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Статьи LX Международной научной конференции «Человекознание» 

                                                

 
 

 

 

Кадыров Б.Е. 

базовый докторант Термезского государственного университета. 

Kadyrov B.E. 

А basic doctoral student at Termez State University. 

 

УДК 37 

 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ТЕМАТИКЕ ТЕХНИКИ 

 

THE STRUCTURE OF ELECTRONIC MEANS OF PRESENTING EDUCATIONAL MATERIALS 

ON THE SUBJECT OF TECHNOLOGY 

 

Аннотация. В квалификационных требованиях к общему среднему образованию, 

утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года 

№ 187 «Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего 

специального, профессионального образования», предмет общего среднего образования «Трудовое 

образование» был переименован. Это называлось «Технология». Исходя из этих квалификационных 

требований, утвержденная приказом Министерства народного образования № 193 от 2017 года 

учебная программа была внедрена в практику технологии для 1-9 классов общеобразовательных 

школ. Особое внимание в постановлении уделяется обеспечению общеобразовательных школ 

учебниками и учебными пособиями нового поколения. 

Abstract. In the qualification requirements for general secondary education, approved by the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated April 6, 2017 No. 187 "On 

approval of state educational standards for general secondary and specialized secondary vocational 

education", the subject of general secondary education "Labor education" was renamed. It was called 

"Technology". Based on these qualification requirements, the curriculum approved by the order of the 

Ministry of Public Education No. 193 of 2017 was introduced into the practice of technology for grades 1-9 

of secondary schools. The decree pays special attention to the provision of general education schools with 

new generation textbooks and teaching aids. 

Ключевые слова:  современные, инструменты, строительство, наука, материал. 

Keywords: modern, tools, construction, science, material. 

 

Поскольку технологическая наука находится в блоке прикладных наук, уроки также 

организуются на практике, и по каждому предмету студент должен научиться создавать продукт по 

этому предмету. Современные средства предоставления учебных материалов в области технологий 

включают создание и поставку учебников, учебников, учебных пособий, электронные формы 

учебников, электронные версии лекций, электронные учебники и учебные пособия при 

предоставлении электронных учебников. 

Мы должны включить следующие шаги в создание руководств по электронному обучению:  

1. Подбор и редактирование источников в электронном руководстве; 

2. Заключение и подписание договоров с авторами электронного руководства по обработке 

ресурсов; 

3. Разработка перечня (указателей) содержания, терминов и понятий электронного 

руководства; 

4. Обработка текстов в разделах электронного руководства по темам и создание справочной 

системы; 

5. Реализация гипертекста в электронном виде; 

6. Разработка технических требований к электронным инструкциям; 

7. Подборка информации для мультимедийного раздела электронного руководства; 
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8. Разработка голосовой синхронизации в электронном руководстве; 

9. Синхронизируйте звуки, указанные в электронном руководстве; 

10. Сбор и подготовка данных для визуализации электронного руководства; 

11. Визуализация подготовленных данных. 

На основе шагов, указанных выше, мы рассмотрим процесс внедрения для каждого шага: На 

первом этапе источники, выбранные для электронного учебника, должны соответствовать 

следующим требованиям: полное соответствие предмета учебной программе на основе DTS; должен 

быть кратким и удобным для создания гипертекста; иметь много образцов и образцов; должен быть в 

удобном для пользователя формате, понятном и простом. На втором этапе из набора источников, 

выбранных для электронного руководства, отбираются только те, которые имеют оптимальное 

соотношение качества и объема. На третьем этапе разрабатывается содержание электронного 

руководства, то есть разделы, темы, приложения и ссылки делятся на разделы, которые заполняются 

по минимальному содержанию данных. На четвертом этапе: тексты в цитируемых источниках 

обрабатываются в соответствии с содержанием, индексом и структурой разделов электронного 

руководства; тексты, не упомянутые в оглавлении, удаляются, а не в источниках записываются; 

будет разработана электронная ручная контекстная справочная система (Help); между разделами 

устанавливаются перекрестные и другие гипертекстовые ссылки; Таким образом, гипертекстовый 

проект электронного руководства подготовлен для реализации на компьютере. 

На пятом этапе разрабатывается гипертекст электронного руководства в электронном виде. В 

результате получилось простое электронное руководство, которое можно использовать в учебных 

целях. 

На шестом этапе в каждом конкретном случае определяется, какие математические операции 

загружены в компьютер и в какой форме компьютер дает ответ; интеллектуальное ядро разработано 

и реализовано; разработаны методические указания по использованию интеллектуального ядра при 

решении математических задач. 

В результате получилось электронное руководство для студентов и преподавателей. 

Интеллектуальное ядро электронного руководства должно быть создано таким образом, чтобы оно 

могло использоваться мощными компьютерными пакетами, такими как Derive, Reduse, Maple, Matlab 

и так далее. чтобы иметь возможность заменить личинок. Таким образом, электронное руководство 

готово к усовершенствованию с помощью мультимедийных инструментов. 

На седьмом шаге меняются методы интерпретации основных терминов и понятий, 

приведенных в электронном руководстве, и выбираются тексты, которые могут быть заменены 

мультимедийной информацией. 

На восьмом этапе разрабатываются тексты аудиоданных, чтобы не заполнять окно 

электронного руководства текстовыми данными и сделать изучаемую информацию простой для 

понимания и легкой для запоминания пользователем. 

На девятом этапе тексты, разработанные для аудиоданных в электронном руководстве, 

записываются на диктофон и помещаются на компьютер. 

На десятом этапе разрабатываются сценарии визуализации разделов для достижения 

качественного и высокоуровневого представления электронного руководства. 

На одиннадцатом этапе осуществляется процесс визуализации текстов, представленных в 

электронном руководстве, то есть разработанные сценарии выполняются с помощью картинок, 

графики, анимации. После завершения этого шага процесс разработки электронного приложения 

завершен. 

Таким образом, электронные приложения играют важную роль в развитии основных навыков 

учащихся, связанных с ремеслами, в среде электронного обучения. Это связано с тем, что 

электронные руководства включают гипертекстовые источники, изображения, аудиоданные, видео и 

контрольные тесты по изучаемой теме. Электронное руководство служит для привлечения новых 

знаний, привлекающих своим разнообразием, простотой, удобством использования, простотой, 

понятностью и новизной. 
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УДК 159.9:316.77 

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАТНОГО ОТНОШЕНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ДЕТЯМ С ОВЗ 

 

CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A TOLERATE ATTITUDE OF SENIOR 

PRESCHOOLERS TO CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Аннотация. В данной статье раскрыто понятие толерантности, приведены психолого-

педагогические условия, влияющие на формирование у старших дошкольников толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья.   

Abstract. This article reveals the concept of tolerance, presents psychological and pedagogical 

conditions that affect the formation of a tolerant attitude towards children with disabilities in older 

preschoolers. 

Ключевые слова: толерантность, ОВЗ, ограниченные возможности, старшие дошкольники, 

психолого-педагогические условия. 

Keywords: tolerance, HIA, limited opportunities, senior preschoolers, psychological and 

pedagogical conditions. 

 

В современное время стало уделяться больше внимания детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Этот феномен не может не радовать нас, т.к. это говорит о том, что люди 

становятся все более открытыми, осознанными по отношению к таким необычным детям. Однако, не 

смотря на то, что появилось больше специалистов в области дефектологии, стало открываться 

больше специализированных учреждений, обустроенных под нужды детей с ограниченными 

возможностями, все еще имеется проблема неприятия в общество этих детей.  

Мы считаем, что это связано с тем, что многие люди недостаточно информированы в данной 

области и их негативное отношения к детям с ОВЗ обусловлено страхом. Задача каждого психолога и 

педагога, в первую очередь состоит в том, чтобы рассказать об этих детях, а затем проводить работу, 

направленную на формирование толерантного отношения к необычным детям.  

Толерантность, согласно А.М. Байбакову, это способность субъекта признавать 

существование иной точки зрения, многообразие культурных отличий, на основе уверенности своих 

позиций, не избегающая конкуренции, в рамках универсальных прав и свобод личности, и при этом 

обеспечивающая устойчивость индивидуальности личности человека и гармоничное развитие 

личности в социуме [1, с. 3].  

О. Хеффе рассматривает толерантность, как взаимное уважение различных культур и 

традиций, признание самоценности других культур [4, с. 26].   

Более точное понятие «толерантности», на наш взгляд, приведено в Декларации принципов 

толерантности, которая была утверждена в 1995 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО. 

Согласно декларации, толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности [2, с. 5].  

Исходя из этих понятий, мы видим, что в основе толерантности лежит принятие, умение 

понять ту или иную точку зрения, культуру или человека.  

Основы принятия и понимания другого человека начинают закладываться в человеке уже с 

раннего возраста. Именно поэтому многие ученые в области педагогики и психологии склоняются к 

мнению, что воспитание чувств доброты, любви, уважения необходимо закладывать уже в 

дошкольном возрасте, а в старшем дошкольном возрасте не просто показывать данные чувства, но и 

объяснять их значимость, т.к. именно в этом возрасте у детей начинают формироваться основы 

нравственности и морали, а также дети способны логически рассуждать о тех или иных вещах.  

На способность детей к принятию огромное значение оказывают взрослые, чаще всего 
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родители и близкие родственники. Именно их позиция относительно проблемы взаимодействия 

детей с детьми с ограниченными возможностями оказывает влияние на то, как ребенок будет 

реагировать на необычного ребенка. Было проведено множество исследований, подтверждающих, 

что все дети изначально склонны к принятию и не делают разграничение на «своих» и «чужих». 

Также было выявлено, что дети, которые изначально дружелюбно реагируют и принимают детей с 

ОВЗ, уже в старшем возрасте способны адекватно воспринимать и сотрудничать с «не такими, как 

все» детьми. Наблюдения специалистов, таких как, И. Гилевич, И. Тигранова, И. Гилевич и др., 

говорят о том, что дети, воспитывающиеся рядом с необычными детьми, в будущем не страдают 

«психологией расизма», воспринимают людей с ОВЗ как партнеров, которые нуждаются в помощи и 

поддержке [3, с. 65-72].  

Главными условиями формирования толерантности у старших дошкольников выступают:  

– специально и поэтапно организованная работа по формированию необходимых качеств у 

детей старшего дошкольного возраста; 

– создание необходимой атмосферы педагогами и психологами, включающая специально 

организованные толерантные уголки, различные пособия, игры, декорации и т.д.; 

– работа с семьей, направленная на формирование толерантного сознания и поведения у 

взрослых, включающая просвещение родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей 

[5].  

Данные условия выступают первостепенными при формировании у старших дошкольников 

толерантного отношения к детям с ОВЗ. К прочим условиям можно отнести различные методы и 

методики, включающие аудио, видео материалы, экскурсии, походы, совместные познавательные 

программы с родителями детей и т.д.  

Таким образом, формирование толерантного отношения у детей зависит от того, насколько 

хорошо организованы внешние условия среды и как относятся значимые взрослые здоровых детей к 

детям с ОВЗ. Работа по формированию толерантного отношения старших дошкольников к детям с 

ОВЗ должна базироваться на их личном понимании важности каждого человека, независимо от его 

способностей и достижений.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИК ЗАПОМИНАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

THE IMPORTANCE OF USING MEMORIZATION TECHNIQUES IN HISTORY 

LESSONS 

 

Аннотация. В статье автор раскрыл содержание понятия «память»; изучил аспекты памяти, 

как психической деятельности человека. Рассмотрены техники запоминания, наиболее полезные в 

изучении истории. В рамках исследования были выявлены и рассмотрены различные методы 

запоминания информации, в том числе методы запоминания исторических дат, событий; выделены 

наиболее эффективные из них. 

Abstract. In the article, the author revealed the content of the concept of "memory"; studied aspects 

of memory as a mental activity of a person. The techniques of memorization that are most useful in the study 

of history are considered. Within the framework of the study, various methods of memorizing information 

were identified and considered, including methods of memorizing historical dates and events; the most 

effective of them were identified. 

Ключевые слова: память, мнемоника, запоминание, методы запоминания, мнемотехника, 

история.. 

Key words: memory, mnemonics, memorization, methods of memorization, mnemonics, history. 

 

На протяжении всей истории человечества люди пытались придумать способ, с помощью 

которого можно было бы усвоить какие-либо знания и прочно сохранить их в памяти. С древнейших 

времен тема запоминания заполоняла умы людей, она развивалась и систематизировалась. Искусство 

запоминания стало обозначаться специальным термином, заимствованным из греческого языка- 

мнемоника. 

Время стремительно несется вперед, а это значит, что и наука не стоит на месте. С течением 

времени, человечество приобретает все больше знаний, относящихся к самым различным сферам 

жизни и областям культуры. Поэтому развитие памяти является одной из актуальнейших  задач 

человека в современном обществе. 

Объектом данного исследования является память, как многогранный  психический процесс. 

Человеку необходима память. Она дает ему возможность копить, хранить  и в дальнейшем  

применить  свой собственный жизненный опыт. Любое закрепление умений и знаний затрагивает  

работоспособность памяти. Предметом исследования является  изучение и применение 

определённых методик, приёмов и методов запоминания,   существенно содействующих 

количественному и качественному улучшению запоминания и удержания в памяти нужной 

информации. 

Целью данной работы является рассмотрение памяти, как психической деятельности человека, 

а также изучение некоторых методик запоминания, полезных при изучении учебного материала на 

уроках истории и в процессе самостоятельного обучения.  

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 

- определение памяти как  сложного психического процесса  

         -       определение запоминания, как свойства памяти 

mailto:farizaborc@mail.ru
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-      рассмотрение теоретических и практических рекомендаций по улучшению механизма 

запоминания путём применения определённых способов и приёмов. 

-выявление наиболее эффективных методик запоминания учебного материала по истории. 

Методологической основой исследования явились научные труды выдающихся 

отечественных и зарубежных педагогов, психологов, методистов, философов. 

     «Память – это отражение прошлого опыта человека, проявляющееся в запоминании, 

сохранении и последующем припоминании того, что он воспринимал, делал, чувствовал или о чем 

думал».[1] 

Память как психическая деятельность подразделяется на процессы запоминания, 

сохранения/забывания, воспроизведения и узнавания. Запоминание- это установка связи нового с 

тем, что уже имеется в подсознании человека, "закрепление тех образов и впечатлений, которые 

возникают в сознании под действием предметов и явлений действительности в процессе ощущения и 

восприятия" [1] 

Вспоминая даже незначительную по объему информацию, человеческий мозг производит 

сложнейшую работу, прежде чем воспроизвести ее. Требуются неимоверные затраты взаимодействий 

нейронов, для того, чтобы просто извлечь информацию из подсознания.  

Что же лежит в основе работы памяти? Как и любая другая система человеческого организма, 

память является продуманным и целостным механизмом, обусловленным работой порядка 100 млрд. 

нервных клеток- нейронов. Каждая клетка соединена с десятками тысяч других нейронов. Связанные 

между собой нейроны образуют нейронные сети-синапсы, которые также взаимосвязаны. Именно 

эти связи и лежат в основе работы нашей памяти. Успех процесса запоминания новой информации 

зависит от частоты образования новых межклеточных контактов.[4] 

По степени длительности сохранения информации память делится на кратковременную, 

действующую всего некоторую долю минуты; долговременную, характеризующуюся относительной 

длительностью и прочностью сохранения воспринятого материала; и оперативную, хранящую 

информацию лишь необходимое для выполнения какой-либо операции время. 

Все мы разные и каждый воспринимает информацию по-разному. Для одного легче запомнить 

материал, представленный в картинках или в видео-формате. Для иного же будет удобнее прочитать 

текстовую информацию и самому представить основные моменты самому. Возможно, услышанное 

запомниться легче всего. Не зря многие предпочитают классическим книгам аудиокниги. Исходя из 

этого, выделяют зрительный (визуальный), слуховой (аудиальный), моторный (кинестическая) и 

смешанный (зрительно-слуховой, слухово-двигательный) типы памяти. [2] 

       Методы улучшения памяти существовали еще в глубокой древности. У людей в те 

времена не было под рукой средств записи. Поэтому, лишь хорошая память и системы ее улучшения 

помогали рассказчикам запоминать истории, стихи и песни.  

 Во времена античности ораторство было довольно распространенным видом деятельности. 

Многие семьи даже отдавали своих детей на обучение у известных ораторов, чтобы они могли 

овладеть искусством убеждения, что так ценилось в античном обществе. Греческие и римские 

ораторы с невероятной точностью произносили свои длинные речи, заучивая их наизусть, применяя 

для этого мнемонические приемы. Ораторы привязывали каждую часть своей речи с определенным 

местом своих домов. Места в домах назывались по латыни loci. Первая мысль речи ассоциировалась, 

вероятно, с входной дверью, вторая- с прихожей, третья-с каким-нибудь предметом мебели в ней и 

так далее. Начиная свою речь, оратор мысленно входил в дом. Представив себе входную дверь, он 

вспоминал первый тезис речи. Второе место - прихожая, напоминало ему следующий тезис и так 

далее, до самого конца речи.  

Этот метод особенно полезен при изучении истории. Запоминая то, или иное событие, ученик 

может представить себя очевидцем происходящего. Так, первая комната может случить хранилищем 

информации о начале события (войны, революции, бунта и т.д.), о его причинах и об основных 

участниках события. Следующая - о ходе конкретного события, далее- об итогах.  

Автором этой методики  тренировки памяти, метода локусов, считают Симонида  Кеосского, 

жившего в Греции около 500 года до н. э., хотя на многих обрывках древних рукописей, 

датированных эпохами на несколько сотен лет раньше жизни Симонида, можно найти описания 

мнемонических приемов. 

Существуют различные методы изучения информации и последующего ее запоминания. Ниже 

представлены некоторые из них: 
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1. Кодирование в образы. 

В мнемонике важно преобразовать информацию в образ, с целью упрощения ее восприятия и 

запоминания. Усваиваемую информацию необходимо всегда преобразовывать в образы, вне 

зависимости от вида информации. Мнемоника может существенно упростить запоминание дат, 

формул, любого текста, стихотворения  или иностранных слов, имен людей и т.д. Полученные в этом 

случае результаты будут значительно превосходить результаты простого запоминания. Сведения  

надолго врежутся в память. 

2.Абстрактные слова 

Такие абстрактные понятия, как «счастье», «надежда» не имеют определенных материальных 

образов, и поэтому их довольно сложно привязать к истории. По этой причине, образы к 

абстрактным словам подбираются с помощью ассоциаций. Целесообразно использовать те образы, 

которые сразу приходят в голову. Создать несколько образов с тем, чтобы из них выбрать самый 

подходящий, – ошибочная тактика. [4] 

3.Метод прорисовки. 

Это метод зрительного соединения символа с реальным изображением или предметом, 

видимым в данный момент. Впервые этот метод предложен И.Ю.Матюгиным. 

Попытавшись нарисовать запоминаемый объект, можно существенно облегчить процесс его 

запоминания. И умение рисовать здесь не имеет никакого значения, скорее наоборот - чем сложнее 

будет процесс прорисовки, тем больше шансов на то, что запоминание будет успешным. 

4. Метод карточек (flash cards). 

Яркий зрительный образ облегчает и ускоряет запоминание больших объемов информации. 

Особенно популярен этот метод среди людей, изучающих языки. Интересующиеся историей также 

не обходят этот метод стороной и активно включают его в процесс обучения. Значительный эффект 

достигается при использовании метода карточек в изучении дат и событий. Несложно догадаться, что 

целесообразным будет писать с одной стороны карты событие, а с другой - дату. 

5. Mind maps - «Ментальные карты». 

Mind map – это метод визуализации информации, раскрывающий интеллектуальный 

потенциал человека. Mind maps особенно полезны, когда перед человеком стоит задача запомнить 

целую книгу или любой другой объемный материал.  

Мнемотехника может пригодиться при необходимости запомнить последовательность чисел, 

список телефонных номеров, хронологическую таблицу, план-конспект выступления, свежие 

иноязычные  слова, различные  грамматические правила и т.п. Говоря о мнемотехнике, как о технике 

запоминания исторических данных, следует упомянуть ее значимость в упрощении запоминания дат. 

Известно, что человеческий мозг не способен запоминать на длительный промежуток времени ничем 

не взаимосвязанную информацию, включая числовые данные, символы, знаки или даже 

иллюстративные материалы. Мнемотехника позволяет решить эту проблему крайне незамысловатым 

способом, позволяя связать бывшую ранее разрозненной информацию, словно пазл. В этом 

заключается главная ценность этой методики. 

Достаточно ясно и полно мнемотехника определена О. Эренбергом в его  книге "Приёмы 

запоминания информации".[5] Эренберг предлагает приёмы, которые могут облегчить запоминание. 

Вот некоторые из них: 

1.Рифма. 

Рифма- один из самых эффективных способов обеспечить запоминание информации. Он 

нашел широчайшее применение в рекламе. Зарифмованные рекламные ролики самостоятельно  

вклиниваются нам в память, независимо от нашего желания, и от них часто не так-то  легко 

избавиться. Потому при столкновении с значимой, но алогичной и тяжело запоминающейся 

информацией можно  попробовать ее зарифмовать. 

Зачастую бывает так, что запомнить имя какой-либо исторической личности оказывается 

непривычным и сложным для обучающихся. В таких случаях рекомендуется использование 

различных методик, в частности, метод рифмовки. Подобрав рифму для труднозапоминаемого слова 

мы существенно упрощаем работу мозгу. Ведь таким образом зарифмованные слова связываются 

между собой, что обеспечивает долговременное запоминание информации. 

2.Метод расположения предметов. 

Метод запоминания предметов при помощи фиксирования их расположения. Этот способ 

хорошо применять для запоминания всевозможных предметов, которые  так или иначе 
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ассоциируются с определенным местом. Описанный выше метод помогает  запоминанию потому, что 

он разрешает сгруппировывать несвязанные друг с другом предметы в осмысленные  

последовательности. 

3. Использование слов, способствующих запоминанию. 

Применение слов, помогающих запоминанию, считается видом метода расположения 

предметов. Однако в этом случае для запоминания применяется не последовательность объектов,  а 

весьма определенные образы, названия которых рифмуются с цифрами. [5] 

Память - это сложный механизм, обеспечивающий человеческий организм способностью 

сохранять и, при необходимости, извлекать нужную информацию из недр сознания. Все мы наделены 

этой способностью, кроме того, каждый в состоянии улучшить свою память или в полной мере 

задействовать ее потенциал. А методы запоминания информации, рассмотренные в данном 

исследовании, послужат хорошую службу в достижении этой цели, и помогут учителю организовать 

свой урок так, чтобы ученик после него ушел с огромным багажом знаний, которые не легко будет 

потерять. 
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Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты. Их поведение 

отличается высокой степенью подверженности влияния установок, норм, ценностей, отсутствие 

собственных позиций, беспринципное и некритическое следование взглядам и моделям поведения 

большинства. Выделяется слабо контролируемое поведения и немотивированный риск, неумение 

предвидеть последствия своих поступков. Часто формируется неадекватная идентичность, неумение 

строить жизненные планы, избегание тесных межличностных отношений. 

С одной стороны, такое явление рассматривается положительно; как основа существующего 

порядка в обществе и антипод девиации. С другой стороны интерпретируется как соглашательство, 

беспринципность, приспособленчество; как ведущая социально-психологическая основа 

тоталитарных и авторитарных режимов, массового общества. 

Противостояние – независимость, самостоятельность норм, ценностей и суждений, 

неподверженность давлению группы. Это тип поведения самодостаточного человека, когда точка 

зрения не меняется в угоду большинству и не навязывается другим. 

Изучением условий и механизмом такого поведения занимались многие ученые. Однако 

первые исследования, посвященные этой теме, принадлежат С. Ашу, опубликованные в 1951 году. В 

процессе его эксперимента принимали участие по семь студентов, шесть из которых были 

подговорены давать неправильный ответ. Суть эксперимента такова: респонденты получали две 

карточки, на одной была изображена контрольная линия, а на другой изображены три линии разной 

длины. Перед ними стояла простая задача – выбрать линию на второй карточке, соответствующей по 

длине контрольной линии. Результаты исследования продемонстрировали, что мнение настоящих 

респондентов в большой степени зависело от ответов подставных участников. Количество 

неправильных ответов, данных студентами под воздействием большинства, составило около 33%. 

Лишь 25% настоящих участников не дали ни одного неправильного ответа. Половина респондентов 

дали неправильный ответ в шести и большем количестве ключевых заданий, а 5% были подвержены 

влиянию  остальных во всех случаях [1]. 

С целью выяснения социально-психологической причины и особенности проявления 

безучастного поведения и подверженности чужого влияния в студенческой группе был проведен 

онлайн-опрос с предложенными вариантами ответа, респондентами которого стали студенты 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). В опросе 

приняли участие 68 человек в возрасте от 18 лет до 21 года.  

В результате исследования были получены следующие результаты и сделаны 
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соответствующие выводы: 

На вопрос «Часто ли Вы проявляете инициативу в процессе коллективного принятия решения 

или коллективного выполнения задачи?» 43% студентов и 54% студенток ответили, что проявляют 

личную инициативу при условии, что им это интересно. Таким образом, можно сделать вывод, что 

практически половина опрошенных не боятся отстаивать свою точку зрения. Стоит отметить, что 

девушек, проявляющих инициативу, больше, чем мужчин, хотя, по общепринятому мнению, 

женщины наиболее беспринципны. 

На вопрос «В ситуациях, когда Вы высказываете свою точку зрения во время общей 

дискуссии, испытываете ли Вы внутренний дискомфорт (волнение; страх быть непонятым)?» 46% 

опрошенных ответили, что, проявляя инициативу в обществе, они переживают внутренний 

дискомфорт, тревогу. 

Эти результаты можно объяснить тем, что человек как «существо социальное», стремится 

быть частью социальной группы, общества. Когда кто-то высказывает свою точку зрения в группе, 

отличающуюся от мнения большинства, существует страх быть непонятым, отвергнутым. Причем, 

показатель зависит от численности и состава аудитории. Например, если в ней находятся люди, чье 

мнение важно для человека, то страх только усиливается.  

Наибольшее внимание стоит обратить на вопрос: «Почему Вы не проявляете личную 

инициативу в решении и обсуждении коллективных задач?» 31% опрошенных считает, что в этом 

нет смысла, так как это не повлияет на результат, а 19% признались, что бояться быть осмеянными 

или не хотят привлекать к себе внимание. Эти результаты говорят о том, что внутренняя 

неуверенность в себе часто приводит к бесхарактерности. 

По итогам опроса можно вывести следующие причины: неуверенность в себе, нежелание 

привлекать к себе внимание, отсутствие веры в значимость их мнения, страх быть непринятым, 

осужденным. 

Также, выявились противоречия: респонденты, ответившие, что готовы проявлять личную 

инициативу, если их это интересует, одновременно считают, что их мнение не повлияет на конечный 

результат, поэтому они предпочитают занять пассивную роль; часть участников опроса боятся 

общественного мнения, хотя, готовы отстаивать свое мнение в вопросах, касающихся 

непосредственно их. 

Данные приведенного исследования подтверждают приспособленчество – это свойственное 

самой человеческой природе и неотъемлемое качество социального бытия каждого человека. 

Благодаря такому поведению людей не только повышается степень сплоченности в коллективе, но и 

само общество способно существовать как единое целое.  

Однако ярко выраженное приспособленчество в целом явление психологически негативное. 

Человек, слепо идущий за группой, рано или поздно утрачивает свое мнение и становится легко 

управляемым. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная проблема влияния архитектурной среды 

на человека. Научно доказано, что пребывание в однообразной архитектурной среде вызывает 

хронический стресс. Это может привести к возникновению проблем с психологическим и 

физическим здоровьем.  Система восприятия человека всегда динамична, человек обладает сегодня 

более сложными ритмами освоения окружающего мира и архитектура должна способствовать 

гармоничному психологическому равновесию человеческого восприятия. 

Abstract: This article deals with the actual problem of the influence of the architectural environment 

on a person. It has been scientifically proven that being in a monotonous architectural environment causes 

chronic stress. This can lead to mental and physical health problems. The system of human perception is 

always dynamic, today a person has more complex rhythms of mastering the world around him and 

architecture should contribute to a harmonious psychological balance of human perception. 
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Появляется всё больше научных доказательств того, что архитектура существенно влияет на 

здоровье и самочувствие человека. Такие авторы, как Г.Б. Забельшанский, Г.Б. Минервин, Д.О. 

Саймондс, А.В. Иконников предлагают свое видение этой проблемы. На основе анализа их теории и 

трудов можно понять принципы формирования архитектуры ориентированной на эмоциональное 

состояние человека. 

В соответствии с работами Э.М. Штернберга и М.А. Вилсона отсутствие в архитектурной 

среде новизны (однообразие форм) и знаковых выдающихся элементов (ориентиров, 

достопримечательностей) вызывает стрессовую реакцию. А хронический стресс от периодического 

пребывания в пространствах с подобными характеристиками связан со снижением способности к 

фокусировке внимания, решению проблем, повышением частоты ошибок в принятии решений, 

ухудшением работы иммунитета и пр. [1]. 

Система ощущения человеком всегда динамична. Построение динамических моделей 

восприятия пространства в рамках техногенной цивилизации особенно актуально, так как человек 

обладает сегодня более сложными ритмами освоения окружающего мира и снабжен 

дополнительными техническими средствами его восприятия. 

Рассматривая организацию окружающей архитектурной среды с позиции проектирования, то 

формирование эмоционального воздействия раскрывается с другой стороны – со стороны самого 

объекта. Здесь существенно, как формируется эмоциональное воздействие среды различными 

структурными, пространственно-временными, перцептивными, физическими и другими 

характеристиками архитектурного объекта. 

Архитектор может совмещать в одном пространстве различные функции или 

дифференцировать их. Организация физического пространства процессов деятельности существенна 

и в плане собственно эмоционального воздействия среды. 

Используя знания о влиянии архитектуры на состояние человека и технологические 

инструменты, проектировщики получают возможность создать архитектуру, не только эстетически 

совершенную, но, что более важно, психологически полезную. Учитывая, что влияние однообразной 

архитектурной среды связано с такими проблемами со здоровьем, вызванными стрессом, как 

сердечные приступы, ожирение, высокое кровяное давление, депрессия, беспокойство и т. д., всё 
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более и более терзающими современный мир, не пользоваться положительными психологическими и 

восстановительными влияниями архитектуры больше невозможно [2]. 

В качестве примера подходит культовая архитектура (рис. 1). «Созерцательная» архитектура 

специально спроектированная для погружения в состояние созерцательности, стимулирует 

повышение внимательности, восприимчивости и поглощенности происходящим, а также подавляет 

(снижает) внутренний диалог. Существует много исследований, имеющих нейронаучное 

доказательство, что «созерцательные» здания способны вызывать медитативные состояния. Все эти 

данные подтверждаются наблюдениями за мозгом испытуемых. 

«Храм всех Богов» в Риме имеет свой особый символизм и влияние. Когда посетитель 

попадает в просторное круглое помещение, то поражает контраст между темным залом целлы и 

ярким культовым пространством. Но в древности он был еще более впечатляющим, потому что 

внутренняя сторона купола была покрыта позолоченной бронзой. Человек чувствует свою 

приближенность к Богу в этот момент, глядя на яркий столп света, но в тоже время и ощущает свою 

ничтожность в масштабах этого сооружения. 

Рис. 1. «Храм всех Богов», Рим. 

 

Российские ученые, занимающиеся изучением влияния архитектуры на человека, зачастую 

используют различные социологические и психологические методы. 

М.Б. Вильковский объединил исследования влияния архитектуры на людей в рамках 

социологии архитектуры и указывает на слабую освоенность направления в отечественной науке [3]. 

Обозреваемые исследования находятся на стыке наук: социальных, архитектурных, медицинских и 

нейронаук. Несмотря на принадлежность к различным областям знаний, различный 

исследовательский инструментарий, все эти работы, рассматривающие влияние архитектурной среды 

на состояние человека, объединены общими объектом (архитектурная среда) и сходными субъектами 

исследования. 

Теоретико-методологической основой взаимодействия архитектурной среды и человека 

является общая теория сигналов как концептуальный аппарат теории психических процессов, и, в 

частности, рефлекторной теории, которая раскрывает общие принципы организации нервно-

психических и социально-психических процессов.  

Очевидно, что важнейшей индивидуальной характеристикой любого человека является его 

сенсорно-перцепетивный диапазон, который определяется следующими характеристиками: 

1) пространственно-временная структура восприятия, то есть восприятие форм и 

пространственных свойств объекта и его величины; 

2) отражение движения, включающее отражение пространственных компонентов 

(локализация, рельеф, форма, величина) и временных компонентов (последовательность, 

длительность, одновременность); 
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3) модальность восприятия; 

4) степень адекватности; 

5) интенсивность восприятия; 

7) ценность перцепетивного образа; 

8) обобщенность образа. 

Объективные характеристики, свойства и проявления окружающей среды, как естественной, 

так и искусственной, в значительной степени влияют на выше указанные перцепетивные 

характеристики индивида и, следовательно, предопределяют определенный тип 

психофизиологической реакции индивида. 

Современным архитекторам необходимо овладеть всем спектром приемов и решений, 

связанных с проектированием архитектурно-пространственной среды, художественно-эстетическими 

возможностями [4], позволяющего человеку погрузиться в диалог со средой и почувствовать себя ее 

частью, в тоже время, не навредив эмоциональной составляющей человека. 
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PROBLEMS OF STUDENTS ' ADAPTATION TO ACADEMIC ACTIVITIES AT THE 

UNIVERSITY AND INDEPENDENT LIFE IN THE HOSTEL 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам и трудностям адаптации студентов к условиям 

обучения в высшем учебном заведении, а также проживанию в общежитии. Студент переживает 

кризис, связанный со сменой социальной ситуации развития, адаптация является первым звеном 

социализации. Целью настоящей работы стало изучение того, как долго студенты первого курса 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета адаптируются к новой 

для них студенческой жизни и какие личностные качества формируются у них к окончанию первого 

учебного года.  

Abstract: The article is devoted to the problems and difficulties of adaptation of students to the 

conditions of study in a higher educational institution, as well as living in a hostel. The student is 

experiencing a crisis associated with a change in the social situation of development, adaptation is the first 

link of socialization. The purpose of this work was to study how long first-year students of the Nizhny 

Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering adapt to their new student life and what 

personal qualities are formed in them by the end of the first academic year. 

Ключевые слова: студенческая жизнь, адаптация, уровень готовности к самостоятельной 

жизни. 

Keywords: student life, adaptation, level of readiness for independent life. 

 

Молодой человек при поступлении в высшее учебное заведение переживает кризис. Во-

первых, меняется стереотип его жизни, выработанный за годы учебы в школе. Во-вторых, меняется 

вид учебной деятельности, ведущей деятельностью становится учебно-профессиональная. Процесс 

адаптации первокурсников к вузу находится в фокусе психологических исследований[2], отмечаются 

следующие главные трудности: негативные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников 

из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределенность 

мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение 

осуществлять саморегулирование своей деятельности, при отсутствии привычного повседневного 

контроля педагогов; налаживание своего быта и самообслуживания, особенно при переходе из 

домашних условий в общежитие; наконец, неразвитые умения конспектировать, работать с 

первоисточниками, словарями, справочниками и т.п. Некоторые из этих трудностей являются 

объективными и неизбежно возникают у всех студентов первого года обучения, некоторые носят 

субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе [3]. 

Целью настоящей работы стало изучение того, как долго студенты первого курса ННГАСУ 

адаптируются к новой для них студенческой жизни и какие личностные качества формируются у них 

к окончанию первого учебного года. Выборка: 76 студентов первого курса ННГАСУ, из которых 34 

выполняли данную работу в первом семестре 2017-2018 учебного года и 42 во втором семестре. 

Данные были собраны по методике С. Мадди «Жизнестойкость» в адаптации Д.А.Леонтьева [1] и 

методике К. Томаса «Типы поведения в конфликте», интерпретация проводилась с помощью 

сравнения средних значений по группам и подсчета количества студентов с одним и тем же уровнем. 



      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

          19 
 

  

  
 Рисунок 1. Показатели по тесту «Жизнестойкость» в 1 и 2 семестре. 

Шкала общей жизнестойкости включает в себя субшкалы вовлеченности, контроля и принятия 

риска. Значительных различий показателей по этим субшкалам в первом и втором семестре не 

отмечается, за исключением результатов по шкале контроля. В первом семестре большинство 

студентов имели высокий уровень контроля, а значит, были уверены, что их успех зависит от них 

самих и они готовы бороться за него. Во втором семестре показатели снизились, приближаясь к 

средней норме. 

Можно сделать вывод, что к концу второго семестра студенты начинают чувствовать, что 

трудно бороться за собственный выбор деятельности и пути, и только три испытуемых из выборки 

сохранили высокий уровень контроля над событиями своей жизни. Таким образом, результатом 

адаптации студентов в течение первого курса стало: усреднение значений по всем показателям, а 

именно: - снижение вовлеченности, что говорит о частичной потере интереса к учебе, получение 

меньшего удовольствия от своей учебной деятельности; - снижение стремления к личной 

ответственности и самостоятельности в построении своего жизненного пути в вузе, принятие того, 

что происходящее мало зависит от личных решений, а также принятие последствий решений как 

важных жизненных уроков; - небольшое повышение общей жизнестойкости. 

    
 Рисунок 2. Показатели по тесту «Типы поведения в конфликте» в 1 и 2 семестре. 

По результатам теста К.Томаса «Типы поведения в конфликте» показатели по шкалам 

соперничества, сотрудничества и приспособления почти не изменились, изменения коснулись типов 

поведения «компромисс» и «избегание». Ко второму семестру возросло количество студентов, 

показавших высокий уровень по шкале компромисс, а количество студентов с низким уровнем стало 

близко к нулю. Можно сделать вывод, что студенты стали готовыми к поиску компромиссов и к 

частичным уступкам не в свою пользу. А по шкале избегания показатели дифференцировались, 

увеличилось число студентов с низким и с высоким уровнем, а средние баллы остались без 

изменений и близкими к нижней границе средней нормы. Можно сделать вывод, что возросло 

количество людей, которые не хотят прибегать к стратегии избегания, но при этом возросло и 

количество студентов, которые всячески стараются избегать конфликта, не уступая оппоненту. 

Согласно К. Томасу, при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха, а при 

компромиссных уступках оба проигрывают. Итак, мы видим, что студенты в течение первого курса 

не научились кооперации, связанной с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных 

в конфликт. Также они не стали и более напористыми, акцентированными на защите лишь 

собственных интересов. 

Итак, показатели в первом семестре и во втором имеют различия. В первой половине учебного 

года студентов с результатами, отличными от нормы, больше, чем во втором, индивидуальность 

молодых людей, поступивших в вуз, проявлялась более ярко. Однако нахождение в едином учебно-

воспитательном процессе сглаживает наиболее дифференцированные оценки, проявляется тенденция 

к усреднению показателей по всем шкалам. У первокурсников развивается конформность, 
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стремление отвечать на вопросы в социально-приемлемой манере становится для многих более 

ценным, чем выражение своего собственного мнения. Такие люди менее инициативны и уверены в 

себе и легче поддаются влиянию других людей. Те, кто принимает себя и свою индивидуальность, 

более активны, демонстрируют более творческий подход к деятельности. 

Жизнестойкость предполагает действия, направленные на совладание со стрессовой 

ситуацией, и одновременно изменение характера отношений - увеличение интереса к миру в целом и 

окружающим людям в частности. Эти два аспекта формируют систему, которая оберегает от 

непомерной тревоги и утраты здоровья. Жизнестойкость - необходимый ресурс, на который каждый 

из нас может опереться при выборе будущего в меняющемся мире. 
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Новый политический курс нашего государства говорит: «В настоящее время мы принимаем 

активные меры по созданию условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно изучали 

русский и английский языки. Трехъязычие должно поощряться на государственном уровне» 

(Н.А.Назарбаев «СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050»). В связи с этим формирование и развитие русской 

речи в школах с государственным (казахским) языком является важным составляющим 

образовательного процесса [1]. 

Самая важная задача изучения русского языка в начальных классах с государственным 

(казахским) языком обучения – это формирование основных видов речевой деятельности, таких как 

чтение, письмо, восприятие устной речи, говорение, умение принимать участие в полилоге, 

наблюдать и приходить к каким-либо выводам, а также высказывать их в устной форме. Чтобы 

процесс овладения школьниками теорией и практикой неродного языка был эффективным, 

необходимо все его составные части направить на получение запланированных результатов. Чтение и 

письмо – это базовые навыки, на которых основывается все дальнейшее обучение. И если ученик не 

приобретет их на должном уровне и вовремя, то, безусловно, будет отставать в обучении, и не только 

по предмету «Русский язык». 

Для детей, у которых русский язык не является родным, обучение чтению представляет 

огромную трудность. Как правило, такие дети не только слабо читают на русском языке, но и плохо 

понимают или почти не понимают речь учителя. Для решения этой проблемы мы разработали 

авторский курс «Обучение грамоте (русский язык как иностранный)» на основе базисной методики 

Н.Зайцева [2]. Эта программа дала широкие возможности для изучения русского языка как 

иностранного и успешно реализована в образовательном процессе 1-х классов средней школы с 

государственным языком обучения в рамках дополнительных занятий. Предусмотренные в 

программе положительный микроклимат, индивидуальный подход к детям с учётом их психических 

особенностей, поэтапное предъявление учебного материала, многократное повторение учебного 

материала с опорой на наглядность положительно влияют на динамику развития навыков чтения, 

говорения, слушания и письма. 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего развитие у детей умения складового чтения. Склады – это буквенные эквиваленты 

«цельных артикуляционных комплексов», задаваемых «единым блоком нейрофизиологических 

команд к мышцам», единицы чтения, письма, акустические и произносительные единицы. Все 

склады представлены на кубиках и в таблицах. Работая с таким раздаточным материалом, дети 

соотносят слышимое с произносимым и видимым. 
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При развивающем обучении, по данной методике, перед учеником – звуковая материя языка, 

исследование особенностей которой приводят его к открытию способов письма и чтения. 

Многократное пропевание песенок с отслеживанием текста глазами не только укрепляет навыки 

чтения, но и помогает вывести голос «наружу». Моделирование звучащего слова – это дело, 

увлекающее всех детей, удерживающее интерес к учебе и прививающее любовь к чтению. Хоровому 

пению и выразительному чтению в начальной школе необходимо уделять особенное внимание. Так 

как читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу, гораздо проще переносят 

период адаптации к школе, испытывают невероятное чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений. 

Задачи методики преподавания любой дисциплины базируются на четырех вопросах. Зачем? 

Чему учить? Как учить? Почему так, а не иначе? 

Отвечая на вопрос «Зачем?», мы отобрали цели для изучения русского языка в классах с 

государственным языком обучения.  

Главная цель программы дополнительного образования разработана в соответствии с 

государственными образовательными стандартами РК и направлена на формирование читательской 

грамотности, развитие творческого мышления и воспитание интереса к чтению. Содержание 

программы разделено на три блока. Учебный материал изучается последовательно, задачи каждого 

блока направлены на постепенное и качественное углубление и расширение знаний, развитие умений 

и навыков от одного блока к другому. 

Чтобы ответить на вопрос «Чему учить?» мы провели диагностику знаний и умений учащихся, 

определили их минимум знаний (с учетом школьных стандартов), которыми они должны овладеть, и 

разработали критерии. 

Для осуществления комплексного подхода к проведению педагогической диагностики 

учащихся использовали два блока: психомоторный и языковой. 

Диагностические задания психомоторного блока направлены на обследование состояния 

моторики и зрительно-моторных координаций. А задания языкового блока направлены на выявление 

уровней чтения, умения дифференцировать звуки, составлять рассказы, пересказывать, понимать и 

самостоятельно составлять разнообразные грамматические конструкции. Весь комплекс 

диагностических материалов разработан на основе методики выявления языковой готовности, 

автором которой является М. Р. Львов [3], а также использовался комплект простых по процедуре 

проведения и оценке диагностических схем, разработанный авторским коллективом под 

руководством Л. Е. Журовой [4]. 

На рисунке 1 представлены результаты педагогической диагностики, определяющей уровень 

готовности первоклассников к изучению русского языка как иностранного.  

 
 

Рисунок 1.  Выявление уровня готовности к обучению грамоте, % 

Как видно из рисунка 1, по шкале «умение читать» у 30% диагностируемых первоклассников 
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отсутствует данный параметр. По шкале «аналитико-синтетические умения» 40% детей показывают 

неспособность справиться с предложенными заданиями. Такие навыки, как развитие речи и моторика 

находятся на низком уровне развития у 72% детей соответственно, что говорит о слабом уровне 

готовности к обучению грамоте на русском языке. И только 10% учащихся показывают высокий 

уровень развития по большинству параметров, что свидетельствует о высоком уровне готовности 

детей к обучению. А это означает, что при изучении русского языка как иностранного в 1 классе для 

этих детей также важно разработать систему дифференцированных заданий, направленных на 

поддержание мотивации, познавательного интереса и развития критического мышления. 

Разработка методических приемов, планирование и конструирование уроков, разработка 

дидактического контента уроков, подготовка учебного оборудования – все эти действия были 

направлены на то, чтоб понять «Как учить?» первоклассников, которые изучают два неродных языка. 

Для достижения поставленных целей и успешной реализации программы используются 

следующие методы и приемы работы: 

‒ словесные: объяснение, беседа, рассказ. 

‒ наглядно-иллюстративные: иллюстрации, работа со зрительной опорой. 

‒ практические: упражнения, игра, конструирование, работа с тетрадью. 

‒ активные методы обучения: мозговой штурм, развивающие игры. 

Чтобы создать коллаборативную среду при освоении нашего курса, в начале урока 

используются различные методы и приемы: «Подари лучик счастья», «Подари цветок», «Мне 

приятно тебя видеть» «Тематические четверостишия» и т.д. 

Познание читательской грамотности – интенсивный процесс, требующий большой 

умственной деятельности. Поэтому в середине каждого урока обязательны физминутки с элементами 

психогимнастики. 

Чтобы дети лучше запоминали склады, предлагаются различные игровые задания с кубиками 

и складовыми картинками. Основные формы работы на уроках – фонетические, лексические, речевые 

игры: «Прокатимся в метро», «Путешествие на поезде», «Строим мосты», «Строим башни», 

«Собираем ягоды» и т.д. Особое место в учебном процессе занимают дидактические игры с 

тематическими сериями складовых картинок: «Продуктовый магазин», «Детский мир», «Кто вокруг 

меня живет?», «Что вокруг меня растет?».  Они развивают мышление и коммуникации ученика, 

тренируют внимание и память, развивают любознательность и воображение. 

Для развития таких качеств учащихся, как память, воображение, умственная активность, 

внимание и мышление используются интеллектуальные игры с кубиками, тематическими 

складовыми картинками и карточками «Маленькие слова»:   

1. Соедини: название и картинку, слово и картинку (по смыслу: где живут, чем питаются 

животные; действие предметов), предложение и картинку (изучаем предлоги); 

2. Прочитай: слово-рифму (стихотворение), пропущенное слово (сказка), отгадку (загадка). 

Для закрепления правильного произношения, отработки дикции, развития голосового 

аппарата и темпа речи на уроках активно используются стихотворения, загадки и попевки.  

Для расширения запаса знаний на основе образных представлений о складах в русском языке 

на этапе рефлексии используется конструирование кубиков.  Повторение изученых складов в 

сочетании с  любимыми занятиями творчеством  формирует мыслительные операции высокого 

порядка (анализ, синтез, сравнение). 

В рабочей тетради на каждом уроке предусмотрены и разработаны тренировочные 

упражнения и дифференцированные задания по степени сложности (со звездочкой) для детей с 

наиболее высоким уровнем знаний и навыков по грамоте.  

Для мониторинга продвижения по лестнице успеха, а также построения дифференцированной 

работы учащихся в течение урока проводится письменное или устное формативное оценивание. Для 

повышения мотивации и активности на уроке разработана система поощрений в виде 

поощрительных карточек-наклеек (карточки могут быть с различными картинками и надписями). 

Наклейки также могут быть наклеены на рабочую тетрадь. Ребята очень стараются, чтоб заработать 

такое поощрение, устраивают между собой соревнования «У кого больше», приобретая 

дополнительный интерес к урокам чтения. 

Эффективность образовательного процесса возможна и за счет осуществления 

межпредметных связей уроков по обучению грамоте с уроками музыки, технологии и 
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художественного труда.  

 И, наконец, сравнительное изучение результатов освоения программы учащимися позволяет 

ответить на вопрос «Почему так, а не иначе?». 

Для проведения мониторинга результатов обучения учащихся определили критерии, формы, 

методы контроля и оценки результатов (Таблица 1).  

Таблица 1.  

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возмо-

жное  

кол-во 

баллов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

соответствие 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

низкий уровень (ребенок овладел менее, чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой) 

средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½) 

высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

1-3 

 

4-7 

 

8-10 

наблюдение, 

педагогический 

опрос, 

собеседование,  

работа с книжкой-

выставкой. и др. 

Также разработали комплекс диагностических заданий на завершение курса, направленных на 

обследование степени овладения навыком чтения, уровня развития словарного запаса, состояния 

фонематического слуха и восприятия, обследование связной речи и др. Педагогический контроль 

осуществляли на входящем, текущем, тематическом и итоговом этапе, в соответствии с результатами 

обучения (таблица 2).  

Таблица 2.  

Вид контроля Цели, задачи Содержание Формы Результаты 

обучения 

Входящий определение 

ЗУН 

исходный 

(начальный) 

уровень 

фронтальный 

опрос 

- знает буквы, 

различает звуки 

Текущий применение 

ЗУН 

по каждой теме фронтальный 

опрос 

- правильно 

пишет слова, 

понимая различия 

между звуками и 

буквами; 

‒ читает целыми 

словами 

знакомые слова; 

Тематический усвоение 

знаний по 

разделу 

по каждому 

разделу 

фронтальный 

опрос 

‒ понимает 

значение 

знакомых слов в 

тексте; 

Итоговый обобщение ЗУН  по всему курсу 

обучения 

выставка ‒ различает 

тексты разных 

жанров 

(стихотворение, 

сказка, загадка); 

‒ проводит 

анализ 

прочитанного. 

Для создания ситуации успешности каждого ученика при изучении уровня обученности 

первоклассников в условиях безотметочной системы оценивания, мы практиковали различные 

приемы фиксации оценок: использование знаковой системы оценок, листы достижений, карты 

успешности и др. При регистрации учебных достижений в таблицах использовали 3-х бальную 

оценку выполнения заданий.  
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Оценка выполненных заданий: 
3 балла: правильное, безошибочное выполнение задания; 

2 балла: выполнение задания с помощью учителя (1 - 2 подсказки, учитель переспрашивает, 

предлагает ещё подумать); 

1 балл: множество ошибок при выполнении задания даже при помощи учителя.  

Результаты мониторинга качества успеваемости учащихся 1 классов по курсу «Обучение 

грамоте» (русский язык как иностранный) в рамках дополнительных занятий представлены  на 

рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Мониторинг качества успеваемости учащихся 1 классов, % 

 

Как видно на рисунке 2, качество успеваемости имеет положительную динамику. 98 % 

учащихся на итоговых срезах показали отличные результаты, освоили практически весь объем 

знаний, умений и навыков, предусмотренных программой за конкретный период обучения. За 10 – 15 

уроков дети начинают читать на иностранном для них языке, различают тексты разных жанров 

(стихотворение, сказка, загадка), проводят анализ прочитанного. 

Учитель, к сожалению, не всемогущественен.  Очень большое влияние на ребенка оказывает 

семья, общество, окружающая обстановка. Но постоянная рефлексия своей деятельности, поиск 

новых педагогических подходов и инновационных методов поможет педагогу раскрывать личность 

ребенка, выявлять одаренностей, воспитывать в детях потребность в обучении и мотивацию к 

образованию в целом. 
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