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УДК 378.046.2

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ БЫВШИХ
ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ


Т.А. Коваленко, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, психологической адаптации студентов. Факторы, влияющие на адаптацию школьников к обучению в вузе.
Результаты освоения материала студентами 1 курса. Трудности, с которыми студенты сталкиваются при обучении в первом семестре.
Ключевые слова: информатика, студенты, школьники, образование, обучение,
адаптация, результат адаптации.
Получение образование всегда имело статус приоритетной жизненной позиции.
Образование всегда в цене. В любое время человек с высшим образованием был востребован. Поэтому школьники выбирают высшее образование, не задумываясь, а смогу ли я учиться. Кого-то родители просто принуждают поступать в Вуз, причем именно в тот, который они выбрали, совершенно не считаясь с такими понятиями, как
стремление и умение, талант предрасположенность к обучению в том или ином
направлении. Да просто желания самого ребенка учиться в этом Вузе. Последствия
такого выбора. Студент не посещает занятия, или не понимает о чем идет речь, какие
требования выдвигает преподаватель. Результат такой ситуации, как правило, не
успеваемость студента и исключение за неуспеваемость из вуза. Все преподаватели
сталкиваются с таким явлением, как встреча с родителями таких студентов и, конечно
приходится выслушивать, что сын или дочка очень талантливы и в школе учились на
4 и 5, а вот в университете, что-то не получается.
В наше время к этому прибавляется не умение читать и понимать, что написано
в методических указаниях. В этом семестре я столкнулась с тем, что студенты не понимают, что они прочитали. Пример (рис. 1).

© Коваленко Т.А. / Kovalenko T.A., 2020
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Рис. 1. Пример задания с методических указаний

Студент, прочитав указания, рисует табличку и представляет преподавателю,
как выполненное задание. Когда студента спрашиваешь, где текст, который ты преобразовывал, ответ: «Какой текст, там этого не было». И таких примеров масса. Возникает вопрос, почему бывшие школьники, так не внимательно относятся к выполнению задания. Ответ оказался на поверхности, их в школе не учат самостоятельно выполнять задания. Среднее образование нацелено на сдачу ЕГЭ. Я многократно обращалась к вопросу о ЕГЭ, и отмечала, что такое целевое обучение приводит к перекосу. Бывшим школьникам приходится перестраиваться под требования высшей школы.
Первый семестр – это время адаптации. Новый коллектив, новые преподаватели, новые требования, и нет никакого контроля. Нет классного руководителя, который следит за его успеваемостью. Все говорят о самостоятельности. Как правило, это приводит к тому, что 70 % студентов в первом семестре, зачеты к первому экзамену не
сдают. Такая статистика наблюдается последние четыре года. Информатику ставят
первым экзаменом, поэтому статистику данного утверждения можно показать в таблице 1, где н/д обозначает, не сданы зачеты, и студент к экзамену не допускается.
Таблица 1
Года
Кол. студ. общее
Кол. студ. н/д
% составляющая

2015
122
80
65 %

2016
120
70
58 %

2017
110
78
70 %

2018
98
67
68 %

Результат, преподаватель получает ведомость и видит, что на экзамен допущено 3-4 человека из группы. Причина кроется к подходу в обучении. В прошлом столетии готовились к экзаменам устным и письменным. Результат такого подхода к обучению то, что мы имеем сейчас, явно уступает тому образованию, которое было в
школах 30 лет назад. Заметьте, старшее поколение спокойно может взять учебники и
помочь решить задачи по математике и физике, а молодое поколение затрудняется
решать задачи, которые они проходили по программе в 10 или 11 классах.
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В школе изучали литературу, ходили на дополнительные факультативы. Факультативы были организованы по всем предметам, они проходили на бесплатной основе и были доступны. На факультативах объясняли, как проходят занятия в Вузе.
Что необходимо знать при поступлении в Вуз. Были Рабфаки, для работающей молодежи. Сейчас идет простое натаскивание на сдачу ЕГЭ. Сейчас есть дополнительные
курсы для школьников, но там опять делается упор на ЕГЭ. Раньше школьник приходил на экзамен в ВУЗ и не знал, какие задачи будут, только тему. Теперь он не готовится к экзаменам. Он сдает ЕГЭ и все. Если посмотреть, то ЕГЭ составляется практически из одних и тех же вопросов, немножко интерпретированных.
Поступив в Вуз бывший школьник, сталкивается с рядом проблем не только
психологического характера, но и обучения, к которым его школа не подготовила [1].
Для примера коллоквиум. Если раньше коллоквиум переписывали единицы, то теперь
я увидела такую картину, по физике, чтобы переписать коллоквиум для трех групп
(80 человек), просят лекционную аудиторию, и говорят, что 80 % студентов не могут
с первого раза, написать первый коллоквиум, который практически дан на повторение
материала 11 класса. Когда же речь заходит об информатике, здесь просто не понимание, что такое информатика и для чего нам ее необходимо знать, как оформлять
документ, что такое графический формат, электронные таблицы, весь тот материал,
который они должны проходить в школе.
Психологическая адаптация школьника очень важна в первом семестре обучения, если он сможет подстроиться под тот ритм обучения, который ему предлагается,
дальнейшее сложится. Самое сложное для студента первого курса это четкий график
лабораторных, практических занятий. Со школьной скамьи у них привычка оставлять
все на потом, а здесь так нельзя. Материал пройден и преподаватель к нему вернется
только в конце семестра, когда будет принимать долги. Стандартная ситуация, когда
студент приходит на занятие и говорит следующую фразу: «А я сделал лабораторную
работу 1, когда идет третья, примите у меня». Преподаватель объясняет «Сейчас идет
третья, и я принимаю третью, а первую будете сдавать в конце семестра, или если
останется время». Такой ответ, как правило, студента не устраивает, и он начинает
настаивать на своем. Сложно из данной ситуации выйти, так чтобы «Овцы были целы
и волки сыты». С одной стороны, преподаватель не может каждому студенту уделять
больше 15 минут на занятии. Часы сократили, объем нагрузки оставили прежний,
требования к образованию ужесточают. Поэтому персонально с каждым студентом
сидеть и объяснять уже не получается. Из этой ситуации есть еще один выход, я
назначаю консультации и предлагаю студентам прийти в не урочное время.
Первый семестр сложный с точки зрения адаптации школьника к обучению в
Вузе. Другой уровень требований, не такой как в школе, от них требуют не только
правильно ответить на заданный вопрос, но еще и проанализировать полученный результат.
Но процесс этот не всегда оканчивается положительным результатом, некоторые студенты увлеченно начинают заниматься художественной самодеятельностью,
спортом, профсоюзной деятельностью, совершенно забывая об учебе. Ведь их никто
не контролирует, как в школе, родители считают, что их дети стали взрослыми, и сами должны понимать важность образования. В первом семестре, происходит психологическая адаптация школьника, как обучению, так и к самостоятельной жизни. Поэтому так важно чтобы студент в первом семестре понял, что процесс обучения – это
его личное дело. Следует всегда помнить, что по окончанию университета, обучение
10
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не заканчивается, оно только начинается. Поэтому первый семестр и играет большую
роль в дальнейшем обучении. Он является стартом в обучении и взрослой жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ ДЕТСКИМИ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ И С ТЯЖЕЛЫМИ
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ


О.В. Шохова, кандидат педагогических наук, доцент
кафедра специальной педагогики и инклюзивного образования
факультет специальной педагогики и психологии
ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет, Россия
Аннотация. В статье представлен опыт применения театрализованной деятельности в коррекционно-педагогической работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития и выраженными детскими церебральными параличами. Рассматривается определение «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития» и особенности развития их эмоционального реагирования. Представлены уровневые группы по состоянию процесса эмоционального реагирования у
детей изучаемой категории. Предложена поэтапная коррекционно-развивающая работа по формированию и поддержке эмоционального реагирования с использованием
методов и приемов предметно-игровой и организованной театральной деятельности, которая может реализовываться в специальной и инклюзивной образовательной среде. Благодаря такой деятельности дети с тяжелыми множественными
нарушениями развития и выраженными детскими церебральными параличами получают возможность вступать в общение с нормотипичными детьми.
Ключевые слова: формирование эмоционального реагирования, коррекционнопедагогическая работа, театральная деятельность, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и с выраженными детскими церебральными параличами, организация специальной и инклюзивной образовательной среды.
Ситуация психо-физического развития дошкольников с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) складывается не в их пользу с самого рождения:
на фоне неблагоприятного течения родов и процесса длительной медицинской реабилитации возникает фактор депривации – двигательной, сенсорной, социальной, эмоциональной. Без активного и позитивного внимания матери к ребенку, имеющему выраженные двигательные и множественные нарушения в развитии, без стимуляции эмоционального реагирования, без словесного общения невозможно развитие его личности.
Но спонтанное развитие личности ребенка с ТМНР не прекращается, и задача специалистов состоит в том, чтобы направить его в сторону положительных изменений.
© Шохова О.В. / Shokhova O.V., 2020
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Анализ специальной психолого-педагогической литературы Данилова Л.А.
[1997], Жигорева М.В. [2008], Кроткова А.В. [2001], Левченко И.Ю., Приходько О.Г.,
Гусейнова А.А. [2008], Мамайчук И.И., Щипицына Л.М. [2008], показал, что необходимо создавать условия для успешного включения в образовательную среду детей с
детскими церебральными параличами и с ТМНР. Данные нарушения представляют
собой сочетанные и взаимовлияющие патологические процессы развития в соматической, двигательной, эмоциональной, психической, интеллектуальной, речевой сферах,
обусловленных органическим поражением центральной нервной системы. Дети изучаемой категории особенно нуждаются во внимании и заботе, как и здоровые дети,
имеют право на достойный уровень жизни, воспитание, образование, социальнобытовую адаптацию. Поэтому в коррекционно-педагогической работе важно определить у них те потребности, которые ранее не были удовлетворены и создать базовые
предпосылки для овладения жизненными социо-культурными компетенциями.
Исследователи подчеркивают [7], что процесс социализации лежит в основе
управления эмоциональной регуляции поведения. Эмоциональные реакции выполняют регулирующую функцию во взаимодействии между людьми и предстают как
сложная форма поведения и готовность действовать определённым образом по отношению к окружающим людям. Эмоциональное реагирование человека – сложный
комплекс реакций на явления окружающей действительности, заключающийся в когнитивном оценивании ситуации и на этой основе аффективной регуляции поведения
и деятельности в социальном окружении. Оно приобретает произвольность и управляемость посредством освоения знаково-символических операций: вербализации и
владение предметной областью эмоциональных реакций [5]. Важным моментом в
формировании навыков эмоционального реагирования является ситуация, на которой
возникает эмоция, и то, как ребёнок действует с этим содержанием [1] Эмоциональная реакция как знак несёт информацию о том, что объект обладает определённым
значением для субъекта, а модальность реакции раскрывает, как именно он значим.
Таким образом, предмет, отношение к которому известно, становится инструментом
управления эмоциональным реагированием [3].
В социальном взаимодействии происходит контроль за собственными эмоциональными переживаниями, их распознавание, интерпретация и воздействие на переживания партнёров по общению и деятельности. Дети с ТМНР испытывают трудности проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может оперировать теми способами, которыми пользуются нормотипичные дети. Одним из
направлений решения проблемы социализации детей с ТМНР является формирование
умения конструировать и оперировать процессами эмоционального реагирования.
Главный акцент в воспитании и обучении детей данной категории должен делаться на
процессе усвоения, упорядочения и воспроизведения им определенных умений эмоционального реагирования.
Игра – самостоятельная детская активность, в которой взрослый занимает то
или иное место как партнер, в той мере, в какой он вызывает у ребенка интерес. В игровой деятельности происходит становление важных психических функций – развиваются двигательные и моторные функции, интеллектуальные операции, языковые
способности, основные навыки правильного взаимодействия с партнером по игре [3,
6]. Театрализованные игры позволяют решать многие задачи коррекционноразвивающей работы с детьми с ТМНР: от ознакомления с общественными явлениями (окружающий мир), формирования элементарных математических представлений;
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стимуляции крупной и мелкой моторики, эмоционального реагирования. В процессе
работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль,
диалог персонажей ставит партнеров по общению перед необходимостью передать
его эмоциональное состояние, четко и понятно высказаться. У них формируются
навыки диалогической речи, её грамматического строя, активно пользуются словарем, который тоже пополняется. Художественная выразительность образов, комичность персонажей усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в
которых они участвуют. Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. Приобщение детей с ТМНР к театрализованной деятельности способствует освоению мира человеческих чувств, эмпатии к сверстнику, коммуникативных навыков. Театрализованные игры делят на две основные группы: режиссёрские игры – настольный с объемными и плоскостными игрушками, теневой театр,
театр марионеток, театр с использованием кукол – перчаточных и «би-ба-бо», театр
на фланелеграфе и игры–драматизации. В режиссёрских играх ребёнок или взрослый
сам не является действующим лицом, он создаёт сцены, ведёт роль игрушечного персонажа. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Драматизации
основаны на собственных действиях исполнителя роли. Ребёнок действует сам, преимущественно используя свои средства выразительности – вербальные и невербальные средства – речевую интонацию, мимику.
Решить проблемы развития эмоционального реагирования дошкольников с
ТМНР возможно средствами специально организованного обучения, предусматривающего «обходные пути» достижения тех образовательных задач, которые в условиях
нормы, достигаются традиционными способами. Основными задачами коррекционнопедагогической работы по развитию эмоционального реагирования в специальной
образовательной среде у дошкольников с ТМНР являются: обеспечение организационно-педагогических условий для осуществления выявления особенностей эмоциональной сферы у дошкольников с ТМНР; разработка содержания и методики коррекционно-развивающего обучения по развитию эмоционального реагирования у детей с
ТМНР средствами театральной деятельности.
С целью изучения особенностей эмоционального реагирования у дошкольников с ТМНР было проведено экспериментальное исследование. Экспериментальной
базой явились дошкольные учреждения комбинированного вида ЦОУО г. Москвы в
периоды 2001-2016 гг. За эти периоды в общем составе приняли участие 120 детей с
ТМНР. Они посещали группы кратковременного пребывания «Особый ребенок», стационарную группу 12-часового пребывания и группу с инклюзивным режимом (нормотипичные дети воспитываются с детьми с ОВЗ и ТМНР)
Для исследования состояния эмоционального реагирования была разработана
специальная методика «Оценка эмоционального реагирования у дошкольников с
ТМНР в предметно-игровой деятельности». При оценке результатов учитывались
критерии: наличие и характер эмоционального реагирования, его длительность, предметность и адекватность. На их основании были выделены 4 уровня эмоционального
реагирования: очень низкий, низкий, средний, выше среднего.
Проанализировав результаты исследования, выделили группы.
1 группа включает 22 ребенка с выраженной несформированностью двигательного сенсорного и коммуникативного компонентов эмоционального реагирования и
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малоактивным проявлением адекватных эмоциональных реакций у безречевых детей.
Они неадекватно реагировали на свое имя, приветствие, просьбу, не проявляли инициативу поиграть, во время игры не заражались эмоционально от взрослого, мимические проявления эмоций слабо выражены и не стойкие. Испытуемых этой группы
можно разделить на две группы – 1. – 10 детей, не овладевшие основными двигательными навыками и постоянно находящихся в определенной статической позе – лежа
или в положении сидя с опорой. 2. – 12 детей – овладевшие основными двигательными навыками.
В данной группе наблюдаются следующие формы церебрального паралича: –
двойная гемиплегия – у 5 детей (23 % от количества детей в данной группе); – тетрапарез – у 5 детей (23 % от количества детей в данной группе); – спастикогиперкинетическая — в 2 случаях (9 % от количества детей в данной группе); – атонически-астатическая форма – у 10 детей (45 % от количества детей в данной группе);
Отмечена выраженная степень умственной отсталости – у всех 22 детей (100 %
от количества детей в данной группе); 15 детей имели – расстройства аутистического
спектра (68 % от количества детей данной группы). У 10 детей (45 %) – частичная
атрофия зрительного нерва. Все дети были безречевыми. Уровень понимания речи:
нулевой – у 17 детей (77 %) либо ситуативный – у 5 детей (23 %).
Они постоянно нуждались в активной помощи со стороны взрослого, в привычной позе находились длительно и при ее изменении испытывали дискомфорт –
плакали. Потребность к эмоциональному общению была снижена, контакт не стойкий. Эмоциональные реакции, возникающие в процессе общения со взрослым ограниченные; их крик, характеризовал недовольство, мало-интонационный, прерывистый. Положительные эмоции редко возникали при тактильной стимуляции – смех
беззвучный: ребенок открывал рот и запрокидывал голову. Выражена задержка на
эмоциональную стимуляцию. Она показали высокую зависимость от присутствия родителей – активизация эмоционального реагирования на занятиях была выше, и снижалась, когда родители отсутствовали. Дети не контролировали положение тела, головы, поэтому им было сложно сосредоточится на лице взрослого и его эмоциональном выражении. Наблюдалась кратковременное сосредоточение внимания на действиях взрослого. Они не подражали крупным и тонким движениям, так как руки были сильно поражены. Не распознавали интонации голоса взрослого – ласковое обращение, строгое замечание. Также разделилась группа на детей, реагирующих на тактильное прикосновение и тактильные игры – 7 детей (32 % от количества детей группы), 15 детей (68 % от количества детей группы) – неадекватно реагировали – кричали или не реагировали на прикосновения. У детей этой группы были выявлены особенности сенсорного компонента, проявляющиеся в следующем: дети реагировали на
речь взрослого, интонации, неречевые звучания. Тяжелая двигательная патология и
выраженное интеллектуальное поражение приводит к невозможности организации
ситуативно-делового общения в процессе работы с дидактическими игрушками. Дети
не пользовались невербальными средствами, жестами.
2 группа – 18 ребенка с выраженной неформированностью сенсорного компонента и слабым проявлением импрессивной речи, В данной группе наблюдались следующие формы церебрального паралича: – двойная гемиплегия — у 2 детей (3 % от
количества детей в данной группе); – атонически-астатическая форма – у 5 детей (10
% от количества детей в данной группе); – левосторонний гемипарез у 7 детей (10 %
от количества детей в данной группе). Чаще отмечена выраженная степень умственной
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отсталости – у 16 детей (80 % от количества детей в данной группе). Отмечена – звуко-слоговая активность – 15 детей (62,5 % от количества детей в данной группе). У
детей данной группы частично сформированы двигательные навыки, пользуются различными приспособлениями для сидения и ходьбы. Двигательные возможности ограничены, дети более активные, пытаются изменить свое положение (попытки переворота), ползать на животе; выбор удобной позы с использованием матов; темп деятельности заторможенный в процессе взаимодействия с предметами, не может длительно удерживать голову и сосредоточить свое внимание на взрослом, частично и
фрагментарно подражает крупным и тонким движения; яркие эмоциональные проявления наблюдаются в процессе движения, когда взрослый поддерживает ребенка в
вертикальном положении. У этой группы детей наблюдаются значительные поражения зрения, слуха, моторика рук недостаточно сформирована. Чаще всего они инертны, пассивны, мало эмоциональны и при стимуляции эмоциональных состояний –
происходит задержка адекватного ответа, реакции заражения эмоциональными состояниями. Они частично проявляли избирательный интерес к выполнению заданий,
проявляют стереотипные виды обследования. У детей часто проявлялись реакции на
цветовые характеристики предметов – вздрагивания, резком отбрасывании предмета в
сторону. И хотя коммуникативные возможности выше, чем у детей 1 группы – ситуативное понимание речи, самостоятельная речь в виде отдельных звукоподражаний,
иногда передающих ритмический рисунок слова, жестами не пользовались. Наблюдается номинативный уровень понимания речи — у 19 детей (95 % от количества детей
в данной группе). Потребность к общению у детей снижена, с трудом устанавливали
контакт, неравномерно реагировали на отрицание, на похвалу, на просьбу и др. Во
время игры слабо заражались от взрослого эмоциональной составляющей игры, мимические проявления эмоциональных состояний слабо выражены.
3 группа – с частичной выраженностью всех компонентов эмоционального реагирования – 47 ребенок (41 %). Формы церебрального паралича в данной группе
представлены следующим образом: – спастическая диплегия – 15 человек (32 % от
количества детей в данной группе); – атонически астатическая форма – 3 человека (6
% от количества детей в данной группе). У детей этой группы относительно сохранна
двигательная функция рук (все способны к манипулятивным действиям руками), что
позволяет им использовать жесты в общении. При передаче эмоциональных состояний произвольно движение затруднено и нет комплексного объединения частей лица
и тела – дети копировали только отдельными частями лица и руками, наблюдались
случаи, когда они помогали руками – оттягивали рот или глаза при передаче той или
иной эмоции. У детей жесты выполняют не только информативную функцию, но являются также регуляторами поведения собеседника и средством выражения чувств и
отношений. Нарушения моторного, речевого и когнитивного развития не позволяют
этим детям включиться в общение со сверстниками. Двигательные возможности достаточны для того, чтобы дети стремились овладеть новыми видами движений. Темп
деятельности равномерно распределяли, соблюдали алгоритм движения, сосредотачивали свое внимание на объектах, прослеживали за ними, действовали длительно с
предметами, активно использовал поисковые действия, обследовал пространство, активно радовался появлению предмета; положительно проявлял свое отношение.
Сформированы представления об основных характеристиках предмета – цвета, формы, величины и фактуры. У детей наблюдалась выраженная мотивация к общению,
быстро устанавливали контакт, адекватно реагировали на просьбу, на отрицание, на
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похвалу, но контролировали отрицательные эмоциональные проявления с помощью
взрослых – родителей или педагогов. В эту группу вошли дети с речью, непонятной
для окружающих, но проявляющие активность в общении. У них была выражена потребность в общении со взрослым, они быстро вступали в контакт, проявляли инициативность, использовали жесты. При этом родители должны быть рядом с ними на
небольшом расстоянии. Наблюдался конфликт между доступным их пониманию содержанием и неспособностью выразить его словами и с другой стороны, неадекватная
речевая активность. Преобладают номинативный – у 10 детей (21 % от количества детей в данной группе) и предикативный – у 11 детей (23 % от количества детей в данной группе) уровни импрессивной речи, реже – формирование расчлененного уровня
– 3 детей (6 % от количества детей в данной группе). В экспрессивно-мимических
средствах наблюдались: контактный взгляд, улыбка, смех, мимика удивления, несогласия, сомнения, недовольства, различные хорошо интонированные вокализации, с
интонациями утверждения, несогласия, возмущения, чётко произносимыми словами
«да», «нет». Отмечались следующие уровни экспрессивной речи: – отраженное повторение слов с сохранным ритмическим рисунком – 6 детей (13 % от количества детей). Все дети третьей группы имели стойкие нарушения интеллекта в различной степени, что проявилось в нарушении произвольной деятельности и отражалось в процессе общения: они часто отвлекались, не понимали вопроса, нарушали очередность.
4 группа – 32 ребенка с выраженностью выше среднего всех компонентов эмоционального реагирования. Формы церебрального паралича в данной группе представлены следующим образом: – спастическая диплегия – 15 человек (49 % от количества детей в данной группе); – атонически-астатическая форма – 3 человека (4 % от
количества детей в данной группе). Двигательные возможности достаточны для того,
чтобы дети стремились овладеть новыми видами движений. Выбор удобной позы,
осуществлялся самостоятельно, контролировались телесные движения в разных положениях тела, выполняли движения – хлопки, подпрыгивание, покачивания. Хорошие двигательные возможности руки позволяли передать жесты и движения. Сосредотачивали свое внимание на объектах, прослеживали за ними, активно использовали
поисковые действия, радовались появлению предмета, обнаруживали сформированные представления об основных характеристиках предмета – цвета, формы, величины
и фактуры. Наблюдалась выраженная мотивация к общению, быстро устанавливали
контакт, адекватно реагировали на просьбу, на отрицание, на похвалу, контролировали отрицательные эмоциональные проявления, положительные эмоции ярко окрашены и носили стабильный характер. Несмотря на наличие общеупотребительной речи с
признаками дизартрии – у 13 детей (40 % от количества детей в данной группе), испытуемые этой группы не умели пользоваться имеющимися у них средствами в ситуации естественного общения. Дети были очень чувствительны к отношению партнера, болезненно реагировали на неудачи и замечания, что свидетельствует о сформированной потребности в общении, а неумение продемонстрировать себя связано с
ограниченными двигательными возможностями, осознанием дефекта, бедностью социальных контактов. Попав в детский коллектив, такие дети держались обособленно,
наблюдали за игрой сверстников. В сравнении с остальными детьми данная группа
является более сохранной в плане моторного и интеллектуального развития. Эти дети
использовали жесты, изображающие действие, размер, количество, отсутствие предмета или окончание действия.
Таким образом, содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми с
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ТМНР должно учитывать уровень эмоционального реагирования каждого ребенка
данной категории. В рамках экспериментальной работы была разработана педагогическая технология по развитию эмоционального реагирования для дошкольников с
ТМНР, которая была отмечена Грантом Москвы в сфере образования в 2011г. Коррекционно-педагогическая технология имеет специфику, обусловленную особенностями детей с ТМНР, воспитывающихся в группе кратковременного пребывания
«Особый ребенок» и которые ранее считались «необучаемыми». Содержание педагогической
технологии
позволяло
решить
проблему
индивидуальнодифференцированного подхода к воспитанию и обучению детей изучаемой категории. Основная цель коррекционно-педагогической технологии – подготовить детей с
ТМНР к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом развитию эмоционального реагирования в различных ситуациях как специально созданных, так и жизненных для более успешного включения во взаимодействие со взрослыми и с детьми в специальной и инклюзивной образовательной среде.
Были определены задачи:
 стимуляция и активизация эмоционального реагирования на эмоциональноличностном и ситуативно-личностном уровнях;
 формирование спонтанных эмоциональных реакций в виде невербальных
средств коммуникации (жесты, мимика, пиктограммы)
 развертывание способов эмоционального реагирования на основе формирования комплекса двигательных, сенсорных и коммуникативных компонентов;
 обучение пониманию и воспроизведению эмоциональных состояний на двигательном, сенсорном и коммуникативном уровне;
 формирование навыков самореализации эмоционального реагирования в игровой деятельности с нормативными сверстниками (в диадных, в подгрупповых, в
групповых группах)
 обогащение словаря, обозначающего эмоциональные состояния, в играх
(драматизации, сюжетно-ролевые игры и др.).
Педагогическая технология строится на основе принципов – общенаучных дидактических и учитывающих единство диагностики и коррекции развития. В структуре технологии включены традиционные виды работы, направленные на формирование познавательной деятельности, формирование двигательной, сенсорной и речевой
сферы, продуктивных форм деятельности и игры: «Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи и мелкой моторики», «Формирование элементарных математических представлений», «Формирование познавательной деятельности», «Развитие
игровой деятельности», «Развитие продуктивных видов деятельности». Обучение
обусловлено эмоциональным отношением к деятельности, то есть развиваем у детей с
ТМНР эмоциональное реагирование и поддерживаем его в процессе разных видов деятельности.
Театрализованная деятельность является обязательным условием в процессе
обучения дошкольников с ТМНР. На каждом году обучения содержатся задачи, методы и приемы по развитию эмоционального реагирования, которые будут актуальными
и необходимыми для детей с ТМНР с определенным уровнем развития. Так, учебный
материал на 1-2 году обучения дается на практическом, наглядно-действенном
уровне, используются методы пассивного наблюдения за педагогом, совместная деятельность, стимуляция подражания, проигрывание маленьких сказок и ситуаций на
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основе манипуляции с предметами и игрушками. Обучение на 2-3 году предполагает
привлечение наглядных, практических, частично словесных методов. Дети изучают
предметы-игрушки как объемные, так и плоскостные, наблюдают за их действиями и
действиями сопровождаемого взрослым, его невербальными и вербальными характеристиками, сравнивать наглядные изображения в предметных и сюжетных картинках,
книгах; различают межсенсорные образы (тактильные, осязательные, слуховые и зрительные) и сравнивают с эмоциональными ассоциациями, используют предметызаместители в игровой деятельности. Обучение на 4 – 5 году предполагает использование наглядных и словесных методов.
Поэтому использовался следующий алгоритм введения в театральную деятельность: На первом и втором году обучения происходит стимуляция эмоционального
реагирования средствами драматизации сказки. Она включает в себя разыгрывание
игр-забав, хороводов, круговой организации вокруг стола, прослушивание и разыгрывание стихов, песенок-потешек и сказок. На этих занятиях происходит развитие активного внимания, зрительно-моторной координации у детей с ТМНР. Родители являются активными участниками, свою эмоциональность через совместные действия с
детьми они передают им, проигрывая с ними в пальчиковые игры, игры-прятки,
упражнения, стимулирующие сенсорную сферу. Также на этом этапе формируем у
детей умения согласовывать свои эмоциональные действия с такими же действиями
других: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп. Стимулируем к произнесению эмоционально окрашенных звукоподражаний животных, используемых в постановках сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Жили у бабуси два веселых гуся», «Лисичка и курочка».
Этот этап требовал использование приемов:
 ярко выраженная эмоциональная деятельность, интонированная речь, использование неожиданных стимулов, темп речи спокойный и замедленный, деятельность носит повторяющийся характер;
 выполнение пассивных, сопряжено-отраженных действий и движений со
стороны взрослого: стимуляция и поддержка любых ответных проявлений со стороны
ребенка; поддержка на выражение своего согласия или несогласия как по поводу состояния дискомфорта;
 стимуляции эмоций интереса, любознательности и жестов вопроса, просьбы,
использование пиктограммы вопросительного знака в совместных предметнопрактических действиях;
 комментирование эмоциональных состояний и событий в процессе театральной деятельности взрослым действий малыша, их объяснение на уровне невербальных и вербальных средств;
 показ, рассматривание, сравнение парных игрушек, предметов, активные
действия с ними и эмоциональное собственное отношение к игровым ситуациям с
куклами;
 совместное рассматривание красочных сюжетных картинок, отражающих те
или иные действия, близкие по опыту ребенка (после демонстрации и игры с предметом) и эмоциональное отношение к данной ситуации), демонстрация видео-сюжетов и
комментирование их;
 комментированное рисование и конструирование ситуации на фланелеграфе,
знакомой или близкой ситуации.
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На третьем и четвертом году обучения проводится работа по восприятию и пониманию эмоциональных состояний персонажей и передача в процессе разыгрывания
театральных постановок. Работа включает: непосредственное знакомство детей с
ТМНР с театральными постановками при просмотре спектаклей, организуемых
взрослыми – специалистами и волонтерами, старших нормативных детей из общеразвивающих групп детского сада, артистами кукольных театров. Они используют различные кукольные театры – театр марионеток, «би-ба-бо», плоскостной театр. Спектакли могут быть посвящены не только театрализациям сказок таких, как «Три поросенка», «Кошкин дом», «Вол и лиса», «Теремок», знакомят с общественной жизнью
«Правила дорожного движения», «Что делать, если заболел», «Как Хома не слушался
маму».
Следующий этап театрализованные занятия, которые включают разыгрывание
сказок, сценок, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации
на темы, взятые из жизни (смешной случай, интересное событие и т. д.); просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; разыгрывание сказок и инсценировок; упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной
и невербальной); упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. Эти занятия решают следующие задачи: развитие идентификации эмоциональных состояний в специально организованной театрализованной деятельности; учить дифференцировать различные эмоциональные состояния, правильно на них реагировать; развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других средств; учить разыгрывать эмоциональные ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражания, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик
в играх с образными игрушками; освоение понятийного содержания слов, обозначающих эмоции, различные переживания, оттенки настроений, и соотнесенности их с
определенным состоянием человека или сказочного персонажа; формировать у детей
умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и эмоциональными проявлениями на наглядно-образном уровне.
На этом этапе используются специальные игры, которые обогащают сенсорную
сферу детей с ТМНР и учат использовать различные ассоциации с эмоциональными
состояниями персонажей
 соотнесение по цвету – эмоциональные проявления и состояния соотносили
с цветами и предметами (радость – желтый, оранжевый, злоба – темно-бордовый,
грусть – фиолетовый).
 соотнесение по форме – эмоциональные состояния передаем в качестве формы – отрицательные эмоции – угольные; положительные эмоции – округлые.
 соотнесение по величине – эмоциональные отношения можно также передать при сравнении с величинами (сказка «У страха глаза велики»);
 соотнесение по свойствам – эмоциональные состояния можно ассоциировать
с приятными и неприятными на вкус, с ощущениями – тактильными, слуховыми, зрительными; с обонянием – поэтому эмоциональные состояния могут в зависимости от
этого меняться – на положительное или отрицательное отношение к предмету;
 соотнесение по времени суток и года – эмоциональные отношения можно
связать также с изменением времени года – зима – веселье на празднике, удивление
от красивых снежинок, злой мороз, палец замерз – грусть, боль; частей суток – утро –
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смех. бодрость, вечер – усталость, грусть;
 соотнесение по функциональности – эмоциональное состояние может проявиться от выполнения того или иного действия (движение может быть медленное,
быстрое, передавать настроение субъекта, который выполняет это действие при взаимодействии с объектом – игра-забава «Едем-едем на лошадке к дедушке» Сначала
бодро (радость), затем бросаем из стороны в сторону (удивление), медленно (грусть),
с подбрасыванием (страх), а затем – в ямку – «бух» (неожиданная реакция – смех),
при работе с инструментами – молотком стучим бодро, весело – радость, устали и
медленно работаем – грусть, ударили молотком по пальцу – грусть и злость).
 соотнесение по ассоциациям (снег – как одеяло согревает землю, травушке
тепло и приятно; глаза человека, окна дома, фары машины – чистые, все видно и все
замечает, внимательный) эмоциональные состояния прослеживаются через составление ассоциативных связей.
Эта работа позволяет полнее отражать свои эмоциональные состояния при
разыгрывании театральных постановок детьми с ТМНР. Также необходимо отметить,
что дети учатся разыгрывать сказку сначала совместно с родителем и специалистом,
затем самостоятельно со специалистом или с родителем, а затем разыгрывают ту ли
или иную сказу уже с другим партнером-ребенком с ТМНР или ребенком нормотипичным. В педагогической работе нельзя ограничиваться только одним кукольным
театром нежелательно, и каждая сказка обязательно должна проиграться сначала с
помощью предметных (мягких и пластиковых) игрушек, затем используются куклы
«Би-ба-бо» или марионетки, следующим этапом проходит работа с плоскостным театром и театром на фланеллеграфе. Таким образом, одна и та же сказка может быть
неоднократно представлена в разных игровых ситуациях, декорациях.
На третьем этапе работы театральной деятельностью, проводимой на четвертом
и пятом году обучения, происходит реализация эмоциональных состояний при взаимодействии в театральной драматизации с нормативными сверстниками и детьми с ТМНР
в инклюзивной образовательной среде. Здесь решаются задачи – закрепить навыки
эмоционального реагирования в специально организованных играх и в театрализованной деятельности, в проблемных ситуациях, где дети могли бы подобрать соответствующую позу и жест для выражения эмоционального состояния. Дети совместно
учатся передавать эмоциональные проявления на подражательно-исполнительском и
творческом уровне при проведении игровых этюдов; отмечают эмоциональные проявления и дают название эмоции в процессе наблюдений за сверстником, за взрослым, на
прогулках, на фотографиях, на наглядном материале; конструируют эмоциональные
проявления – мимику лица, движения тела и др, в процессе продуктивных видов деятельности; выполняют совместную работу в парах поочередно.
С детьми проводились совместные игры (в триаде и в диаде), направленные на
отработку ритмической последовательности деятельности со сверстником и взрослым
– «Делай как я» с различными предметами и в игровой деятельности. Все действия
производились медленно, речевые высказывания и эмоциональные действия – жесты
подчеркивались кратко и утрированно. произносится медленно также коммуникативное сопровождение действий. А затем задания выполняются без специального выделения долготы, в размеренном темпе. (Поможем обезьяне собрать бананы, накроем
кукле стол к чаю, убираем группу) Проводились совместные игры (в триаде и в диаде), направленные на отработку ритмической последовательности деятельности со
сверстником и взрослым – «Делай как я» с различными предметами и в игровой
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деятельности. Все действия производились медленно, речевые высказывания и эмоциональные действия – жесты подчеркивались кратко и утрированно. произносится
медленно также коммуникативное сопровождение действий. А затем задания выполняются без специального выделения долготы, в размеренном темпе. (Поможем обезьяне собрать бананы, накроем кукле стол к чаю, убираем группу). Детям с ТМНР и
нормативным сверстниками предлагалось разыграть и сделать драматизацию сказок
«Кошкин дом», «Репка», «Теремок», «Петушок и лиса», «Вини-пух и его друзья». Дети становились полноправными участниками и решали каждый свою задачу в соответствии со своими двигательными, речевыми и интеллектуальными возможностями.
Необходимо отметить, что наша театральная деятельность не ограничивались рамками ГБОУ, эти совместные постановки с успехом представлялись на Московских
окружных и городских конкурсах «Надежда» и получали дипломы участников и победителей. Также необходимо отметить, что проводилась большая работа с родителями детей с ТМНР, посещающих группы кратковременного пребывания «Особый
ребенок». они оказывались постоянными участниками в работе – помогали выполнять
и демонстрировали необходимые действия, жесты, мимические выражения лица; показывали своим детям маленькие постановки «Курочка и петушок», «Лесные жители»
и др; учились играть со своими детьми, изготавливали игрушки из бросового материала к кукольным постановкам.
Таким образом, реализация коррекционно-развивающей технологии при обучении детей с ДЦП и с ТМНР показала важность и необходимость специально организованной работы по развитию эмоционального реагирования в предметно-игровой и
театральной деятельности и позволяет предотвратить формирование негативных качеств личности, а полученный собственный опыт положительного эмоционального
реагирования позволяет самореализовываться и самоактуализироваться в процессе
общения со взрослыми и детьми в инклюзивной образовательной среде.
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THE USE OF METHODS OF THEATRICAL ACTIVITY
IN THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSE
IN PRESCHOOLERS WITH SEVERE CEREBRAL
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Abstract. The article presents the experience of using theatrical activities in correctional and pedagogical work with children with severe multiple developmental disorders
and severe cerebral palsy. We consider the definition of "children with severe multiple developmental disorders" and the features of their emotional response. The level groups on
the state of the process of emotional response in children of the studied category are presented. A step-by-step corrective and developmental work on the formation and support of
emotional response using methods and techniques of subject-game and organized theater
activities, which can be implemented in a special and inclusive educational environment, is
proposed. Thanks to this activity, children with severe multiple developmental disorders and
severe cerebral palsy are able to engage in communication with normotypic children.
Keywords: formation of emotional response, correctional and pedagogical work,
theatrical activity, children with severe multiple developmental disorders and severe cerebral palsy, organization of special and inclusive educational environment.
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Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование кластерного
подхода к организации на уроках геометрии. Рассмотрено, что повышение эффективности знаний можно достичь путем использования разноуровневых, практических, самостоятельных работ.
Ключевые слова: кластерный подход, геометрия, пентамино, паркет.
В концепции «Развитие системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» приведены основные направления, в частности:
 совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса [6, с. 2].
Дифференциация и индивидуализация профессионального образования являются предпосылкой интеграционных процессов, один из которых – формирование и
развитие образовательных кластеров.
В педагогической науке и практике получил подтверждение тот факт, что кластерный подход может успешно применятся с целью развития образования. Однако
до настоящего времени возможности кластерного подхода для совершенствования
системы непрерывного педагогического образования в контексте модернизации общественного сознания не исследованы, и проблема разработки перехода системы непрерывного педагогического образования в кластерную модель развития является актуальной [3, с. 22].
Развитие образования на основе кластерного подхода началось в Европе в
1990-е годы в результате экстраполяции теории кластров и кластерного развития,
разработанной М. Портером (TheCompetitiveAdvantageofNations, 1990, OnCompetition,
1998). Им дан анализ образовательного кластера Массачусетса, лидерами которого
являются Массачусетский и Гарвардский университеты, подробно показана роль
кластера в образовательной сфере страны в сравнении с другими штатами и
странами[5, с. 153].
В конце первого десятилетия XXI века словосочетание «кластерный подход» и
родовое, по отношению к нему, понятие «кластер» стали весьма распространённым в
России. Это легко объяснить чрезвычайно широким применением термина «кластер»
(англ. сluster – гроздь, группа, скопление, концентрация), который стал устоявшейся
© Зиядуллаева Ш.С. / Ziyadullaeva Sh.S., 2020
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категорией в различных областях знаний, например, в математике, физике, химии,
информатике, политологии, музыке и т.д. Означая совокупность объектов, связанных
между собой или объединяемых по наличию у них сходных признаков кластер представляет собой самостоятельную единицу, отличающуюся от других отдельных объектов и группировок [1, с.42].
Утверждения геометрии высказываются и доказываются для идеальных геометрических объектов, но воспринимаются как утверждения об объектах наглядно
представимых и применяются к реальным вещам, в которых идеальные объекты геометрии реализуются нередко очень условно.
При всей своей абстрактности геометрия возникла из практики и применяется в
практике. Поэтому преподавание геометрии обязательно должно связывать ее с реальными вещами, с другими дисциплинами (и через приложения, и в иллюстрациях
геометрических понятий и утверждений, и в определениях основных понятий).
Вся техника пронизана геометрией и начинается с геометрии, ибо всюду, где
нужна малейшая точность размеров и формы, где нужна структурность взаимного
расположения частей – там вступает в силу геометрия. Конструктор, рабочий – изобретатель, инженер представляет себе сначала примерный вид создаваемой детали или
конструкции, чертят, уточняют, делают модели; наконец, складывается точное представление, делаются рабочие чертежи, и по ним воссоздают пространственный вид
предмета, изготовляют его. Так происходит взаимодействие пространственного воображения, изображения на чертеже и реального воплощения в модели или в готовом
предмете [2, с.73].
Ведь не зря же сказано нашим президентом Ш.М. Мирзиёевом: «Математика –
основа всех точных наук. Ребенок, знающий математику, будет расти благоразумным,
сможет работать в любой сфере». Учащимся нужно показать, что геометрия не как
сухой предмет, подлежащий зубрежке и сдаче экзамене, а как наука в её связях с реальными вещами. При обучении геометрии педагог должен уметь создавать проблемные ситуации для развития познавательных процессов, организовывать продуктивную самостоятельную работу. Самостоятельные работы готовим для учащихся в разных уровнях.
Учащиеся класса разделены на кластеры (группы), исходя из того, что в будущем они выбирают какую профессию. I кластер – педагогическое направление, II кластер – техническое направление, III кластер – экономическое направление, IV кластер
– медицинское направление.
Мы ниже приведем самостоятельные работы для II кластера.
Предлагаем учащимся не задачу, а игру, которая называется ПЕНТАМИНО.
Эта игра была придумана в 50-х годах ХХ века американским математиком С.
Голомбом и очень быстро увлекла не только школьников и студентов, но
профессоров математики. Она заключается в складывании различных фигур из
заданного набора пентамино. Набор пентамино содержит 12 фигурок, каждая из
которых составлена из пяти (“пента” в переводе с греческого означает “пять”)
одинаковых квадратов, причем квадраты “соседствуют” друг с другом только
сторонами. [7, с.23].
Изготовьте из картона набор пентамино со стороной квадратика, равной 2 см.
Уложите все 12 фигур пентамино в прямоугольник 6×10. Сколько разных
вариантов вы можете предложит?
Постройте два прямоугольника 5×6.
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В пентамино можно играть и вдвоем. Двое игроков по очереди выбирают
любую из 12 фигурок пентамино и располагают её на свободных клетках поля 8×8.
Проигрывает тот, кто первым не сможет разместить на доске ни одного пентамино.
Если же все фигурки удалось разместить на доске, то выигрывает ходивший
последним.
Допольнительный материал развивающий практические компетенции:
С точки зрения математики паркет–это покрытие плоскости геометрическими
фигурами без зазоров и пересечений. Рассмотрим сначала паркеты из правильных
многоугольников – треугольника, четырехугольника и шестиугольника. Самый
простой пример паркета, составленного из одинаковых квадратов – это ваша тетрадь
в клеточку. Паркетом называется такое заполнение плоскости многоугольниками, при
котором любые два многоугольника либо имеют общую сторону, либо имеют общую
вершину, либо имеют общих точек. Паркет называется правильным, если он состоит
из правильных многоугольников и вокруг каждой вершины правильные
многоугольники расположены одним и тем же способом[4, с.31].
Рассмотрим способы составления паркетов из правильных многоугольников,
разрешив использовать многоугольники с различным числом сторон. Обозначим
через
углы правильных многоугольников, имеющих общую вершину.
Расположим их в порядке возрастания. Учитывая, что сумма всех таких углов должна
быть равна 360º, составим таблицу, содержащую возможные наборы таких углов, и
укажем соответствующие паркеты.
60º
60º

60º
60º

60º
120º

60º
120º

60º

90º

90º

120º

60º

150º

150º

90º
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90º
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+.....=360º
Паркет из треугольников
Паркет из треугольников и
шестиугольников
Паркет из треугольников,
четырехугольников и
шестиугольников
Паркет из треугольников и
двенадцатиугольников
Паркет из квадратов
Паркет из шестиугольников

Использование кластерного подхода на уроках геометрии повышают эффективность обучения, позволяет создать условия индивидуального роста ученика. Проведения самостоятельных работ показывает, что учащиеся работают с большим удовольствием.
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Abstract. The article presents a theoretical justification of the cluster approach to
organization in geometry lessons. It is considered that increasing the efficiency of
knowledge can be achieved by using multi-level, practical independent work.
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Abstract. This article focuses on the work of scholars who have done research work
in preparing students for an integrated approach to primary education and sports education, improving the methodological and mathematical training of students, and developing
mathematics in elementary school.
Keywords: integrative approach, psycho-pedagogical, differential, cognitive, didactic, experimental, mathematical teaching methods.
Preparing students for primary careers and sports activities in four main blocks: humanitarian and socio-economic; mathematical and natural science; in-depth training in general professional and economic sciences. Mathematics is included in the second unit as a
subject, and the subject of the methodology of teaching mathematics is in the third block.
Responsible for the improvement of methodological and mathematical preparation of
students is the implemented multi-level system of training.
We will describe existing research on the methodological and mathematical training
of future teachers. We begin by reviewing some of the research on the issue of interest to us
in preparing a math teacher for high school. However, it should be borne in mind that the
methodology of teacher training for mathematics in elementary school differs somewhat
from that. Therefore, in our opinion, it would be advisable to elaborate further on the methodological and mathematical training of future primary school teachers. Preparation of primary school teachers at Namangan State University as well as primary school teachers is
also consistent with our chosen field of research.
Bukhareva in her dissertation for the degree of Doctor of Pedagogy, dedicated to the
methodology of teaching mathematics in elementary school: The truth also focuses on preparing elementary school teachers to teach mathematics to elementary school students. As a
solution to the existing problems on this issue, the author lists five factors: enhancing the
interaction between the subjects in mathematics and mathematics teaching methods; active
introduction of psychological knowledge in the process of methodological preparation of
future primary school teachers; to enhance the course orientation of students to deeper understanding of common methods of teaching (mathematical concepts, organization of learning activities for problem solving, etc.), along with lesson planning and curriculum development; acquaintance with various psychological, pedagogical and methodological experimental studies, which allow for methodical creativity; to acquaint students with the history
of the development of mathematical sciences, which provides a basis for the expansion of
worldview and methodological creativity.
As the author correctly points out, the factors listed in the methodological preparation
of future primary school teachers for teaching mathematics to elementary school students
© Toshkhonov A.T. / Тошхонов А.Т., 2020
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are expedient and effective.
Alekseyenko in his monograph "Elementary School Education: An Integrative Approach", Chekin focused on the key aspects of integration in the learning process, highlighting and analyzing integral components, and demonstrating the potential for their implementation as "the catalyst for the effectiveness of the process." The author has developed an integrated course on mathematics teaching methodology, where the problem of mastering
pedagogical activity by students in teaching elementary school mathematics is at the forefront; learned succession issues between primary and secondary schools.
In our view, pedagogical universities have a positive attitude towards differentiated
education as one of the key ways in which individuals can develop personalized education
in their school, taking into account the interests and abilities of each school student, preparing future primary school teachers to operate in a differentiated democratic school. should
form.
Thus, the tendency of the development of mathematics in the school puts new tasks
for pedagogical universities. The basics and criteria for teacher professionalism are changing.
The basics of teacher professionalism in teaching mathematics to elementary school
students at the current stage of school development are as follows:
 synthesis of mathematical, pedagogical, psychological knowledge and skills necessary for successful work in various categories of schools;
 readiness for independent professional education, proper understanding of the issues of teaching mathematics in primary, basic secondary and specialized schools;
 ability to effectively carry out the work on teaching, training and development of
elementary school students. Existing conditions, problems and contradictions in methodological and mathematical training of elementary school teachers have allowed to identify the
specifics of methodical and mathematical training of elementary school teachers.
In our opinion, the specific features of teacher training for teaching elementary
school students are:
1. Determination of a single basis for the formation of scientific concepts in various
disciplines (implementation of an integrated approach to teacher training)
2. A competency-based approach is based on the preparation of a future primary
school teacher for the teaching of mathematics to elementary school students.
3. Knowledge of the psycho-physiological traits inherent in the growth and development of children (education in the context of a person-centered approach to inheritance).
4. Knowledge of the psychological regularities of the process of learning, didactic
and methodological principles in teaching mathematics to elementary school students.
5. The use of various pedagogical technologies in the learning process, for example,
ICT (information and communication technologies).
6. Regular aspiration of the student to independent learning, self-development and
improvement.
7. Implementation of research activities, etc.
Based on the analysis of many authors' work on improving the methodological and
mathematical preparation, we can conclude that students should be prepared for the development of creativity, perception, emotions, curiosity, activity, positive learning, creative
skills and more.
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Abstract. This article discusses the requirements for the organization of teaching and
learning process, the principles of organization and management of education, the ways in
which the student is mentally and physically developed, and prepares students for professional work in primary education and sports education.
Keywords: pedagogical technology, methods of teaching mathematics, principle of
integrity, integrity, validity, experimental, educational.
It is well-known that any pedagogical technology is based on the principles that form
the new content of education, and that the methodological training of a teacher for teaching
mathematics will be aimed at personal development and the acquisition of professional
skills. At the center of pedagogical technology is the person who is the general manager of
the educational process and the active subject of the process, i.e the teacher and the student.
Consequently, the interaction between these two entities, their interaction with each other,
and the cooperation that results from the effective operation must be based on certain requirements. This requires, first of all, the requirements for the organization of teaching and
learning process, the principles of organization and management of education, the ways in
which the learner's mental and physical development, cooperation with him, his/her learning
and learning, proper organization It should be equipped with techniques that allow for a
clear and accurate assessment of the individual's activities, jointly addressing existing problems and disagreements, creating a creative, business environment in the classroom.
In contrast to the methodical development of the learning process, which focuses on
the active, effective functioning of the teacher, the technology of teaching mathematics is
focused on the learners, taking into account their work, as well as the interaction with the
teacher. The main challenge of pedagogical technology is to achieve the learning objective
through personality development.
Understanding the basic principles of pedagogical technologies and their essence allows us to have a clear idea of the process. Teaching technology not only has common didactic principles, but it also has its own principles. They are as follows.
The principle of integrity and integrity. This principle reflects two aspects:
 unity of education, training and personal development;
 availability of a robust system of pedagogical technologies.
The principle of justification. This principle is the knowledge of the disciplines divided into different directions (blocks) according to their subject matter, their inner essence
and characteristics, and their own knowledge that is used in their practical activities.
Knowledge is strengthened only in the course of its functioning, so it is important to educate
students in the ability to apply theoretical knowledge in practice. Knowledge that is not used
in practice will soon be forgotten.
© Toshkhonov A.T. / Тошхонов А.Т., 2020
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The project outlines the ways in which students acquire the knowledge and skills
they need to master in the classroom, as well as the learning materials and learning tasks.
The project should include a research, heuristic character, a high-level problemdevelopmental cognitive method, a case-based task method, a play of games, independent
work, problem-solving tasks.
The didactic composition of the educational process allows the separation of the following pedagogical technologies: the technology of creating educational factors, the pedagogical technology based on the activity.
The teaching and learning process is designed to regularly stimulate the learner's enthusiasm and interest throughout the course. It enables students to quickly engage in academic or research activities based on learning factors. Otherwise, weak, poorly understood
or unpredictable tasks will result in an ineffective session. These situations can lead to excessive feelings of the learner, diminished motivation for learning activities, dissatisfaction
with learning, and negative attitudes towards the subject and the teacher. The relationship
between the teacher and the learner is based on humanity and encourages them to overcome
unpleasant feelings, to enjoy their achievements, to work hard in their educational activities,
and to engage in collaborative creative communication. This creates the "bridge" of communication, necessary for organizing pedagogical influence. It is not possible to achieve the
demand, especially conscious education, which is considered disrespectful to the learner in
the learning process.
In the process of teaching and learning, there are some types of interactions between
teachers and learners, as well as weak, stable, positive and unstable forms of communication.
Low-positive teachers are characterized by a positive but inactive relationship with
the learners' community in general emotional-positive situations.
The positive and positive attitude of the teacher towards the students is characterized
by caring for them, helping them to overcome difficulties, and being calm and balanced.
An attitude of instability is characterized by the unreliable attitude of teachers towards the community of learners in general emotional-positive situations.
Educational technology-based pedagogical technology also includes ways for teachers to interact with learners through communication.
Students of primary education and sports education are prospective teachers. Here are
some of the factors that can be used in teaching methodology for future teachers.
Preparing students for primary careers and sports activities in four main blocks: humanitarian and socio-economic; mathematical and natural science; in-depth training in general professional and economic sciences. Mathematics is included in the second unit as a
subject, and the subject of teaching methods of mathematics can be incorporated into the
technology of the third block.
Responsible for the improvement of methodological and mathematical preparation of
students is the implemented multi-level system of training.
We will describe existing research on the methodological and mathematical training
of future teachers. We begin by reviewing some of the research on the issue of interest to us
in preparing a math teacher for high school. However, it should be borne in mind that the
methodology of teacher training for mathematics in elementary school differs somewhat
from that. Therefore, in our opinion, it would be advisable to elaborate further on the methodological and mathematical training of future primary school teachers. In dissertation for
the degree of Doctor of Pedagogy, dedicated to the methodology of teaching mathematics in
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elementary school: The truth also focuses on preparing elementary school teachers to teach
mathematics to elementary school students. As a solution to the existing problems on this
issue, the author lists five factors: enhancing the interaction between the subjects in mathematics and mathematics teaching methods; active introduction of psychological knowledge
in the process of methodological preparation of future primary school teachers; to enhance
the course orientation of students to deeper understanding of common methods of teaching
(mathematical concepts, organization of learning activities for problem solving, etc.), along
with lesson planning and curriculum development; acquaintance with various psychological,
pedagogical and methodological experimental studies, which allow for methodical creativity; to acquaint students with the history of the development of mathematical sciences, which
provides a basis for the expansion of worldview and methodological creativity. The factors
listed in the methodological preparation of future primary school teachers for teaching
mathematics to elementary school students are expedient and effective.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
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преподаватель кафедры методики начального образования
Намаганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация.В данной статье рассматриваются требования к организации
учебно-воспитательного процесса, принципы организации и управления образования,
способы, с помощью которых осуществляется психическое и физическое развитие
студента, а также подготовка студентов к профессиональной деятельности в системе начального общего образования и спортивного воспитания.
Ключевые слова:педагогическая технология, методика преподавания математики, принцип целостности, целостность, валидность, экспериментальная, учебная.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ


Б.С. Абдурахманов, преподаватель
кафедра методики начального образования
Намаганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. Раскрыты роль и значение формирования связной речи у учащихся
начальных классов. Представлены рекомендации по формированию навыков связной
речи и дальнейшему её совершенствованию.
Ключевые слова: речь, развитие речи, связная речь, особенности развития,
текст, высказывание, методические приемы развития, беседа, использование образца.
Развитие речи – большая и сложная область методики родного языка. Сложная
потому, что касается такого сложного явления, как речь человека, и потому, что отнюдь не прямолинейно соотносится с каким-либо одним лингвистическим курсом, а
также со школьными предметами: русским языком и литературой, которые, прежде
всего, служат задачам развития речи учащихся.
По вопросам развития речи имеется богатая методическая литература. Это и
страстные выступления в защиту живого слова, его значения в жизни человека, и аргументация необходимости развивать у детей дар слова, и рекомендации чисто практического характера, и исследования, посвященные изучению особенностей детской речи.
Не было ни одного заметного в истории методики педагога, который оставался
бы равнодушным к вопросам развития речи.
И, тем не менее, развитие речи как определенная область теории методики
только начинает складываться. Об этом свидетельствует недостаточная разработанность таких основополагающих категорий и понятий методики, как разделы работы
по развитию речи, содержание, средства обучения, критерии оценки уровня развития
речи учащихся.
Между тем современная методика развития речи располагает собственными
исследовательскими данными, имеет необходимую дидактическую, психологическую
и лингвистическую базу для того, чтобы вычленить систему основных понятий, определить их и сделать нужные выводы из накопленных в науке экспериментальных
данных.
Связная речь – раздел, который всегда выделялся методистами как особая область работы по развитию речи. Это объясняется тем значением, которое имеет связная речь в жизни человека и общества.
© Абдурахманов Б.С. / Abdurakhmanov B.S., 2020
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С лингвистической точки зрения связная речь – "отрезок речи, обладающий
значительной протяженностью и расчленяющийся на более или менее законченные
самостоятельные части". [2, с. 64]
В методике наименование "связная речь" употребляется в трех значениях:
1) связная речь – процесс, деятельность говорящего, пишущего (в таком,
например, словоупотреблении: в процессе связной речи ученики овладевают...);
2) продукт, результат этой деятельности, текст, высказывание (в таком, например, словоупотреблении: анализ связной речи (высказывания ученика);
3) название раздела работы по развитию речи.
Так как наряду с термином "связная речь" употребляются как синонимичные
наименования "высказывание", "текст", уточним их значение.
Высказывание в лингвистике – это сообщение, акт коммуникации, единица сообщения, функциональная единица и т. д. При этом, некоторые лингвисты относят к
высказываниям только предложения, другие различают разные по длине (объему) высказывания, равные длине предложения, длине сверхфазового единства, длине абзаца
и т.д. [3, с. 94]
Для методистов высказывание (как и связная речь) – это и речевая деятельность
ученика, когда он выступает с развернутым ответом по материалу учебной дисциплины, устно или письменно воспроизводит содержание прочитанного, пишет рассуждение, рассказ, статью в стенгазету и т. д., и результат этой деятельности: развернутый
ответ, изложение (устное и письменное), рассуждение, рассказ и т. д., т. е. определенное речевое произведение, большее, чем предложение. [4, с. 58]
"Текст" употребляется в методике как синоним слова высказывание во втором
его значении ("результат речевой деятельности"), чаще применительно к письменному высказыванию (текст статьи, текст изложения, анализ текста, но и: текст устного
выступления).
Что же такое текст? В современной лингвистике текст рассматривается как
коммуникативная единица высшего ранга, большая, чем одно предложение. Отмечаются две взаимосвязанные, но не тождественные стороны текста – связность и цельность.
Способы подготовки к устным высказываниям различны. Известны следующие
способы подготовки устных высказываний: а) составление плана, набросков плана; б)
составление рабочих материалов; в) составление тезисов; г) составление письменного
текста будущего высказывания; д) произнесение будущего высказывания.
Выбор того или иного приема подготовки зависит от многих обстоятельств как
субъективного, так и объективного характера. К последним относятся условия подготовки. В одном случае (например, при подготовке к докладу, который планируется заблаговременно) можно не только составить подробнейшие записи, но даже, если это
потребуется, написать весь текст доклада. Иное дело, когда неожиданно возникает вопрос, требующий обсуждения (например, на собрании). В данном случае можно зафиксировать лишь в нескольких словах или предложениях главное из того, о чем следует
сказать (факты, аргументы), чтобы не упустить это важное во время выступления.
Детей необходимо познакомить с различными приемами подготовки устных
высказываний. Однако, если учесть, что составлению тезисов как приему, требующему высокого уровня обобщения, целесообразно учить в старших классах, а также то,
что прием проговаривания и прием составления текста будущего высказывания не
требуют специального обучения, станет очевидным, что школьников IV-VIII классов
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надо учить двум основным приемам подготовки к устным высказываниям: составлению рабочих материалов и составлению набросков плана.
Первому из указанных приемов целесообразно учить в связи г проведением
подготовленных высказываний. В составлении набросков плана учащиеся тренируются при работе над высказываниями, которые требуют быстрой подготовки. В рабочих материалах фиксируется прежде всего материал, отражающий основные моменты
содержания и служащий раскрытию основной мысли будущего высказывания, затем
те языковые средства, которые помогут связать отдельные его части, а также начало и
конец высказывания. Кроме того, в рабочих материалах делаются пометки о произношении и употреблении некоторых слов" а также пометки об интонационной форме
преподнесения материала, о тех средствах звучащей речи, которые помогут сделать
высказывание более выразительным. Известно, например, что в своих набросках устных выступлений В.И. Ленин обычно указывал (с помощью различных обозначений),
что именно и как надо оттенить в речи средствами интонации.
Устный рассказ – монолог устной формы разговорного языка. Рассказчик повествует о происшедшем с ним самим или с другим (рассказы на бытовые темы, о пережитом, об увиденном, услышанном). Повествование чаще ведется от 1-го лица, реже в формах 3-го лица. Особенностями устных повествований являются широкое использование различных способов передачи чужой речи, сравнительно высокий темп
произношения, выделение глаголов логическими ударениями, широкое употребление
всех тех средств звуковой выразительности, которые передают отношение говорящего к излагаемому.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ


Н. Киргизов, преподаватель
Намаганский государственный университет
Аннотация.В статье подчеркивается важность форм и методов для улучшения знаний учащихся на уроках начального класса, использования методов и дидактических материалов для повышения успеваемости учащихся.
Ключевые слова: школа, начальный класс, учебник по родному языку, дидактические материалы, выставки, раздаточные материалы, устная и письменная речь
учащихся, успеваемость учащихся.
Чтобы проверить прогресс учащихся начальной школы в процессе обучения,
разработаны методы контроля в соответствии с государственными образовательными
стандартами для повышения успеваемости в классе. Одним из дидактических требований для получения знаний является систематический обзор и оценка учащихся. Тестирование помогает выявить когнитивные качества учащихся и степень, в которой
они используют приобретенные навыки. Это позволит учащимся определить готовность к изучению нового материала, а также оценить эффективность используемых
методов, приемов и внести некоторые изменения в свои методы работы. Проверка
знаний служит, во-первых, для учащихся, консолидации правильно сформировать
знаний, а во-вторых, улучшает качество работы и повышает самооценку.
В школьной практике проверки проводятся как в устной, так и в письменной
форме: вводится ежедневная тематическая и итоговая проверка знаний.
Хотя в начальных классах знания, умения и способности родного языка проверяются как в устной, так и в письменной форме, существует одна общая оценка. Это
включает в себя учет способности учащихся понимать грамматику и орфографию,
анализировать слова и фразы и применять знания к письменной речи посредством
диктовки, повествования и эссе.
Письменные задания учащихся регулярно проверяются. Учитель изучает все
письменные работы учащихся 1-го класса, а также домашние и классные задания.
Письменные экзамены по родному языку, в основном, используются для диктовки,
выписки, эссе и грамматики, написания слов, лексических и орфографических задач и
транскрипции. Каждый квартал проводится ряд регулярных проверок для проверки
успеваемости учащихся. Кроме того, несколько раз в течение учебного года будут
проводиться письменные диктанты, грамматические задания, тесты, заявления и эссе.
Размер экзаменов в начальных классах может быть следующим: Контрольная
диктовка не передается в первый класс в течение первой половины учебного года. Во
второй половине учебного года будет написан письменный диктант из 15-20 слов.
Для второкурсников это должно быть 25-30 слов в первой половине учебного года и
35-40 заявлений во второй половине учебного года. В третьих классах контрольный
диктатор будет иметь 40-45 слов в первой половине учебного года и 45-50 слов во
© Киргизов Н. / Kirgizov N., 2020
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второй половине учебного года, а в конце года утверждение должно составлять 70-80.
В четвертом классе контрольный диктант состоит из 55-70 слов в начале учебного года и 75-80 слов во второй половине учебного года, причем утверждение составляет
100-110 слов. Критерии оценки диктовки, грамматического задания, высказывания и
эссе четко определены в программе на родном языке.
Основной целью обучения родному языку в начальном классе является обучение детей возрасту и навыкам письма, их мышлению, их интересу к обучению и развитию активности, независимости, трудолюбия и патриотизма. Успешное развитие
умственных и речевых способностей детей позволит им в будущем освоить все предметы. В начальных классах пишется учебное заявление и эссе. Причиной такой проверки является проверка орфографических навыков студентов и развитие их графических и орфографических навыков. Учащиеся начальной школы должны обладать следующими знаниями, навыками и квалификацией на уроках родного языка.
Устная и письменная речь учащихся первого класса в зависимости от уровня
подготовки в конце учебного года; предложение, слово и слог, в том и буква, их знаки; гласные и согласные; алфавит, значение слова, предложение и текст; Знание 30
звуков и 29 букв важно. Это поможет нашим учащимся развить устные и письменные
навыки.
Навыки: способность различать звуки и буквы, правильно писать буквы, правильно использовать знаки препинания, различать слова, различать значения, способность опрашивать их, читать вслух слова, диктовать типы, диктовать диктатора, объяснять диктатора, выбирать диктант и контролировать учащихся и находить противоречивые слова, должно быть. Они должны обладать такими навыками, как написание
диктанта из 15-20 слов, создание простого предложения из 2-3 слов и избежание орфографических ошибок в приобретенных знаниях.
Учащиеся 2 класса должны обладать следующими знаниями: звук и буквы, их
знаки; гласные и согласные, одни и те же гласные и согласные подряд; согласные
слова будут даны в конце. Таким образом, мы можем дать нашим учащимся правильное использование знаков препинания; дифференцировать написание одних и тех же
гласных и согласных, ставить их под сомнение; должен обладать способностью формировать группы противоположных значений, и слов, чтобы различать их и их значения. Написание диктанта и изложения на основе 30-40 слов, избегайте орфографических ошибок в области знаний, следуйте логических последовательности творческого
текста; То, что знакомо учащимся, должно быть такими навыками, как рисование.
Учащиеся 3 класса говорят и задают вопросы, разговаривают; разделы предложений, заголовки с поперечными и вторичными разделами, структура слов; имеют все
знания о ключевых словах, смежных слов, суффиксов, словосочетаниях. Обладает способностью правильно произносить слова и фразы, различать слова и выражения, читать
слова в тоне, различать основные и второстепенные части речи, различать типы диктовки. Правильное написание диктанта из 40-50 слов, различение типов диктанта, факультатива, словарного запаса, заметки, запоминания, контрольной диктовки; быть в
состоянии следовать правилам культуры, таким как приглашение, приветствие. Учащиеся 4 класса могут определить последовательные гласные и согласные; уметь правильно произносить слова и фразы, различать слова по содержанию выражения, определять первичную и вторичную части предложения, различать владения и суффиксы,
избегать повторения слов в тексте, иметь возможность сформировать группу слов, которые являются некоторые не интуитивными, однородными или составными.
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Совместимые разделы, местоимения, лексика: существительные, разряды существительных, фирменные дополнения, комические дополнения; глаголы, времена
глаголов, суффиксы в глаголах; качество, уровни качества; знание чисел. Правильное
написание, диктовка на 75-80 слов, грамматический анализ, создание сообщения,
изображения, обсуждение текста; следовать логической последовательности творческого текста, выборочной диктовки диктаторских типов, лексики, объяснительной
диктовки; написание диктовки диктует, понимая актуальность инаписание диктовки,
понимая актуальность и актуальность слов в тексте; написание эссе.
Пожалуйста, узнайте, как применять культуру речи, такие как благодарность,
извинения, поздравления. Контроль знаний учащихся на уроках родного языка становится сегодня актуальной проблемой. Правильность проверки знаний очень важна в
любой области обучения. Учитель должен привить учащимся чувство ответственности и дать знания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ПРИЕМОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛА В 3 КЛАССЕ


Р.Р. Набулин, преподаватель
кафедра методики начального образования
Намаганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. Раскрыты роль, значение и задачи изучения глагола в 3 классе.
Представлен материал по использованию интерактивных приемов «кластер» и
«синквейн» при работе над глаголом.
Ключевые слова: глагол, задачи изучения, личные формы, правописание личных
окончаний, спряжение глагола, интерактивные приемы, кластер, синквейн.
Работа над глаголом в III классе представляет собой новую ступень в системе
его изучения. Новым, по сравнению со II классом, является знакомство с неопределенной формой глагола, овладение спряжением глаголов, формирование навыков
правописания безударных личных окончаний глаголов
Задачи изучения глагола в III классе:
1. Углубить знания учащихся о глаголе как части речи (лексическое значение
глагола, изменение по числам, временам, роль в предложении).
2. Развить навыки точного употребления глаголов в речи. С этой целью продолжить наблюдения над употреблением глаголов в речи в прямом и переносном значении над глаголами-синонимами и глаголами-антонимами, чаще практиковать стилистический анализ текста, который записывают учащиеся на уроке.
3. Познакомить со спряжением глаголов. Научить распознавать лицо глагола,
осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени.
4. Подготовить учащихся к правописанию личных окончаний глагола. Провести первоначальное ознакомление с I и II спряжением, учить распознавать спряжение
по неопределенной форме.
Предметом постоянного внимания учителя остается, по-прежнему, изменение
глагола по временам. Усовершенствуются знания учащихся о том, что глаголы, отвечающие на вопрос что делать? (несовершенного вида), имеют настоящее время, прошедшее, будущее сложное; глаголы, отвечающие на вопрос что сделать? (совершенного вида), имеют только прошедшее и будущее простое времена. В III классе учащиеся овладевают неопределенной формой как начальной формой глагола. Это важно
как для правильного образования учащимися временных форм глагола, так и для правильного написания безударных личных окончаний глагола. По неопределенной
форме, как известно, распознается спряжение глагола.
Работа над навыком правописания личных окончаний глаголов занимает в III
классе особое место. Данный навык сложен, и его грамматическую основу составляет
целый комплекс знаний и умений: умение распознать глагол, его время, лицо и число,
умение перейти от временной формы к начальной (неопределенной) и правильно
назвать ее, умение определить спряжение глагола по неопределенной форме, знание
© Набулин Р.Р. / Nabulin R.R., 2020
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окончаний глаголов I и II спряжения. При формировании навыка правописания личных окончаний глаголов все указанные умения определенным образом взаимодействуют между собой. Овладение учащимися последовательностью (алгоритмом) действий представляет собой не что иное, как установление связей между знаниями и
применение их на практике при решении орфографической задачи. При написании
личных окончаний глаголов учащиеся овладевают следующей последовательностью
действий:
1. Узнай начальную форму глагола и по ней определи спряжение.
2. Узнай время, лицо и число глагола.
3. Вспомни окончание глагола этого спряжения в лица, напиши его.
Необходимо заметить, что осознание последовательности действий не означает
правильного написания окончаний. Есть еще ряд условий, определяющих правильность написания. В частности, одним из них является знание суффикса глагола, но
которому определяется спряжение, например: сочинять, строить, таять, сеять, лаять,
чистить, гладить, красить, ставить и т. п. Поскольку неопределенную форму подобных глаголов нужно запомнить, такие глаголы должны быть заранее (начиная со II
класса) включены в упражнения в начальной форме. Не менее важным условием
успешного формирования навыка является система упражнений.
Рассмотрим возможности использования интерактивных приемов при изучении
глагола в начальной школе. Материал был использован в экспериментальном обучении
Кластер. Это выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в
определенном порядке в виде грозди (кластера). Грозди – графический прием в систематизации материала. Правила очень простые. Рисуется модель солнечной системы: звезда, планеты и их спутники. В центре звезда – это тема урока, вокруг нее планеты – крупные смысловые единицы, затем планеты соединяются прямой линией со
звездой, у каждой планеты свои спутники, у спутников свои.
Учащиеся в командах методом мозгового штурма должны предположить, по
каким направлениям они будут изучать новый материал (эти направления могут быть
предложены учителем). Таким образом, учащиеся выходят на собственное целеполагание.
Информация записывается.
Большой потенциал имеет этот прием на стадии рефлексии: это исправления
неверных предположений в «предварительных кластерах», заполнение их на основе
новой информации, установление причинно-следственных связей между отдельными
смысловыми блоками (работа может вестись индивидуально, в группах, по всей теме
или по отдельным смысловым блокам). Очень важным моментом является презентация «новых» кластеров. Задача этой формы не только систематизация материала, но и
установление причинно-следственных связей между гроздьями. Например, как взаимосвязаны между собой смысловые блоки. Заданием может стать и укрупнение одной
или нескольких «гроздей», выделение новых. На стадии рефлексии работа с кластерами завершается. Учитель может усилить эту фазу, предоставив учащимся возможность продолжить исследование по теме, выполнить творческое задание.
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Приведённый кластер, отражает некоторые начальные представления о глаголе,
в частности об изменении глагола по временам. В дальнейшем этот простейший кластер может принять форму кластера-гроздья: учащиеся придут к выводу о том, что
грамматические значения вида и времени в глаголе взаимообусловлены (например,
нет настоящего времени у глаголов совершенного вида).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Львов, М.Р. Методика обучения русскому языку в начальной школе. / М.Р. Львов,
В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М., 2009.
2. Рамзаева, Т.Г. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для
студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» / Т.Г. Рамзаева,
М.Р. Львов. – М.: Просвещение, 2009. – 431 с.
3. Тохтаходжаева, М.Х. Русский язык: учебник для 3 класса школ с русским языком обучения
/ М.Х. Тохтаходжаева и др. – Ташкент, 2015. – 234 с.
1.

Материал поступил в редакцию 29.01.20

USING SOME INTERACTIVE TECHNIQUES
STUDYING A VERB IN THE 3RD GRADE
R.R. Nabulin, Lecturer
The Department of Primary Education Methodology
Namangan State University, Uzbekistan
Abstract. The role, meaning and tasks of studying the verb in class 3 are revealed.
The material on the use of interactive techniques "cluster" and "cinquain" when working on
a verb is presented.
Keywords: verb, learning objectives, personal forms, the spelling of personal endings, conjugation of the verb, interactive techniques, cluster, cinquain.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ


А.Т. Тошхонов, преподаватель
кафедра методики начального образования
Намаганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье рассмотрены ценностные доминанты узбекского образования, характеризующиеся развитием высоких технологий, предполагающих приоритетное развитие творческих и проективных способностей обучающихся; внедрением информационных технологий в учебный процесс; формированием новых интерактивных ориентиров на непрерывное математическое образование.
Ключевые слова: мастер-класс, SmartNotebook, Secbuilder, история, информационные технологии.
Необходимость определения общей стратегии решения обозначенной проблемы способствовала выявлению лежащих в основе данного процесса принципов, являющихся исходными положениями в организации данного процесса и одновременно
результатами развития нового научного знания: целеполагания, субъектной, ориентации на ценностное отношение к информации, вариативности, диалогичности, интерактивного обучения, обратной связи, индивидуализации. Развитию интереса к математике и формированию математического мышления способствовали научнопрактические конференции Научного общества учащихся (НОУ). Ежегодное представление на конференциях докладов школьников и участие авторов данной работы в
качестве, как руководителей, так и жюри конкурса научных работ показало положительную динамику улучшения качества работ школьников, использование компьютерных технологий не только при презентации итогов исследований, но и в процессе
статистической обработки их результатов.
Авторским коллективом в течение 2 лет для школьников проводятся тематические мастер-классы (ТМ-КМ) «Математическая подготовка школьников к государственной итоговой аттестации». Темы занятий построены в соответствии с проверяемыми компетенциями школьников. Как интерактивная форма обучения и обмена
опытом, объединяющая формат тренинга и конференции, мастер-классы ориентированы на тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в математике. Современная форма проведения обучающего семинара для отработки практических
навыков по различным методикам и технологиям, организовывалась как двусторонний образовательный процесс. Непрерывный контакт, практически индивидуальный
подход к каждому, логическая завершенность, применение интерактивных средств
обучения позволили обобщить школьный курс математики и привести знания в систему, а также устранить пробелы и успешно подготовиться к итоговой государственной аттестации. Программа тематических мастер-классов ориентирована на
учащихся выпускных классов и отвечает требованиям стандарта математического
образования и контрольно-измерительных материалов единого государственного
© Тошхонов А.Т. / Toshkhonov A.T., 2020
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экзамена. Программа составлена на основе системного подхода к изучению математики и содержит 6 разделов, содержание каждого из которых представлено в поурочном планировании, составленном в соответствии со спецификацией единого государственного экзамена.
Используемые интерактивные технологии обучения с применением компьютерных программ (SmartNotebook, S3D, Geogebra, Poly32, Secbuilder 1.0 и др.) показали результативность обучения школьников выпускных классов, выражающуюся в отсутствии неудовлетворительных отметок при итоговой государственной аттестации.
Формирование у школьников предметного интереса во многом помогает им
при сдаче единого государственного экзамена и основного государственного экзамена
по математике.
Преподавание основных курсов по математическим и методическим дисциплинам в вузе дополняется спецкурсами и спец семинарами, которые имеют определенную практическую направленность на будущую профессию. На лекциях студенты
включаются в атмосферу творческого поиска посредством выполнения практикоориентированных проектов по дисциплинам «История и методология математики»,
«Новые информационные технологии в обучении», «Методика преподавания математики» и др. Изучение курса способствует закреплению и совершенствованию теоретических знаний будущего учителя математики, развитию его математической культуры.
Для реализации обозначенных ориентиров развития математического образования комплексная профессиональная подготовка студента должна быть направлена
не только на освоение профессионального блока дисциплин. Она должна быть ориентированной на психолого-педагогическую адаптацию студента к своей будущей профессии, что возможно также в рамках учебных и производственных практик, требующих профессионального освоения информационно-образовательной среды, и способствующих оперативному реагированию на запросы современного образования в
условиях его модернизации. Важное значение в процессе формирования профессиональной направленности студента играют интерактивные технологии, формирующие
единое информационное образовательное пространство и влияющие на формирование современной информационной картины мира, развитие общеучебных, общекультурных и профессиональных навыков работы с учебной информацией.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Байгонакова, Г.А. Формирование информационной компетентности студента посредством
работы на интерактивной доске SMARTBoard / Г.А. Байгонакова // Вестник молодых ученых ГорноАлтайск: РИО ГАГУ, 2010. – С. 9–13.
2. Соловьева, Л.А. Электронный учебник как средство обучения / Л.А. Соловьева //
Информация и образование: границы коммуникаций INFO-10: сборник научных трудов. – ГорноАлтайск: РИО ГАГУ, 2010. – № 2 (10).
3. Темербекова, А.А. Методика обучения математике: учебное пособие // А.А. Темербекова,
И.В. Чугунова, Г.А. Байгонакова. – Спб: Издательство «Лань», 2015. – 512 с.
1.

Материал поступил в редакцию 28.01.20

44

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 1 (27).

MEASURES TO DEVELOP THE SYSTEM
OF CONTINUOUS MATHEMATICAL EDUCATION
A.T. Toshkhonov, Lecturer
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Abstract. The article deals with the value dominants of Uzbek education, characterized by the development of high technologies, which presuppose the priority development of
creative and projective abilities of students; the introduction of information technologies in
the educational process; the formation of new interactive guidelines for continuous mathematical education.
Keywords: master class, SmartNotebook, Secbuilder, history, information technology.

45

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 1 (27).

УДК 371

О КРИТЕРИЯХ АНАЛИЗА ОПИСАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ


Н.З. Улухужаев, кандидат педагогических наук, доцент
Наманганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. Представлена характеристика критериев оценки описаний, составленных учащимися начальных классов.
Ключевые слова: функционально-смысловые типы речи, описание, последовательное изложение мысли, связная речь, совершенствование речи, соответствие
типу речи, реализация замысла, объем, микротемы, грамматические ошибки.
Вопросами, связанными с проблемами обучения описанию, занимались многие
отечественные и зарубежные лингвисты, методисты. И в настоящее время эта проблема остаётся актуальной и вызывает живой интерес у ученых, работающих в области социальной психологии, психолингвистики, лингвистики и методики обучения
родному языку, в связи с тем, что обучение описанию имеет большое теоретическое и
практическое значение. Работая над описаниями, учащиеся, прежде всего, учатся излагать какое-то содержание в определенной последовательности, что необходимо для
формирования у них, в конечном итоге, умения выбирать форму, наиболее соответствующую излагаемому содержанию, а значит, и умения по-настоящему пользоваться
языком как средства обмена мыслями. Работа над описанием имеет также познавательное значение. Она способствует прежде всего развитию наблюдательности, а
наблюдение, в свою очередь, способствуют речевому развитию, рождает мысли.
Немаловажное значение имеет работа над описанием для развития воссоздающего
воображения и эстетического вкуса. Обучение описанию способствует ознакомлению
учащихся на чисто практической основе с такими понятиями лингвистики текста, как
связный текст и его структура, типы речи. Особо важное значение имеет работа над
описанием для развития и совершенствования устной и письменной связной учащихся начальных классов.
Принимая во внимание указанные положения методической науки, также тот
факт, что работа над формированием умений и навыков конструирования текстов
разных типов речи предусмотрена действующей программой по родному языку для
школ с русским языком Узбекистана [1], мы решили определить уровень сформированности у учащихся начальных классов умения составлять тексты описательного
типа. Такая работа необходима для выявления наиболее эффективных и рациональных приемов работы по обучению описанию, совершенствованию связной речи
учащихся.
Уровень сформированности у учащихся начальных классов умения составлять
тексты (высказывания) описательного характера определялся путем проверки письменных описаний, выполненных учащимися четвертых классов средних общеобразовательных школ № 49 и № 52 г. Намангана в конце 2018-2019 учебного года.
Для анализа нами были вычленены следующие критерии:
© Улухужаев Н.З. / Ulukhuzhaev N.Z., 2020
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1. Соответствие избранному типу речи. Известно, что описание как функционально-смысловой тип монологической речи характеризуется статичностью содержания, в нем перечисляются одновременные или постоянные признаки, свойства
предмета ( объекта) [3]. Поэтому анализ описаний по этому критерию проводился с
учетом следующих положений:
а) если в более 2/3 части текста ( высказывания) перечислены одновременные
или постоянные признаки, свойства предмета, явления в широком понимании и при
этом соблюдена видо-временная последовательность, то ставилась отметка « соответствует типу речи»;
б) если более 2/3 части текста ( высказывания) содержала сообщение о последовательно развивающихся признаках предмета или явлениях, находящихся в причинно-следственной связи с другими явлениями, то ставилась отметка «не соответствует типу речи».
2. Объем письменных описаний. Объем выполненных работ определялся путем подсчета количества слов, принимая за слово каждую графически отличную последовательность между двумя пробелами [3].
3. Наличие замысла и его реализация. Любое описание должно иметь замысел, основную мысль, целевую установок, в связи с чем будет производиться отбор
признаков [2]. Поэтому при анализе ученических описаний учитывалось наличие замысла, степень его реализации, наличие отступления от избранного замысла Степень
реализации замысла определялась с учетом следующих положений:
а) если все микротемы описания были подчинены раскрытию избранного замысла, то ставилась отметка « замысел реализован полностью»;
б) если не менее 2/3 микротем описывались с учетом избранного замысла –
«замысел реализован в основном»;
в) если 1/3 микротем описывалась с учетом избранного замысла, то ставилась
отметка « замысел реализован частично»;
г) если описание было составлено без учета избранного замысла – «замысел не
реализован».
4. Для определения содержательности и полноты раскрытия темы описания
важно также учитывать количество имеющихся в нем структурно-композиционных
частей, объединенных одной общей мыслью, и степень их развернутости. В психологической и методической литературе [2]такие небольшие группы, объединенные
малыми подтемами, принято называть микротемами , подразумевая под этим некоторую минимальную единицу целого высказывания. Что же следует понимать под
микротемой в описании? Микротема в описании то общее, что в смысловом отношении объединяет ряд отдельно оформленных предложений в одну группу.
Качество текста-описания во многом зависит от умения автора увидеть, назвать
и раскрыть признаки описываемого объекта. Признаки в описании, по нашему мнению, – это и есть те небольшие структурно-композиционные части (микротемы) , которые в сочетании друг с другом образуют единое целое – текст-описание. Поэтому
при подсчете микротем в описаниях учитывалось также количество признаков описываемого предмета и степень их развернутости.
5. Важным критерием оценки составленных учащимися описаний является последовательность изложения. Рассматривая описания учащихся с этой точки зрения,
мы обратили внимание на то , что порядок изложения в описании определяется : а) замыслом и последовательностью наблюдений; б) порядком важности перечисляемых
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признаков; в) перечисление признаков в описании может идти по восходящей (от части к целому) или по нисходящей( от целого к частям) линии. В ходе анализа мы учитывали и то обстоятельство, что план описания зависит также от самого предмета,
Поэтому, скажем, описание розы, несмотря на некоторую общность, будет отличаться
от описания внешности человека. И , конечно же, план описания зависит не только от
самого предмета, но и от цели, которую ставит при этом авто, В одних случаях раскрываются одни признаки, в других – другие. Но важно, чтобы, во-первых, способ
расположения признаков был мотивированным и чтобы, во- вторых, выбранный способ расположения признаков, частей описания был выдержан до конца.
6. Количество грамматических ошибок и х характеристика. Анализируя
ученические описания по этому критерию, мы главное внимание акцентировали на
ошибках, непосредственно связанных с организацией текста описательного типа.
Анализ выполненных учащимися начальных классов описаний по указанным
критериям позволил сделать вывод о том, что в целом у них имеются определенные
умения конструирования монологического текста ( высказывания) описательного типа, Однако составленные ими описания не являются совершенными : в них имеется
достаточное колическтво ошибок непосредственно связанных с организацией указанного типа монологической речи. По характеру и источнику возникновения мы разделили их на две группы.
В первую группу включили ошибки, непосредственно связанные с планом содержания текста описательного текста:
1) смещение описания с другими типами речи;
2) неумение продумывать замысел описания, сформулировать его;
3) неумение реализовать сформулированный замысел;
4) неумение расположит признаки описываемого объекта в соответствии с избранным замыслом;
5) Нарушение логической последовательности в изложении.
Вторую группу образовали ошибки, связанные с планом выражения содержания текста, а именно:
1) нарушение связи между предложениями;
2) неоправданное повторение одних и тех же слов;
3) отсутствие начальных и завершающих предложений.
Результаты анализа позволили также выделить следующие источники возникновения трудностей при овладении описанием ак типом монологической речи : 1)
раскрытие предмета высказывания; 2) формирование и удержание в памяти логикокомпозиционной последовательности типа речи; 3) отбор языковых средств для формирования и формулирования мыслей.
В заключении необходимо отметить, что реализация требований государственного образовательного стандарта предполагает разработку целенаправленной системы работы над формированием умений конструирования описательного высказывания (текста).
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ON THE CRITERIA FOR ANALYSIS
OF THE DESCRIPTIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
N.Z. Ulukhuzhaev, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
Namangan State University, Uzbekistan
Abstract. The characteristic of the evaluation criteria compiled by primary school
students descriptions is presented.
Keywords: functional and semantic types of speech, description, consistent presentation of thought, coherent speech, improvement of speech, compliance with the type of
speech, implementation of the idea, volume, microtopics, grammatical errors.
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НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ


И.Б. Камолов, PhD педогогических наук, заведущий кафедрой ИЗО
Каршинский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается система образования и школы, то
есть обучение и воспитание идеального мужчины. «Педагогические технологии –
это проектирование, использование и проектирование технических и человеческих
ресурсов и их взаимосвязей, которые делают всю задачу преподавания и обучения
более эффективной. Традиционная технология обучения – это в основном подход
«учитель-ученик». Общим по своему характеру является то, что учащийся
рассматривается как объект учебного процесса, то есть как пассивный человек.
Педагогическая технология основана на системе «учитель-воспитатель-ученик», в
которой ученик становится активным участником учебного процесса, объясняя
ученику, что он или она является организатором и научным руководителем, который
содействует его исследованиям.
Ключевые слова: ученик, педагогические технологии, метод, урок, учитель,
обучения.
В Законе об образовании и Национальной программе подготовки специалистов
особое внимание уделяется принципу внедрения и освоения передовых
педагогических технологий в образования. Замена устаревших технологий
педагогического процесса новыми подходами, современными подходами к
современной школе и разработкой приложения новых методов уроков – было
основной задачей.
Также растет спрос на современные педагогические технологии в образовании,
решение проблем организации активных занятий. Как «технология обучения» в США
и Европе результаты изучения источников информации о ее создании показали, что
идея создания системы образования на основе педагогических технологий в начале
прошлого века в Западной Европе и США была направлена на реформирование
системы образования, повышение эффективности образования и социализации
личности.
В результате, попыток удовлетворить социальную потребность в обеспечении и
успехе в этом отношении. Это идея основана на введении понятия «педагогические
приемы» («методики преподавания») на уроках изобразительного искусства в 1930-х
годах. Существующая литература в этой области относится к понятию «методики
© Камолов И.Б. / Kamolov I.B., 2020
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обучения» как к набору методов и инструментов, которые могут помочь в
организации точных и эффективных занятий в классе.
В 1950-х годах создание и использование аудиовизуальных продуктов
считалось определяющим фактором для «образовательных технологий» [1]. На этом
этапе упор делался на эффективное использование технических средств, расширение
их возможностей, улучшение информационных возможностей и передачи, а также
создание индивидуального образования.
В 60-х годах прошлого века была предпринята инициатива организации
образовательных мероприятий в соответствии с идеями ранее разработанной
программы. Запрограммированное обучение решает конкретные знания ученика на
части организация занятий по изобразительному искусству. Особое внимание было
уделено содержанию запрограммированного образования, его целям и критериям
оценки в качестве указания на четкое описание характера художественных классов.
Опыт в этой области богат в развитых странах. Чтобы полностью понять природу
педагогических технологий, необходимо понимать словарный запас фразы.
«Технология» – это греческое слово, «техне», означающее умение, искусство, а
«логотипы» означает понимание, образование, науку. Смыслом фразы «технология
обучения» является наука и доктрина, которая дает информацию о том, как
организовать занятия изобразительным искусством на художественном уровне [2], а
также определение и его сущность.
Нет единой идеи. Существуют различные подходы к освещению сути этой
теории. Повышение эффективности уроков изобразительного искусства требует
использования современных педагогических технологий, технических и
информационных средств. Организация занятий по изобразительному искусству на
основе новых педагогических технологий требует изучения теоретических и
практических аспектов этого процесса, разработки специальных разработок или
рекомендаций. Исходя из этой потребности, мы исследовали важность новой теории
педагогических технологий, ее сущность с целью изучения того, в какой степени
образовательные технологии применяются в учебных заведениях, включая
изобразительное искусство. Анализ показывает, что 90 % доступной литературы,
которая была выбрана в качестве источника проблемы, служит для раскрытия
педагогических технологий и их сущности. Ниже мы кратко обсудим их содержание.
Педагог-ученый В.П. Беспалько, который много лет исследовал эту теорию и ее
сущность, описал концепцию «образовательных технологий» как «реализованный
проект конкретной педагогической системы», а Н.Ф. Тальзина «продвигала
определенные принципы между наукой и практикой». производитель техники
толкания – это независимая наука, которая занимается такими вопросами, как их
последовательное применение ». В книге В.В. Кларина «Педагогические технологии
и процессы» комментарии В.П. Беспалько дополняются взглядами на условия
применения педагогических технологий на уроках изобразительного искусства. вицепрезидент В исследовании Беспалько и М.В. Кларина описывается понятие
«педагогическая технология». Б.Личачев отметил, что суть концепции
образовательной технологии – это «набор психопедагогических инструкций», а
В.С.Шепель поддерживает идею Б.Лихачева о том, что «форма, метод, методы,
методы обучения и средства обучения». В свою очередь, по словам В.М. Монахова,
Беспалко подчеркивает, что образовательные технологии – это «продуманная модель
проектирования, организации и преподавания учебного процесса путем создания
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необходимых условий для эффективного функционирования студентов и
преподавателей».
Английские ученые К. Томас и Скиннер прокомментировали природу и перспективы образования, запрограммированные в их исследовании, это обрисовывает в
общих чертах его преимущества. Они запрограммированы обучения.
Следующие шаги должны быть предприняты:
 Первый этап – изучение тем по определенной теме, разделив их на как можно меньше;
 Второй шаг (быстрый ответ) дает студент. Определение правильности ответа
(в котором ответ учащегося сравнивается с заранее подготовленным ответом учителя);
 Уроки изобразительного искусства по содержанию, разработанной программы адаптации (включая материалы студентов изобразительного искусства) содержание учитывается);
 Прогрессивное усложнение задач. Например, «Попробуй еще раз», «Думай
глубже», «Существует более простой способ решения проблемы, попробуйте найти
его» и так далее.
Разработка тестовых заданий для определения теоретических знаний.
Разработать таксономию, которая поможет уточнить цель процесса.
Таксономия определенных объектов естественно взаимна классификация и
систематизация на основе Технологии обучения ученых последних лет Разработан
ряд статей, буклетов и учебных пособий по теории теории. М. Очилов использовал
фразу «Педагогическая технология – системная, технологическая».
Упрощение форм обучения, основанных на подходах
Человеческий потенциал и техническая поддержка, чтобы гарантировать и
объективно оценить.
Цели обучения с учетом взаимодействия инструментови используется в
преподавании и учебном процессе методы и методы », Сайдахмедов сказал:
«Педагогическая технология преподается учителем. влиять на студентов с помощью
этих инструментов и результат этой деятельности как личность предопределенного
человека в них процесс формирования.
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ORGANIZATION OF FINE ARTS CLASSES BASED ON MODERN
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE EFFICIENCY
I.B. Kamolov, PhD in Pedagogical Sciences,
Head of the Department of ART
Karshi state University, Uzbekistan
Abstract. The article considers the system of education and schools, that is, training
and education of the ideal man. "Pedagogical technologies are the design, use, and design
of technical and human resources and their relationships that make the entire task of
teaching and learning more effective. Traditional learning technology is basically a
teacher-student approach. It is common in nature that the student is considered as an object
of the educational process, that is, as a passive person. Pedagogical technology is based on
the "teacher-educator-student" system, in which the student becomes an active participant
in the educational process, explaining to the student that he or she is the organizer and
supervisor who contributes to his or her research.
Keywords: student, pedagogical technologies, method, lesson, teacher, training.
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МИНИАТЮРА – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОСОБЫЙ СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ МИРА


А. Сатторова, преподаватель rафедрs ИЗО
Каршинский государственной университет, Узбекистан
Аннотация. В данной статье говорится о миниатюре, как о художественном
способе отражения мира, которая, без сомнения, обогатит, украсит и принесет
чудесные плоды художественной культуре Республики Узбекистан
Ключевые слова: миниатюра, искусство, художники.
Искусство XX- начала XXI века – это настоящий коллаж из разных направлений, традиций, творческих поисков. Произведения современных художниковминиатюристов Узбекистана, с их особым пониманием мира красоты и поэзии, навеянной стихами поэтов Востока, особенно великого Низами Гянджеви (1141-1209),
Абдуррахмана Джами (1414-1492), Алишера Навои (1441-1501), это мир чистых, сочных красок и цельных характеров, богатство и одухотворенность природы, чистый
родник духа, питающий их творчество.
Круг изображаемых образов не особенно широк – это музыканты, дервиши,
влюбленные, гости на пиру, воины, погонщики верблюдов. Но более пристальному
взгляду открывается иное: художники, по сути, отображают Вселенную, мир – творение Аллаха, где каждое дерево, каждый цветок, травинка хранят воплощение тайн. А
внутри этой Вселенной мир не менее сложный, прекрасный и таинственный – это мир
Человека. Основная черта работ – созерцательность и философские раздумья, когда от
суеты хочется уйти в мир красоты, причем красоты особой, овеянной экзотикой Востока, национальными обычаями народа, его религиозным мировосприятием, бытовыми
подробностями, красотой типажей, костюмов, среды. Образ человека всегда занимал и
будет занимать центральное место в художественном творчестве, будь то литература,
музыка или изобразительное искусство, и значение каждого творца определяется,
прежде всего, по тому, насколько он сумел, в силу своего дарования, выразить
физическую и духовную красоту человека, его взаимосвязь с окружающим миром.
Основные принципы творчества художников – передача национального, знание
быта, показ тончайших музыкальных, а порой и таинственных движений человеческой души, стремление любой ценой отождествить предмет с его смыслом, и, наконец, большое мастерство исполнения.
В эпоху стремительных глобальных потрясений художники-миниатюристы стараются также сохранить в своих работах особую неторопливость старины, спокойное достоинство мастеров-художников прошлых столетий, не склонных оскорблять свою работу спешкой и изображающих мир сосредоточенно и благоговейно. В их произведениях звучит лирический и сокровенный голос художника, влюбленного в свою землю и в свой народ.
Создавая предмет (шкатулку или панно) и одухотворяя его сюжетным изображением, художники-миниатюристы активно утверждают его вещественность, а материальность – плоскостной, линейной трактовкой формы, отвлеченной игрой орнамента.
© Сатторова А. / Sattorova A., 2020
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В соединении предельной простоты формы шкатулок и причудливости орнамента, его
«свободы» и геометрической регулярности; в цветовом контрасте внешней и внутренней поверхности изделий мы находим принцип сопоставления и сведения разного к единому. А в
результате перед нами ясный образ, лишенный сухости, строгий, но изящный и живой.
И когда мы, сталкиваясь по воле мастеров миниатюры с новой композиционной
«структурой», сравниваем изображенные ими персонажи с самими предметами, на которые они нанесены, то графически отвлеченная ритмическая «живость» изображения и
певучесть локальных цветовых пятен помогают нам яснее почувствовать стилистическую законченность и свободу их произведений. Ритм наглядно выступает формообразующим элементом стиля, а связи между предметами усиливают воздействие этих предметов на наше восприятие, насыщая окружающую среду «духовным» напряжением.
Жизненно функциональная ориентация на человека, его вкусы, потребности,
национальную самобытность, его эстетическое и духовное воспитание, нравственное
совершенствование и составляет тот фундамент, на котором основывается, строится
художественная система, охватывающая и материальную, и духовную стороны
народной жизни, то, что определяется понятием художественной школы, стиля, необходимых для декоративно-прикладного искусства. Вырабатывается определенная система приемов, выражающих и закрепляющих вкус народа, его представления о жизненных ценностях, красоте, – это та общественно-художественная основа, среда, которая формирует личность художника. Отсюда высокая значимость приема, духовная
содержательность формы в произведениях органичного стиля.
Работы узбекских художников-миниатюристов – это пример сложения стилевого
единства при развитом «личностном», индивидуальном начале, чем и объясняется эмоциональная насыщенность и цельность их произведений. Характерно, что стилизация
под «псевдонародное искусство» здесь почти не встречается, ибо уроки подлинно
народного искусства вошли в плоть и кровь современного художественного мышления
мастеров. Возникает как бы новый, небывалый тип современного искусства, где эмоционально-психологический склад личности – народа находит, как в музыке, непосредственное выражение в самом строе, сложно-гармоническом складе произведений. Важная особенность этого склада в том, что он не статичен, а напротив, разворачивается,
«становится» во времени, представляя собой высокоорганизованную динамическую
структуру. В этой структуре как бы «схватываются» Сам процесс мышления, «чувствования» художника, и произведения обретают своеобразную лирическую «духовность».
Нет нужды доказывать важность и для станкового искусства продемонстрированной
художниками-миниатюристами Узбекистана высокой культуры художественного мышления, их вклада в создание нового синтеза, новой «духовной» гармонии, где красота целого
раскрывается как сложная динамическая система противоборствующих элементов. Естественно, что в станковом искусстве все эти вопросы встают в более опосредованной форме.
Искусство – торжество любви и взаимопонимания. «Красота спасет мир» эти
слова стали своеобразным гимном всему прекрасному на нашей современная узбекская школа миниатюры как вид искусства состоялась, она имеет свое отношение ко
времени. Ее определяют как исторический опыт, так и современная практика и принципы, слагающие прирост этого искусства и формирующие в известной мере его точку зрения на мир. От идейно-художественного видения мастеров миниатюры, от их
генетического чувства своего народа, переживания ими образов, вносящих в коллективный опыт личное восприятие и отношение к своему народу, своей национальности, религии и культуре, зависит организация времени. Определяется взаимодействие
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структурных слоев в миниатюре. Переплетение, совмещение времен возможно в идеальном мире сказочной фантазии, фольклора, где быль и вымысел живут вместе. Это
и создает временную длительность, определяет эпичность образов, открывает возможность самых широких совмещений, сопоставлений на основе внутреннего переосмысления своеобразной и одухотворенной модели совершенного бытия.
Таким образом, стилистическая прочность искусства, его эстетическая энергия
имеют прямое отношение ко времени и тесно связаны с ним.
Герои миниатюрных произведений средневекового Востока ярко выражали
проблемы тех далеких лет: отношения между людьми, их любовь, борьба добра со
злом, страсти, чаяния и надежды. Деятельность художника, освещенная обычаями и
религией, была включена в единую замкнутую систему социальных отношений, а
развитие искусства определялось нормами и канонами единого стиля.
В наши бурные дни, насыщенные множеством событий, время словно убыстрило свой бег. Именно сейчас в искусстве действует «неклассический» образ мира,
открытого противоречиям, лишенного устойчивости и цельности канонического идеала. Многие современные художники в своих миниатюрных работах стараются уйти
от нелицеприятной действительности в более устойчивый мир традиций, в мир, где
время как бы остановилось, где живет красота и поэзия, где нет обмана, а ложь наказуема, чувства крепки и постоянны, любовь вечна, а пороки высмеиваются, правда
торжествует, где доблесть, храбрость и отвага почитаются и прославляются. При всей
убедительности выражения изображаемых сцен они трактуются современными мастерами искусства миниатюры в романтическом ореоле мечты и красивых грез. Их
произведения – это не только отражение мира восточного средневековья и не только
выражение реальной действительности, а скорее сплав того и другого в особый ирреальный, но до глубины души национальный, близкий и родной каждому мусульманину мир, отражающий вечные категории прошлого, настоящего и будущего.
Сегодня на многогранном древе искусства Узбекистана расцвела еще одна прекрасная ветвь – миниатюра, которая, без сомнения, обогатит, украсит и принесет чудесные плоды художественной культуре республики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Миниатюры к произведениям Алишера Навои». – Ташкент, 2001.
2. Шоёкубов, Ш. «Современная миниатюра Узбекистана» / Ш. Шоёкубов. – Ташкент, 2006.

Материал поступил в редакцию 18.12.19

MINIATURE IS AN ARTISTIC SPECIAL
WAY OF REFLECTING THE WORLD
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Abstract. This article refers to the miniature as an artistic way of reflecting the
world, which, without a doubt, will enrich, decorate and bring wonderful fruits to the artistic culture of the Republic of Uzbekistan.
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Ч. III. ЛИЧНОСТЬ В НЕКЛАССИЧЕСКОМ ТИПЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
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средняя общеобразовательная школа № 55 (МБОУ СОШ № 55) (Ижевск), Россия
Аннотация. В завершающей, третьей, части статьи показывается понимание личности в парадигме неклассического идеала рациональности, предполагающего
субъектность личностного начала, внутренняя динамика, которого наиболее актуальна в юношеском возрасте и обнаруживается в интенции научной дисциплины
«нейропсихология личности».
Ключевые слова: личность, рациональность, неклассический идеал рациональности, нейропсихология, нейропсихологический фактор, нейропсихология детского
возраста, НДВ, юношество.
Вступление. В предыдущих двух частях этой обширной 3х-частной статьи
[22, с. 118-122; 23] мы говорили, главным образом, об изысканиях русских, советских
и российских учёных-исследователей в области психологии личности. Во многом, не
смотря на интересные находки, дефиниция понятия «личность» оставалась в рамках
классики рацио. Однако и в этом случае данные изыскания, по мнению
Д.В. Лубовского, по своей сути, задают конкретно-научную основу, формируют
собственно психологический базис парадигматики неклассической рациональности
[8], философской основой которой, предельным обобщением, явилась работа
М.К. Мамардашвили «Классический и неклассический идеалы рациональности» [12,
13]. В этой завершающей части нашей статьи мы постараемся показать научную
логику означенных поисков, приведших исследователей к необходимости
рассматривать личностное начало с позиций неклассической рациональности,
задающей переход от описательного к объяснительному уровню методологии, в
полной мере претворившейся в относительно новом научном направлении
«нейропсихология личности».
Основная часть. Для более основательного понимания того, каким образом формулируется на конкретно-научном, собственно психологическом, этапе парадигмальный
© Хуснутдинов С.И. / Khusnutdinov S.I., 2020
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по своему уровню обобщения идеал неклассической рациональности, эксплицируем
её признаки [8, с. 105-107]:
 Холистическое отношение к объектам познания. Акцент на целое, а не на его
составляющие, которые не сводятся к простой арифметической сумме;
 Вероятностный характер причинно-следственных связей;
 Принцип дополнительности. Кроме статистических показателей органов
чувств, измеряемых приборами, принимаются в качестве научного результата и
априорные результаты мысленного эксперимента, и наблюдаемые случаи единичного,
уникального опыта.
Классическая рациональность оперирует понятием «явление», которое отделено от своей сущности. То есть бытийственные, онтологические характеристики (к коим относится по сути вся феноменологическая описательность: яркий, я (тоже как характеристика в форме вербализации, местоимение), я яркий, большой, я большой, малый, рациональный, космический и т. д.; иначе говоря, существование сущности) относятся к сущности явления, но никак не относимы к самому явлению. Не относимы
к явлению, поскольку данное явление подверглось при рациональном анализе объективации и оказалось словно бы «замороженным», данным в статике и лишённым, тем
самым, живой динамики существования. Можно сказать, собственно явление выступает как некий «страдательный», подчинённый компонент со стороны активной в
плане существования сущности. В итоге возникает дихотомия «субъект-объект», в котором и субъект, и объект аналитически разделены между собой. Этот разделяющий
дуализм снимается в неклассической рациональности посредством понятия «феномен». Это понятие дано М.К. Мамардашвили в определении описательного типа:
«”Феноменом” будем называть то обладающее чувственной тканью образование сознания, которое выступает в объективирующем расцеплении ментального понимательного сочленения, и от бытия в котором мы не можем сместиться к представлению
(как психическому объекту), содержащемуся в этом сращении и соотнесенному с
предметными референтами, доступными и внешнему (или абсолютному) наблюдателю» [13, с. 27]. То есть неклассический феномен – это явление, которое не отделено от
своей сущности, создавая, тем самым, целостность: «Именно проявление целого как
целого феноменально» [13, с. 27]. Иначе говоря, философ предлагает при видении
любого явления через призму сознания обратить внимание на это сознание, ради целостности. Концепция ноосферы, предложенная В.И. Вернадским, является попыткой
ввести в научную картину мира инстанцию сознания и, тем самым, оказывается одним из первых образцов неклассических представлений о научной рациональности.
М.К. Мамардашвили приводит такой пример неклассической рациональности:
психоанализ З. Фрейда. Точнее сказать, речь о психоаналитическом понятии «симптом»: «Действительно, что представляет собой симптом? Симптом есть косвенное целостное, далее не разложимое и несводимое внутри себя, т. е. по отношению к внешнему миру, выражение чего-то другого» [13, с. 35]. Разворачивая это ёмкое определение симптома, можно сказать, что симптом – это целостность, возникшая и возникающая на основе перцептивного опыта, который, не осознаваясь, проявляет себя в косвенной форме оговорок, описок, опечаток и т. д.
Идеал неклассической рациональности позволяет обнаружить (вывести наружу),
т. е. осознать, то содержание, на которое косвенно указывает на феномен «симптом». И
это индивидуальное содержание, поскольку неизбежно должно быть осознанно, находится со своим – индивидуальным – сознанием в целостности. То есть, применительно
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к методологии нашего исследования и находясь в парадигме неклассической психологии, мы можем формулировать уже не просто термин «личность» (и/или «индивидуальность» в их, совместно с термином «личность», отдельности в соответствии с описательным подходом, известном из классической рациональности), а, усложняя «cogito», эксплицируем понятие «индивидуальная личность».
В качестве примера неклассической рациональности можно также привести
юнгианское понятие «символ» (то же, что «архетип»). К.Г. Юнг «понимательно» (по
слову М.К. Мамардашвили) обозначает этот термин лишь в контексте целостности
бессознательной жизни конкретного человека [24, 26].
М.К. Мамардашвили в качестве примера, вслед за учением З. Фрейда, приводит
и теорию установки Д.Н. Узнадзе [12, с. 84-86]. Разработкой этой теории занимались
его ученики: Ш.А. Надирашвили, В.Г. Норакидзе, А.С. Прангишвили, Н.И. Сарджвеладзе, Г.И. Цинцадзе, Ш.Н. Чхартишвили, А.Е. Шерозия. Данная теория даёт нам возможность увидеть системность слабо или вовсе не осознаваемых проявлений психики
в их целостном взаимодействии с поступками каждого конкретного человека. Здесь
личность как биологическое явление неразличима, она обнаруживается лишь в терминологии учения о бытии. Как в случае с представлением об архетипах К.Г. Юнга,
философ М.К. Мамардашвили пишет о неких «духовных ядрах», читаем мы в тифлисском издании основной работы по неклассической рациональности [13, с. 51].
Исходная посылка психологии установки заключается в самодетерминации личности.
По этому поводу А.Г. Асмолов пишет: «С философией Спинозы Д.Н. Узнадзе роднит
мысль о человеке как причине самого себя, то есть идея о человеке как самопричинном и, тем самым, свободном существе. Эта мысль достигает своего апогея в таком
парадоксальном и убийственном для традиционных подходов к пониманию причинности в философии тезисе школы Д.Н. Узнадзе, как положение о том, что человек
приходит в свое настоящее не прямо из прошлого, а конструирует свое настоящее, как
претворение эскиза будущих действий, как воплощение установок, то есть готовностей к будущим действиям» [2, c. 10].
Д.Н. Узнадзе, формулируя понятие установки как единицу анализа личности,
обозначил тем самым механизмы поведения человека. Установка, являющаяся динамическим образованием, концентрирующим свойства личности как целого, запускает
этот механизм, становится главным регулятором, влияющим на избирательность активности и направленность личности. А направленность эта, как было показано в абзаце выше, сфокусирована на деятельностных проявлениях, мотивах, потребностях,
реализация которых, по мнению человека, будут для него актуальна и в среднесрочной, и, возможно, в дальней перспективе.
Заметим тут, что, по мнению исследователя одарённости В.С. Юркевич, такая
способность личности к антиципации (предвосхищению), умение составить старшеклассником «долгоиграющий» план своих будущих социальных, учебных и творческих достижений (а также заинтересованность и трудоёмкость понимания/выполнения; и заинтересованность в трудоёмкости), напрямую связана с развитием способностей; без этого условия полноценное развитие способностей и одарённости просто невозможно. Это означает, применительно к нашему исследованию юношеского дизонтогенеза (к коему относится и одарённость), принципиальную возможность теоретического обоснования по формированию одарённой личности, что мы
наблюдаем на примере концепции установки Д.Н. Узнадзе. Причём формирования в
условиях неклассической психологии, целостно объединённой, без опосредствующих
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звеньев, с практической деятельностью как самого старшеклассника, так и педагога.
Установочная деятельность участников педагогического процесса открывает реальность формирования педагогических систем, задающих основы педагогического
успеха.
Д.Н. Узнадзе, в разрабатываемой им теории, создаёт взаимообусловленную целостность субъектности и способности к объективации: на основе установки, в разной
степени осознанной/неосознанной, личность выделяет, объективирует для себя актуальные цели. В этой системе, благодаря феномену установки, субъектность и объектность не разделены (жёсткая разделённость наблюдается в классической рациональности), они находятся в целостном единстве. Таким образом, исследователь формулирует целостность личности, суть которой сводится к взаимодействию категории сознания и способности к объективации на основе установочной деятельности.
Исследователь выделяет три типа личности. Интересно здесь отметить, что
вербализуется это как «установки отдельных типов людей» (курсив мой – С.Х.), что
свидетельствует больше о целостности восприятия феномена установки в практической деятельности, скажем так, живых людей, нежели о схематичном анализе в классической рациональности.
1. «Динамические люди. Развитая способность объективации и готовность
легко переключаться в направлении объективированных целей» [16, с. 195];
2. «Статичные люди – люди объективации, которые прежде всего на этой базе
становятся
способными
корригировать
свою
не
совсем
нормально
структурированную сущность» [16, с. 197]. В этом исследователь видит то, что
определяется как гиперобъективация при выборе установки, соответствующей их
сознательному целеполаганию. Сильная волютивность.
3. Вариабельные люди. «Вариабельный субъект легко совершает акты
объективации. Но он не в силах столь же легко развить и волевые акты, необходимые
для того, чтобы реализовать результаты этой объективации» [16, с. 199].
Таким образом, можно сказать, что, разрабатывая теорию личности в парадигме
неклассической рациональности, мы не только обнаруживаем особый тип аналитики,
но и неминуемо оказываемся в практической (а также и в педагогической), и даже
конкретно-контекстной, деятельности, связанной как целое с этим типом рациональности и, в соответствии с принципом дополнительности, словно бы оживляющей теоретические построения.
Как мы видим, теория установки Д.Н. Узнадзе функционирует в рамках культурно-исторической (культурно-деятельностной) парадигмы, предполагающей формирование личности в рамках вырабатываемой социумом иерархичной культуры.
На общенаучном уровне осмысления, это предвосхищение (установка), субъект-объектное взаимодействие с границами не разъединяющими, а объединяющими,
задаёт изначальную (холистическую) синтетичность явления. Логика исследовательской задачи изначально базируется на целостности изучаемого явления (условный
объект) с самим исследователем (условный субъект). Здесь нет места синкретизму:
для логики научного познания, такая холистичность является результатом познания
поначалу в русле описательного подхода (с его жёсткими, объективрованными границами явлений), лишь затем сменяемого объяснительным подходом, предполагающим динамику и движение к субъект-объектному единству. Явления с холистической
заданностью в неклассической рациональности эксплицируется как «феномен»
(М.К. Мамардашвили). Феноменальность материи, предполагающей и систему обоих
60

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 1 (27).

рядов (ряд явлений физических и ряд сознания: совместно рассматриваются процессы, поддающихся объективации, с одной стороны, и внешняя для них чреда сознательных состояний и действий, с другой стороны [12, с. 11]), и заранее предустановленный синтез (личностная установка по Д.Н. Узнадзе), предвосхищают внутреннюю
динамичность и неизбежность наддисциплинарности научного исследования
[19, с. 76-83], функционирующих в русле культурно-деятельностной концепции.
В рамках системно-деятельностного подхода, относимого к культурноисторической (культурно-деятельностной) концепции («историзм и системность»
[25, с. 30]), феномен личности подвергается теоретическому осмыслению в исследованиях нейропсихологического характера (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, А.В. Цветков,
Е.Д. Хомская, Т.Г. Визель, Т.В. Ахутина).
Нейропсихология личности характеризуется интегративной особенностью в области биологического, социального и психологического аспектов при рассмотрении
психических явлений, вписана в контекст культурно-исторической концепции; структурно-динамический подход, позволяющий перейти в исследовании личности от аналитики «по элементам» (общенаучный созерцательный подход как первый этап познавательного процесса, характеризующийся описанием изучаемого явления в статике: [3, с. 163]) к целостному осмыслению феномена «по единицам», и выделение в качестве единицы анализа смысловой акцент (обобщающий родовой термин «смысловые образования» Л.С. Выготского), позволяет, по мнению А.Г. Асмолова, выявить
самооснования личности и отнести нейропсихологию личности к тем векторам психологии, которые формируются в направлении неклассического типа рациональности,
и которые не ограничиваются простым постулированием субъектности личности
[1, с. 8]. Общий кризис научной психологии, и кризис науки в целом, в качестве рецепта, вводит нейропсихологию личности и нейропсихологию детского возраста в
контекст неклассической рациональности.
На конкретно-научном, нейропсихологическом уровне осмысления, смысловой
акцент как единица анализа, собственная мотивация, внутренняя динамичность феноменальной личности (имманентная интенция к развитию) неизбежно предполагает
психическое, а точнее личностное, доминирование относительно нейрофизиологической структуры [21, с. 31].
Вышесказанное обнаруживает следующие направления исследования:
 Внутренняя динамика личности как феноменальной материи наиболее
актуальна в юношеском возрасте, основная потребность которого – выстраивание
собственного мировоззрения.
 Это открывает возможности объяснительного подхода относительно как
нейропсихологии детского возраста в целом, так и нейропсихологии личности
юношеского возраста, в частности.
 Творческость личности, активно (а не реактивно) проявляющая себя в
учебных условиях социума (социальная одарённость), является максимально
возможным проявлением данной внутренней динамики, субъектности [21, с. 27-36].
Поскольку, для нейропсихологии личности, и для самой неклассической рациональной парадигмы свойственна опора на личность, изначально понимаемая в
качестве нереактивного, активного, субъектного начала, постольку такое смещение акцента проводит к особому пониманию системности, формирующей (и формируемой)
психические и нейробиологические (нейрофизиологические, психофизиологические,
нейрохимические, соматические: [15, с. 83]) параметры деятельной личности. Эта
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системность в результате своего пролонгированного функционирования нивелирует
резкое противопоставление субъектности и объектности, задаёт второстепенное значение, уже условно понимаемой, объектности, и предполагает реализацию деятельностного подхода в полной мере (когда личность понимается не как особый объект,
требующий постоянного пополнения знания о себе, а именно в аспекте субъектности).
При допущении субъектности личности возникает базис формулирования этого понятия на основах самостоятельности, реализуемой в каждой «точке интенсивности»
(понятие неклассической рациональности, предложенное М.К. Мамардашвили).
Субъектность личности предполагает её рассмотрение как «смыслового образования»,
доминирующего по своей дефиницитарной сути, и выстраивание такого сложного понятия, как «нейропсихологический фактор».
Излагая положение о смысловом акценте, об обобщающем родовом термине
«смысловые образования» [17], восходящим к работам Л.С. Выготского, понимая
личность через единицу анализа, мы переходим к постановке вопроса о нейропсихологическом факторе.
Это понятие предложено АР. Лурия и дано им в разных, взаимосвязанных значениях. Ю.В. Микадзе и А.А. Скворцов приводят три трактовки:
1. фактор как первичный дефект;
2. фактор как некое образование, находящееся в основе первичного дефекта;
3. понятие «фактор» в значении структурного элемента ВПФ.
Третье значение понятия «фактор» находится в пределах церебральной нормы
[14, с. 104-113] и соответствует предметности нашего исследования. Подробнее А.Р. Лурия понятие нейропсихологического фактора определял как «собственную функцию» какой-либо мозговой структуры, выражающую принцип её работы [11; 9, с. 67-68; 10].
Для Е.Д. Хомской нейропсихологический фактор – это единица работы мозга,
рассматриваемая в рамках структурно-функционального подхода и задаваемая определённым принципом физиологической активности, что в нарушенном состоянии
приводит к возникновению нейропсихологического синдрома [18, с. 39].
А.Г. Асмолов и А.В. Цветков говорят о нейропсихологическом факторе как о
единице анализа ВПФ [1, с. 9].
В русле нейропсихологического подхода, понятие «нейропсихологический фактор» является своего рода квинтэссенцией системного, всеобъемлющего, интегрального понимания личности, способствующего обнаружению самооснования личности
(М.К. Мамардашвили), её имманентной динамичности.
Среди многообразия теорий личности мы, вслед за нейропсихологом А.Р. Лурия,
остановились в рамках своего исследования на иерархически-мотивационной теории
личности, предложенной А.Н. Леонтьевым [7] и изложенной Л.И. Божович в своей монографии [4], как наиболее подробно разработанной в отечественной психологии и соответствующей, особо значимой в юношеском возрасте, поисково-мировоззренческой
деятельности. С точки зрения нейропсихологического подхода, относящегося к неклассической рациональности, мотивационная теория личности является частным
проявлением субъектноориентированной деятельности и функционирования личности.
А.Р. Лурия [6, с. 170-172] полагает, что иерархия мотивов деятельности, в силу
высокой степени своей изученности в отечественной психологии, является той опорой, что позволяет эксплицировать научный подход в плане исследования личности,
её мотивационных соотношений, нашедших своё выражение относительно различных
церебральных поражений (патопсихологические исследования Б.В. Зейгарник; [5]).
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Иными словами, выявление мозговых особенностей мотивационных предпочтений
респондентов (сфера личностного смысла) позволит прояснить нейропсихологическую сторону личности различных социальных групп (группа «нормы», группа
сверхнормативного развития – «социально одарённые», группа личностного дизонтогенеза), фигурирующих в нашем исследовании.
Ergo (вывод). Таким образом, завершая статью, скажем, что в соответствии с
методологической частью нашего исследования, изложенной несколько ранее
[20, с. 61–66], важно было рассмотреть различные векторы в изучении личности в
отечественной и зарубежной психологической науке. Понимание личностного начала
подверглось немалым изменениям: от выявления индивидуальных различий человека,
попытки объективировать принципиально труднообъективируемую субъектность, до
осознания реальности феномена «личность» в её целостном существовании с динамическим праксисом, в её неминуемом и столь же принципиальном и неклассическом
«вмешательстве в реальность» [1, с. 8], и в понимание реальности через самое себя. И
такая молодая научная дисциплина, как нейропсихология личности, развивающаяся в
направлении неклассического идеала рациональности, позволяет преодолеть со всей
определённостью обозначившийся кризис в исследовании личности [1, с. 8].
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Аннотация. В данной статье представлен теоретический обзор категории
образа будущего в психологии и дана психологическая характеристика детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также рассматриваются особенности
образа будущего у данной категории детей.
Ключевые слова: категория образа в психологии, образ будущего, жизненная
перспектива, трудная жизненная ситуация.
Мы живём в век быстрых изменений, и планировать свою жизнь на длительное
время становится всё сложнее. Современная молодёжь не всегда способна приспособиться к самостоятельной и продуктивной жизни в быстроизменяющихся условиях.
Если раньше молодое поколение могло через копирование образа жизни старшего поколения выстраивать траекторию своего будущего, то сейчас из-за слишком быстрых
перемен в самых разных сферах жизни подобный опыт не может более служить точной моделью построения будущего для молодёжи.
Тем не менее, родительская семья остается тем фундаментом, который необходим
ещё незрелому человеку для формирования собственной личности, в том числе для формирования образа будущего. Однако, к сожалению, состояние современной российской
семьи оценивается как кризисное. Многие дети живут в неблагополучных семьях. В связи с этим встаёт вопрос об особенностях образа будущего детей, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Ведь от образа будущего зависит успешность социализации подрастающей личности и возможность быть полноценным членом общества.
Образ будущего относится к междисциплинарным категориям и в разных областях научного знания трактуется по-разному. Психологов, прежде всего, интересует
влияние образа будущего на жизнедеятельность человека и его внутренний мир. В психологических словарях образ обычно определяется как субъективная картина мира или
его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий. Образ, помещенный в пространство
сознания, – это интегральный продукт взаимодействия человека с реальностью, раскрывающий основные функции психики, её активное начало. Образы, создаваемые человеком, становятся условием создания новой реальности, они направлены в будущее.
© Аристова И.Л., Горбач Н.С. / Aristova I.L., Gorbach N.S., 2020
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Рассмотрение будущего как самостоятельного феномена и предмета гуманитарного исследования характерно главным образом для ХХ и XXI вв.
Одним из первых, кто предпринял попытку научно обосновать значение представлений о будущем, был И. Кант. Определяя эту особенность как предвидение, он
писал: «В этой способности мы заинтересованы больше, чем в какой бы то ни было
другой, ибо она условие всякой возможной деятельности и цели, осуществлению которой человек отдаёт свои силы» [3, с. 340].
Большой вклад в осмысление данной проблемы внёс Ж.П. Сартр. Он утверждал, что человек проектирует себя в будущем. Прошлое можно осмыслить и оценить только исходя из будущего, которого нет и которое не детерминировано прошлым. Настоящее же определяется им как бытие. Оно находится в противопоставлении с будущим, которого ещё нет, и с прошлым, которого уже нет. Человек проектирует в будущем то, чего у него нет в настоящем. Следовательно, по мнению
Ж.П. Сартра, будущего, как такового, не существует. Будущее является смыслом
настоящего, непрерывным становлением возможностей. Будущее – это тот идеал, к
которому человек стремится, но, скорее всего, не достигнет [6].
Взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим показал К. Левин. Он
вводит понятие временной перспективы личности, акцентируя внимание на связи
между восприятием настоящего и представлениями о будущем и прошлом. К идеям
образа будущего обращались также представители других и психологических направлений.
В отечественной психологии к анализу феномена образа личного будущего обращались такие ученые, как И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Е.И. Головаха и
многие другие. Распространённым представлением является понимание образа будущего как субъективного представления человека о собственной жизни, в котором отражаются ценностные координаты его многомерного мира [5]. Возникая в результате
самопознания, образ личного будущего является результатом целостной картины мира, которая формируется на основе жизненных целей и социальных ценностей. И не
важно, будем ли мы трактовать образ личного будущего в контексте жизненной стратегии (К.А. Абульханова-Славская), или в контексте жизненной перспективы, жизненной программы личности, в любом случае наши цели и ценности направляют и
регулируют наше поведение.
В этом контексте становится понятным интерес к исследованию особенностей
образа будущего детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им сложнее самостоятельно найти приемлемый выход из создавшегося положения. В отличие от
взрослого человека ребенок не имеет достаточного жизненного опыта, тех знаний,
способностей, сил, которые необходимы, чтобы разрешить возникшие сложные ситуации. Он нуждается в поддержке мудрого, опытного человека, который сможет подсказать, как поступить правильнее [4].
В ряде работ показано, что трудная жизненная ситуация может приводить к
утрате перспективы собственного будущего [7] или сужать жизненную перспективу
детей [2]. Кроме того, говоря об образе будущего детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, мы вправе предположить, что он будет иметь более негативный
окрас, нежели образ будущего детей, живущих в благополучной семейной атмосфере,
которые имеют уверенный и оптимистичный взгляд в будущее.
В исследовании, проведённом Н.И. Федотовой и А.Ю. Васановым, выявлено, что дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, придерживаются двух
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противоположных точек зрения по поводу будущего. Одни дети боятся надеяться на
счастливое будущее из-за сложившейся ситуации в настоящем, а другие, предпочитая
жить сегодняшним днём, считают, что у них всё будет хорошо. Кроме того, многие
дети ожидают, что будущее будет наполнено однообразными и скучными делами, не
приносящими радости и удовольствия [8].
Для детей в трудной жизненной ситуации характерно то, что спланированная
жизненная перспектива часто характеризуется низкой субъективной вероятностью её
реализации. Дети сосредоточены на настоящем времени их жизни, однако они слабо
ценят этот период и считают его менее насыщенным значимыми событиями. Можно
говорить о кризисе опустошенности – настоящее не является производным прошлого,
а будущее – это не продолжение настоящего. В такой ситуации теряются структура и
смысл будущего.
Безусловно, дети в трудной жизненной ситуации испытывают проблемные переживания и тревогу по поводу своего будущего. Многие из них испытывают страхи,
связанные с возможными ситуациями насилия, в их планах зачастую отсутствует
стремление к самосовершенствованию, личностному росту, есть склонность сомневаться в том, что у них будет своя семья. Имеется выраженность страха стать жертвами алкогольной или наркотической зависимости, попасть в тюрьму, приобрести нежелательные личностные характеристики. Им свойственен более низкий интерес к
будущему, а также обнаружено, что образ будущего сформирован недостаточно и нереалистичен [1].
Таким образом, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в какой бы
форме она ни была, выпадают из нормального процесса социализации и лишены необходимого для нормального роста и развития ощущения безопасности. Этим детям
необходима комплексная система психологической, педагогической и социальной
помощи. И одним из возможных направлений такой помощи может стать построение
образа будущего, который даст возможность отыскивать смысл своего существования. На этом пути для ещё несформировавшейся личности особо важна помощь
взрослого, ведь от этого во многом зависит успешность социализации, благополучие
жизни и, конечно же, положительный образ будущего, в котором ребёнок видит продуктивную и успешную жизнь.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема нравственного
воспитания детей младшего возраста. В статье также рассматривается влияние
нравственного воспитания на формирование личности ребенка, формирование у
детей чувства добра, справедливости, общения, смелости и патриотизма.
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Известно, нравственное воспитание в развитии и формировании личности
осознавалось и ставилось в педагогике с давних времен. Подчеркнем, что они
связывались главным образом с тем, что только нравственное воспитание
обеспечивает формирование у личности добродетельного характера и
доброжелательных отношений к людям. Вот что писал об этом в своем трактате
“наставление нравов” и приводил изречение древнеримского философа Сенеки:
“Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться
последней”. Там же цитировал народное изречение: “Кто успевает в науках, но
отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает” [3, с. 94].
Такую же большую роль нравственному воспитанию отводил выдающийся
швейцарский педагог – демократ Генрих Песталоцци. Нравственное воспитание он
считал главной задачей детского воспитательного учреждения. По его мнению,
только оно формирует добродетельный характер и сочувственное отношение к людям
[4, с. 76].
Разрабатывая вопросы педагогики, нравственное воспитание выдвигал на
первый план немецкий педагог Иоган Гербарт. Другое дело, что в соответствии с
идеалами общества, в котором он жил, он вкладывал в понятие нравственного
воспитания насаждения в детях покорности, дисциплины и безропотного подчинения
авторитету власти. Он писал: “Единую задачу воспитания можно целиком выразить в
одном только слове: нравственность”. Очень высоко оценивал нравственное
воспитание: “Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о
том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра”.
Однако из педагогов-классиков прошлого столетия наиболее полно и ярко
характеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности. в статье “О
нравственном элементе в воспитании ” он писал: «Конечно, образованием ума и
обогащение его познаниями много принесет пользы, но увы, я никак не полагаю,
чтобы ботанические или зоологические познания… могли сделать гоголевского
городничего честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович
Чичиков посвящен во все тайны органической химии или политической экономии, он
© Тукбоева Д.З. / Tukboeva D.Z., 2020
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останется тем же, весьма вредным для общества пронырой [5, с. 80].
Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое последствие
учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что… влияние
нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем
развитие ума вообще, наполнение головы познаниями…»
Но если педагоги-классики признавали огромную роль нравственности в
развитии и формировании личности, тем большее значение имеет эта проблема в
системе современного воспитания.
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека
волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно
встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все
более актуальной. Кто как не учитель, имеющий возможность влияния на воспитание
ребенка, должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности. И
именно поэтому целью педагога является оградить малыша от мира жестокости и
грубости, познакомить ребенка с принципами морали и этики, формировать
нравственные представления и понятия.
Основным стержнем в общей системе всестороннего развития личности
является нравственное воспитание. Нравственное воспитание – процесс,
направленный на формирование и развитие целостной личности ребенка, и
предполагает становление его к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим
обязанностям и к самому себе.
Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально
необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы
личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство.
Пути решения проблем нравственного воспитания могут осуществляться как в
процессе специального обучения, так и в свободное время могут быть использованы
этические беседы, конкурсы, тематические досуги.
Для реализации необходима программа нравственного воспитания школьников,
она очень обширна и охватывает круг различных нравственных отношений, в
которых отчетливо проявляются моральные качества. Структура воспитательного
процесса слагается из воспитывающей среды, воспитывающей деятельности и
осмысления воспитанником своей жизни по отношению к окружающей
действительности.
В воспитании любого нравственного качества применяются различные
средства воспитания. В общей системе нравственного воспитания важное место
занимает группа средств, направленных на формирование нравственных суждений,
оценок, понятий, на воспитание нравственных убеждений. К этой группе относятся
этические беседы, лекции, диспуты по этическим проблемам. Высоко оценивал роль
этических бесед: «Я помню, – говорил он, – как быстро и радостно возрождался мой
коллектив в отдельных случаях и проблемах после единственной беседы на такую
моральную тему. Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед производил просто
большое философское оздоровление в моем коллективе» [2, с. 132].
Многие
учителя
справедливо
утверждают,
что
профессионально
воспользоваться средствами нравственного воспитания гораздо сложнее, чем
провести обычный урок. Особенность проведения этических бесед, диспутов о
морали заключается в том, что они ни в коем случае не должны переходить в
чрезмерную назидательность, должны содержать как можно больше обсуждений
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жизненных ситуаций, имеющих нравственное содержание. Темы бесед зависят от
возрастных особенностей детей, уровня нравственной подготовленности, а также
учителю необходимо заранее обговаривать с детьми наиболее интересующие их
вопросы.
Знание моральных норм – есть предпосылка нравственного поведения, но
одних знаний не достаточно. Критерием нравственного воспитания могут быть
только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и
способность сознательно соблюдать нормы морали могут быть воспитаны только в
процессе длительной практики самого ребенка, только упражняясь в нравственных
поступках.
Говоря о морали, мы подразумеваем поведение людей, совокупность норм,
регулирующих отношение к обществу, оцениваемые с позиции добра и зла.
Огромную роль в сфере морали играют нравственные чувства. В морали закреплены
такие понятия, как «добро», «честь», «совесть», «справедливость». Все эти понятия
имеют оценочный характер [2, с. 80].
Полнота человеческого счастья заключается в развитии всех творческих
способностей и сил человека, в богатстве духовной жизни, в сознании того дела,
которому отдаешь свои силы.
Совместная работа школьников на уроке рождает между ними отношения,
характеризующиеся многими признаками, которые свойственны отношениям в любой
коллективной работе. Отношение каждого участника к своему делу как к общему и
умение согласованно действовать вместе с другими для достижения общей цели,
взаимная поддержка и в то же время требовательность друг к другу, умение
критически относиться к себе, расценивать свой личный успех или неудачу с позиции
сведения структуры учебной деятельности. Для того, чтобы эти возможности урока
реализоваь практически, учителю необходимо создавать в течение урока ситуации, в
которых у учеников была бы возможность общения меду собой [1, с. 152].
Мы можем заключить, что для выявления уровня сформированности
нравственных качеств школьников необходимо использвать произведения разных
видов искусств, а в качестве основной формы работы проволить беседы с учащимися
на нравственные темы, расширяя тем самым от класса к классу нравственные
представления и знания учащихся.
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УДК 740

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ


Б.С. Шукуров, старший преподаватель кафедрs педагогики и психологии
Навоийский государственный педагогический институт, Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности
интернет-зависимости у студентов. В статье также рассматриваются такие
факторы, как интернет-зависимость, виды зависимости, возраст ученика, феномен
наркомании в психологии, психолого-педагогические меры по профилактике интернетзависимости у студентов. Кроме того, подчеркивается содержание научных
исследований иностранных психологов и местных исследователей по психологическим
аспектам интернет-зависимости и ее способствующих факторов.
Ключевые слова: студент, интернет, интернет-зависимость, возраст,
аддекция, поведения, потребность, информации, психолог, виртуал мир, высшего
образования, вуз, общения, характер, зависимость.
Студенческий период характеризуется приобретением профессиональных
знаний, навыков и квалификации в данной области, а также приобретением
некоторых, вызывающих привыкание, форм поведения. То есть, естественно, что
интернет-зависимость – это поведение, которое негативно влияет на
профессиональное развитие студентов.
По словам известного психолога нашей страны Э. Газиева, молодежь зачастую
не совсем осознает свою взрослость, их еще волнуют подростковые проблемы.
Молодость воспринимается как период, в котором можно совершать ошибки, делать
глупости, без осмысления происходящего и своей роли в ситуации [4, с. 64].
Как уже было сказано выше, 18-24 года – средний возраст пользователей сети и
зависимых от неё. Эти годы как раз приходятся на годы юности и студенчества.
Студенты чаще других групп населения обращаются к услугам «Всемирной паутины»
по следующему ряду причин.
Б.Г. Ананьев, на основе изучения изменения психологических свойств и
высших психических функций в студенческом возрасте, сделал вывод о том, что
студенческий возраст максимально благоприятен для получения профессиональных
знаний и высшего образования [1, с. 126].
По мнению Е.А. Климова, данный период сенситивен к выработке
индивидуального стиля деятельности. В познавательной деятельности преобладает
абстрактное мышление, позволяющее сформировать обобщенную картину мира,
установить связи между различными изучаемыми областями [7, с. 242].
В ВУЗе студент должен приобрести способность к обучению, которая в
дальнейшем позволит ему освоить, уже на рабочем месте, все необходимые навыки в
профессии и позволит обучаться и развиваться в профессии в дальнейшем. Открыть в
себе способность к обучению намного важнее, чем выучить конкретную информацию
о профессии, потому что знания со временем устаревают.
© Шукуров Б.С. / Shukurov B.S., 2020
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Вторая важная способность которой должен овладеть студент –
самостоятельное добывание информации основываясь на творческом мышлении.
По словам Ю. Бабаева, во-первых, это постоянная потребность в информации
при подготовке к семинарам, экзаменам, выполнении заданий. Интернет предоставляет
доступную, полную и разнообразную информацию. Развитая сеть «поисковиков»,
таких как Google, Yahoo, Yandex, Rambler и других облегчает поиск нужных сведений.
Такая доступность и лёгкость получения нужной информации нередко вызывает
привыкание и заставляет отказаться от поиска сведений в книгах, журналах и других
источниках, оставляя в качестве приоритетного только интернет [2, с. 89].
Во-вторых, недостаток времени из-за учёбы для встреч с друзьями приводит к
общению с ними при помощи интернет-ICQ, e-mail или различных социальных сетей.
Высокая социальная активность студенческого возраста выражается в поиске новых
знакомств при помощи тех же услуг сети. Расширение возможностей для
коммуникации в различных виртуальных группах позволяет получить определённый
социальный статус, что является важным для студента. Общение и знакомства при
помощи интернета легки, необременительны, доступны в любое время. Компьютер и
мобильный телефон помогают экономить время на общении с друзьями и знакомыми,
позволяя для этого даже не выходить из дома [2, с. 96]. По той же причине недостатка
времени интернет становится отличным полем для поиска развлечений, расслабления,
отвлечения от учёбы. Видео, картинки, музыка, игры, общение в чатах, на форумах,
посещение различных увлекательных сайтов – всё это в изобилии представлено в сети
интернет. Немалую роль в этом играет и мода на интернет, социальные сети и другие
услуги “паутины” [8, с. 37].
В-третьих, свою роль играет высокая познавательная мотивация студенческого
возраста. Интерес к научному поиску, стремление к знаниям, самообразованию,
поиску новой информации отлично удовлетворяется Интернетом, содержащим
информацию на любой вкус и запроc.
Студент, увлечённый интернетом, приобретает проблемы с учёбой и экзаменами.
Посещая не относящиеся к делу сайты, часами проводя время в чатах, болтая со
знакомыми и играя в игры вместо занятий, он выпадает из учебного процесса, а иногда и
из реальности. Все интересы переключаются на интернет и времяпрепровождение в нём,
поэтому нередко студент останавливается в своём развитии. Его не интересует ничто,
кроме всевозможных сайтов. Он не может контролировать время, проводимое в сети,
поэтому у него часто не хватает времени на учёбу, а порою даже и сон. Накапливается
усталость, проблемы из-за учёбы, что может привести к стрессу и нервным срывам [3, с.
42]. Обилие всевозможных готовых рефератов, докладов и других ресурсов сети,
которые можно без проблем скачать, облегчают жизнь студентам. Но при этом страдает
интеллект, отпадает необходимость искать информацию, обрабатывать и
систематизировать её самостоятельно [6, с. 89].
Из-за Интернет-зависимости возникают и проблемы с общением. Желание
общаться при помощи сети уже свидетельствует о трудностях в формировании и
успешном осуществлении межличностного общения в реальной жизни. Общение в сети
«обижает» реальное, настоящее общение, лишая возможности видеть своего
собеседника, устанавливать с ним контакт, лишая общение эмоций, а иногда и просто
вытесняя «реальное» общение с друзьями и близкими. Перед глазами Интернетсобеседников только монитор или экран мобильного телефона с никами, заменяющими
реальные имена, и строками сообщений. Процесс общения в сети превращается в
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банальную передачу информации друг другу. Это бьёт по коммуникативным навыкам
студента, возникают трудности при знакомстве с новыми людьми в реальности,
взаимодействии с одногруппниками, преподавателями, друзьями и родными. При всей
своей общительности студент теряет сами навыки общения с людьми [5, с. 115].
В Интернете человек не смущается и не сковывается. За монитором нет
возможности его видеть, что позволяет ему чувствовать себя раскованно.
Невозможность быть полноценно узнанным собеседниками по переписке
предоставляет соблазн создать тот желаемый образ, который хотел бы воплощать
студент в реальности. Наделяя себя желаемыми качествами, надевая идеальную
«маску» для собеседников, обычно отличающуюся в лучшую сторону от
представлений человека о себе самом, студент становится неуверенным в себе, потому
что при выходе из чата исчезает и «идеальный» образ студента, созданный им [9].
Таким образом, постоянная потребность в информации, высокая
познавательная мотивация, высокая социальная активность и недостаток времени
студентов формируют из них основную массу пользователей сети.
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