться в толпе, другие наоборот, стремятся примкнуть к когорте избранных. В обществе, где основные потребности большинства людей уже обеспечены, выдумать новую потребительскую полезность
практически нереально. Нащупать свой источник прибыли можно только
через удовлетворение эстетических потребностей человека. Именно эстетические предпочтения порою играют наиважнейшую роль в выборе товара или услуг.
В рыночных условиях главной особенностью маркетинга в сфере культуры является соединение трех его направлений. Кроме привлечения потенциальных потребителей можно выделить управление отношениями с
покровителями, создание репутации и системы внутреннего менеджмента
учреждения [11] .
Маркетинг в сфере культуры — это процесс планирования и осуществления программ, направленных на создание, построение и поддержание отношений взаимовыгодного обмена с целевыми аудиториями для
удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей [7].
Вместе с тем, маркетинг культурных услуг - это технология достижения тех
сегментов рынка, которые наиболее вероятно заинтересованы в данных
услугах, адаптируя к продукту коммерческие переменные — цену, место,
продвижение, чтобы установить контакт услуг с достаточным числом потребителей и достичь целей, совместимых с миссией организации культуры.
Понятие «маркетинг эстетического развития» напрямую связано с общим определением маркетинга, но полностью отсутствует в научной литературе, поэтому его следует определить исходя из общего определения
маркетинга методом экстраполяции его в контекст понятия «эстетическое
развитие», с одной стороны и понятием «любительская художественная деятельность», с другой.

Рис. 1. Понятие «маркетинг эстетического развития личности».
Таким образом, маркетинг эстетического развития личности определяется как разновидность маркетинга культурных услуг, управляемый эстетической миссией организации культуры и искусства, которая, в свою
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очередь, определяет характер любительской
и художественной деятельности, соотносимый с эстетическим развитием личности и имиджем самовыражения в контексте ее маркетинга (см. рис. 1).
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