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Аннотация 
В статье представлен обобщенный инвариант методики формирования 

конкурентоспособности у студента техникума в социальном партнерстве с работодателями, 
отражающий: этапы данного процесса, проектируемый уровень формируемых 
компонентов, ведущая форма деятельности студента, опорные формы учебных занятий и 
другое.  
Ключевые слова 
Инвариант, методика, формирование, конкурентоспособность, студент, техникум. 
 
В современных условиях одной из приоритетных задач системы среднего 

профессионального образования становится формирование у студентов 
конкурентоспособности как базисного качества развивающейся личности. Ее решение 
обеспечивается высоким качеством результатов образовательной деятельности учреждений 
среднего профессионального образования (техникумов, колледжей) в системной 
интеграции с социальными партнерами – работодателями. 
Российской профессионально - педагогической наукой были в определенной мере 

раскрыты основные аспекты и найдены отдельные решения этой сложной педагогической 
задачи [5; 6; 7; 8 и др.]. Однако, вопросы, касающиеся методики формирования 
конкурентоспособности у студентов техникума в социальном партнерстве с 
работодателями, ей еще рассмотрены недостаточно подробно. Между тем, практические 
профессионально - педагогические работники системы среднего профессионального 
образования, как показывают многочисленные исследования [1; 2; 3; 4 и др.], испытывают 
острую потребность именно в этом. 
Обобщенный инвариант методики формирования конкурентоспособности у студента 

техникума в социальном партнерстве с работодателями предполагает три этапа такого 
формирования: пропедевтический, основной и заключительный. Они условно отражают 
траекторию этого процесса: от осознания студентом техникума значимости 
конкурентоспособности для своей предстоящей профессиональной деятельности – далее, к 
формированию компонентов этой конкурентоспособности, его участию и использованию 
им своей конкурентоспособности в учебно - профессиональных ситуациях – и, наконец, к 
развитию и совершенствованию компонентов конкурентоспособности, использованию им 
своей конкурентоспособности в ситуациях реальной профессиональной деятельности.  
При этом на первом этапе формирования конкурентоспособности у студента техникума 

в социальном партнерстве с работодателями: мотивационно - ценностный компонент 



4

проектируется (востребован работодателем) на среднем уровне; когнитивно - 
познавательный – на среднем уровне; операционно - поведенческий – на низком уровне; 
психофизиологический – на низком уровне; социально - профессиональный – на низком 
уровне. 
На втором этапе: мотивационно - ценностный компонент – на высоком уровне; 

когнитивно - познавательный – на высоком уровне; операционно - поведенческий – на 
среднем уровне; психофизиологический – на среднем уровне; социально - 
профессиональный – на среднем уровне. 
На третьем этапе: мотивационно - ценностный компонент – на высоком уровне; 

когнитивно - познавательный – на высоком уровне; операционно - поведенческий – на 
высоком уровне; психофизиологический – на высоком уровне; социально - 
профессиональный – высоком уровне, то есть все компоненты проектируются на высоком 
уровне. 
Формирование конкурентоспособности у студента техникума в социальном партнерстве 

с работодателями содержательно обеспечивается всей совокупностью учебных дисциплин 
в рамках учебного плана, факультативами и дополнительными внеучебными занятиями и, в 
своем образном комплексе, включает в себя систему учебных конкурентных задач и 
ситуаций, поэтапно приближающихся к реальным конкурентным профессиональным 
задачам и ситуациям. В содержательном аспекте важна, прежде всего, акцентуация в 
содержании предлагаемого студенту техникума учебного материала. 
Но ключевую роль среди этих учебных дисциплин, факультативов и дополнительных 

внеучебных занятий играют производственные (профессиональные) практики, 
факультативные спецкурсы, деловые игры и конкурсы профессионального мастерства. 
Среди них, например: практикум «Через тернии к звездам», спецкурс 
«Конкурентоспособность специалиста», спецкурс «Теория конкуренции», олимпиада 
«Карьерная навигация». Студент техникума по желанию может, кроме основной 
профессиональной образовательной программы, изучать дополнительные 
профессиональные образовательные модули по выбору, например, учебный модуль 
«Организация кооперативного дела и предпринимательства» с привлечением специалистов 
Фонда поддержки предпринимательства и предпринимателей. 
Элементарной дидактической единицей при формировании конкурентоспособности у 

студента техникума в социальном партнерстве с работодателями выступает работа с тем, 
либо иным компонентом его конкурентоспособности. Исходя из чего, педагогические 
методы и формы специальным образом нацеливаются на них. 
Так, для формирования мотивационно - ценностного компонента 

конкурентоспособности у студента техникума в социальном партнерстве с работодателями 
предлагается применять: диагностические методики по определению его мотивов; встречи 
с работодателями и успешными выпускниками техникума; индивидуальное собеседование; 
образное моделирование предстоящей профессиональной деятельности; написание 
рефератов с мотивационно - ценностной тематикой (например, «Моя 
конкурентоспособность в предстоящей профессиональной деятельности: возможности и 
перспективы развития»); адаптационный курс (например, «Нулевой семестр») и другие. 
Для формирования когнитивно - познавательный компонента – комбинированные уроки; 

уроки производственного (профессионального) обучения; бинарные занятия с участием 
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работодателей; дискуссии; учебно - лабораторные практикумы; ознакомительные 
экскурсии на предприятия работодателей; диспуты и другие. 
Для формирования операционно - поведенческий компонента – бинарные занятия с 

участием работодателей, имитационные тренинги, деловые игры, конкурсы 
профессионального мастерства, производственные (профессиональные) практики и другие. 
В свою очередь, для формирования психофизиологического компонента – беседы; 

конкурсы профессионального мастерства; тренинги на развитие внимания; тренинги на 
развитие волевых проявлений; тренинги саморегуляции психических состояний и другие. 
Наконец, для формирования социально - психологического компонента – 

производственные (профессиональные) практики; конкурсы профессионального 
мастерства; олимпиады; тренинги личностного роста; тренинги общения; тренинги 
развития самопознания и другие. 
В качестве методического ориентира следует особенно рекомендовать: конкурс 

студенческого мастерства в формате «WORLD SKILLS», национальный чемпионат 
профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», деловую игру - имитацию 
регионального рынка труда «Карьера: старт», деловую игру «Докажи 
конкурентоспособность своей идеи», и другие. 
Из вышеперечисленного, хорошо видно, что для формирования конкурентоспособности 

у студента техникума в социальном партнерстве с работодателями не предлагается 
использовать какие - то экзотические педагогические формы и методы. Напротив, это 
известные формы и методы, но они используются специфическим образом. При этом их 
перечень открыт и гибок. Он не исключает творческого поиска конкретным 
профессионально - педагогическим работником техникума с целью применения иных форм 
и методов в обозначенных обобщенным инвариантом методики границах.  
Важным моментом предлагаемой методики формирования конкурентоспособности у 

студента техникума в социальном партнерстве с работодателями является активное и 
исключительно добровольное участие самих студентов в дополнительных внеучебных 
занятиях. Особенно это касается конкурсов профессионального мастерства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация. В статье рассматривается понятие психологическое сопровождения. Также 

рассматриваю три образовательных взаимосвязанных компонента сопровождения. 
Ключевые слова: психологическое сопровождение, систематическое отслеживание, 

социально - психологические условия. 
Одним из условий построения личностно - ориентированного образовательного 

пространства является психологическое сопровождение. Оно вполне вероятно при 
профессиональной и структурированной организации деятельности педагогов - психологов. 
Деятельность психолога, прежде всего должна быть ориентирована на  
психолого - педагогического сопровождение ребенка в процессе всего дошкольного и 

школьного воспитания и обучения. 
Сопровождение - это создание педагогических, социальных, психологических условий 

для успешного образования и развития ребенка и детского коллектива в ситуациях 
дошкольного и школьного взаимодействия. 
Главное здесь - общая профессиональная деятельность психолога, педагогов и 

администрации, общая цель задает общее поле сотрудничества, формируется общая задача 
- разработать и внедрить в практику ОУ такие условия и ситуации, которые обеспечивали 
бы каждому ребенку и детскому коллективу возможность удовлетворять свои потребности: 
возрастные, личностные, образовательные. 
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Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность специалистов, 
в рамках которой могут быть выделены три образовательных взаимосвязанных 
компонента: 

1. Систематическое отслеживание (мониторинг) психолого - педагогического статуса 
ребенка и динамика его психического развития в процессе образования. С первых минут в 
ОУ бережно и конфиденциально собирается информация о различных сторонах 
психической жизни ребенка и динамике развития. Для этого используются методы 
психологической и педагогической диагностики. 

2. Создание социально - психологических условий для развития личности и успешного 
обучения для тех, кто не нуждается в специализированной помощи психолога и педагога. 
На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 
программы психологического развития ребенка, определяются условия для его успешного 
обучения. 

3. Создание специальных социально - психологических условий для решения проблем 
обучения, общения и психического состояния конкретных детей и (или) коллективов. 
Цель данного направления работы: создать ребенку, обладающими конкретными 

психологическими особенностями развития, соответствующие условия обучения, такие, 
которые не провоцировали бы отклонения в поведении и внутриличностные конфликты и 
вместе с тем позволили бы наилучшим образом развивать его уникальные и 
индивидуальные качества. 
Ни одна модель психологической службы не может быть полноценной без 

взаимопонимания и сотрудничества психолога с педагогами и администрацией. 
Опыт показывает, что в восприятии педагогов преобладают профессиональные 

установки и основной упор делается ими на наиболее значимые в условиях ОУ стороны, 
раскрывающие отношения к учению, к людям, к коллективу и преподавателям, творческие 
возможности. Для некоторых педагогов со стажем характерна поучающая манера речи, 
авторитарность, властность, категоричность, закрытость в общении, повышенная 
тревожность, агрессивность. Ни для кого не секрет, что профессия педагога относится к 
разряду стрессогенных. Она требует от него как физических, так и духовных сил, больших 
резервов самообладания и саморегуляции. 
Как профессиональная группа учительство отличается крайне низким показателем 

психического и физического здоровья. И эти показатели снижаются по мере увеличения 
стажа. Для проработавших в ОУ 15 - 20 лет характерны «педагогические кризисы», 
«истощение», «выгорание». 
Человек, вовлеченный в профессию, нередко становится закрытым для сведений из 

других областей знаний. Изменить стереотип мышления, в том числе и педагогического, 
ценностные ориентации и установки, привычные методы работы не менее сложно, чем 
совершить перестройку в качествах личности, чертах ее характера, в стили деятельности. 
Сегодня мы говорим уже об организации активных форм взаимодействия психолога с 

педагогическим коллективом - проведение тренингов профессионального и личностного 
роста педагогических работников всех категорий. Необходимо учить педагогов грамотно и 
конструктивно проявлять свои негативные и позитивные чувства, чтобы ребенок смог это у 
него перенять. Осуществлять консультирование по вопросам личностной и 
профессиональной эффективности педагогов. 
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Идеология психологического сопровождения учебно - воспитательного процесса 
позволяет объединить администратора, педагога и психолога, ибо это не только и не 
сколько метод работы психолога, это - цель и способ организации всего педагогического 
процесса. Чтобы работать психологом в системе образования. Одновременно требуются 
профессиональная квалификация, высокая профессиональная и личностная самооценка, 
хорошо структурированное мышление, способность сопереживать, сочувствовать, 
профессиональная твердость и деликатность.  
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Аннотация 
Актуальность темы заключается в том, что интерактивные формы работы предполагают 

воспитание ребёнка через участие и взаимодействие – родителей и педагога. Родители и 
педагог занимают активную позицию в воспитании ребёнка. Партнерское взаимодействие 
родителей и школы редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый 
труд, требующий терпеливого неуклонного следования к цели.  
Ключевые слова 
Пресс - конференции. Круглый стол. Дискуссия. Дебаты. Тренинг. Фокус - группа. Кейс - 

технология. «Мозговой штурм». Деловые и ролевые игры. 
 
 Чаще всего классный руководитель останавливается только на родительских собраниях 

и индивидуальных беседах, и родители теряют свой интерес к школе. Поэтому, для 
активации деятельности со стороны родителей я использую ещё и другие формы, которые 
позволяют рассуждать, комментировать, принимать решения, обсуждать поставленные 
вопросы, решать проблемы. 
Пресс – конференция с родителями  
Эту форму работы проводят в конце или начале учебного года. Пресс - конференция от 

обычного собрания отличается тем, что на нее можно пригласить школьных учителей, 
психологов, директор, методиста, медсестру с тем, чтобы они ответили на интересующие 
родителей вопросы. Это собрание проводится в форме вопросов и ответов.  
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Круглый стол  
Современная форма публичного обсуждения или освещения каких - либо вопросов, 

когда участники, имеющие равные права, высказываются по очереди или в определенном 
порядке.  
Дискуссия  
Этот метод заключается в проведении групповых дискуссий по конкретной проблеме в 

относительно небольших группах родителей (от 6 до 10 человек). Учебная дискуссия 
отличается от других видов дискуссий тем, что новизна ее проблематики относится лишь к 
группе лиц, участвующих в дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое уже найдено в 
науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории.  
Дебаты  
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон и опровержений, после чего слово 
предоставляется для вопросов и комментариев участникам от каждой команды.  
Трегинг 
В тренингах используются различные методы и техники активного обучения: деловые, 

ролевые и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций и групповые дискуссии. 
Тренинг делового общения направлен на развитие у родителей не только эффективных 
навыков межличностного взаимодействия, но и на повышение общего уровня их 
компетентности в этой области.  
Фокус - группа 
Это форма рассчитана на работу с малыми группами (например, активные родители, 

проявившие себя на лекции). Фокус - группа занимает 45 - 60 минут. Она представляет 
собой исследование мнений, настроений, установок и сопротивлений, степень понимания 
проблемы и путей ее решения. Результаты этого исследования важны для ведущего, но в 
такой же мере они важны и для самих участников, потому что позволяют им прояснить 
свои мнения и суждения, их причины, а также понять других. 
Кейс - технология 
Этот метод, как правило, применяется в процессе ситуационной деловой игры, которая 

сама по себе также является интерактивным игровым методом и предполагает 
развертывание особой (игровой) деятельности педагогов – участников имитационной 
модели, воссоздающей условия и динамику воспитательно – образовательного процесса 
или сотрудничества с родителями воспитанников.  

 «Мозговой штурм» 
Это метод коллективной мыслительной деятельности, позволяющий достичь понимания 

друг друга, когда общая проблема является личной для целой группы.  
Деловые и ролевые игры  
Ряд активных методов обучения получил общее название «деловые игры». Этот метод 

представляет собой в комплексе ролевую игру с различными, зачастую противоположными 
интересами ее участников и необходимостью принятия какого - либо решения по 
окончании или в ходе игры. Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые 
компетенции как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых 
группах, самостоятельность мышления и т. д.  

 



10

Список использованной литературы: 
1. Дереклеева Н. И., Савченко М. Ю., Артюхова И. С. Активные формы работы с 

родителями / Методическое пособие для психологов и педагогов / Издательство «Вако», 
2015. – 169с. 

2. Слободян Н. И.. Больбат О. А. Взаимодействие школы и семьи: педагогический 
всеобуч / Иркутск, 2012. – 173с. 

© В. Ф. Баромыченко, 2019 
 
 
 

А.Р. Биктимиров  
Студент 1 курса строительного факультета,  

Ульяновский государственный технический университет 
Е - mail:azat.biktimirov.2016@mail.ru 

 Р. И. Яхиев  
Студент 1 курса строительного факультета 

Ульяновский государственный технический университет 
Е - mail: ramis73yi@mail.ru 

г. Ульяновск, Российская Федерация 
 

ТРАКТОВКА «ДУХОВНОСТИ» 
В ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Н.А. БЕРДЯЕВА 

 
В современное время сильно обострены глобальные проблемы в человеческой 

цивилизации, которая основывается на частной собственности, повсеместной эксплуатации 
труда людей, нерациональным потреблением природных ресурсов. Это приводит к 
существенной социальной поляризации, а также вызывает неравномерности в развития 
различных стран мира. Вместо существующей модели функционирования человеческого 
общества приводится альтернатива, которая называется «ноосферная» цивилизация, 
смыслом которой будет разумное и гармоничное существование человеческого вида на 
планете. Учитывая изложенное, появилась острая необходимость тщательной философской 
проработки вопросов, которые связаны с понятием духовности, которая выступает 
фундаментальной основы ноосферного общества. 
В современной философской доктрине дефиниция «духовность» довольно часто 

употребляется в различных смыслах. Трактовка духовности представлена разнообразными 
подходами: экзистенциальным, религиозным, эзотерическим, социальным, 
рационалистическим, мистическим и прочее. Ряд ученых утверждает, что духовность 
тождественна нравственности, иные исследователи приравнивают ее к вере в Бога [3]. 
Значимую роль в проработке проблем, которые взаимосвязаны с пониманием 

духовности, сыграла философия русского космизма, соединяющая в себе фундаментальное, 
гуманитарное и футурологическое знание [4]. В тоже время полноценно завершенной 
проработки вопросов, касающихся понимания духовности, произведено не было. Из - за 
чего представляется актуальным провести категориальный анализ понимания духовности в 
философии русского космизма, а, в частности, в философских трудах Н. А. Бердяева. 
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Ведущими понятиями, выступающими базисными в философии Н. А. Бердяева, 
являются: Бог, человек, дух, духовность, свобода, творчество. Исследуя Бердяева как 
религиозного философа, необходимо помнить о наличии в его работах экзистенциального 
характера. Для Бердяева Бог представляет собой дух, а «философия духа должна являться 
не философией бытия, а философией существования» [1]. Исходя из чего следует, что 
философско - религиозный космизм Н. А. Бердяева надлежит рассматривать как 
своеобразный экзистенциальный способ самовыражения посредством отражения личного 
опыта и собственных эмоциональных переживаний.  
Главным предметом исследования для Н. А. Бердяева выступает человек, как 

уникальный способ бытия и итоговая реальность, не тождественная рациональности [5]. 
Н.А. Бердяев указывает, что философия познает бытие путем анализа человека, и в этом ее 
основное отличие от научного познания, анализирующего бытие отрешенно от человека, 
поэтому философии следует быть именно философией духа, а ее ведущей составляющей 
должна выступает духовная философская антропология.  
Принимая человека как Божью идею, Бердяев полагает, что именно качество духа 

характеризует человеческую личность. При этом, бытие личности допустимо только при 
раскрытии в человеке духовного начала путем духовного опыта. А так как духовная 
энергия представляет собой творческую космическую энергию, «человек является 
космическим существом» [2]. 
Н.А. Бердяев определяет новую эпоху духовности как эпоху реальности, где 

посредством духовного опыта дух человека освобождается от ложного реализма. Философ 
указывает, что человек является почкой на духовном дереве мироздания, питающейся 
энергией божественного бытия. Сердцевина почки (дух человека) находится в связи с 
энергетической нитью существующей первожизни, определяющей возможность 
реализации духовного опыта и преображения человека. 
Н.А. Бердяев указывал, что духовность человека является своеобразным процессом 

видоизменения духа человека божественной энергией, которая улучшает человеческий. 
Для возвращения человека к первожизни обязательно требуется религиозная вера. Философ 
воспринимал религию как единственно возможную связь с Божественным миром.  
Н.А. Бердяева именуют «певцом свободы», так как свобода ему представляется 

первичнее бытия. Свобода человеческого духа, по его мнению, является божественным 
требованием: «Бог требует от человека свободы духа. Богу нужен лишь человек, свободный 
духом» [1]. 
Рождение духовного человека для философа представляется актом «обнаружения 

божественной любви в творении», а само освобождение может явиться исключительно 
только из Божественного мира. Поэтому Н.А. Бердяев полагал, что путь духовности 
нуждается в аскезе и жертве. Кроме того, духовность устанавливает определенные 
обязанности. 
Н.А. Бердяев определил три ступени духовности: 1) духовность, которая ограничивается 

природой; 2) духовность, которая ограничивается обществом; 3) чистая, ничем не 
ограниченная духовность, где дух наполняет природу и общество. Новый тип духовности 
появится в мире только тогда, когда человечество преодолеет свою ограниченность и 
самопоглощенность, избавиться от эгоцентризма. Это ознаменует наступление наиболее 
желанного духовного совершеннолетия, победившего экзистенциональный дуализм, 
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который разделял и раздроблял природу человеческой сущности. Такая новая духовность 
выступит действительной свободой, активностью и творчеством, реализацией любви и 
милосердия, реализмом изменения и преображения мира. Как представляется Н.А. 
Бердяеву, новая духовность станет означать освобождение от объективизации и от 
подчинения духа «дурной», «падшей социальности», к чему и следует стремиться человеку. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 С ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИЕЙ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с планированием коррекционной работы 

по преодолению нарушений письменной речи у младших школьников с оптической 
дисграфией, автор делает обзор используемых методик для проведения диагностики и 
коррекционной работы.  
Ключевые слова 
Нарушения письменной речи, оптическая дисграфия, коррекционная работа, младший 

школьный возраст, особенности речевого развития. 
 
Для организации коррекционной работы с младшими школьниками с оптической 

дисграфией необходимо изучение письменной речи, уточнение структуры речевого 
дефекта, оценка степени выраженности нарушений разных компонентов речи.  
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Изучение особенностей письменной речи нами осуществлялось с использованием 
рекомендаций Р.И. Лалаевой, Л.В. Венедиктовой, Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой, И.Н. 
Садовниковой и др. Обучающимся было предложено выполнить самостоятельное письмо 
по слуху (О.Б.Иншакова) [6], написать слуховой диктант (Т.Б. Ахутина) [1], списать с 
печатного образца текста (Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова) [8], составить деформированный 
текст (О.Б. Иншакова) [6], скопировать фигуры и выполнить графичесий диктант 
(М.М.Безруких) [2]. Отобранные диагностические задания позволили нам изучить уровень 
сформированности процессов письма и зрительно - пространственных функций у детей 
младшего школьного возраста с оптической дисграфией.  
Детям младшего школьного возраста, показавшим низкий уровень выполнения заданий 

требуется специальная индивидуальная коррекционно - развивающая работа по развитию 
правильной письменной речи и неречевых функций на логопедических занятиях. 
Рассмотрим каждое из коррекционно - развивающих направлений работы по 

преодолению нарушений письменной речи у младших школьников с оптической 
дисграфией.  
На подготовительном этапе коррекционной работы с целью развития зрительного 

восприятия применяли такие задания, как называние контурных изображений предметов; 
называние наложенных изображений предметов; называние перечеркнутых или 
зашумлённых изображений предметов; дорисовывание и называние предметов, 
нарисованных наполовину[2,3].  
С целью развития восприятия цвета предлагали подобрать картинки к определенному 

цветовому фону; назвать цвета предметов, изображенных на картинке; сгруппировать 
картинки по цветовому фону, разобрать их по оттенкам; закрасить геометрические фигуры 
на картинке в определённые цвета и в последующем назвать получившиеся предметы; 
закрасить полоски, ромбики и другие геометрические фигуры в определённый цвет по 
заданию педагога [3, 6, 9]. 
Развитие восприятия формы предмета способствовали следующие упражнения: 

называние геометрических фигур, из которых состоит рисунок; соотнесение формы 
предмета с одной или несколькими геометрическими фигурами; подбор предметов парами 
в зависимости от их геометрической формы; построение модели самолёта (корабля, 
машины и др.) из геометрических фигур [3, 6, 9].  
С целью совершенствования восприятия величины и размеров предметов предлагались 

задания: показать на картинке длинные и короткие предметы, части одежды; расположить 
игрушки по высоте; расположить карточки с названиями животных по их реальной 
величине; обвести только ту геометрическую фигуру на картинке, которая больше 
обозначенной; обвести на картинке только то, что больше или меньше определённого 
предмета (обведи всех, что меньше птицы; обведи всех, что больше тигра) и др [3, 8, 9]. 
На этапе работы по развитию зрительного гнозиса следует ученикам предлагать 

выполнить задания на узнавание букв. Например: найти букву среди ряда других букв; 
назвать или написать буквы, перечеркнутые дополнительными линиями; определить 
буквы, расположенные неправильно; обвести букву по контуру; дорисовать недостающий 
элемент; выделить буквы, наложенные друг на друга и др [5, 6, 8]. 
Следующим направлением работы по устранению оптической дисграфии является 

развитие зрительной памяти, а именно организуется работа с предметами и предметными 
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картинками и непосредственно с буквами. Используются следующие виды упражнений: 
запоминание картинки (группы картинок) или предмета и нахождение их среди других 
похожих; запоминание ряда картинок или расположения группы предметов и последующее 
воспроизведение через некоторое время; запоминание бессмысленного ряда букв, цифр или 
фигур и выбор их среди других [5,8,10]. 
В ходе коррекционной работы необходимо развивать зрительно - 

пространственные функции у обучающихся, что позволит в дальнейшем 
сформировать четкие зрительные образы букв и навык быстрого различения 
графически сходных букв. В процессе коррекционной работы по развитию 
пространственного восприятия и пространственных представлений используются 
упражнения на ориентировку в собственном теле, дифференциацию правых и левых 
частей, ориентировку в окружающем пространстве и на листе бумаги [3, 6].  
Зрительный анализ неразрывно связан со зрительным восприятием, однако 

является более сложным психическим процессом и, в отличии от восприятия, 
представляет не только запечатление того или иного объекта или буквы в ряду 
сходных, но и детальное разделение вычлененного объекта на составные части с 
последующим их подробным изучением и синтезом. На развитие зрительного 
анализа у школьников мы предлагали рассмотреть и сравнить две картинки 
расположенные по разные стороны одного и того же листа, рассмотреть и запомнить 
картинку и, перевернув лист, нарисовать её по памяти, выложить на столе фигуру из 
палочек (пуговиц, спичек, маленьких шариков и любых других подручных 
материалов) по образцу и по представлению, реконструировать буквы путём 
добавления или изменения пространственного расположения элементов (из Л - А, из 
Г - Т, из Р - Ф из И - П, из Н - И и др.). 
Для развития графомоторных навыков используются задания, как обводка по 

контуру и штриховка изображений, срисовывание геометрических фигур, 
дорисовывание деталей незаконченных рисунков, воспроизведение фигур и 
сочетаний нескольких фигур по памяти, рисование узоров и геометрических фигур 
по клеткам по словесной инструкции, обводка заготовленных образцов рукописного 
текста, письмо букв, слов и фраз по трафарету [3, 6, 9, 10]. 
Продолжением работы по развитию зрительного анализа и синтеза является 

уточнение и дифференциация букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство: 
нахождение дифференцируемых букв в ряду сходных; определение сходства и 
различия между похожими буквами, уточнение пространственного расположения 
элементов букв; превращение дифференцируемых букв в картинки - пиктограммы 
(б - белка, д - дятел, ц - цыплёнок, щ - щука и др.). Используются различные стихи и 
загадки о буквах; - дорисовывание (обводка по контуру) различающегося элемента в 
дифференцируемых буквах с проговариванием; написание слогов и слов с 
дифференцируемыми буквами в два столбика; нахождение дифференцируемых букв 
в тексте с последующей их обводкой или подчеркиванием; написание диктанта, 
содержащего максимальное количество дифференцируемых букв, с последующим 
их подчеркиванием и др. 
Во всех упражнениях главной целью является закрепление связи между фонемой 

- артикулемой - кинемой. Для контроля включаются все четыре анализатора: 
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слуховой, двигательный, тактильно - вибрационный, зрительный. Занятия по 
преодолению дисграфии не должны превращаться в бесконечный процесс 
написания или переписывания. Помимо речевого материала используются 
наглядные пособия, задания, направленные на развитие устной и письменной речи, 
неречевых функций. Все это поможет удерживать заинтересованность и внимание 
детей на занятиях. Эффективность предлагаемых приемов возможна только при 
систематическом применении с учетом дифференцированного подхода в 
зависимости от структуры нарушенного развития, клинического диагноза, характера 
ведущего нарушения. Успех коррекционной работы определяется также 
индивидуальными особенностями ребенка, его склонностями, интересами, 
способностями, особенно при возможно более раннем их выявлении и развитии. 
Таким образом, коррекционное воздействие представляет собой 

целенаправленный, сложно организованный процесс, в котором выделяются 
различные этапы. Каждый из них характеризуется своими целями, задачами, 
методами и приемами коррекции. Основной задачей педагога является закрепление 
навыков правильного письма. 
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Аннотация. Разработка методики преподавания занятий по мини - баскетболу для 
обучающихся начальной школы имеет очень большое значение в организации и 
планировании учебной программы для преподавания физической культуры.  
Ключевые слова. Баскетбол, начальная школа, мини - баскетбол, передвижения, 

упражнения, ловля мяча, типичные ошибки. 
 Мини - баскетбол в школе занимает ведущее место в учебно - образовательном процессе 

по предмету «физическая культура» в начальной школе. Во втором классе преподаются азы 
владения мячом, ведения, бесконтактное взаимодействие с соперниками, умение выполнить 
упражнение «ведение - два шага - бросок». Младшие школьники очень активно овладевают 
данными знаниями, охотно ведут игровые действия в спортивном зале. Основной задачей 
учителя является систематизировать знания и умения, которыми обучающиеся овладевают 
иногда очень спонтанно (с большим желанием), соблюсти переход «от простого к 
сложному» [1, с. 94]. 

 Основная стойка. Ноги на ширине плеч или одна нога выдвинута чуть вперед. Колени 
немного согнуты, туловище перпендикулярно полу. Плечи слегка опущены вниз, руки 
расслаблены, локти ближе к туловищу. Тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги. 
Из такого движения можно легко совершать любые движения: бег вперед, назад, в сторону, 
прыжок. 
После показа все принимают исходное положение в шеренге. Учитель проходит вдоль 

строя и проверяет правильность положения [3,с 54]. 
Передвижение приставными шагами в защитной стойке вперед, назад, право, влево. 

Занимающиеся стоят в общем кругу по всей площадке лицом внутрь круга. Все принимают 
стойку: ноги врозь на ширине плеч, согнуты в коленях, таз опущен, туловище немного 
наклонено вперед, руки согнуты в локтях. По сигналу все делают шаг вправо правой, 
приставляя к ней левую ногу и снова шаг правой с приставлением к ней левой. Выполнив 4 
- 5 шагов, повторяют то же в левую сторону, затем выполняют шаги слитно в медленном 
темпе влево и вправо. Передвижения должны быть плавными, без подскоков, без 
скрещивающихся шагов, так как при быстром движении это может привести к падению. С 
каждым повторением следует повышать скорость выполнения. 
Упражнения: 1) Занимающиеся образуют круг по всей площадке. По сигналу все 

начинают передвижение приставными шагами правым боком. После 3 - 4 шагов - 
произвольный поворот кругом, передвижение левым боком. 2) Эстафета по кругу с 
применением приставных шагов 3) Подвижная игра - «День и ночь». По сигналу «ночь!» 
все должны принять правильное положение, а по сигналу «день!» - передвигаться 
приставными шагами правым и левым боком. 
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Ловля мяча двумя руками на месте и с выходом навстречу летящему мячу. 
Разучивание приема начинается с ознакомлением, как правильно держать мяч: пальцы рук 
широко разведены и слегка согнуты, образуя «воронку». Ученики распределяются на пары. 
Стоя лицом друг к другу (расстояние 3 - 4 метра) вдоль боковых линий площадки, 
занимающиеся одной шеренги передают мяч своим партнерам, те ловят его и передают 
обратно на уровне груди. Подготовительная фаза: вытянуть руки на встречу мячу, 
напряженными пальцами образуя «воронку». Основная фаза: в момент соприкосновения с 
мячом нужно обхватить его пальцами, сближая кисти, а руки согнуть в локтевых суставах, 
это гасит силу удара летящего мяча. Ловля с выходом на встречу - то же самое, только игрок 
делает несколько шагов на встречу мячу [2, c. 84]. 
Упражнения: 1) Учащиеся в двух колоннах, одна перед другой. Игрок передает мяч и 

уходит в конец колонны. 2) «Гонка мячей по кругу». Занимающиеся в кругу. Они 
рассчитываются по порядку. Мяч у третьего и восьмого номеров. По сигналу - передача 
мячей по часовой стрелке: соревнуются команды четных и нечетных номеров. Надо, чтобы 
мяч одной команды перегнал мяч другой, тогда команда выиграет. Затем то же самое против 
часовой стрелки. 3). Игроки образуют два круга, в каждом по мячу. В центре каждого круга 
капитан, он поочередно передает мяч игрокам и получает ответную передачу; побеждает 
команда, которая быстрее закончит передачи. 
Типичные ошибки при ловле мяча: 1). Руки и пальцы излишне напряжены, нет 

«амортизации», мяч принимается на прямые руки; 2). Мяч принимается на согнутые руки; 
3). Пальцы не обхватывают мяч, не образуя «воронку». 
Остановка шагом. Остановки осуществляются двумя способами - прыжком и шагом. 

При первом способе игрок делает невысокий, стелющийся прыжок по ходу движения, 
приземляется одновременно на обе ноги. При втором способе используется двух - шажый 
ритм, лежащий в основе большинства технических приемов, выполняемых в движении. 
Игрок приземляется сначала на одну, затем на вторую ногу. Повороты после приземления 
исполнять только на сзади стоящей ноге. 
Упражнения: 1). Колонна занимающихся движется по залу, дистанция 2 - 3 метра и по 

сигналу выполняет остановки. 2). Эстафета с выполнением остановки в центральном круге. 
Ошибки: 1). Высокий прыжок при выполнении остановки; 2). Поворот вокруг впереди 

стоящей ноги при остановке шагом. 
Передача мяча двумя руками от груди: с места, шагом и со сменой места после 

передачи. Это основной способ, позволяющий быстро и точно направить мяч на близкое и 
среднее расстояние. Подготовительная фаза: кисти свободно обхватывают мяч на уровне 
груди, локти опущены. Основная фаза: мяч посылается вперед резким выпрямлением рук 
почти до отказа с добавочным движением кистей. Для усиления броска можно сделать шаг 
вперед с одновременным выполнением броска. 
Упражнения: 1). В парах передача мяча на скорость (какая пара сделает больше передач 

за 1 минуту). 2). «гонка мячей» со сменой мест после передачи. 3). Класс делится на 4 
колонны, они выстраиваются в углах зала. Направляющие в 3 - 4 метрах орт стен. Они 
делают передачу в 1 сторону и бегут в конец колонны, второй ученик ловит отскочивший 
мяч и повторяет задание. 
Ошибки: 1) Высокая траектория полета мяча; 2) Слабое выпрямление рук; 3) не 

работают кисти, нет завершенного движения. 
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Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, шагом и бегом. Ведение 
осуществляется последовательными мягкими толчками одной рукой вниз - вперед по 
направлению к площадке, несколько в стороне от ступней ног. Основные движения 
выполняются в лучезапястном и локтевом суставах. 
Упражнение: 1) Ученики в двух шеренгах напротив друг друга. Выполнение ведения 

правой, левой рукой и передача мяча партнеру. 2) То же самое, но игроки на боковых 
линиях. Ведение вперед до середины зала, ведение назади передача партнеру. 3) Игроки в 
парах двигаются в обход по залу. Расстояние 2 - 3 метра. Один выполняет ведение и затем 
передачу партнеру. 
Ошибки: 1) Наносятся удары закрепощенной кистью по мячу; 2) выполняющий ведение 

смотрит в пол; 3) кисть ведущей руки повернута в сторону; 4) туловище наклонено в 
сторону руки, ведущей мяч; 5) при ведении игрок то сгибает, то разгибает ноги; 6) ведение 
выполняется на прямых ногах, с большим наклоном туловища вниз. 
Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, с правой и левой стороны. 

Этот вид бросков обычно широко используется для атаки корзины с дальних дистанций. 
Этот бросок начинающие осваивают наиболее быстро, поскольку структура его близка к 
передаче тем же способом. Для точности броска важны плавные, согласованные движения 
рук и ног. Руки выпрямляются по дуге вверх. 
Упражнения: Класс разбит на 2 группы, желательно смешанные. Они стоят в колоннах 

по линии штрафных бросков. 1) Ученик выполняет бросок, подбирает мяч, передает его 
следующему, сам становится в конец колонны. 2) Бросок мяча после ведения и остановки. 
3) Выполнение штрафных бросков (кто первый попадёт в кольцо). 
Ошибки: 1) движение выполняется одними руками, без работы ног; 2) кисть разгибается 

не до конца, локоть согнут; 3) руки разгибаются по слишком высокой или слишком низкой 
траектории. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF DIALOGIC SPEECH PRESCHOOLER 

 
Аннотация. Диалогическая или разговорная речь является основным видом речевого 

взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, служит основой для образования 
монологической связной речи. Овладение связной диалогической речью – одна из 
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приоритетных задач речевого развития дошкольников. Диалогическая речь обладает 
своими особенностями, которые будут описаны в данной статье.  
Ключевые слова: речь, особенности развития, диалогическая речь, речевое развитие, 

диалог, дошкольный возраст. 
 
Annotation. Dialogic or colloquial speech is the main type of speech interaction of children 

with peers and adults, serves as the basis for the formation of monological coherent speech. 
Mastering coherent Dialogic speech is one of the priorities of speech development of preschool 
children. Dialogic speech has its own characteristics, which will be described in this article.  

Key words: speech, features of development, Dialogic speech, speech development, dialogue, 
preschool age. 

 
Основные формы взаимодействия в любом возрасте – монологическая и диалогическая 

речь. Диалогическая речь относится к наиболее распространенной и продуктивной. В 
беседе возникают интересные идеи, строятся планы, договариваются о каких либо 
действиях. 
Пик развития диалогической речи приходится на старший дошкольный возраст, поэтому 

диалоги старших дошкольников имеют более сложную структуру по сравнению с 
диалогами младших дошкольников, которые еще только начинают накапливать навыки 
беседы. Вот почему наиболее выразительно основные особенности диалогической речи 
прослеживаются в период старшего дошкольного детства. Остановимся на них подробнее: 

 - Мотивированность, которая заключается в том, что ребенок, начинающий беседу, 
всегда имеет свои причины для того, чтобы заговорить. Важно, так же чтобы партнер имел 
желание продолжать разговор. Диалог или беседа возможны только в случае 
заинтересованности обеих сторон в разговоре. Дети с удовольствием могут обсуждать 
какую – либо игрушку или новую игру, но если один из собеседников не чувствует 
интереса, то он замолчит или отойдет; 

 - Наличие адресованности - основная характеристика, отличающая диалогическую речь 
от монолога. Говорящий адресно обращается к собеседнику, рассказывает именно ему о 
том, что мама купила новую куклу, или о том, что они с папой ходили в кафе. 

 - Эмоциональная окрашенность, характеризующаяся присутствием в диалогической 
речи различных эмоций: грусть, радость, удивление, обида. Для этого используются не 
только слова, но и интонации, мимика, жесты, помогающие собеседнику распознать 
настроение второго человека. 

 - Ситуативность: начало диалога не возникает из неоткуда, именно текущая ситуация 
вокруг побуждает ребенка или взрослого затронуть определенную тему. 

 - Реактивность - характеристика, определяющая направление беседы. В диалоге 
участвуют два человека, и ответная реакция второго собеседника может перевести беседу в 
другое русло, положить основу для новых размышлений и высказываний, побудить к 
деятельности. Например, сообщение о кукле может трансформироваться в обсуждение или 
придумывание ей имени, или спор о том, что кукла собеседника лучше. 

 В речевом развитии дошкольников именно диалог со сверстниками обладает особым 
значением. Только в общении друг с другом они чувствуют себя по - настоящему 
раскованными, свободными и равными. 
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 Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной 
деятельности. А.В. Чулкова в своих исследованиях отмечает, что дети в 
дошкольном возрасте испытывают радость от общения [2]. Они могут использовать 
различные типы предложений, пользоваться прямой речью. Диалоги старших 
дошкольников имеют более сложную структуру по сравнению с детьми младшего 
возраста, однако они еще малосодержательны. 

 В процессе диалогического общения ребенок использует все части речи, 
совершенствуется грамматический строй языка, обогащается словарь, развивается 
фонематический слух. С.Н. Цейтлин рассматривает диалог как особый вид речевой 
деятельности. Функции диалога реализуются в процессе непосредственного 
общения между собеседниками в результате чередования стимулирующих и 
реагирующих реплик. [1]. По мнению Л.П. Якубинского диалог, не только форма 
речи, он еще и разновидность человеческого поведения [3]. Как форма речевого 
взаимодействия с другими людьми он требует от ребенка особых социально - 
речевых умений, освоение которых происходит постепенно. 
В развитии диалогической речи дошкольников можно выделить следующие 

особенности: 
 - речь, приобретает внеситуативный характер, т.е. нет привязки к определенной 

ситуации, речь становится универсальным средством общения; 
 - возрастает выразительность, разнообразность речи; 
 - ребенок приобретает умение формулировать собственные мысли, рассуждения 

становятся способом решения различных задач, а речь средством познания и 
орудием мышления; 

 - речь становится особым видом деятельности, у которой есть свои виды: 
рассказы, рассуждения, беседы и слушание. 

 В заключении можно отметить, что дошкольники довольно легко усваивают 
диалогическую речь, так как слышат ее в повседневной жизни. В дошкольном 
возрасте диалогическая речь имеет свои особенности развития, но в итоге каждый 
дошкольник овладевает ею в различной степени, в зависимости от собственных 
особенностей развития. 

 Основным результатом развития речи ребенка на протяжении всего этапа 
дошкольного детства является то, что к концу этого этапа речь превращается в 
истинное средство, общения и познавательной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРОССФИТ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация.  
В статье рассмотрены основные элементы тренировочной системы Кроссфит и 

возможность их применения на уроках физической культуры в общеобразовательной 
школе.  
Ключевые слова.  
 Кроссфит, урок физической культуры, физическое воспитание.  
 
Современные условия жизни предъявляют высокие требования к уровню физического 

развития, работоспособности и защитным силам организма человека. Базовую основу 
гармоничного развития физических способностей закладывается в школьном возрасте.  
В сфере физического воспитания изучение двигательных основ является ядром 

обучения, поскольку здесь двигательная деятельность выступает и как объект, и как 
средство, и как цель совершенствования. Физическое воспитание школьников должно 
обеспечить каждому ученику, участвующему в образовательном процессе, достаточный и 
необходимый минимум теоретической, технической и физической подготовленности, 
которые направлены на обеспечение базы в освоении физической культуры для 
жизнедеятельности, для развития личности, для формирования здоровья и здорового образа 
жизни.  
На сегодняшний день система образования переживает сложный процесс 

реформирования, традиционные методы обучения уже не имеют достаточной степени 
эффективности, а более современные сложны в применении. В этих условиях 
рациональным способом обучения становится включение в образовательные программы 
методик, отвечающих мотивационным интересам юношей и девушек, позволяющих 
эффективно готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО с сохранением 
плотности физических нагрузок.  
В старших классах школы (15 - 17 лет) на уроках физической культуры возможно 

применение элементов различных систем, направленных на усовершенствование 
физических качеств, улучшение работоспособности, развитие быстрой адаптации к смене 
нагрузок. Подобные задачи решает система тренировок Кроссфит. Для повышения 
мотивации школьников возможно применение элементов соревнования — подсчёт баллов, 
работа в команде, достижение различных уровней. Основными правилами тренировки 
становятся максимальная интенсивность, частота тренировок, минимальность или 
отсутствие отдыха, изменение направления нагрузок на каждом занятии. 
Кроссфит для спортсменов и любителей — это философия здорового образа жизни, 

включающая занятия физической деятельностью, правильное питание, использование 
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разнообразных научно обоснованных диет, определенный объем знаний, мотивацию к 
саморазвитию и всестороннему самосовершенствованию. Система КроссФит, как 
нетрадиционный вид подготовки школьников, ещё мало изучен и практически не 
используется на практике. 
Кроссфит – это высокоинтенсивная программа тренировки, направленная на проработку 

всех группы мышц, а также на общую выносливость организма. В современном 
спортивном мире кроссфит воспринимается как отдельное спортивное движение, которое 
основано на философии многостороннего физического развития человека. 
Основу Кроссфит составляют упражнения динамического характера, одновременно 

охватывающие основные группы мышц, именно они составляют группу средств для 
воспитания координационных способностей. К ним относятся: упражнения с предметами и 
без предметов; простые и сложные; исполняемые в измененных условиях, при разном 
положение тела или его частей: а) акробатические элементы (кувырки и перекаты); б) 
упражнения в равновесии. Кроссфит позволяет изучить правильность технических 
элементов бега, прыжков, метаний, лазанья. 
Система Кроссфит, благодаря направленному воздействию на основные 

координационные способности, позволяет развивать у школьников: 
1. Способность к дифференцированию различных параметров движений 

(пространственных, временных, силовых) 
2. Ориентирование в пространстве. 
3. Способность к равновесию. 
4. Умение выполнять перестраивание и комбинирование двигательных элементов. 
5. Способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации и необычной постановке 

задач. 
6. Способность к управлению времени двигательных реакций. 
7. Способность к рациональному расслаблению мышц. 
Наряду с положительным влиянием на организм старших школьников стоит отметить 

большие физические нагрузки при применении элементов Кроссфита. Это обусловлено 
структурой выполнения упражнений, а именно, скоростью повторений и вес отягощения. В 
этих условиях уроки необходимо проводить под пристальным внимание преподавателя, с 
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, учитывая частоту сердечных 
сокращений, давление, степень покраснения кожных покровов, потливость и др. 
Длительность урока 40 минут, при этом на основную часть отводится ориентировочно 20 

минут, что соответствует одному комплексу упражнений. Комплексы упражнений системы 
отличаются повышенной интенсивностью, высокой плотностью и эмоциональным 
подъемом. Именно поэтому непосредственно перед началом занятий и через 10 мин после 
них обязательной является измерение пульса. Это позволяет контролировать уровень 
артериального давления в период тренировок и является отличной профилактикой развития 
заболеваний сердечно - сосудистой системы. 
Включение в образовательный процесс элементов системы тренировок Кроссфит 

безусловно положительно влияет на физическую подготовленность школьников, 
формирует у школьников интерес к самостоятельным занятиям спортом, повышает 
двигательную плотность урока и может быть отличным средством к подготовке 
выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Вместе с тем, высокие 
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нагрузки на организм требуют четкого контроля за состоянием организма школьника со 
стороны учителей и медицинских работников. В этих условиях учителя должны знать 
границы допустимых физических нагрузок и готовность каждого ученика к их 
преодолению. 

© Н.А. Горбунов 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЦЕНТРИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОРКСЭ 

 
Две вещи наполняют душу всегда новым 

 и все более сильным удивлением и благоговением,  
чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, —  
это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. 

Иммануил Кант 
 

Глобальные социально - политические изменения и конфликты, наличие которых 
является характерной чертой развития современного мира, основанного на вражде и 
конкуренции, обостряют необходимость поиска альтернативных путей развития. Сегодня 
перед человечеством встают вопросы, с которыми оно никогда ранее не встречалось: 
«Можно ли восстановить равновесие в окружающем мире и на каком уровне? Окажется ли 
это равновесие пригодным для жизни человека?»[3] И окончательного ответа на подобные 
вопросы пока нет. 
Один из вариантов нового пути находим в идее миропонимания, как ее описал Соловьев 

В.С.: «смысл мира есть внутреннее единство каждого со всем».[6] Эта проблема была 
сформулирована еще Н.Ф. Реймерсом в эпиграфе книги «Экология»: «Люди погибнут от 
неумения пользоваться силами природы и от незнания истинного мира» (надпись на 
пирамиде Хеопса)[4] 
Соответственно этому запросу современного общества цель образования на сегодня — 

это не только овладение знаниями, развитие познавательных способностей, формирование 
навыков учебной деятельности, но и воспитание высоконравственной личности. Отражение 
этого мы найдем и в национальной идее России, озвученной президентом РФ, в «Законе об 
образовании РФ» (ст.2), и ФГОС НОО. Портрет выпускника начальной школы, 
прошедший обучение в соответствии с новым образовательным Стандартом описывается 
так: 
• любознательный, любит свой край, Родину 
• уважает и принимает ценности семьи 
• умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию 
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• выполняет правила здорового и безопасного образа жизни 
• владеет основами умения учиться, способен сам организовать свою деятельность.[7] 
Читая это описание, сразу бросается в глаза то, что важнейшими качествами являются не 

интеллектуальные и технические компетенции, а общечеловеческие качества 
социализированной гармонично развитой личности. В связи с этим остро стоит вопрос о 
неразрывности воспитания и образования в современной школе. Наконец - то пришло 
осознание, что без воспитания нет образования. Процесс этот должен идти естественно и 
непрерывно: сначала закладываются основы взаимоотношений между членами семьи в 
атмосфере любви, принятия и уважения, потом происходит развитие социальных связей с 
ровесниками и миром взрослых, которые строятся на дружбе с одними и признании 
полезного жизненного опыта и багажа необходимых знаний — с другими. При таких 
условиях можно ожидать появление граждан, выражающих любовь к своей Родине 
достойной жизнью. Такая жизнь проявляется в заботе об окружающем мире: людях, 
живущих рядом, культурном наследии предков и природе, которая дает все, необходимое 
для поддержания физической жизни. 
При загруженности современного ученика начальной школы предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики» является своеобразной отдушиной: с одной 
стороны являясь предметом, обязательным для изучения (хотя здесь есть свобода выбора 
модуля) и посещения урока, с другой стороны — с безоценочным методом обучения. 
Конечно, один урок в неделю не дает возможности в достаточной мере решить те 
воспитательные задачи, которые ставит этот предмет, но его неформальный характер, 
использование проектной деятельности, творческий подход и использование внеурочных 
занятий открывает новые горизонты для серьезной работы по воспитанию гражданкой 
идентичности, национального самоосознания и формированию этнической культуры. 
При безотметочном методе на уроках этого цикла создается ситуация успеха у каждого 

ученика, что создает определенную мотивацию для свободного живого общения, 
высказывания своего мнения и творческой атмосферы в классе. И здесь очень многое 
зависит от профессионализма педагога и его личной заинтересованности. Для создания 
такой атмосферы помогает организация уроков в форме диалогов и дискуссий, где личное 
участие каждого в общих размышлениях приносит понимание других людей через 
сочувствие герою обсуждаемой ситуации, и ребенок укореняется в открывшемся новом 
мироощущении, которое становится причиной для его нового взгляда, отношения и 
поведения. 
На уроках ОРКСЭ важно учитывать историко - культурное своеобразие региона нашей 

многоконфессиональной, полиэтнической и поликультурной страны. Когда учитель 
берется за один из модулей, нужно помнить, что этот предмет не является пропагандой 
вероучения, а носит культурологический компонент и воспитательный характер. Нельзя 
допускать, чтобы педагог, используя знания, соответствующие его вероисповеданию, 
скатывался к проповеди одной из конфессии, выделяя и превознося одну над другой. 
Также, материал модуля одной из религиозной культур не должен противопоставляться 
светской этике. На уроке любого модуля ОРКСЭ нужно учить детей видеть мир в его 
целостности через сходство главных морально - этических и нравственных ценностей, 
заложенных во всех религиозных и светских культурах, обращаясь не к букве, а духу. Через 
единство ценностей необходимо воспитывать единство людей веротерпимых, уважающих 
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права и свободу живущих рядом, а через отличия пробуждать интерес к изучению нового о 
народах и культурах, населяющих нашу страну. 

 В ходе преподавания модулей ОРКСЭ: Основы мировых религиозных культур и 
Основы светской этики стали очевидны некоторые сложности данных курсов. Одна из 
проблем в преподавании курса ОРКСЭ связана с тем, что материал не адаптирован к 
возрастным психологическим особенностям ребенка: учащиеся 9 - 11 лет имеют такую 
систему восприятия, мышления и памяти, при которых тексты курса, наполненные 
абстрактными терминами, могут быть скучны и непонятны. Так же затрудняет работу то, 
что при выполнении заданий учебника дети сталкиваются с произведениями, не 
входящими в школьную программу, в них описываются детские игры, проблемы и 
ситуации не понятные современным школьникам. В наш век мобильной информации, 
когда огромный поток доступен на любом мобильном устройстве, за пять лет 
использования учебника, материал в нем становится неактуальным, устаревшим. Поэтому 
продуктивнее использовать современных героев реальных и литературных, которые будут 
близки и понятны сегодняшнему школьнику, здесь учителю важно ориентироваться в 
разнообразном мире эталонов молодежи, правильно используя тот или иной образ для 
создания проблемной ситуации на уроке.  

 Работая с категориями нравственности и морали, нужно помнить, что эти понятия у 
ребенка связаны не только с религиозными традициями семьи, но и с морально - 
нравственными взглядами родителей. Все это повышает требования к личным духовным 
качествам учителя, который не только должен владеть приемами преподавания, 
основанными на художественно - образном мышлении младшего школьника, использовать 
системно - деятельностный подход и современные образовательные методики, но и 
понимать, что формировать взгляды детей нужно опираясь на активное участие родителей, 
которые по «Закону об образовании РФ» (пп.1 п.4 ст.7), и ФГОС НОО (п.15) являются 
участниками образовательного процесса[7],[8]. Здесь подходят такие формы работы как: 
общешкольные и классные родительские собрания, дни открытых дверей, мастер - классы, 
индивидуальные беседы и консультации, совместные экскурсии, походы в театры, 
подготовка и участие в классных, школьных, городских, всероссийских и международных 
конкурсах. При выборе определенной формы важно использовать индивидуальный подход 
к решению каждой ситуации, хорошо изучив обстоятельства каждого конкретного ученика 
и его семьи, чтобы каждый новый опыт ребенка вписывался в общую канву его картины 
мира, соблюдая деликатность в донесении общекультурных ценностей, превращая 
нравственные проблемы в жизненные уроки.  

 Работа по возрождению семейных ценностей и традиций на уроках ОРКСЭ 
осуществляется по следующим направлениям: повышение интереса детей и родителей к 
истории своей семьи; формирование потребности в сохранении, возрождении и развитии 
семейных традиций. В целях формирования интереса к семейной истории и традициям 
учащиеся принимают участие в городском конкурсе «История моей семьи в истории 
России». Большой простор для работы и творчества дают номинации:  

1. генеалогическое древо семьи; 
2. династии; 
3. личность в истории России; 
4. семейная реликвия; 
5. семейная традиция. 
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 Формат конкурса предполагает исследовательскую и проектную деятельность 
участников, которые для учеников являются непростыми, поэтому семья здесь выступает 
не только как объект исследования, но и становится участником совместной работы с 
ребенком.[1]  

 Москва, как столица России, предоставляет большие возможности для школьников в 
изучении истории и культуры отечества, так как является местом встречи многих этносов, 
традиций и религий. Столичный мегаполис можно рассматривать не только как источник 
получения знаний о прошлом, но и как площадку для современных инновационных форм 
деятельности. Многие музеи участвуют в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы.» 
по условиям которой нужно не только посетить с командой или индивидуально минимум 
один парк или усадьбу и четыре музея, но и выполнить своеобразный квест, ответив на 
вопросы в каждом из них. Конечно, каждый музей выбирается с учетом учебных задач, 
задач по патриотическому воспитанию, личностных интересов и возрастных особенностей 
учеников. Благодаря участию в этой олимпиаде у детей формируется потребность в 
изучении истории, культуры и природы родного края.  

 При подготовке к Московской городской исследовательской культурологической 
олимпиаде «История и культура храмов столицы» выполняется исследовательская работа, 
которая носит культурологический характер и представляет собой самостоятельно 
выполненное участником прикладное или теоретическое исследование, связанное с 
изучением произведений искусства, архитектурных объектов и исторических памятников, 
посвящённых истории, архитектуре, культуре храмов столицы. Итогом является 
мультимедийная презентация.  

 Московский городской конкурс проектно - исследовательских работ по комплексному 
учебному курсу «ОРКСЭ» и медийных проектов для обучающихся «Изучение истории и 
культуры религий мира» проводится по следующим номинациям: 

 мультимедийный проект; 
 творческий проект (текст, рисунок, поделка и т. п.); 
 фотопроект. 
Для подготовки к этому конкурсу используем интеграцию и исследовательской, и 

художественной, и трудовой, и игровой деятельности.  
 При изучении курса учащиеся с интересом выполняют творческие домашние задания, 

долгосрочные и краткосрочные индивидуальные и групповые проектные исследования. 
Здесь очень важно подобрать проблемную тему, которая даст повод обратиться к опыту 
родителей, создаст живое общение внутри семьи, приведет к формированию 
благожелательного отношения к людям другого мировоззрения, что поможет выстраивать 
отношения с окружающими людьми на основе терпимости, уважения и принятия через 
понимание и бережное отношение к национальным святыням. Роль учителя — это 
создавать духовно - нравственные ориентиры у детей, осознавая, что это будущее нашей 
страны.  

 Цивилизация «общества потребления» уже приближается к своему закату, и наше 
будущее напрямую определяется нашей прошлой историей, нашей географической и 
экологической средой.[2] Чтобы прогнозировать будущее нужно познать прошлое — 
далекое и близкое с его неразгаданными проблемами и противоречивыми фактами. Науке 
удалась физическая карта мира, которая доказывает, что все в нашем мире оказывается 
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взаимосогласованным, и вся философская мысль единодушна в единстве мира и это 
должно стать основой воспитания нового поколения.[5] Педагог, обозначая и указывая на 
духовные скрепы, должен помнить слова Генри Брукс Адамса «Учитель прикасается к 
вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние...»  
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КАК УЛУЧШИТЬ УСПЕВАЕМОСТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ 
 

Аннотация. 
Важно помнить, что чем больше оказывается давление на ребенка, тем меньше его 

мотивация обучения, тем ниже ценятся успехи в получении знаний и расширении зоны 
ближайшего развития. 
Ключевые слова. 
Задача родителей – помочь ему научиться быть ответственным. 
Школьное образование в современной школе очень сложный и трудоемкий процесс, 

требующий каждодневного кропотливого труда. На уроках обучающийся может узнать 
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много нового. Однако о том, как нужно учиться, как повышать качество и эффективность 
процесса обучения и сделать так, чтобы все было проще и интереснее, многие ученые и 
педагоги ломают голову. 

 Успеваемость ребенка падает из года в год или он получает лишь средние 
оценки, хотя, мог бы претендовать на высший балл. Зная его способности, мы 
рассчитываем на то, что ребенок может быть более успешным в обучении. 
Большинство детей имеют высокую мотивацию обучения. Важно помнить, что чем 
больше оказывается давление на ребенка, тем меньше его мотивация обучения, тем 
ниже ценятся успехи в получении знаний и расширении зоны ближайшего развития. 
Для многих из нас путь к знаниям сложен и тернист, не каждый ребенок может 
самостоятельно, без помощи взрослых справиться с домашним заданием. 
Существует много отвлекающих ребенка от учебы занятий и важно суметь 
направить энергию ребенка в нужное русло, объяснить, что наиболее важно для 
него. Свое рабочее время могут организовать немногие дети. Такое поведение 
свойственно ученикам, у которых более развита передняя часть мозга и которым, 
соответственно, присущи так называемые хорошие исполнительные функции, 
именно они играют значительную роль в достижениях. 

 Наказания, нравоучения, угрозы и манипулирование приведут в никуда, 
разрушат ваши взаимоотношения и мотивацию ребенка. Конечно, чувство тревоги и 
страха у взрослых нормальны и понятны. Но реагировать на поведение детей 
подобным образом абсолютно неэффективно. Помните: ребенок ведет себя так 
вовсе не для того, чтобы сделать жизнь семьи и родителей несчастной, или потому, 
что он никчемный бездельник. В следующий раз, когда взрослые почувствуют, что 
начинают злиться, надо просто сказать: «Мой ребенок просто еще не дошел до 
этого». Задача родителей – помочь ему научиться быть ответственным. Если 
взрослые негативно настроены и превращают это в нравственную проблему, то 
ребенок не будет пытаться задуматься над сутью проблемы. 

Если ребенок еще не способен самостоятельно планировать и инициировать, 
упорно необходимо помогать ребенку, направлять его. Тем самым родители помогут 
ребенку научиться делать то, что его собственный мозг пока не может обеспечить, – 
научите его структурировать время. Если ребенок плохо учится и его успеваемость 
падает, взрослым приходится вовлекаться в учебный процесс. Родителям 
необходимо подключиться превентивно и помочь ему создать оптимальную 
структуру занятий, которую сам ребенок создать еще не может. Эта структура 
подразумевает продуманное расписание с указанием времени, предназначенного для 
занятий, и времени на отдых. Взрослым придется проследить за его соблюдением. 
[2, с.10]. 

 Родители могут ввести следующее правило: даже если ребенок выполнил всю 
домашнюю работу, а учебное время не истекло, он должен продолжать учиться. 
Важно объяснить ребенку, что его не наказывают, а направляют его деятельность на 
выработку эффективного рабочего режима и сосредоточенности на школьных 
предметах. Как только взрослые увидят, что ребенок начал лучше распоряжаться и 
управлять своим временем, делать домашнее задание, повторять материал перед 
контрольными работами, это будет сигналом о том, что вам пора немного отступить. 
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Помощь родителей может заключаться в том, чтобы проверить выполненное 
задание и расспросить ребенка, как он усвоил тот или иной материал. Вместе с 
ребенком, возможно, подумать и решить: вероятно, будет лучше, если задания 
разделят на небольшие части, и он будет выполнять их каждый день.  

 Держите свои эмоции под контролем, помните о том, что тревога ребенка это не лень. 
Цель родителя заключается в том, чтобы сдерживать свои эмоции и правильно реагировать 
на волнения ребенка. [1, с.16]. 

Вместо того чтобы злиться по поводу оценок ребенка, родители должны помогать 
учащемуся найти жизненный баланс между дружескими отношениями, учебой, 
волонтерской работой и семейными мероприятиями. 

Если перед родителями встал вопрос, что делать, если ребёнок не хочет делать уроки, то 
прежде следует выяснить причину такого поведения. Необходимо помнить, что хорошие 
отметки – не самое важное в жизни ребёнка. Не делайте из ученика гения, если у него 
действительно нет таких способностей. Пусть он учится в меру своих способностей.  
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Электронное обучение сравнительно новый термин в Российском Законодательстве. 

Впервые понятие электронного обучения упомянуто в 2012 году в Федеральном законе 
Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 11 - ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий», который на сегодняшний день утратил силу 
в связи с принятием нового закона об образовании. 
Согласно определению, приведенному в ст. 16 Закона об образовании, под 

электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно - 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
педагогических работников и обучающихся. 
При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной 
организации должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно - образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места их нахождения и 
включающей в себя (п. 3 ст. 16 Закона об образовании): 

 - электронные информационные ресурсы; 
 - электронные образовательные ресурсы; 
 - совокупность информационных и телекоммуникационных технологий;  
 - соответствующие технологические средства. 
Внедрение электронного образования в образовательной организации предполагает 

значительное отличие от реализации образовательного процесса по традиционной 
технологии: обязательное применение баз данных и информационно - 
телекоммуникационных сетей. В основном речь идет о создании и использовании в 
процессе обучения электронной информационно - образовательной среды, через которую 
реализовывается доступ к электронным образовательным ресурсам, а также может 
осуществляться взаимодействие с педагогическим работником [2].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛАХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования профессиональных 

склонностей подростков, обучающихся в школах различной направленности. В рамках 
данного исследования была проведена диагностика с помощью методики 
«Дифференциально - диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова». В результате 
проведенного исследования установлены особенности профессиональных склонностей 
подростков, обучающихся в школе с углубленным изучением английского языка, в физико 
- математической школе и школе со спортивным уклоном. Выявлены расхождения в 
профессиональных предпочтениях подростков и направленностью обучающего 
учреждения.  
Ключевые слова: профессиональные склонности, будущая профессия, подросток, 

учебное заведение, адаптация, сфера деятельности. 
 
Склонность к профессиональной направленности начинается у ребенка еще в детстве. 

Играя в игры, ребенок проявляет склонность к определенным профессиям, которые его 
заинтересовали в процессе наблюдения за взрослыми. В процессе взросления, у ребенка, а 
позднее у подростка, представления об интересующих профессиях может неоднократно 
меняться.  
Наблюдая за ребенком, взрослый родитель, отмечая способности и предполагая будущие 

предпочтения, выбирает соответствующее учебное заведение, с определенным предметным 
уклоном. Однако не всегда, предпочтения и способности, обнаруживаемые в дошкольном 
возрасте, остаются у ребенка в процессе становления личности. Зачастую, представления об 
интересующей профессии кардинально меняются. Это может происходить в результате 
влияния внешних факторов, территориальных условий проживания, неправильное 
представление о перспективах профессии, недостаточное сознание своих 
психофизиологических особенностей, неосознанность своих возможностей, завышенная 
или заниженная самооценка. Вследствие этого, основной целью профессионального 
самоопределения является постепенное формирование у школьника готовности 
самостоятельно находить личностно - значимые ориентиры в конкретной 
профессиональной деятельности. 
Учебное заведение с определенным уклоном дает базу для учащихся и помогает 

раскрыть способности к определенному предмету. Определяющими для обучения в школе 
с определенным уклоном должны быть интересы, цели, перспективы, интеллектуальные и 
личностные характеристики учащихся. При этом подростки, могут воспринимать 
интенсивно изучаемый предмет, как интересующий его, но не отождествляет его с будущей 
профессией.  
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В процессе взросления, школьник постепенно ознакамливается с миром профессий, 
определяет свои склонности и предпочтения. Немалую роль играет мотивация, 
определяющая статусность, престижность, востребованность на рынке труда и 
соответствующее вознаграждение за труд. 
К.Г. Юнг рассматривал развитие личности человека, как процесс, продолжающийся всю 

жизнь. Он полагал, что, в общем, развитие человека происходит в два этапа: первую 
половину жизни человек пытается достичь социально значимых успехов в профессии и 
карьерном росте, в семейных отношениях; вторая половина жизни посвящена достижению 
духовного роста и совершенствованию. Для подростка очень важно правильно определить 
направление своей будущей деятельности, т.к. от этого зависит насколько уже взрослый 
человек, будет ощущать себя развитой и зрелой личностью, какую социальную нишу он 
займет в обществе [4]. 
Л.С. Выгодский определил уровни системообразующих качеств личности: 
1) «Роль для всех». Выполняет функцию адаптивных моделей поведения личности в 

социуме. 
2) «Роль для группы». Отражает реально действующие мотивы поведения и 

соответствующие ему типы межличностного общения или ролевые отношения.  
3) «Роль для себя». Содержит личностно – смысловые проявления индивидуальности 

человека. Включаясь в жизнь личности, социальная роль индивидуализируется, 
воплощается в поведение личности как общее в единичном [1].  
Таким образом, определяя свою будущую профессию, подросток, в соответствии с 

присущим ему психотипом, определяет предпочтения, в первую очередь для себя, исходя 
из своих интересов и способностей. Во - вторых, «для группы», определяя, хочет ли он 
работать в большом коллективе или же индивидуально - обособленно. В третьих, «для 
всех», определяя, насколько данная профессия будет востребована обществом и достойно 
финансово оправдана. 
В представлении А. Ф. Лазурского, процесс адаптации личности как в классе, в 

школьный период, так и в дальнейшем профессиональном применении, может быть более 
или менее успешным от его психологического уровня приспособления. Это, все, что 
окружает человека, природа, материальные ценности, семья, друзья, социум, наука, 
искусство, религиозные предпочтения. 

 Уровни по А.Ф, Лазурскому подразделяются на три типа: 
1. Низкая степень приспособления. Характеризуется наивысшим влиянием внешней 

среды на психику человека.  
2. Средняя степень приспособления. Предполагает большую возможность 

приспособиться к окружающей среде. Такие люди обладают большей работоспособностью 
и инициативой, выбирают занятия, соответствующие их способностям и интересам.  

3. Высший уровень личностного развития (приспосабливающие) предполагает 
высокую интенсивность душевной и творческой жизни, стимулирует человека не только 
приспособиться к среде, но и порождает желание творить, дополнять и видоизменять ее, в 
соответствии со своими потребностями и интересами [3].  
Т.о., целью психолога является выявить интересы, склонности и способности каждого 

учащегося. Определить особенности характера, темперамента и степени приспособления к 
окружающему миру. 
Для того, чтобы выбрать профессию, подросток должен обладать обширным объемом 

информации. Школы с акцентом на какой - либо определенный предмет, дают 
возможность учащимся более углубленно и качественно получить знания, что, как правило, 
влияет на выбор их будущей профессии. 
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Достаточно емким инструментом исследования является опросник Е.А. Климова. 
Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий. Представляет собой достаточно короткий опросник, 
состоящий из 20 альтернативных суждений. По результатам, в соответствии с ключом, 
выявляется ориентация человека на 5 типов профессий, по классификации Е.А.Климова: 

1. человек - природа;  
2. человек - техника;  
3. человек - человек;  
4. человек - знаковая техника, знаковый образ;  
5. человек - художественный образ [2]. 
Исследование проводилось в общеобразовательных школах трех типов: с углубленным 

изучением английского языка, физико - математической школе, спортивной школе. 
Респондентами выступали учащиеся 8 - 9 классов в трех вышеперечисленных школах.  
В результате анализа данных респондентов в школе с углубленным изучением 

английского языка, были получены следующие результаты: 
 

 
Рисунок 1. Результаты анализа данных респондентов в школе 

с углубленным изучением английского языка по опроснику Е.А. Климова 
 
Из диаграммы видно, что подростки, обучающиеся в школе с углубленным изучением 

английского языка преимущественно выбирают профессии, относящиеся к категории 
«Человек - человек» (50 % ). Анализируя результаты исследования, из них 41 % учащихся 
связывают свою будущую деятельность с профессиональным спортом (тренер, спортсмен, 
учитель физкультуры). Возможно, на данном этапе подростки предпочитают те профессии, 
которые, по их мнению, требуют меньших усилий и знаний. Им кажется, что можно 
заниматься любимым делом, при этом получать за это вознаграждения и медали, не говоря 
уже об известности. 

30 % выбирают профессии, относящиеся к категории «Человек - знаковая система», из 
них 23 % связывают свою будущую деятельность непосредственно с применением знаний 
иностранного языка (переводчик текстов). 
Незначительный процент предпочтений отдали профессиям: журналист, программист, 

дизайнер. В современном мире нельзя обойтись без иностранного языка, поэтому 
выбранные профессии, вполне могут быть непосредственно связанными со знаниями 
иностранных языков.  
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Анализ показателей в школе с углубленным изучением математики и физики, дал 
следующие результаты: 

 

 
Рисунок 2. Результаты анализа данных респондентов в школе 

с углубленным изучением математики и физики по опроснику Е.А. Климова 
 
Как показало исследование, профессиональные представления подростков превалируют 

в категориях «Человек - знаковая система» (40 % ) и «Человек - художественный образ» (40 
% ). Предпочитаемые профессии: программист и дизайнер. Профессию «программист», в 
основном, учащиеся мужского пола. Не смотря на физико - математический уклон, 
девочкам, возможно, хочется проявить себя в более творческих специализациях (дизайнер). 
Незначительный процент предпочтений отдали профессиям: юрист, тренер, музыкант.  
Анализ результатов в школе со спортивным уклоном показал следующее: 
 

 
Рисунок 3. Результаты анализа данных респондентов в школе 

 со спортивным уклоном по опроснику Е.А. Климова 
 
В школе со спортивным уклоном, профессиональные предпочтения выявлены в группах 

«Человек - человек» (50 % ), «Человек - знаковая система» (20 % ) и «Человек - техника» 
(20 % ). 
В предпочитаемой группе «Человек - человек», спортивную карьеру выбрали всего 30 % 

учащихся. Остальные 20 % видят себя юристами и врачами. 
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Незначительный процент предпочтений отдали профессиям: программист и военный. 
Таким образом, можно сделать выводы, что профессиональные склонности подростков 

формируются на основе их личных мотивов, приоритетов, не всегда соответствующих 
направленности школы, в которой обучаются. Тем не менее, доминирование в спортивной 
школе и в школе с углубленным изучением английского языка профессиональной сферы 
«человек - человек» свидетельствует о том, что большинство подростков ориентированы на 
то, чтобы учитывать школьную направленность в дальнейшем профессиональном 
развитии. Данные ребят из физико - математической школы носят несколько 
противоречивый характер. С одной стороны сфера «человек - техника», соответствующая 
направленности школы, представлена большим количеством респондентов данной группы, 
однако точно такую же представленность в процентном отношении имеет и сфера «человек 
- художественный образ», которая резко контрастирует со школьной направленностью. В 
связи с этим, можно предположить, что в числе подростков, обучающихся в данной школе, 
довольно много не определившихся в своих профессиональных намерениях ребят, также, 
вполне вероятно, что подростки, обучающиеся в математической школе, выбирают такую, 
по существу, противоположенную сферу, демонстрируя крайнее неприятие или 
эмоциональную усталость от наполнения учебных предметов содержанием, 
обеспечивающим необходимую профильность. Такие ребята после окончания данной 
школы вполне возможно могут связать себя с противоположенной по содержанию сферой 
деятельности.  
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Аннотация 
Статья содержит результаты исследования отношения к супружеской неверности у 

мужчин и женщин, состоящих в браке. Были выявлены гендерные различия в отношении 
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некоторых аспектов супружеской жизни, связанных с представлением о верности / 
неверности и о мужских и женских изменах. 
Ключевые слова 
Семейные отношения, супружеские отношения, измена, неверность, брак. 
 
Современная семья является важнейшей социальной средой формирования личности и 

основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвечающим не только 
за социальное воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного образа 
жизни, образа мыслей и отношений. Поэтому общество заинтересовано в прочной, духовно 
и нравственно здоровой семье. Однако исследователями отмечается, что на всей 
территории России кризис семьи является доминирующим, всепоглощающим и пока 
труднопреодолимым [7].  
Проблема супружеской неверности была одной из самых актуальных во все времена 

человечества. Она находит свое отражение в различных литературных произведениях, 
кино, театре, да и просто в обыденной жизни мы часто встречаемся с ситуациями 
супружеской измены. Нарушение верности в любви – это высшая форма предательства, 
после которого очень сложно восстановить прежнее доверие. Хотя измена касается не 
семейных взаимоотношений вообще, а только области супружеских чувств, однако в её 
переживание вовлекаются другие члены семьи, что всегда негативно отражается на 
семейной атмосфере в целом, может привести к семейному кризису или распаду брака. 
Отношение отдельного человека к изменам зависит от множества различных факторов 

(взаимоотношения между супругами, социальная среда, в которой рос человек, характер и 
многое другое). Некоторые осуждают измены, а кто - то считает это нормальным явлением 
и поддерживает свободу сексуального поведения. Тем не менее практически во всех 
религиях измена считается грехом, который непременно влечёт за собой наказание. 
Иудаизм: Танах запрещает измены, предусматривая за неё смертную казнь [6]. 
Христианство: Новый завет, восприняв запрет в 10 заповедях, осуждает супружескую 
измену. Иисус Христос (Мф. 5:28) говорил: «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Кроме того, 
«всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и 
всякий, женящийся на разведённой с мужем, прелюбодействует» [1]. Ислам: Любая 
половая связь не состоящих в браке лиц считается прелюбодеянием. В Коране сказано: «Не 
приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем» [2]. 
Что такое измена? Для одних – это половая связь вне брака, для других – любовь супруга 

к другому человеку, для третьих – мысли об измене. В психологии измена – это 
сексуальный контакт с другим мужчиной (женщиной). Ни мысли, ни ухаживания, ни 
близкое общение, ни поцелуи изменой не считаются [5].  
Существует мнение, что измена и супружеская неверность – не одно и то же. А. Липпиус 

[3] в рамках понятия супружеская неверность разделяет внебрачный секс и измену. При 
внебрачном сексе мужья, как правило, любят жён, но при этом практикуют неверность. А 
при измене человек не любит своего брачного партнёра, но его держат различные 
обстоятельства (дети, бытовой комфорт, карьера и т.д.)  
Выделяют несколько видов супружеской измены [4]: 
 - Случайный внебрачный контакт, носящий кратковременный характер. 
 - Внебрачная связь с большей продолжительностью и возникновением эмоциональной 

привязанностью. 
Наше эмпирическое исследование имело своей целью изучение отношений к 

супружеской неверности у мужчин и женщин. Мы выдвинули следующую гипотезу: 
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мужчины придерживаются более «разрешающих» взглядов применительно к себе, чем в 
отношении женщин. Женщины в отношении верности предъявляют одинаковые 
требования и к себе, и к мужчинам.  
Для выявления отношения к супружеской неверности была использована анкета, 

состоящая из 19 вопросов (Анкета М. А. Емелькиной). 
В нашем исследовании принимали участие только люди, состоящие в 

зарегистрированном браке. Стаж семейной жизни от трёх месяцев до сорока лет. Размер 
выборки составил 26 человек в возрасте от 19 до 62 лет, из них 13 мужчин и 13 женщин. 
Наиболее важным качеством супругов в браке большинство как мужчин (85 % ), так и 

женщин (92 % ) назвали взаимопонимание. О проблеме неверности больше задумывалось 
мужчин (54 % ), нежели женщин (38 % ). Вариант ответа, что измена простительна 
мужчине в силу его природности, выбирали только супруги мужского пола (15 % ). Также 
15 % женщин называют измену хорошим «лекарством для брака»; и 8 % опрошенных 
женщин полагают, что случаются обстоятельства, при которых женщина может позволить 
себе измену. 8 % женщин считают флирт в отсутствии супруга естественным и безобидным 
(0 % среди мужчин); флирт недопустимым считают 38 % мужчин и 31 % женщин. 
Отвечая на вопрос о раздельном времяпрепровождении супругов, лишь 23 % мужчин и 

38 % женщин посчитали это неприемлемым.  
В дружбу между мужчиной и женщиной верят 85 % опрошенных женщин и лишь 69 % 

мужчин, еще 15 % мужчин считают возможной только дружбу между мужем и женой. 58 
% анкетируемых мужчин главной целью брака считают построение гармоничной семьи, а 
для 58 % анкетируемых женщин главное – соединить жизнь с человеком, близким по духу.  
На вопрос: «Если у супруга проявятся способности к живописи, и он начнет 

зарабатывать деньги, рисуя обнаженное мужское (женское) тело…» 38 % мужчин и вдвое 
больше (77 % ) женщин ответили, что не станут мешать развитию таланта; 62 % мужчин и 
23 % женщин поставили бы супруга перед выбором: отношения или живопись. 

69 % опрошенных мужчин считают, что между близкими людьми не должно быть 
никаких секретов (среди женщин этот показатель составляет лишь 38 % ). 46 % женщин 
тщательно отбирают, чем можно поделиться с супругом, а чем нельзя (у мужчин этот 
показатель втрое ниже и составляет 15 % ). 
В разговоре с супругой чувство общности и полного взаимопонимания возникает 

достаточно часто и очень часто у 100 % анкетируемых мужчин и у 69 % женщин. У 92 % 
мужчин супруга часто чувствует его отношение без его объяснений (у женщин аналогично 
77 % ). 
Женщины меньше рассказывают о своих отношениях с другими людьми своим мужьям 

(по 8 % мужчин и женщин практически ничего не рассказывают; 46 % женщин и 23 % 
мужчин рассказывают мало; 38 % мужчин и 23 % женщин рассказывают достаточно 
много; 30 % мужчин и 23 % женщин рассказывают практически всё). 
Поровну – по 69 % мужчин и женщин – думают, что человек, столкнувшийся с изменой, 

испытывает чувство гнева, боли, раздражения. 
Таким образом, результаты проведенного нами анкетирования показывают отличия в 

отношении к измене и неверности у состоящих в браке мужчин и женщин.  
Женщины реже делятся с супругами своими секретами и рассказывают о прошлом, чаще 

считают допустимым флирт и могут оправдать измену обстоятельствами и «пользой для 
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брака». Мужчины же чаще задумываются о проблеме неверности и объясняют измену 
своей «природностью». Хотя большинство и мужчин, и женщин отмечает, что 
столкновение их самих с изменой вызвало бы лишь негативные чувства.  
Можно сделать вывод, что гипотеза нашего исследования частично подтвердилась: в 

вопросе об измене не только мужчины, но и женщины придерживаются более 
«разрешающих» взглядов применительно к себе.  
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Иностранный язык является одним из предметов школьного образования, вызывающий 

неоднозначное отношение к себе: с одной стороны все понимают, что в современном мире 
без знания иностранного языка не обойтись, количество часов в базисном учебном плане 
совпадает с часами, отводимыми на изучение русского языка, с другой стороны результат 
зачастую оставляет желать лучшего. Практика показывает, что из всех умений, 
предусмотренных программой, хуже всего учащиеся овладевают именно разговорной 
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речью. В статье описывается технология создания ситуаций речевого общения на уроках 
английского языка с целью повышения коммуникативного потенциала школьников. 
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Иностранный язык, английский язык, методика, речь, коммуникации, компетенция 
 
Может ли школа научить детей иностранному языку? Действительно ли это так? Или в 

школе можно сформировать практические умения, которые могут служить основой для 
дальнейшего образования, если четко представлять себе конечные результаты в изучении 
этого предмета учащимися и целенаправленно к ним их вести.  
На сегодняшний день, как показывает практический опыт, недостаток усвоения 

разговорной речи особенно ощущается в старшем звене общеобразовательной школы, 
когда от учащихся требуется не только задавать вопросы и уметь на них отвечать, но и 
умение вести беседу. А естественная беседа, как правило, это коммуникативный процесс, 
включающий как вопросы на ответы, так и побуждающие к действиям предложения, 
которые выражают согласие или несогласие, поясняют причину отказа и другое.  
Одной из причин низкого уровня усвоения школьниками разговорной речи является 

несформированность языковой среды, что в свою очередь затрудняет процесс 
формирования коммуникативных компетенций [3]. 
Этому может способствовать создание ситуаций речевого общения в учебном процессе, 

что является основополагающим в ходе овладения иностранным языком. Это возможно 
при условии приобщения к иной культуре и участие в диалоге культур с целью 
формирования навыков межкультурной коммуникации, т. е. приобретения 
коммуникативной компетенции. 
Понятие коммуникативной компетенции включает в себя внутреннюю готовность и 

способность к речевому общению. 
Возможности современного общества безграничны. Интернет позволяет эффективно 

преодолевать пространственный барьер. Однако, как показывает практика работы в 
общеобразовательной школе, у детей чаще всего недостаточно сформирована культура 
реального общения: для одних – это страх вступать в беседу, другие затрудняются 
правильно сформулировать и выразить свое мнение, третьи не умеют задать вопрос, а 
также не умеют слушать собеседника. Исходя из вышесказанного, актуализируется 
проблема современной школы, а именно – недостаточно научить детей читать, составлять 
рассказы, вложить в их память какое - то количество лексики. Необходимо научить их 
пользоваться английским языком более непринужденно и естественно через создание 
ситуаций речевого общения, что в целом может способствовать повышению общей 
культуры общения детей.  
Для повышения эффективности работы необходимо: 
1) Создать условия для развития интереса к предмету, что способствует развитию 

познавательной потребности школьника. 
2) Использовать активно - преобразовательную технологию в деятельности, что 

подразумевает включение каждого ребенка в работу на протяжении всего урока.  
3) Создать условия живого непринуждённого общения на уроках по темам, близким 

ученикам.  
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4) Усилить воспитательное воздействие на ученика через обучение умению правильно 
вести беседу, опровергать, высказывать свои аргументы, отстаивать свою точку зрения,  

5) Развить рефлексивно - оценочные действия у детей с целью формирования 
способности к рефлексии (объективному оцениванию),  

6) Развить понимание значимости изучения иностранного языка в современном мире 
и потребности его использования в процессе общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации [4].  
Цель коммуникативного обучения иностранным языкам – обучение иноязычной 

коммуникации с помощью необходимых для этого заданий и приемов, в том числе и 
коммуникативного характера [6]. 
Использование коммуникативного метода обосновано  
 речевой направленностью учебного процесса, которая заключается в практическое 

пользовании языком.  
 индивидуализацией обучения речевой деятельности, что предусматривает учет всех 

свойств учащегося как индивидуальности: способностей, умений осуществлять речевую и 
учебную деятельность, его личностных свойств.  
Особенности коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам 

наиболее четко выражаются в положениях, отражающих существенные 
закономерности учебной деятельности, служащих направлением для построения 
теории обучения, основанием для разработки соответствующего метода и 
ориентиром для должной организации обучающей деятельности. Вопросам 
применения коммуникативного подхода в процессе обучения школьников 
посвящены работы авторов – И.Л. Бим, Е.И. Пассов, М.В. Ляховицкий [2].  
По мнению Е.С.Полат формированию коммуникативной компетенции вне 

языкового окружения может способствовать предоставление возможности 
учащимся мыслить, решать какие - либо задачи, рассуждать над возможными 
путями решения этих задач. Необходимо, чтобы учащиеся акцентировали внимание 
на содержании своего высказывания, в центре внимания была мысль, а язык 
выступал в процессе формирования и формулирования этих мыслей [5, с. 23].  
Одним из возможных путей формирования коммуникативной компетенции 

является использование учителем учебно - речевых ситуаций общения в рамках 
урока, которые выполняют две основные функции: стимулирующую и обучающую. 
Важно обеспечить содержательность высказываний на изучаемом языке, 

исключить высказывания, не имеющие связи с действительностью, не 
соответствующие ей. Необходимо постоянно привлекать внимание ребят к тому, о 
чем говорится: “Is it really so?”, “Do you agree?”, “You don’t say so!”, “Are you sure?” 
и другие. 
На перовом этапе необходимо научить учащихся тому, чтобы они могли успешно 

корректировать высказывания друг друга (исправлять, задавать уточняющие 
вопросы).  
На втором этапе коммуникативные действия можно реализовать с помощью: 
 реплик согласия или несогласия: Right you are; I think the same; As for me I 

think…; I am afraid you are mistaken; I like it;  
 реплик, дополняющих говорящего: More than that; besides…;  
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 фраз, уточняющего характера: As for me, I think…; I suppose…; I believe… 
 обобщающих суждений: On the whole; in general; let’s come to a conclusion; so what is 

the result?  
 эмоциональных реакций: That is rather strange (awful, nice); Brilliant; So many; Great; 

Well done;  
 реплик, выражающих просьбу: May I…? Can you…? Will you…? Please, don’t do it ;  
 реплик, дающих отрицательную оценку: I find it bad; I find it not very good;  
 реплик удивления: Is it? Do you? Are you? Really?  
В работе со старшими школьниками эффективен метод проектов, который очень 

хорошо показывает уровень сформированности речевой компетенции [7]. Проект 
предполагает самостоятельную работу учащихся, умение презентовать свой 
продукт, защитить его. 
Развитие коммуникативной компетенции предполагает умение учащихся 

самостоятельно работать [1]. Формируя навыки самостоятельной работы, возможно 
использование таких элементов технологий продуктивного обучения как: личностно 
- ориентированный подход, интерактивное обучение, проблемно - поисковый 
подход, игровой, проектный, использование технологий творческой самореализации 
личности, технологий аналитической работы с текстом.  
На основе анализа практического опыта сделан вывод о том, что познавательный 

характер уроков, индивидуализация и дифференциация обучения, продуктивная 
самостоятельная работа обеспечивают реализацию личностного творческого 
потенциала учащихся, накопление ими индивидуального опыта освоения и 
использования иностранного языка, развитие устной и письменной речи, 
способствуют самоопределению и самореализации личности, снимают боязнь языка.  
Самым главным результатом работы является устойчиво высокий уровень 

сформированности коммуникативной компетенции, интерес и понимание важности 
изучения иностранного языка в современном мире, потребность пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
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ПРОБЛЕМА ДИЗАРТРИИ. ВЗГЛЯД ЛОГОПЕДА 

 
Проблема дизартрии является актуальной, т.к. на сегодняшний день данная проблема 

очень часто выявляется у детей дошкольного возраста. Целью данной статьи является 
рассмотрение проблемы дизартрии с точки зрения логопеда. Основным методом 
исследования является изучение и анализ литературы по теме статьи.  
Ключевые слова: дизартрия, звукопроизношение, спастичность, гипотония, дистония, 

саливация, логопед. 
 
Дизартрия определяется как нарушение произносительной стороны речи, которое в 

целом обусловлено недостаточностью иннервации речевого аппарата. 
Главным дефектом при дизартрии выступает нарушение звукопроизносительной и 

просодической сторон речи, которое связано с органическим поражением центральной и 
периферической нервной систем. 
Детей с дизартрией можно разделить на группы в соответствии с уровнем их 

психофизического развития: дети с нормальным психофизическим развитием; дети с 
церебральным параличом; дети с олигофренией; дети с гидроцефалией; дети с задержкой 
психического развития; дети с минимальной мозговой дисфункцией.  
Основными проблемами при дизартрии являются: 
Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры по типу спастичности, гипотонии или 

дистонии. К артикуляционной мускулатуре относятся мышцы лица, языка, губ, мягкого 
нёба.  

1. Спастичность проявляется в повышении тонуса мускулатуры языка, губ, лица и шеи. 
При спастичности артикуляционные мышцы напряжены.  

2. Гипотония проявляется в снижении тонуса артикуляционных мышц. Для гипотонии 
характерен тонкий язык, распластанный в полости рта; вялые губы, которые невозможно 
плотно сомкнуть. Именно по этой причине рот ребенка немного открыт, возможно 
появление гиперсаливации.  

3. Дистония проявляется в меняющемся характере мышечного тонуса. Отметим, что 
когда ребенок спокоен, отмечается низкий мышечный тонус, в момент, когда ребенок 
начинает говорить либо в процессе речи мышечный тонус может резко нарастать. 
Особенностью звукопроизношения при явлении дистонии является непостоянство 
искажений, замен и пропусков звуков [1, с. 115].  
Нарушение подвижности артикуляционных мышц. Ограниченная подвижность мышц 

артикуляционного аппарата является основным проявлением пареза данных мышц. 
Нарушение звукопроизношения обусловлено подвижностью артикуляционных мышц 
языка и губ. 
Отдельно стоит отметить нарушения речевого дыхания. Нарушения дыхания у детей с 

дизартрией обусловлены недостаточностью центральной регуляции дыхания. 
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Недостаточна также глубина дыхания. Ритм дыхания в момент речи учащается. Наиболее 
часто отмечается недостаточная сила голоса. Голос может быть то тихим, то слабым, то 
иссякающим. Нередко выявляются отклонения тембра голоса. При дизартрии голос бывает 
глухим, назализованным, сдавленным, хриплым, прерывистым, напряженным, гортанным. 
При дизартрии нарушается просодика. Наиболее характерным признаком дизартрии 
являются мелодико - интонационные расстройства, которые влияют на разборчивость, 
эмоциональную выразительность речи. Нарушения темпа речи проявляются в его 
замедлении, реже – в ускорении. Недостаточность кинестетических ощущений в 
артикуляционном аппарате. 
Вегетативные расстройства. Одним из наиболее частых вегетативных расстройств при 

дизартрии является гиперсаливация. Усиленное слюнотечение связано с ограничением 
движений мышц языка, нарушением произвольного глотания, парезом губных мышц. Оно 
часто утяжеляется за счет слабости кинестетических ощущений в артикуляционном 
аппарате (ребенок не чувствует вытекания слюны) и снижения самоконтроля. 
Нарушение акта приема пиши. У детей с дизартрией часто затруднено, а в тяжелых 

случаях отсутствует жевание твердой пищи, откусывание от куска. Часто отмечаются 
поперхивания, захлебывания при глотании.  
Наличие синкинезий. Синкинезии – непроизвольные сопутствующие движения при 

выполнении произвольных артикуляционных движений (например, дополнительное 
движение нижней челюсти и нижней губы вверх при попытке поднять кончик языка). 
Повышение глоточного (рвотного) рефлекса. Нарушение координации движений (атаксия) 
[1, с. 117]. 
Выделяют определенные формы: бульбарную дизартрию, псевдобульбарную 

дизартрию, экстрапирамидную дизартрию, мозжечковую дизартрию, корковую дизартрию 
[2, с. 57]. 
Остановимся на них более подробно. Итак, корковая дизартрия, под названием которой 

объединены моторные расстройства речи различного происхождения, которые имеют связь 
с очаговым поражением коры головного мозга. При корковой дизартрии нарушается 
произношение согласных в зависимости от способа их образования: смычных, щелевых и 
дрожащих. Наиболее часто нарушается произношение щелевых согласных (л, л). Для 
псевдобульбарной дизартрии характерно повышение мышечного тонуса в 
артикуляционной мускулатуре по типу спастичности – спастическая форма 
псевдобульбарной дизартрии. При возникновении паретической псевдобульбарной 
дизартрии нарушается произношение смычных губных звуков, в основном, двугубных (п, 
б, м) язычно - альвеолярных согласных, а также нередко и ряда гласных звуков, для 
произнесения которых необходим подъем спинки языка вверх (и, ы, у). Одновременно 
мягкое нёбо провисает, подвижность его при произношении звуков ограничена. При 
бульбарной дизартрии имеет место периферический парез речевой мускулатуры. При 
экстрапирамидной дизартрии нарушена регуляция мышечного тонуса, последовательность, 
сила и двигательность мышечных сокращений, в слабой степени обеспечено, а иногда и 
полностью отсутствует автоматизированное, эмоционально выразительное выполнение 
двигательных актов. При мозжечковой форме дизартрии речь замедлена, толчкообразная, 
скандированная, с нарушенной модуляцией ударений, затуханием голоса к концу фразы. 
Выражена назализация большинства звуков [3, с. 214].  
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Отметим, что работа логопеда с детьми корректируется в зависимости от характера и 
тяжести дизартрии, от общего уровня речевого развития ребенка. В случае, когда 
происходит одновременное выявление дизартрии и речевого недоразвития, логопеду 
необходимо организовать комплексную программу логопедических занятий, которая 
должна включать фонетическую работу, развитие фонематического слуха, работу над 
словарем, грамматическим строем, специальные мероприятия, направленные на 
предупреждение или коррекцию нарушений письменной речи. 
Таким образом, отметим, что с точки зрения логопеда, самым главным является ранняя 

диагностика дизартрии у детей, корректная логопедическая работа с такими детьми еще в 
раннем возрасте. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль курса «Русский язык и культура речи» в вузовской 
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Текст статьи 
 Российское общество, кажется, подошло к пониманию того, что язык – важная 

составляющая развития нации, а продуманная языковая политика государства – залог 
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сохранения лучшего в культуре. Введение в последнее десятилетие в образовательные 
стандарты высших учебных заведений курса «Русский язык и культура речи» – одно из 
подтверждений сказанного. В какой бы области ни работал специалист с высшим 
образованием, он должен понимать, что владение родным языком, умение общаться, вести 
гармоничный диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации – важные 
профессиональные умения. 

 Долгое время культура речи рассматривалась только в аспекте владения нормами 
русского литературного языка. Современный же вузовский курс культуры речи – это курс 
многоаспектный. Помимо ортологического (владение нормами языка / речи), в нем 
выделяют по крайнем мере еще два аспекта: функционально - стилистический и 
риторический. Прежде чем сказать о них подробнее, подчеркнем значимость некоторых 
вводных тем данного учебного курса. 

 Независимо от уровня языковой и речевой компетенции студентов, изучающих курс, 
важно начать с ними разговор о культуре речи с оценки состояния современного русского 
литературного языка. При этом демонстрацию основных тенденций в современном языке 
(тенденций к деидеологизации, росту личностного начала речи, демократизации, 
интеллектуализации речи и др.) вряд ли возможно представить без характеристики языка 
сталинского периода, хрущевской оттепели, брежневского застоя и бурных лет начала 
перестройки. Важно подчеркнуть, что несмотря на то что литературный язык должен 
осознаваться как социально престижный язык, в настоящее время под воздействием ряда 
причин он таковым не воспринимается, а социально престижными для достаточно 
широких слоев населения стали характерные «вкрапления» в литературный язык – 
иностранные заимствования, жаргонизмы, элементы просторечия. Это дает повод 
некоторым говорить чуть ли не о национальной катастрофе, однако, по мнению 
большинства лингвистов, такие оценки все же сильно преувеличены (Костомаров 1999; 
Костомаров 2005; Вербицкая 2007 и др.). 

 Существенно повысить мотивацию к изучению курса может помочь и разговор на тему 
«Язык как компонент культуры» (ср. высказывания: язык – «дом бытия», «дом духа», 
«пространство мысли» (А.М.Хайдеггер); язык – это «имя нации» (Ю.Степанов); «Ничего 
более русского, чем язык, у нас нет» (А.Битов) и под.). Представления об основных 
понятиях лингвокультурологии дадут понимание сущностных характеристик русской 
ментальности, проявляющихся через язык. Приведем в качестве примера работы над этой 
темой курса некоторые вопросы и задания для студентов: 1. Известно, что в русском 
фольклоре заметно мало пословиц и поговорок, которые бы превозносили и славили 
деньги. Однако сейчас, когда в России появляется культ денег, стали чаще вспоминать эти 
сравнительно немногие образцы народного творчества. Так, теперь в ходу пословицы: «Что 
милей ста рублей? – Дести»; «Деньги – склока, а без них плохо»; «Худо жить тому, у кого 
пусто в дому». К давней народной присказке «Счастье не в деньгах» прибавили концовку 
«…а в их количестве», а пословицу «Не имей сто друзей, а имей сто друзей» переиначили в 
«Не имей сто друзей, а имей сто рублей». Как вы считаете, о чем говорят эти изменения: об 
изменении коренных доминант русского менталитета или все о той же противоречивости 
русского характера, которую отмечают многие? 2. Прочитайте высказывание 
В.М.Соловьева, автора книги «Тайны русской души»: «Национальный фольклор, пожалуй, 
больше критичен и нелицеприятен по отношению к русским, чем хвалебен и 
комплиментарен». Дайте оценку этому утверждению. Свои рассуждения подкрепите 
примерами пословиц, поговорок, фразеологизмов, сказок, анекдотов, символов и других 
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«лингвокультурем». 3. Известно, что еще Петр I, проводя свои реформы, говорил: «Наши 
люди ни во что сами не войдут, ежели приневолены не будут». И сейчас появляются 
высказывания о том, что формировать культуру в России, в том числе культуру речи, 
можно только через «административное принуждение (см., например, статью 
И.А.Стернина «Можно ли культурно формировать культуру России?). Как вы это 
понимаете и согласны ли с данной точкой зрения? 

 Важной частью нормативного аспекта курса является теория нормы, в частности 
понятия хорошей речи, гибкой стабильности нормы и т.п. Представляется, что основой 
ортологического аспекта курса должен стать тщательный анализ ошибок и недочетов как 
устной, так и письменной речи. При этом над орфографическими и пунктуационными 
нормами студентам следует работать самостоятельно, используя, например, разработанный 
на кафедре русского языка и стилистики ПГНИУ курс (Карпова, Баженова, Дускаева 2017). 
В аудиторные же часы проводится обязательное диагностирующее и контрольное 
тестирование. Помимо коммуникативного качества «правильность речи», заключающегося 
в соблюдении всех типов норм русского литературного языка, в теоретической и 
практической частях курса следует рассматривать вопросы речевого мастерства: 
реализации таких коммуникативных качеств речи, как точность, логичность, чистота, 
выразительность речи и т.п. В качестве учебных пособий для таких занятий следует 
использовать, например, подготовленные на кафедре русского языка и стилистики ПГНИУ 
пособия (Дускаева, Протопопова 2000 и др.). 

 Важным аспектом курса «Русский язык и культура речи» является функционально - 
стилистический аспект, призванный формировать у студентов умения оценивать речевое 
поведение и речевые произведения в разных сферах общения. Учитывая современные 
представления о функциональной дифференциации языка (Скороходова 2007 и др.), в 
традиционные представления о пяти функциональных стилях, полученные студентами в их 
школьные годы, важно внести существенные коррективы, которые обусловлены 
функциональной динамикой русского языка в современном обществе: под воздействием 
новых функций языка (например, для языка СМИ, помимо традиционных информативной 
и воздействующей функций, еще и познавательно - просветительской, развлекательной и 
под.) появляются новые функциональные (религиозный стиль, язык рекламы, язык 
политиков и т.д.) и жанровые (например, жанры в интернете) разновидности. Особое 
значение отводится в курсе «Русский язык и культура речи» изучению жанров научной и 
деловой речи, напрямую связанных с решением как учебных (жанры курсовых и 
дипломных работ, тезисов, конспектов и т.п.), так и профессиональных задач в будущем 
(жанры резюме, заявления, расписки, делового письма и т.п.). 

 Еще одной составляющей содержания курса является риторический аспект, 
включающий некоторые вопросы теории коммуникации, в частности теории и практики 
аргументации. К примеру, на практических занятиях со студентами важно отрабатывать 
типы аргументов, находить как аргументы «за», так и аргументы «против» заявленного 
тезиса. В этом могут помочь заранее подготовленные выступления в группах, в которых 
каждый выполняет определенную роль, решает свою задачу. Такие выступления лучше 
сделать «сквозной» частью практических занятий курса, когда на каждом практическом 
занятии (по любой теме) выступает 1 - 2 группы, после чего сокурсники подробно 
обсуждают плюсы и минусы прозвучавшей публичной речи. Темы для речей могут быть 
самыми разными, однако обязательным условием должны быть их социальная 
злободневность, а также категоричность формулировки тезиса для обсуждения, 
провоцирующего выступающих находить аргументы «pro» и «contra». Приведем примеры 
тезисов для публичных речей: Современная общеобразовательная средняя школа должна 



47

вернуться к практике раздельного обучения мальчиков и девочек; Выдачу детям денег на 
карманные расходы следует считать обязанностью родителей; Современные СМИ в 
России не могут обойтись без цензуры; Государство должно выплачивать безработным 
денежное пособие; Алкоголикам и наркоманам следует оказывать медицинскую помощь за 
счет государства; Образование в Российской Федерации должно быть платным; В 
Российской Федерации должен быть отменен мораторий на смертную казнь; В Российской 
Федерации следует ограничивать въезд иностранных граждан на постоянное место 
жительства.  
Удачной формой работы на практических занятиях может стать анализ видеозаписи 

выступления группы, который позволит следующим выступающим сделать свою речь 
максимально эффективной, качественной. 
В целом курс «Русский язык и культура речи» должен способствовать качественному 

повышению уровня речевой культуры студентов, формировать их коммуникативную 
компетентность, расширять их культурный уровень, обогащать представления о языке как 
важной составляющей духовного богатства нации. 
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Актуальность. Особое внимание заслуживает совместная работа воспитателя и 

инструктора по физической культуре. Однако зачастую воспитатель просто присутствует 
на мероприятии, не проявляя интереса к происходящему. Воспитатели объясняют это тем, 
что если в ДОУ есть инструктор по физической культуре, то именно он и отвечает за 
физическое развитие дошкольников и организацию соответствующих занятий или досугов. 
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Как показывает практика, многие воспитатели не знают, чем они могут быть полезны в 
процессе проведения физкультурно - оздоровительных мероприятий. 
Эффективность работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. 
Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 
рассчитывать на положительные результаты своего труда. 
Ключевые слова: Воспитатель, инструктор по физической культуре, дошкольный 

возраст. 
 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического, 

психического, социального здоровья, важная роль отводится дошкольному учреждению. 
Однако решение этой проблемы невозможно без слаженной работы инструктора по 
физической культуре и воспитателя. 
Физкультурные занятия – основная форма организации физического воспитания в 

детском саду. Чтобы физкультурное занятие прошло эффективно, необходимы слаженные 
действия инструктора по физкультуре и воспитателя [1]. 
Функции и обязанности инструктора по физической культуре. 
1. Проводить диагностическое обследование детей, что позволяет определить уровень 

развития каждого ребенка и построить план работы. 
2. Проводить занятия в каждой возрастной группе два раза в неделю в зале и один раз на 

улице. 
3. Составлять сценарии спортивных праздников и развлечений и проводить их. 
4. Проводить индивидуальные консультации с родителями. 
5. Давать рекомендации по развитию ОВД, обсуждать затруднения детей, которым 

нужна индивидуальная помощь в дополнительном закреплении и отработке. 
Воспитатель - активный участник воспитательно - образовательного процесса на 

физкультурном занятии, поэтому ему необходимо знать методику обучения движениям, 
особенности выполнения движений, технику выполнения, педагогические требования при 
обучении. 
Задача воспитателя помогать инструктору по физической культуре: осуществлять 

страховку, контролировать качества выполнения упражнений, проводить индивидуальную 
работу с ослабленными детьми. 
Функции воспитателя в развитии основных видов движений: 
1. Перед физкультурным занятием следить за правильностью спортивной одежды и 

обуви детей. 
2. Знать методику выполнения основных видов движений. 
3. Активно участвовать в процессе обучения детей на физкультурных занятиях. В 

младших и средних выполнять вместе с детьми ОРУ, если необходимо корректировать и 
исправлять допущенные ошибки, активно участвовать в подвижных играх. В средних и 
старших группах помогать в выполнении ОРУ, различных ОВД (дополнительный 
индивидуальный показ, пояснение). 

4. На занятиях физкультурой помогает инструктору контролировать правильность 
выполнения детьми движений, дыхания. 
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5.Способствовать организации самостоятельной физкультурной деятельности на 
прогулке. 

6. Участвовать в праздниках и развлечениях с детьми. 
7. Проводить работу с родителями, привлекать их к спортивным праздникам. 
Рассмотрим действия воспитателя в процессе НОД по физкультуре: 
Вводная часть. Воспитатель наблюдает за поведением детей, контролирует соблюдение 

дистанции во время движения; 
Основная часть. Воспитатель участвует в оказании индивидуальной помощи детям по 

необходимости, помогает контролировать правильность выполнения общеразвивающих 
упражнений детьми. Во время подвижных игр воспитатель следит, чтобы дети правильно 
передавали игровой образ, не нарушали установленные правила. Воспитатель помогает 
специалисту расставлять необходимый спортивный инвентарь для основных видов 
движений и убирает его после выполнения детьми упражнений. 
Заключительная часть. Воспитатель выражает свое мнение о том, как прошло 

мероприятие, кто из детей справился с заданием, что им было трудным. 
Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель 

должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей [2]. 
Итак, совместная работа инструктора по физической культуре и воспитателя группы 

скорее приведет к желаемым результатам в решении задач общего физического воспитания 
дошкольников. 
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Аннотация 
Экологическая проблема взаимодействия человека и природы стала наиболее острой и 

приняла огромные масштабы. Поэтому для меня, важной целью стало: Познакомить детей 
раннего возраста с начальными элементами экологического воспитания, для развития 
бережного отношения и сохранения окружающей среды. В своей работе я использовала 
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методы: экскурсии, наблюдения, беседы, опыты, игры и др. В результате дети узнали много 
нового, стали более внимательными, проявляют заботу о растениях и животных.  

 
Ключевые слова 
экологическое воспитание, природа, экологические представления, формирование, 

экологическая культура, игра, дидактическая игра, наблюдательность, ранний возраст. 
 
В наше время экологическая проблема взаимодействия человека и природы стала 

наиболее острой и приняла огромные масштабы. Поэтому для педагогов, в том числе и для 
меня, важной целью стала необходимость развития у детей бережного отношения и 
сохранения окружающей среды. Цель моей работы: Познакомить детей раннего возраста с 
начальными элементами экологического воспитания. Задачи, которые я перед собой 
поставила: 

 - Формировать знания о природе, природных явлениях, растительном и животном мире; 
 - Развивать эстетические чувства: любовь, уважение, бережное отношение к природе; 
 - Побуждать в детях желания ухаживать за природой и животными, беречь и сохранять 

природные богатства. 
Методы и приемы, которые я использовала в своей работе: 
 - Наглядные: целевые прогулки, экскурсии по территории детского сада, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, проведение дидактических игр. 
 - Словесные: рассказы воспитателя, беседы, чтение художественной литературы. 
 - Практические: организация продуктивной деятельности, опыты, проведение игр 

(развивающих, дидактических, подвижных). 
Формирование экологических представлений закладывается в раннем возрасте. 

Приобщение малышей к миру природы возможно благодаря такой особенности как 
эмоциональность: удивление, интерес, чувство радости, восторг, восхищение при 
восприятии природы. Дети раннего возраста - пытливые "исследователи", любопытные и 
энергичные Они познают окружающий мир "играючи" и полны восторгов по поводу 
каждого своего нового "открытия". (3, с.3). К трем годам у них обнаруживается 
целенаправленный интерес к окружающему миру. Ежедневно дети знакомятся с новыми 
предметами и объектами они стремятся узнать не только строение, но и сходства и 
различия, задумываются над простыми причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая их 
интерес мы, педагоги, ведем их от знакомства с природой к ее пониманию. Нам 
необходимо дать детям понятие, что все животные и растения живые существа, они дышат, 
растут, пьют воду и чувствуют боль как человек. 
Мой опыт показал, что необходимо специально учить малышей любоваться, радоваться 

и восхищаться красотой окружающей природы. Именно в раннем возрасте у малышей 
формируется свое отношение к окружающей среде, уважение к себе и окружающим 
младшим собратьям. По этому, необходимо воспитывать у детей, любознательность, 
наблюдательность, бережное отношение ко всему живому в природе. 
Свою работу по формированию экологических представлений я строю по двум 

направлениям: в повседневной жизни и в образовательной деятельности. Знания, умения и 
навыки, полученные в образовательной деятельности, закрепляю в повседневной жизни. 
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Приобщению малышей к миру природы я начала со знакомства с комнатными 
растениями. Они разнообразны по внешнему виду, в каждом из них своя красота и 
неповторимость. Цветущее растение способно привлечь и удержать еще не устойчивое 
внимание малыша. Ухаживая за комнатными растениями можно предложить детям 
различные виды деятельности протереть листочки от пыли, полить растения. Каждый 
ребенок с большим удовольствием выбирает себе занятие по душе и с увлечением его 
выполняет. 
В процессе ухода за растением, необходимо говорить о том, что благодаря нашему 

уходу, они растут такими яркими и красивыми, но если перестать, за ними ухаживать, они 
погибнут. Необходимо помочь ребенку понять, как жизнь растения зависит от воды, тепла 
и света. 
Для того чтобы дети получали больше впечатлений и приобретали практический опыт 

взаимодействия с природой некоторые формы работы рекомендуется организовывать на 
природе. Во время прогулки провожу с детьми экскурсии, беседы, наблюдения за живыми 
объектами, опытническую деятельность, игры на территории детского сада.(4, с.3). 
Знакомлю детей с деревьями, кустарниками, растениями, растущими на участке. Дети 
узнают их названия, характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, 
ветки, листья, цветы, семена). Малыши узнают, что все растения – живые существа, для 
роста им нужны определенные условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. 
Осенью знакомлю с характерными особенностями осенних деревьев (листья деревьев 
меняют цвет), знакомлю детей с осенним явлением - листопадом, играем с листьями на 
улице, в группе на занятиях рисуем и клеим.  
Летом и ранней осенью провожу наблюдения за насекомыми, встречающимися на 

нашем участке: муравьями пчелками, бабочками, гусеницами, дождевыми червяками. Они 
привлекают детей своим многообразием окраски, формой, движениями. Встреча с ними 
вызывает у малыша радость, удивление. Очень важно подвести детей к пониманию того, 
что насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются. Необходимо научить ребенка 
бережно обращаться с ними. 
Зимой работала по проекту: « Покормите птиц зимой» целью которого была: 

формирование представления о птицах, как о живых существах в природе, вызвать желание 
помогать птицам в зимний период. Проводила занятия, где малыши знакомились с 
зимующими птицами, узнавали их по внешнему виду, наблюдали, как они передвигаются, 
ходят, прыгают, летают, клюют корм, узнали чем кормить птиц зимой. Мы вместе с детьми 
лепили, рисовали угощение для птичек. 
Наша группа принимала активное участие в районной акции «Покормите птиц зимой». 

Родители вместе с детьми изготовили экокормушки и кормушки для зимующих птиц, и мы 
каждый день выходя на прогулку, кормим своих пернатых друзей, которые ждут нас с 
нетерпением. 

 Весной мы вместе с детьми и родителями организовали огород на окне в рамках проекта 
«Лук - лучок позолоченный бочок». Садили цветы на рассаду настурцию и бархатцы. 
Проводили наблюдения за вербой. Малыши с интересом и с большим удовольствием 
принимали участие в посадке растений и дальнейшем наблюдении за ними. Ухаживая за 
птицами, растениями, дети учатся бережному и заботливому отношению к ним.  
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Ведущим видом деятельности в раннем возрасте является игра. В своей работе я 
использую дидактические игры. Дидактическая игра это основное средство воспитания, 
познания окружающего мира. Она не только закрепляет знания, полученные детьми, но и 
развивает самостоятельность мышления, сенсорные способности, активизирует речевое 
развитие, стимулирует развитие любознательности. (2, с.93). 

 - Игры с природным материалом ( с листочками, камушками, шишками,) например: 
«Найди такой же листик», «Собери шишки». 

 - Настольные: «Лото», «Домино», «Парные картинки». Например: «Кто где живет?», 
«Чей домик?», «Чья мама?», «Кто живет на ферме?», «Прищепки Кто что ест?», «Что где 
растет?», «Кто прилетел на кормушку», «Разрезные картинки». 

 - Строительные игры с природным материалом (с песком, снегом). 
 - Подвижные игры: «У медведя во бору», «Солнышко и дождик», » «Лохматый пес», 

«Птички летают». 
 - Дидактические игры с экологическим уклоном способствуют повышению уровня 

экологической культуры, а также воспитанию бережного отношения к природе. 
 Для работы с детьми я изготовила лэпбук на тему: «Экологические игры для детей 

раннего возраста». 
Значимое место в работе с детьми по формированию экологических представлений 

занимают опыты, так как они способствуют формированию у детей познавательного 
интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность, они нужны 
для того, чтобы расширить представления детей о свойствах песка (мокрый, сыпучий), 
снега (холодный, в тепле тает, липкий), воды (теплая, холодная), сформировать 
представление о значимости воды в жизни людей и воспитывать бережное отношение к 
ней. В результате проделанной работы дети узнали много нового и интересного, стараются 
заботиться о растениях и животных. Дети стали более внимательными, обращают 
внимание на изменения в погоде и природе. 
Родители в нашей группе стали внимательнее к тому, как их дети относятся к природе, 

они стали понимать о необходимости формирования экологической культуры. 
Впечатления, полученные ребенком в раннем возрасте, запоминаются на всю жизнь. И 

главная задача нас взрослых – обогатить жизнь ребенка яркими впечатлениями от 
разнообразия и красоты родной природы и природных явлений. Учить малышей проявлять 
наблюдательность, беречь и заботиться об окружающей природе. 

 
Список используемой литературы. 

1. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой Примерная основная 
программа дошкольного образования". От рождения до школы". - изд. "МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ", Москва 2015г. 

2. Н.Ф. Губанова "Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. - М.: 
"МОЗАИКА - СИНТЕЗ", 2014г. 

3. М. Ф. Литвинова "Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: 
Методическое пособие. - М.:"ТЦ Сфера", 2012г. 

4. О. А. Соломенникова "Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 
группа". - М.: "МОЗАИКА - СИНТЕЗ", 2014г. 

© Коротаева М.В., (2019). 



53

УДК 37  
Корягина И. В. 

Воспитатель 1 категории 
Мочалова А. А. 

Воспитатель 
г. Тольятти, Самарской области 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад №157 «Светлячок» 
Тел. Сот.: 8 - 929 - 713 - 95 - 65 

E - mail: lapaeva.i@ya.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Ключевые слова: ранний возраст, самостоятельность, целевые ориентиры, предметно - 

развивающая среда. 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы становления самостоятельности детей 

раннего возраста с помощью формирования навыков самообслуживания. Анализируются 
необходимые условия по организации образовательного процесса в доу в группах раннего 
возраста. 
В настоящее время, когда федеральный государственный образовательный стандарт 

вступил в полную силу и поставленные этим законом задачи перед дошкольным 
образованием требуют своего неукоснительного исполнения. В частности одной из задач 
прописанной в целевых ориентирах является формирование самостоятельности, 
инициативности в деятельности у дошкольников к семи годам. О важности такого качества 
как самостоятельность говорили многие известные педагоги прошлого, такие как Божович 
Л.И., Леонтьев А.Н., Рубенштейн С.Л. и др. Рассматривая самостоятельность как 
стержневое личностное качество, а также как условие активной деятельности. Интерес к 
вопросу становления самостоятельности не случаен, ведь стремление к самостоятельности 
заложено в детском организме, именно это качество пронизывает все возрастные кризисы, 
которые переживает развивающаяся личность ребёнка. Анализ литературы по 
самостоятельности позволяет определить основные проявления самостоятельности в 
деятельности, таких как независимость действий, стремление без посторонней помощи 
добиваться цели, умение творчески ставить и решать задачи, умение проявлять 
настойчивость в достижении поставленной задачи.  
Предпосылки самостоятельности начинают формироваться, как только ребёнок 

становится способен активно изучать окружающее его пространство. Становление 
самостоятельности определяется и является возможным при условии использования 
воспитательного воздействия взрослыми. Самостоятельные умения ребёнка проявляются, 
закрепляются в разных видах деятельности, постепенно становясь личностной чертой или 
свойством, но только при условии помощи взрослого. В течение первых трех лет жизни 
малыша этими взрослыми являются родители ребёнка, которые являются первыми и 
основными воспитателями. Что было актуально совсем недавно, в настоящее время с 
учётом поставленных правительством Российской Федерации задач в детских садах 
активно открываются группы раннего возраста от года до двух лет. И число взрослых, 
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которые могут оказывать педагогическое воздействие, на растущего ребёнка расширяется, 
добавляются воспитатели, которые находятся совместно с ребёнком в течение 10 - 12 часов. 
У родителей появляется возможность получать информацию по развитию и воспитанию 
ребёнка у компетентных специалистов. А у воспитателей раннего возраста появляется 
возможность в сензитивный период проводить целенаправленную работу по 
формированию самостоятельности на начальном этапе ее становления.  
Организация образовательной деятельности строиться в соответствии с прописанными 

во ФГОС видами деятельности для детей раннего возраста от года до трёх лет: 
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
 общение с взрослым; 
 совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
 двигательная активность. 
С учетом возрастных и психологических особенностей воспитанников групп раннего 

возраста, организуемая деятельность должна быть: 
 событийна (связана с каким - либо событием из личного опыта ребёнка); 
 ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться); 
 процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 
Немало важное место занимает создание предметно - развивающей среды в группах 

раннего возраста. ПРС также должна соответствовать возрастным особенностям детей, их 
физиологии, быть безопасной, трансформируемой, т.е. выполнять все требования ФГОС 
дошкольного образования. ПРС должна обеспечить систему условий, для развития всех 
видов деятельности детей, и конечно же способствовать проявлению детской 
самостоятельности, в частности возможности становления и развитие навыков 
самообслуживания. Для этого необходимо соблюсти ряд условий таких как: 

 - доступность игрового, экспериментального, материала для продуктивной деятельности 
детей; 

 - эстетичность оформления; 
 - возможность для двигательной активности детей; 
 - безопасность; 
 - наполняемость с учетом зоны ближайшего развития детей группы; 
 - разнообразный материал по развитию восприятия и сенсорики; 
 - мебель в группе, организация туалетной комнаты, раздевалки должны соответствовать 

возрастным особенностям детей.  
Необходимо отметить особую важную составляющую в формировании личности 

ребенка в целом и самостоятельности в частном, это взаимодействие педагога и родителей 
воспитанников. Родители всегда занимали, особую роль в воспитании своих детей, теперь 
это право и обязанность закреплена за ними во ФГОС. Педагогам необходимо вести 
целенаправленную работу по выстраиванию взаимодействия с родителями. Результатом 
правильно организованной и проведенной работы будут слаженные действия воспитателя и 
родителей в процессе формировании и развитии личности ребенка. Система работы с 
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родителями включает себя: анкетирование родителей; ознакомление родителей с 
результатами наблюдения и психолого - педагогического обследования ребёнка; 
проведение просветительской работы по повышению педагогической компетентности 
родителей (по вопросам формирования самостоятельности детей раннего возраста, 
организация предметно - развивающей среды дома и т.п.); проведение открытых 
мероприятий, мастер - классов, круглых столов с целью ознакомления с разными приемами 
и навыками развития самостоятельности детей раннего возраста. 
Таким образом, воспитание самостоятельности и формирование навыков 

самообслуживания предполагает систему организованных внешних воздействий на 
ребёнка с учётом возрастных, психологических особенностей детей раннего возраста, а 
также в рамках образовательной программы детского сада. При этом совместные действия 
взрослых (педагогов и родителей) должны быть согласованны для эффективного 
образовательного процесса. 
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
 Последствия деструктивного влияния родителей способны оказывать негативное 

влияние на всю последующую жизнь ребенка, ведь это происходит во время становления 
личности. Причины связаны с недостаточной психолого - педагогической 
компетентностью родителей, спонтанным выбором стратегий воспитания и наличием 
детских травм. В статье рассматриваются деструктивные модели семейного 
воспитания и возможные последствия. 
Ключевые слова  
Семейное воспитание; модели семейного воспитания; семейная педагогика; личность. 
Семья является структурной единицей общества, основной функцией которой является 

деторождение и воспитание детей. Семья оказывают огромную роль на становление 
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личности. Дом для ребенка – это не просто помещение и крыша над головой, а место где 
его ждут, любят, понимают и принимают таким, каким он есть. 
В психолого - педагогической литературе семья рассматривается как социально - 

педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального удовлетворения 
потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) 
каждого ее члена [1; c. 211]. Во многом именно от семьи зависит психологическое здоровье 
ребенка в будущем. Например, дефицит внимания, любви, тепла в детстве приведет к его 
накоплению. Будучи взрослым человеком такой ребенок будет ждать удовлетворение 
своего дефицита. Это может привести к навязчивой привязанности к людям, которые по 
каким - то причинам были внимательны к личности. В том случае, если он поймет, что 
конкретный человек ему не подходит, то тот внутренний ребенок не захочет отпустить 
того, с кем он пережил приятные ощущения и яркие эмоции. Это может привести к апатии, 
разочарованию, депрессивному состоянию. Данная ситуация – это один из ярких примеров 
последствий деструктивного воспитания. 
Семейное воспитание носит ярко выраженный индивидуальный характер. Для каждой 

семьи присущи свои методы, отбор которых идет с учетом конкретных ситуаций. Это 
может быть похвала, показ, личный пример, юмор, поучение, сопереживание, контроль. 
Ситуация усугубляется, если это негативизм, упреки, недоверие. В психолого - 
педагогической литературе выделяют несколько типов неправильного воспитания. К ним 
относят безнадзорность. В этом случае родители заняты своими делами, работой, личной 
жизнью. Дети предоставлены сами себе. Они могут проводить много времени на улице и 
попасть под влияние неблагополучных компаний.  
Другая крайность – гиперопека. Жизнь ребенка находится под бдительным надзором 

своих родственников. Не является исключение навязывание своих собственных интересов, 
точки зрения. В результате ребенок становится нерешительным, боязливым, неуверенным в 
своих силах. В будущем такой ребенок будет искать опеку, поддержку от взрослого 
человека.  
Другой разновидностью гиперопеки – воспитание по типу «кумира» семьи. Ребенок в 

семье становится центром, все его желания выполняются беспрекословно. При таком типе 
семейного воспитания за ребенка могут выполнять задания, не доверять выполнить работу 
по дому. Таким образом, при таком подходе ребенок привыкает быть в центре внимания и 
во взрослой жизни могут возникать конфликтные ситуации на почве его эгоцентризма. 
Кроме того, ребенка могут воспитывать в обстановке эмоциональной отверженности, 

холодности. В такой атмосфере может ощущаться безразличие родителей, их 
отстраненность. Другой тип – жесткое воспитание. Ребенка могут наказывать, применять 
физическую силу. Он растет в постоянном страхе, для того чтобы избежать негативизма со 
стороны родителей ребенок учиться обманывать, приспосабливаться в условиях недоверия. 
Следует отметить, что физические наказания не допустимы. Они не имею воспитательную 
ценность, а влекут психические, нравственные травмы, не исключены душевные страдания. 
Кроме того, ребенку может внушаться мысль, что он обязательно должен оправдать 

надежды своих родителей. В итоге ребенок может проживать не свою жизнь: выбрать 
профессию не по душе, не иметь свою собственную точку зрения. Невротические срывы, 
трудность во взаимоотношениях в коллективе – как следствие такой модели воспитания. 
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Успех каждого метода воспитания зависти от умения родителя найти «золотую» 
середину. Это сложная задача, но достижимая. Консультации с психологом, классным 
руководителем помогут помочь найти верную траекторию. Осознавая свою 
ответственность перед ребенком, взрослому важно разобраться со своими детскими 
переживаниями. Возможно, придется вспомнить то, как он страдал от непонимания, 
нападок, несправедливых замечаний. Процесс может происходить в течение длительного 
отрезка времени и все зависит от того, насколько травмирован родитель. Старая боль может 
проявляться по отношению к другим людям и хуже всего, если это будет ребенок. Важно 
научится доверять своему ребенку, проявлять интерес к его жизни, но при этом признавать 
его отдельность. Следует помнить, что недостаток любви, дефицит тепла может привести к 
созависимости, токсичным отношениям. Это только одно из возможных последствий 
деструктивной модели. Осознание всей глубины своей ответственности необходимо для 
воспитания психологически здоровой личности. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
 В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности проблемы подготовки детей к школе, 

раскрывается значение данной темы и три её аспекта. Также выявлены педагогические 
рекомендации, способствующие более успешной подготовке детей к школе. 

 Ключевые слова 
 Готовность детей к школе, ФГОС ДО, дошкольное образование. 
 
Подготовка детей к школе является одной из главных проблем образования, ведь от ее 

решения зависит успешность обучения детей в школе. ФГОС ДО определяет целевые 
ориентиры дошкольного образования, представляющие психологические, физические и 
социальные характеристики достижений детей к окончанию дошкольного образования. 
Преемственность создает условия для реализации в педагогическом процессе ДОО и 
школы единой системы воспитания и обучения.  
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Л.А. Венгер трактует понятие готовность к школе как определенный уровень 
социальных умений, включающих умения общаться со сверстниками и взрослыми, 
оценивать ситуацию и регулировать свое поведение, развитие тех функций, без которых 
обучение невозможно или затруднено. 
Готовность ребёнка к обучению в школе определяют три аспекта: физиологический, 

психологический и социально - личностный. 
Физиологический аспект зависит от уровня развития основных функциональных систем 

организма будущего школьника и состоянием его здоровья. Важным показателем при 
определении физиологической готовности к школе является уровень развития мелкой 
моторики.  
Психологический аспект готовности ребёнка к школе характеризует особенности 

психологического развития ребенка на пороге школьного обучения с позиции адаптации к 
новым условиям и успешности решения задач образовательной деятельности. 
Психологическая готовность к школе включает в себя следующие параметры психического 
развития: наличие учебной мотивации; уровень развития произвольного поведения; 
уровень интеллектуального развития; развитость восприятия, памяти, внимания и 
воображения; возможность целеполагания. 
Социально - личностная готовность к школе предполагает определенный уровень 

развития эмоциональной сферы, самосознания и самооценки ребенка, свидетельствует о 
достижении ребенком элементарной социальной зрелости. 
Проанализировав психолого - педагогическую литературу, я составила комплекс 

педагогических рекомендаций, способствующих более успешной подготовке ребенка к 
школьным условиям, для педагогов ДОО: 

 создать условия для сюжетно - ролевой игры со школьной тематикой; 
 использовать лепку, конструирование, а также пальчиковую гимнастику и 

пальчиковые игры для развития мелкой моторики; 
 предоставить ребенку максимальную свободу для проявления его творческой 

инициативы; 
 в период обучения грамоте большое место отводить развитию фонематического 

слуха; 
 развивать настойчивость, ответственность, самостоятельность, старательность; 
 способствовать развитию произвольной регуляции деятельности, умению выполнять 

задания по словесной инструкции, развивать способность контролировать и оценивать свои 
действия; 

 приглашать школьников в ДОО; 
 создать образ доброго, справедливого учителя; 
 использовать рисование как средство развития зрительно - двигательной 

координации; 
 контролировать правильную посадку детей; 
 способствовать развитию логического мышления. 
Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит педагогу развить в детях те 

качества и навыки, которые необходимы для обучения в начальной школе, а так же 
сформировать позитивное отношение к школе и учебной деятельности, что играет 
большую роль в мотивационной сфере ребёнка.  
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В заключение следует отметить, что неподготовленному ребенку очень сложно 
адаптироваться к переменам. Поступление в школу является большим стрессом для 
бывшего дошкольника, ведь меняется привычный жизненный уклад. Необходимо, чтобы 
знания ребенка и уровень его развития на выпуске из ДОО максимально соответствовал 
программе и требованиям начальной школы.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ В КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАИКАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрены цели и задачи, формы логопедической работы с детьми с 

заиканием, особенности проведения логопедического массажа.  
Ключевые слова: 
Дошкольники, заикание, логопедический массаж. 
В настоящее время увеличивается количество детей дошкольного возраста с заиканием. 

Отмечено, что заикание является сложной проблемой, как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. [1] подчеркивают, что в отечественной 
логопедии разработан оригинальный подход в оценке клинической картины заикания. В 
педагогической литературе выделены две клинические формы заикания (невротическая и 
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неврозоподобная), которые позволят достоверно оценить судорожные проявления в речи, 
особенности личности в начальный период развития заикания и при его хроническом 
течении.  
Селиверстов В.И. [2] подчеркивает, что при работе с заиканием логопед должен обладать 

не только практическими приемами коррекции речи при заикании, но и понимать 
целостную клиническую и психолого - педагогическую картину этого сложного 
патологического состояния, знать клинические проявления невротических и 
неврозоподобных состояний. При соблюдении перечисленных условий может быть точно 
определено направление реабилитационных и профилактических мероприятий в 
комплексной системе преодоления заикания. 

 Важнейшей целью логопедической работы является перевоспитание неправильной 
речи, поведения, устранение психологических отклонений у детей с заиканием. Задачи, 
стоящие перед логопедом при работе с детьми с заиканием следующие [2, с. 63]: при 
помощи педагогических средств воспитать навыки правильной речи (неторопливый темп, 
достаточная громкость и выразительность, правильное речевое дыхание, опора на гласные 
звуки), способствовать гармоничному развитию дошкольников. Неторопливый темп речи 
дошкольника необходимо вырабатывать одновременно с неторопливым темпом общих 
движений. Выработать определенный темп речи помогает нормализация речевого дыхания, 
умение справляться с волнением, спокойное, уравновешенное поведение в разговоре и во 
внеречевой деятельности.  
При работе с детьми с заиканием логопед применяет следующие формы работы [2, с. 63]: 

психолого - педагогическое изучение дошкольника, логопедические занятия, организация 
самостоятельной работы, сотрудничество с другими специалистами, консультативно - 
методическая работа с родителями и педагогами, самообразование и повышение 
квалификации. 
Огромное влияние на успех коррекционной работы оказывает доброжелательная и 

спокойная обстановка, окружающая ребенка с заиканием. Важно поощрение ребенка, 
особенно при проявлении им инициативы, четкого выполнения правил поведения. 
Положительный эмоциональный климат в дошкольном учреждении и семье способствует 
повышению самооценки дошкольника, формированию у него чувства уверенности в себе. 
В комплексной медико - педагогической системе реабилитации заикающихся одним из 

инструментальных методов воздействия является логопедический массаж, оказывающий 
достаточно широкое физиологическое действие на организм заикающегося. 
Логопедический массаж способствует раздражению рецепторов в коже и мышцах, что 
приводит к улучшению кровоснабжения тканей, их питания, усилению оттока крови по 
венам, улучшению лимфотока и обменных процессов. Применение различных приемов 
логопедического массажа способствует понижению тонуса мышц (при спастичности), 
повышению тонуса при его снижении, оказывает воздействие на активные произвольные 
координированные движения органов артикуляции. Благодаря логопедическому массажу у 
детей с заиканием снижается скованность артикуляционных движений, улучшается 
эмоциональное состояние [1,3].  
Таким образом, логопедический массаж оказывает положительное влияние на организм 

в целом, способствует положительным изменениям в нервной и мышечной системах, 
играющих главную роль в речевом процессе [1, с. 44]. 
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В современных условиях повысилась роль волевого воспитания подрастающего 

поколения. Воспитание волевых качеств целесообразно особенно в дошкольные годы. 
Именно в дошкольном детстве закладываются основы физического и психического, в том 
числе волевого развития личности ребенка. Важность воспитания волевых качеств у 
старших дошкольников определяется также необходимостью психологической подготовки 
детей к школе (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.К. Котырло, Т.В. Тарунтаева и др.) [5]. 
Исследования Л.И. Божович, А.В. Запорожца, Л.М. Головиной позволяют 

охарактеризовать особенности развития волевых качеств личности у детей дошкольного 
возраста. 
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Становление волевого действия происходит в дошкольном возрасте. Ребенок овладевает 
целеполаганием, планированием, контролем, может взять верх над ситуацией, сказать «я 
хочу» или «я не хочу» [3]. 
У детей старшего дошкольного возраста составляются необходимые предпосылки для 

развития высшей формы произвольного поведения – волевых качеств (В.И. Аснин, Н.Г. 
Догонадзе, Г.А. Кварцхава, В.К. Котырло, А. Кожарин, Я.С. Неверович, А.А. Смирнова, 
Н.А. Циркун, Т.И. Шульга). Для обозначения конкретных проявлений волевых качеств 
используют понятие «волевое действие», которое выступает своеобразной «единицей» 
проявления воли, маленькой и наиболее простой величиной и несет в себе все ее признаки 
[1]. 
Старшие дошкольники могут ставить значимые цели не только для них, но и для 

окружающих. Конечно же, игровые мотивы остаются значимыми для детей на протяжении 
всего дошкольного детства, именно поэтому, в дидактической игре знания усваиваются 
наиболее успешно, а создание воображаемой ситуации облегчает выполнение требований 
взрослого. 
В современной психологии и педагогике старший дошкольный возраст рассматривается 

как сенситивный период зарождения волевого поведения. Особенности развития волевых 
действий старших дошкольников в разных видах детской активности, в частности 
познавательного и двигательного направления, проявляются в единстве мотивационного и 
операционального компонентов волевых действий. 
Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление 

особенностей развития волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста. В 
исследовании приняли участие дети старшей группы МБДОУ «Табатский детский сад 
«Ветерок». Количество испытуемых составило 15 детей.  
Для исследования волевых качеств у детей старшего возраста, нами были использованы 

следующие методики: 
1. Методика «Закрась фигуры» проводится с целью определения уровня упорства и 

целеустремленности в структуре монотонной деятельности. 
2. «Картинки и кружки» в исследовании проводилась с целью определения уровня 

сформированности качеств – упорства, целеустремленности и выдержки. 
3. «Особенности проявления воли дошкольников».  
Цель методики: определение уровня развития самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста через наблюдение. 
Выполним сводный анализ полученных результатов по трем методикам (таблица 1, 

рисунок 1).  
 
Таблица 1 – Уровень развития волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста 

Уровень развития Количество детей 
Абс. кол - во  %  

Высокий 3 20 
Средний 7 47 
Низкий  5 33 
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Таким образом, анализ результатов исследования позволил сформировать три группы 
детей старшего дошкольного возраста с разным уровнем сформированности волевых 
качеств: 

 - низкий уровень или 15 баллов и менее сформированности волевых качеств, имеет 5 
ребенка (33 % ); 

 - средний уровень или от 15 до 33 баллов - 7 детей (47 % ); 
 - высокий уровень или от 35 до 45 баллов - 3 ребенка (20 % ). 
Наглядно полученные результаты показаны на рисунке 4.  
 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования уровня развития волевых качеств  

у детей старшего дошкольного возраста 
 
Таким образом, из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что высокий уровень 

сформированности волевых качеств имеет небольшая часть испытуемых - 3 ребенка (20 %). 
Такие дети не отвлекались, проявляли аккуратность при выполнении заданий, не 
отказывались от работы. 

Дети продержались с закрытыми глазами более 2 минуты, совершенно не подглядывая. 
То есть дети старались достичь поставленной цели. 

Для ребенка 5 - 6 лет это является высоким показателем развития упорства и 
целеустремленности. Дети не открывали глаза, никак не реагировали на внешние 
раздражители (постукивание, разговоры и т. д.). 

Средний уровень имеет большая часть детей, а точнее 7 (47 % ). Дети, имеющие средний 
уровень сформированности волевых качеств были менее аккуратны и внимательны при 
выполнении заданий, часто отвлекались на раздражители, открывали глаза. 

Низкий уровень развития волевых качеств имеют 5 детей (33 % ). Такие дети постоянно 
подглядывали, не могли проявить силу воли, не получили результат и не достигли 
поставленной цели. 

Таким образом, по результатам исследования трех методик, мы можем заключить, что у 
большинства детей старшего дошкольного возраста средний и низкий уровень развития 
волевых качеств. Результаты исследования объясняются тем, что в старшем дошкольном 
возрасте только начинается развитие волевых качеств. В этот период дети только начинают 
самостоятельно определять и осознавать свои действия. Поэтому для успешного развития 
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данных качеств, необходима планомерная и целенаправленная работа педагогов и 
родителей.  
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Стертая дизартрия встречается очень часто в логопедической практике. Основные 
жалобы при стертой дизартрии на речь детей это невнятная невыразительная речь, плохая 
дикция, искажение и замена звуков в сложных по слоговой структуре словах и др. 

 Стертая дизартрия  речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического 
и просодического компонентов речевой функциональной системы и возникающая 
вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга (Л. В. 
Лопатина). 

 Этиология, симптоматика и механизмы дизартрии, в специальной литературе освещены 
достаточно полно (М. Е. Хватцев, К. Л. Семенова, О. В. Правдина, Е. Ф. Соботович, Р. И. 
Мартынова, М. В. Ипполитова, Л. А. Данилова, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Архипова, Л. В. 
Лопатина, Н. В. Серебрякова, Л. В. Мелехова, Р. А. Белова - Давид и др.). 

 Анализ анамнестических данных показывает, что у дошкольников со стертой формой 
дизартрии имеются осложнения как перинатального, так натального и постнатального 
периодов. При этом наибольший процент осложнений отмечается в пренатальном периоде. 
Чаще всего невропатолог ставит таким детям следующие диагнозы: пренатальная 
энцефалопатия, постгипоксическая ишемическая энцефалопатия, геморрагическая 
энцефалопатия (гематома, геморрагическое пропитывание), гидроцефальный синдром 
(наружная, внутренняя гидроцефалия), гипертензионный синдром, гидроцефально - 
гипертензионный синдром, дистонические синдромы (гипер - , гипотоническая форма, 
переменная форма) [ 1,2]. 

 Раннее психомоторное развитие детей имеет легкую дисфункцию, формируется с 
незначительным запаздыванием от возрастных норм и диспропорционально. Например, 
ребенок начинает стоять раньше, чем сидеть, ходьба опережает ползание. Наблюдается 
отсутствие или неправильность ползания (назад, вбок). Раннее речевое развитие детей 
также может быть незначительно задержано. Достаточно часто «выпадает» этап гуления, 
появление первых слов задерживается на 1 - 2 месяца, на 1 - 5 месяцев отстает от нормы 
появление фразовой речи. Отмечаются трудности введения новых слов в активный словарь, 
овладения предлогами.  
В первую очередь необходимо отметить грубые нарушения статической координации 

движений как в общей, так и в артикуляционной моторике. При относительной 
сохранности двигательных ощущений (кинестезии) обнаруживается явная недостаточность 
кинетического компонента двигательного акта вплоть до полной невозможности 
выполнения заданных проб. Грубые дефекты выявляются при выполнении пробы на 
сложные формы координации движений. Выделяются рассогласованность движений, 
появление гипертонуса, вычурных поз (непроизвольные мышечные сокращения), 
синкинезии, невозможность регуляции амплитуды собственных движений, разведение рук 
в пространстве, соскальзывание на одноименные движения [2,3,4]. 

 Артикуляционная моторика у детей со стертой формой дизартрии страдает по тому же 
типу, что и общая. Характерно дыхательная недостаточность, гиперсаливация, тремор, 
девиация (отклонение от вертикальной оси) языка, губ, подбородка, вегетативные 
дисфункции: (потливость, покраснение или побледнение кожных покровов и др.).  

 У старших дошкольников со стертой формой дизартрии обнаруживаются стойкие 
нарушения тех или иных компонентов просодической стороны речи. Дыхательная 
недостаточность преимущественно проявляется в неправильном типе дыхания (чаще 
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грудном и ключичном), коротком речевом выдохе  до 5 секунд. Речь носит в той или иной 
степени «смазанный» характер. 
Звукопроизносительные расстройства имеются у детей данной категории. Это, прежде 

всего, нарушения двух и более звуков (групп звуков). Наряду с этим отмечаются как 
нарушение одного звука (группы звуков), так и нормально сформированный звуковой 
строй речи. В основной массе нарушения касаются свистящих, шипящих и соноров, 
отмечается обилие искажений по сравнению с малым числом замен [ 1, 6, 7]. 
Все дошкольники со стертой формой дизартрии допускают большое количество ошибок, 

характер которых свидетельствует о недостаточности фонематического восприятия. 
Наиболее ярко это проявляется при обследовании слухомоторных координаций. Трудности 
отмечаются уже при восприятии и воспроизведении простых ритмов, воспроизведение 
сложных ритмов им, как правило, недоступно. Недостаточность фонематического 
восприятия обнаруживается так же ярко и в пробах на повторение пар слов, близких по 
артикуляторно - акустическим признакам, а также слов сложной слоговой структуры и 
скороговорок. 

 Звукослоговой анализ нарушен в меньшей степени, однако и здесь выявляются 
отчетливые затруднения. При задании назвать первый или последний согласный звук в 
слове типа кошка, камень ребенок, как правило, выделяет слог. 

 Затруднено сравнение слов по звуковому составу: определение количества звуков в 
слове и нахождение 2 - го, 3 - го, 4 - го звука. Типичные ошибки  пропуск гласных звуков, 
а также согласных звуков в словах со стечением согласных, реверсы слов при назывании по 
порядку звуков в слове: «сон»  «н, о, с» [ 1, 2, 4, 5]. 

 Практически невыполнимыми для дошкольников со стертой формой дизартрии 
оказываются пробы на добавление звука в начале и середине слова, замены звука в начале и 
середине слова, перестановку звуков в слове. Синтез слов из звуков и слогов 
осуществляется детьми данной категории достаточно успешно, нарушения выявляются 
лишь при синтезе слов из 4 - 5 звуков со стечением согласных, также отмечаются реверсы 
слов («ток»  «кот»).  

 Частая встречаемость реверсов слов указывает на нарушение не только собственно 
фонематического звена, но и на пространственные нарушения, влияющие на правильность 
выполнения проб дошкольниками со стертой формой дизартрии. 

 В активном словаре детей представлены все части речи. Дошкольники владеют 
обобщающими понятиями, легко образуют новые слова (сон  сонный), правильно 
согласовывают их. Отмечаются специфические трудности называния предметов, действий, 
признаков. Они проявляются при актуализации нужного слова и использовании вместо 
него слова, близкого по значению. Трудности называния не связаны с поиском слов и 
увеличением латентного периода времени при актуализации необходимого слова. Поэтому 
можно утверждать, что нарушение не является собственно лексической недостаточностью, 
а носит аномический характер (ребенок не может соотнести образ предмета со словом - 
наименованием).  

 Существенные трудности для дошкольников со стертой формой дизартрии представляет 
порядок называния времен года, суток, дней недели. Однако, поскольку дети знают 
признаки, правильно их соотносят, можно утверждать, что эти нарушения обусловлены 
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недостаточностью не лексических, а временных представлений, формирующихся и в норме 
значительно позже (ко 2 - му, 3 - му классам).  

 В целом, характеризуя особенности лексики данной категории детей, необходимо 
отметить обедненность самостоятельной речи при наличии достаточного словарного запаса 
и легкую задержку в формировании обобщающей и регулирующей функций речи [ 2, 3, 4]. 

 Грамматический строй речи у таких детей также имеет свои особенности. Их 
самостоятельная речь грамотна, однако изобилует вербальными штампами. Ярко 
проявляется несостоятельность пространственных представлений при понимании и 
использовании предложно - падежных и логико - грамматических конструкций. 

 У части детей со стертой формой дизартрии встречается лексико - грамматическое 
недоразвитие речи, которое обусловливается особенностями социальной среды и 
воспитания ребенка. Типичными проявлениями такого недоразвития в данном случае 
являются выраженная бедность словаря, незнание обобщающих понятий, неумение 
выделять существенные признаки, сравнивать понятия, нарушения словообразовательных 
процессов, изобилие аграмматизмов. 

 Дошкольники со стертой формой дизартрии адекватно используют вербальные 
средства. Рассказ оформляется грамматически правильно, с использованием сложных 
грамматических конструкций. В речи детей встречаются вербальные штампы, единичные 
негрубые аграмматизмы. 

 При составлении самостоятельного рассказа по картинке или серии картинок дети со 
стертой формой дизартрии, в отличие от нормы, рассматривают картинку, придерживаясь 
направления справа налево и (или) снизу вверх, т.е. у них отчетливо проявляются оптико - 
гностические нарушения. Следствием этого является то, что в одних случаях дети заменяют 
рассказ перечислением отдельных деталей, в других случаях они ограничиваются 
интерпретацией по одному фрагменту или составляют рассказ, отталкиваясь от 
несущественных деталей картинки.  

 Таким образом, зная особенности речевого развития дошкольников со стертой 
дизартрией можно грамотно спланировать коррекционную работу и оказать помощь 
ребенку в преодолении речевых нарушений до поступления в школу.  
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 Аннотация 
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 Проблема человека становится, в силу нарастающих противоречий социального бытия, 

сверх актуальной. Её анализ требует обращения к соответствующей времени системной 
логике; философского осмысления процесса эволюции всех структур общественного 
сознания, продуцируемого им общественного поведения. Точного диагноза, фиксирующего 
«за и против» признания рационально - объективного, позитивного хода всей человеческой 
Истории, от её истоков - генезиса до наших дней, с констатацией необходимых и 
возможных перспектив.  

 Интересную, на наш взгляд, попытку в этом направлении предпринял русский философ 
Питирим Сорокин. Это было время перелома, значимого для судеб России и всего 20 века. 
В работе «Социодинамика культуры» он выделяет наличие в истории трёх различных 
типов - формаций, с соответствующими структурами и логикой системного бытия [1]. 

 Первые, древние времена Истории - это были сообщества радикальной духовности, где 
бытийное, земное представлялось лишь иллюзией, ничтожной пустотой, важно «небо», а не 
«земля», всё это предполагало наличие аскезы. Затем стало превалировать, утверждаться 
вещно - чувственное - от прелюдии, до того, что сегодня называется «обществом 
потребления». Победила идеология и практика, где духовное фактически изгоняется 
телесным, комфортным, ищущим компенсации за конечность бытия. Именно этот этап, 
уже максимально, переживает современность. Разумеется, подобная типологическая схема 
условна, требует понимания наличия моментов переходности, наследования одного 
состояния общества другим. Со сменой акцентов в системе взаимоотношений 
материального и духовного, идеального и реального. К примеру, советская цивилизация 
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тоже была материально - ориентированной, но в сфере идеологии предпочитала делать 
ставку на высокое, пытаясь культивировать, внедрять в социальную практику образы 
необходимого «светлого пути», таких же светлых её героев. Со снятием этой 
составляющей, она без особых усилий превратилась в «собрата» своего бывшего оппонента 
- мирового частного Капитала, который поспешил избавиться, за ненадобностью, от 
недоходных, потому непривлекательных для него идеалов. Откровенно показал своё лицо 
победителя, требующего не партнёрства, а абсолютного подчинения, с «приватизацией» 
активов проигравшего. История, однако, показывает, что у всякой победы есть свои 
пределы, за ними - неизбежные негативы в сфере мысли и чувств побеждённого. Участие в 
нарастающей, лавинной, самоуничтожающей гонке за капитализацией вызывает всеобщее 
психологическое отторжение, когда мировому сознанию всё чаще является образ 
всадников Апокалипсиса. Тогда возможным становится переход к новому, третьему этапу 
развития цивилизации - жёсткому «Средневековью». Тотальному отрицанию самой идеи 
материального как системообразующего и даже просто наличествующего в социальной 
деятельности. Тогда возникает вопрос о необходимости обращения к теме «нового 
человека», формулирования «Новой антропологии». Такие попытки уже сегодня имеют 
место. 

 Так, в своей концепции, философском манифесте Московской антропологической 
школы, которая есть реакция на факт «добровольного сумасшествия» современной 
цивилизации (о котором писал ещё Фридрих Ницше), Федор Гирёнок обосновывает 
необходимость выхода из «тёмного леса» бытия не столько усилиями разума, которому уже 
почти нет доверия, а «путём отчаянной решимости самого человека…, человек не часть 
мира. Мир - это часть человека, мы знаем, что мы в нём не у себя дома» [2, с.6]. Надо 
почувствовать, понять, углубиться в себя на базе собственного сознания, а не 
искусственного, привнесённого внешнего интеллекта. Человек - это непрерывная цель 
быть, оставаться самим собой на основе исключения раздвоенности, обусловленной 
диктатом так называемого «общественного сознания». Ставка должна быть сделана на 
внутренний мир, чтобы обезопасить себя от навязываемых антиценностей, антицелей, 
антиидеалов чуждого ему - внешнего. Нужно стать детьми нового времени, начать 
Историю сначала, прошлое нельзя переписать, изменить в лучшую сторону; время требует 
качественного иного Настоящего. Им надо одарить, прежде всего, себя. «Никакой 
реальности самой по себе нет…, мир сворачивается в человеке, когда в нём появляется 
внутренняя самость» [Там же]. Для педагогики, заметим, в свою очередь, это всегда была и 
есть её главная задача: обретение подобного смысла, чтобы избежать всеобщей деградации, 
распада, энтропии. 

 Общество в целом живёт реальным, повседневностью, оставляя образы - проекты 
будущего футурологам и фантастам. При этом, случаются и настоящие прорывы в 
действительно неведомое, предоставляя право верить или не верить в него, желая к нему 
приблизиться или избежать, в неприятии. В 60 - 70 - е гг. прошлого века наиболее ярко 
заявили о себе (в форме повестей - фантастических сказок) братья А. и Б. Стругацкие. Они 
стали властителями дум способных думать, как они шутили, «научных работников 
младшего возраста». Тогда ещё верили в возможности «прогрессистов от науки». Однако, 
на самом деле, они взывали ко всеобщему вниманию, поскольку думали о «самом 
главном». Те, кто пропустил момент со причастия к этим истинам, как показал уже век 21, 
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упустили слишком многое: интеллигенция покинула поле бытия, оказавшись лишней, по 
причинам глобального и частного свойства. Такая судьба самой думающей части общества 
(и не только её) призывает перечитать всё заново. Это были умные наблюдения, 
размышления по поводу нарастающих проблем, коллизий, коснувшихся всего общего, но и 
глубоко личного. Требование «сложности» сменилось идеей «упрощения», «высокое» 
растворяется низменным, «светлое» уходит под прессингом затемнённости человеческого 
сознания и поведения. Всё это создаёт сегодня сильное внутреннее напряжение во всех 
сферах бытия (что находит своё место и в педагогике). Творческие замыслы, посылы 
подминаются административно - командной составляющей, которая берёт в обществе не 
просто очередной реванш, но усиливает свою диктатуру в системе управления. «Её 
прикосновение позволяет вычёркивать из реальности события, явления природы, людей» 
[3, с.604]. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», взяв в свои союзники пространство и 
время; а главное - породив «нового массового человека», рассматривающего труд как 
форму наслаждения» [3, с.600]. Как гипотезу, можно принять истину, «что также как труд 
превратил обезьяну в человека, точно также его отсутствие в гораздо более короткие сроки 
превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем обезьяну» [3, с.139]. Сегодня регулярно 
сообщают, сколько человек в результате технологических «побед» смогут скоро стать 
«обезьянами». Со временем, Земля может стать «планетой обезьян». Человек и так - 
переходная ступень от неандертальца к самому Себе, но слишком часто «может уступить, 
махнуть на всё рукой: живём один раз, надо брать от жизни всё, ничто человеческое мне не 
чуждо»[ Там же, с.140]. Рядом с ними могут удобно устроиться, с пустыми глазами, 
достоверно знающие, с какой стороны масло на бутерброде; неглупые, расчётливые, 
неутомимо умеющие любое зло обратить себе в добро; во всём этом способные достигать 
значительных успехов, высот, построить собственное «светлое будущее», отгородившись 
от остального человека колючей проволокой» [ Там же, с.141].  

 Задуманный, известный отечественный социальный эксперимент состоялся в короткий, 
по историческим меркам, срок; сорвался по объективной причине: незрелости, 
неготовности его действующего субъекта - масс, с их весьма характерными свойствами, 
интересами, запросами. Это были основные черты материально - ориентированной 
цивилизации, где личный прибыльный результат остаётся, есть всё; остальное - почти 
«ничто». В этой гонке неизбежно возникает искушение: жить и работать на себя и только 
для себя. Подобное оборачивается эгоистическим пониманием правды жизни: невозможно 
распределение по потребностям всех граждан, равно, как и справедливость для всех. Если 
кто - то запредельно богат, то рядом - слишком много бедных, если кому - то очень хорошо, 
то вокруг обязательно толпы несчастных. Так, горизонтальные общественные связи на 
основе этой убеждённости разрываются, с неизбежностью, подменяются, повторяем, 
усилением, контролирующей вертикали управленческого аппарата. Рождаются всё новые 
конфликты регрессивного свойства: порождается не личность, а запрограммированный 
робот – «Голем». Его может сокрушить только Личность, но, если система замкнута, то 
замкнута на свой конечный исход [6, с.606]. Остаётся предложить самостоятельно стать 
Богом, но это невозможно, в силу сущности, природы, возможностей человека. Он может 
вновь попробовать реализовать лозунг: «Всё выше, выше и выше» через сотню, а то и 
миллиард лет необходимой подготовки, да и то без особых шансов на успех, - пишут 
Стругацкие. Тогда только и остаётся, что обратится к Богу со словами: «Господи, сотри нас 
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с лица земли и создай заново более совершенными… или, ещё лучше, оставь нас и дай нам 
идти своей дорогой» [4, с. 705]. Но и это невозможно, поскольку создана устойчивая 
пирамида жизнеустройства, где «серое», посредственное будет постоянно настаивать на 
своих правах. Но нельзя сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться [4, с.713]. Об этой 
формирующейся опасности предупреждали предшественники Стругацких - Ортега - и - 
Гассет в своей работе «Восстание масс»; о ней писала, в остро –сатирической форме, 
Тэффи, в миру Надежда Лохвицкая (годы жизни 1872 - 1952).  

 Массы рождают явление «посредственности», они приумножаются, формируя новые 
требования - потребности, которые сегодня уже невозможно удовлетворить. Негативное в 
таком человеке становится всё более агрессивным, отчётливо возобладает, стремится 
заполнить собой всё жизненное пространство[5]. Такие люди берут не качеством, а 
количеством, интенсивностью своего жизнежелания. Способны приспособиться и к 
«духовной жизни», хорошо имитируют различные проявления человеческого разума, так 
что для многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и талантливых людей. 
Но творческого начала в них нет, по этому поводу могут испытывать внутренние мучения, 
смешанные со злой завистью. Они охватывают жизнь всеми своими «лапами», жадно 
ощупывают, вбирая всё возможное в себя. При этом, начинают изображать, что «мы тоже 
можем летать». Любят приобретать вещи, всякие осязаемые большие материальные куски, 
деньги. Но больше желают не их, а власти, упрямо и тупо. Усвоенное « 
приватизированное» отдают с трудом. Любят разрушать старое, трудиться, 
приспосабливаясь к новому, превращая его в старое. Сверкают их злые глаза, поджимаются 
губы, ибо они не знают любви, только простое чувство владения. Мало воспитаны, но 
любят воспитывать и учить других, своих слов - не много, за них выдают чужие. Их трудно 
отличить от настоящего человека, зато они усвоили его внешние черты. Лезут в политику, 
изображая страдания за идею, за этим скрывается сугубо меркантильный интерес. Они - 
обладатели сильной воли, которая всё более крепнет, потому скоро задавят людей, 
завладеют землёю, в результате, скорее всего, кончат с этим самым « настоящим 
человеком». «Многие из них уже мечтают и поговаривают о хвостах и лапах» [Там же]. 
Имитируют движение вперёд, фактически предлагая человечеству пойти «в первобытное 
стадное».  

 Очень похоже, что футурологический прогноз Тэффи оказался абсолютно точным, не 
требующим дополнительных подтверждающих доказательств. Навязывается «единение» 
вокруг основного деятельностного инстинкта - хватательного, призванного весь мир 
втянуть в свою орбиту. Однако сегодня уже присутствует вынужденное признание: 
мировой глобальный кризис связан, производен от низкого качества управления; с 
предложением - возвысить его, но в реальности такая система не нуждается в этом, требуя 
не творческого подлинного профессионализма, а «компетентного служения» ей, с 
обязательным подчинением (перефразируя Грибоедова, «служить бы рад, прислуживаться 
тоже»). К тому же, «серое» слишком легко порождает «чёрное» (известно, что главной 
опорой немецкого национал - социализма были лавочники, с соответствующим 
менталитетом, психологией). Педагогике стоит осознать, затем противостоять выше 
обозначенным вызовам, угрозам. Современный миропорядок остро нуждается в 
качественной (на базе подлинного личностного становления, самоутверждения) 
трансформации, «перезагрузке». 
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Аннотация 
В работе раскрываются общие представления о необходимости психолого - 

педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с нарушениями 
письменной речи, выделяются особенности нарушений письменной речи.  
Ключевые слова 
Нарушения письменной речи, коррекционная работа, младший школьный возраст, 

особенности развития, психолого - педагогическое сопровождение, дисграфия, 
дизорфография.  
Изучение нарушения речи у детей имеет почти двухсотлетнюю историю и связано с 

публикацией известных зарубежных и отечественных неврологов, педагогов, дефектологов 
и логопедов. Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, С.С. Ляпидевский, С.А. Миронова, Л.Ф. 
Спирова, Т.Б. Филичева, О.С. Жирнова и др. подтверждают свои теории психолого - 
педагогическими исследованиями [1,2]. 
Психолого - педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями относится к 

числу наиболее сложных видов оказания помощи детям. Само содержание понятия 
«психолого - педагогическое сопровождение» сопряжено с широким кругом социально - 
психологических, социально - педагогических и психолого - педагогических явлений, и 
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направлено на решение задач предупреждения возникновения проблем в развитии ребенка; 
содействия ребенку в развитии, в освоении программ обучения, преодоления проблем 
социализации [3, 5, 6]. 
Нарушение речи у младших школьников взаимосвязано с интеллектуальной, сенсорной 

и волевой сферах деятельности. Несовершенная устная речь ведет к нарушению 
письменной речи (дисграфиии), ребенок в полной мере не может овладеть письмом, 
чтением и др., все это влечет за собой проблемы в психическом развитии ребенка. 
Своевременное преодоление речевых нарушений имеет достаточно важное значение для 
общего психического развития ребёнка, что и объясняет повышенный исследовательский 
интерес к вопросам, их профилактики и коррекции[1,2,4]. 
Письменная речь – является разновидностью умственной речи и одной из высших форм 

существования языка, противопоставленная устной речи. Овладение письменной речью 
представляет собой установление новых связей между словом слышимым и 
произносимым, словом, видимым и записываемым, т.к. процесс письма обеспечивается 
согласованной работой четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, 
зрительного и двигательного. Овладение письменной речью – это сложная умственная 
деятельность, которая требует достаточной зрелости многих психических функций 
ребёнка[2]. 
Главная особенность развития у детей в младшем школьном возрасте – это сознательное 

усвоение речи. Дети овладевают звуковым анализом, усваивают грамматические правила 
построения высказываний. В психическом развитии происходит изменения, дети учатся 
новым знаниям и умениям, приобретают определенные навыки. Овладение письменной 
речью сложный процесс, осуществляется автоматизировано и протекает под двойным 
контролем: кинестетическим и зрительным, имеет многоуровневую структуру, включает в 
себя большое количество спецефических операций: анализ звукового состава слова, 
перевод фонем в графемы (письменные знаки) с учётом правильного написания их 
элементов, «перешифровка» зрительных схем букв в систему последовательных движений 
глаз и руки, необходимых для записи слова. 
Перешифровка осуществляется в третичных зонах коры головного мозга (теменно - 

височно - затылочная область). Морфологически третичные зоны окончательно 
формируются на 10 - ом–11 - ом году жизни. Мотивационный уровень письма 
обеспечивается лобными долями коры головного мозга. Включение их в функциональную 
систему письма обеспечивает создание замысла, который удерживается посредством 
внутренней речи.  
Как известно, дети с нормальной речью на протяжении своего развития усваивают 

необходимый словарный запас, овладевают грамматическими формами. Но у детей с 
разными формами речевой патологии происходит отставание в развитии этих процессов. 
Поэтому дети - логопаты оказываются неспособными полностью овладеть письмом и 
чтением.  
Рост числа детей с отклоняющимся развитием предполагает организацию диагностико - 

коррекционного, и профилактического направления деятельности учреждения в ряд 
наиболее значимых и приоритетных.  
Психолого - педагогическое сопровождение детей – логопатов, коррекционная работа 

направленная на исправление нарушений письменной речи – важная задача в современном 
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образовании, актуальна для школьного обучения. Письмо и чтение из цели начального 
обучения постепенно с взрослением детей превращаются в средство дальнейшего 
получения знаний учащимися. По мнению Т.Б. Филичевой, дисграфия и дислексия 
возникает у детей с III уровнем речевого развития, а при тяжелых формах общего 
недоразвития речи (1 и 2 уровня) дети не в состоянии овладеть письмом и чтением. В 
школу после дошкольных учреждений приходят учиться дети имея III–IV уровень речевого 
недоразвития [1,2, 6]. 
Наиболее обоснованной является классификация дисграфий, в основе которой лежит 

несформированность определенных операций процесса письма (разработана сотрудниками 
кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена). Рассмотрим варианты дисграфий.  

1. Артикуляторно - акустическая дисграфия. Ребенок пишет так, как говорит. В основе 
данного нарушения письменной речи лежит отражение неправильного произношения. 
Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок 
выражает свое дефектное произношение на письме. Артикуляторно - акустическая 
дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам 
звуков в устной речи. Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии 
полиморфного характера. При устранении паталогий устной речи, иногда замены букв и 
ошибки сохраняются в письменной речи [2]..  

2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем). 
Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в 
устной речи звуки произносятся правильно и слух у ребенка в норме. Чаще всего 
заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и 
глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч - т, ч - щ, ц - т, ц - с). Этот вид 
дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме 
вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных. Частыми ошибками 
являются замены гласных даже в ударном положении. Наиболее часто такой вид 
дисграфии наблюдается на основе нарушений фонемного распознавания при сенсорной 
алалии и афазии [2].. 

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В основе ее лежит 
нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, 
слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза 
проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Сложной формой 
языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно 
распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звуко - буквенной 
структуры слова. Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии 
проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими словами; 
раздельное написание слова; раздельное написание приставки и корня слова [2]. 

4. Аграмматическая дисграфия. Она связана с несовершенством лексико - 
грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид 
дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и 
является составной частью более широкого комплексного нарушения – лексико - 
грамматического недоразвития, часто наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у 
умственно отсталых. 
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5. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и 
синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на 
письме. Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из 
одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве. Могут быть замены, 
где одна буква заменяется другой, сходной по написанию. Встречаются искажения, при 
которых буква заменяется другой букой, несуществующей в русской графике. 

 К нарушение письменной речи можно отнести и дизорфографию в отличии от 
дисграфии, не достаточно изученную. Оба расстройства являются отдельными, 
независимыми друг от друга состояниями. Однако достаточно часто они могут встречаться 
вместе у одного ребенка. Дизорфография – отсутствие у ребенка способности к освоению 
знаний орфографии, навыков и умений, связанных с ней. Это нарушение связано с 
недостаточным развитием речевых функций, зрительного и слухового внимания и 
восприятия, памяти и мышления[2].  
У детей с нарушением письменной речи наблюдается большое количество 

разнообразных ошибок; грамматических, орфографических и стилистических. Нарушения 
письменной речи наиболее часто начинает, проявляется в возрасте 5 - 6 лет, когда 
происходит интенсивное развитие и формирование графического и лексического центров 
головного мозга. Этот возраст является критическим периодом, в котором ребенок больше 
всего подвержен нарушению письма. Это связано с тем, что ребенок в школе или во время 
подготовки к ней получает повышенную умственную нагрузку на уже физиологически 
перегруженный мозг.  
Таким образом, в настоящее время можно найти множество факторов влияющих на 

развитие письменной и устной речи у младших школьников, что необходимо учитывать 
при организации психолого - педагогического сопровождения и планирования 
коррекционной работы по преодолению нарушений письменной речи.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы формирования экологической культуры у 

школьников в процессе обучения географии. Цель статьи заключается в обмене опытом по 
экологической подготовке школьников при обучении географии 

Ключевые слова: 
Экология, экологическая культура, экологическая грамотность, приёмы работы. 
 
Одна из первостепенных задач современной школы – повышение экологических знаний 

у современных школьников, получение ими навыков правильного использования 
природных ресурсов, воспитание экологической культуры. Экологическая культура должна 
проявляться в хозяйственной и бытовой деятельности, а это обеспечивает сохранение и 
улучшение природной среды.Бесспорно, что именно географии принадлежит особое место 
в экологическом образовании. Геоэкология занимается изучением аспектов взаимосвязи 
общества и природы. Школьный курс географии превосходит другие дисциплины по 
экологической направленности, по обоснованию путей решения экологических 
проблем.Экологическое содержание школьного курса географии раскрывается 
несколькими способами: 

 - Расширение экологической информации: использование дополнительных сведений. 
(При изучении электроэнергетики, дополнить урок материалом о пагубных последствиях 
аварии на АЭС) 

 - Формирование экологического мышления: развитие умения делать экологические 
выводы на основе учебного материала. ( При изучении природных зон определить, как 
изменится климат, растительный мир зоны в результате вырубки лесов) 

 - Изучение региональных проблем: позволяет развивать углубленное познание, 
расширить знания по географии и экологии, формирует экологическую гражданственность. 
( Провести дискуссию на тему: «Экологические проблемы Кемеровской области, связанные 
с добычей угля открытым способом»). Изучению региональных проблем способствует 
организация деловых игр. Например, это составление географического регионального 
прогноза. Это могут быть группы «Проектировщиков», «Экспертов» Проектировщики 
изучают литературу, карты, учебники, вносят предложения по эффективному 
использованию природных ресурсов своего региона. «Эксперты» делают предположения, 
как скажется на экологическом состоянии нашего региона реализация определённого 
проекта.На уроке географии в 9 классе мы рассмотрели проект создания Щербиновского 
угольного разреза в черте нашего города Анжеро - Судженска. «Проектировщики» 
предложили разместить разрез в пределах поселка Лебедянка и Щербиновка, обосновали 
место выбора, особое внимание уделили перспективе создания новых рабочих мест, что 
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является наиболее актуальным для нашего небольшого города.Но эксперты не приняли 
данный проект, обосновав это тем, что даже создание дополнительных рабочих мест, не 
стоит тех разрушительных последствий для предложенных посёлков. В особенности 
обратили внимание на загрязнение атмосферы твердыми выбросами, появляющимися в 
результате работы угольных разрезов. 

 - Формирование межпредметных связей: реализация связи биологии, химии, физики, 
географии. При изучении агро - промышленного комплекса в 9 классе, рассматриваем 
проблему химизации сельского хозяйства, накопление вредных веществ в почве, в водах, в 
сельскохозяйственной продукции. Проблема защиты поверхностных и подземных вод от 
загрязнения. Загрязнение водоёмов продуктами нефтепеработки. 

 - Обязательная в географии работа с картой: при помощи карты на уроке создаются 
зрительные образы изучаемых объектов. Потенциал картографических материалов 
раскрывается при помощи вопросов и тематических заданий. На уроке мы учимся 
сопоставлять карты различной тематики, например экономическую и физическую. 
Определяем, какие промышленные предприятия размещаются на территории Кемеровской 
области. Для примера можно рассмотреть размещение ОАО ЕВРАЗ ЗСМК, это крупный 
металлургический комбинат, но именно по причине его нахождения в г. Новокузнецке, 
город входит в число наиболее загрязнённых в России .ЗАО Токем, в городе Кемерово - 
крупнейший в России производитель полимерных материалов.ОАО НКАЗ, в городе 
Новокузнецке, представитель металлургической промышленности.ОАО ГМЗ, в городе 
Гурьевске, металлургический завод выпускает уголок, швеллер, специальные профили 
проката, стальные мелющие шары и стержни. Но недостаточно только определить 
местоположение данных предприятий, важно понять, как их размещение влияет на 
окружающую среду. Для этой цели пользуемся физической картой региона, экологической 
картой области. 

 - Обязательное общение учеников с природой: в курсе изучения географии 
предусмотрены практические работы на местности, мы выходим на пришкольный участок, 
изучаем территорию района, прилегающего к нашей школе. Наблюдаем, как человек 
влияет на окружающую его природу. Особенно обращаем на это внимание при проведении 
работ по благоустройству школьной территории, уборке прилежащих территорий к школе 
в микрорайоне, замечаем, что изобилие мусора, это дело рук человека. Детям очень 
нравятся экскурсии, в основе которых лежат экологические наблюдения. Например, 
экскурсия на Водозабор в посёлок Рудничный. При этом мы наглядно увидели реку Яю, 
которая питает водой наш небольшой город, увидели какой длительный путь очищения 
проходит вода, прежде чем попадает в водопроводную систему.Во время экскурсионной 
поездки в областной центр город Кемерово, обращаем внимание на огромные пустоты, 
образовавшиеся в результате разработки угольных разрезов. Обязательно уделяем 
внимание способам борьбы с ними. 
Конечно, не всегда достаточно времени для этой нужной и актуальной работы 

непосредственно на уроке. Поэтому большое внимание вопросу экологического 
воспитания учеников уделяется в процессе проведения занятий по внеурочной 
деятельности. На таких занятиях мы и осуществляем эколого – краеведческое изучение 
своего края и города. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С НАРОДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ 

 В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
 
Аннотация 
В статье раскрывается опыт комплексного подхода к ознакомлению дошкольников с 

народными традициями. О данном опыте рассказывается на примере праздника 
Масленица. Цель данной работы знакомство детей с народными традициями с 
использованием продуктивной деятельности и двигательно - речевого комплекса. 
Результатом данной работы является повышение качества образования в соответствии с 
ФГОС, а также заинтересованности детей и мотивации их к включению в образовательную 
деятельность. 
Ключевые слова 
Дошкольное образование, логопедия, физкультура, интерактивные технологии, 

народные традиции, совместная деятельность. 
 
Стремясь повысить качество образования и оптимизировать свою деятельность, 

специалисты дошкольных образовательных учреждений находят новые интересные формы 
работы с детьми.  
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Педагоги нашего детского сада тоже стремятся привнести в работу интересные и 
занимательные моменты. Мы хотим рассказать о нашем опыте по применению 
комплексного подхода к ознакомлению дошкольников старшего возраста с народным 
праздником «Масленица» в условиях логопедической группы. 
Каждый специалист выстраивает свою работу в соответствии с задачами, которые ему 

необходимо реализовать в непрерывной непосредственно образовательной деятельности и 
совместной деятельности с детьми. Так, например, воспитатели планируют свою 
деятельность с учетом развития художественно - эстетических и речевых навыков, учитель 
- логопед – речевых навыков, а инструктор по физической культуре – двигательных 
навыков. 
В начале мы проводим большую предварительную работу. Современным детям, при 

ознакомлении с любой темой, обязательно надо «подвигать что - нибудь руками», то есть у 
детей обязательно должны быть дидактические и настольные игры, которые они, 
действительно, будут передвигать по столу руками. Следовательно, изготавливаем большое 
количество разнообразных настольных игр по теме «Масленица»: разрезные картинки, 
математические пазлы, «Подбери тень», «Найди по контуру», шнуровки, «Мемори», 
«Найди отличия», разнообразные игровые поля для игр с фишками, так называемые 
«Ходилки», и тому подобное. Возможности современной цифровой техники это 
позволяют. 
Начиная знакомить дошкольников с Масленицей, разбиваем работу на две части. Первая 

часть – «Традиции и обряды». Вторая часть – «Дни масленичной недели». Планируем 
мероприятия, которые можно провести в группе в эти дни и, не сводим всю работу только к 
беседам с наглядностью в виде презентаций.  
Начинается Масленичная неделя с оформления предметно - пространственной 

развивающей среды, которая дополняется мини выставками: «Такие разные ложки», 
«Русская матрешка», «Глиняная и деревянная игрушка», «Русский платок» и «Вот какая 
Масленица». В последней из мини выставок принимают участие также родители вместе с 
детьми, изготавливая дома небольшие куколки Масленицы. 
Воспитатели группы знакомят детей с традициями народного праздника, предметами 

народных промыслов, попутно рассказывая историю их возникновения и участия в 
Масленичной неделе.  
В непрерывной непосредственно образовательной деятельности и совместной 

деятельности с воспитателями дети лепят, рисуют, создают аппликации по данной теме. В 
совместной самостоятельной деятельности дети самостоятельно играют в игры, 
изготовленные педагогами. 
В то же время учитель - логопед проводит работу по формированию лексико - 

грамматических категорий и развитию словаря и связной речи у детей на материале данной 
темы. Например, игра «С чем блины» способствует формированию навыка употребления в 
речи существительных в Творительном падеже с предлогом. Игра «На что похоже облако 
пара из самовара» - употреблению в речи существительных в Винительном падеже. В 
любой игре речь детей сопровождает их действия, а в условиях логопедической группы это 
имеет немаловажное развивающее значение. 
Для развития зрительного внимания и ориентировки на листе бумаги используем 

различные варианты лабиринтов, снабдив их символами праздника. 
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Развивая мышление у детей, предлагаем им такие игры, как «Продолжи ряд», «Выдели 
лишний предмет в ряду», «Судоку Масленица», «Найди чайник по адресу», «Что 
получится» (детям предлагается набор предметов и, надо сказать, что выйдет, если эти 
предметы соединить. Например, мука, яйца, сахар, молоко – получатся блины).  
Зрительное внимание детей помогают развивать игры: «Найди контур солнышка», 

«Положи на тарелку только блины», «Хоровод» (в хороводе контуры кукол в русских 
нарядах, надо разместить в нем самих кукол), «Почини колпаки скоморохов», «Дай 
одинаковым скоморохам одинаковые балалайки», «Какие блины на какой сковородке 
испекли» (сковородки и блины должны соответствовать по размеру), «Собери матрешек» 
(из половинок или из четырех частей»), «Сосчитай чашки», «Где тень самовара» 
(изображения самоваров можно раскладывать как на сами тени, так и на вторую половинку 
игрового поля и, даже, в зеркальном отображении), разрезные картинки по теме (если 
картинка сюжетная, по ней составляем небольшой рассказ), «Мемори Ложки», 
«Математические пазлы» (картинки по теме, разрезанные на определенное количество 
частей, каждая из которых сбоку или снизу имеет определенный номер), «Найди тень». 
Мелкую моторику и внимание развиваем с помощью пальчиковых разминок «Блины» и 

«Чайничек». 
Формируя навыки анализа, предлагаем детям игру «Найди предмет», в которой детям 

надо из предложенных изображений выбрать предмет методом исключения. 
В течение недели воспитатели рассказывают детям о том, как называются дни 

Масленичной недели и какие занятия были у людей в эти дни на Руси. По мере 
ознакомления детей с занятиями людей в дни Масленичной недели, в группе появляются 
мини вставки. 
Также в течение недели в группе проходит интегрированное занятие, во время которого 

нами используется интерактивное оборудование Мимио. Воспитатель надевает русский 
костюм и ведет данное мероприятие. Игры на интерактивной доске чередуются с 
двигательной деятельностью детей, пальчиковые разминки, хороводы и подвижные игры 
способствуют соблюдению режима двигательной активности.  
Завершается мероприятие продуктивной деятельностью детей. Каждый ребенок рисует 

свое блюдо с блинами. Воспитатели оформляют стенд с рисунками. 
Совместно с инструктором по физической культуре в один из дней Масленичной недели 

проводим физкультурно - логопедический досуг «Широкая масленица», на котором дети 
играют и соревнуются, отгадывают загадки и закрепляют представления по теме 
«Масленица» с использованием двигательно - речевого комплекса. Эстафеты и игры, 
предлагаемые детям на данном мероприятии: «Перевези Масленицу» (дети, соревнуясь по 
командам, перевозят Масленицу на ледянках по заданному маршруту), «Передай снежок на 
ложке» (дети выстраиваются в шеренгу, одной рукой передают ложку со снежком стараясь 
его не уронить. Игра проводится по командам), «Игра в снежки» (проводится по командам; 
дети перекидывают снежки на сторону противника, стараясь, чтобы на своей стороне 
осталось как можно меньше снежков), «Перетягивание каната», «Веселые лошадки» (дети 
на лошадках скачут «змейкой» по заданному маршруту до ориентира и обратно), «Напечем 
блинов» (дети переносят блины на сковородке одной рукой по заданному маршруту до 
определенной цели), «Прыжки в мешке» (дети, в мешках без дна, прыгают на двух ногах по 
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заданному маршруту до ориентира и обратно), «Собери карусель» (дети надевают ленточки 
на кольцо или веревку и проводится игра «Карусель»).  
Данные эстафеты и игры способствуют развитию двигательной активности, 

целенаправленности действий, ловкости, быстроты реакции, точности движений. Во время 
проведения досуга мы также используем интерактивное оборудование Мимио.  
Завершается мероприятие совместным изготовлением коллажа «Веселые блины». 
На мероприятия Масленичной недели мы приглашаем родителей наших воспитанников. 

Взрослые приходят и, с удовольствием, участвуют вместе со своими детьми в различных 
видах деятельности. Бегают вместе эстафеты, создают своими руками поделки и 
аппликации. Такое сотрудничество нравится и детям, и их родителям. 
Мы считаем, что данный комплексный подход к изучению народных традиций, когда 

дети видят заинтересованность не только педагогов, но и родителей, способствует 
формированию нравственности и патриотизма. Качеств, которые должны быть у любого 
гражданина своей страны. 
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Значение здорового образа жизни является актуальной темой для людей разных 
возрастных групп. Особенно актуально это становится среди студенческой молодежи. Для 
начала нужно разобраться с тем, что же такое на самом деле здоровый образ жизни. 
Здоровый образ жизни(ЗОЖ) — это образ жизни человека, направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 
 Понятие "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ) появилось совсем недавно, в 70 - е годы 

прошлого века. Интерес к этой теме связан с существенным увеличением 
продолжительности жизни, изменением среды обитания и самого человека. Современный 
человек стал меньше двигаться, потреблять большее количество пищи, подвергаться 
постоянным стрессам и иметь больше свободного времени. Количество заболеваний, 
предрасположенность к которым передаётся по наследству, с каждым годом выявляется всё 
больше и больше. Для 75 % россиян здоровый образ жизни – это отказ от курения, 64,9 % 
считают, что это рациональное питание, а 62 % – занятия спортом. 56,4 % россиян, отвечая 
на вопрос о здоровом образе жизни, выбрали «оптимизм и позитивный настрой», 58,4 % 
россиян отмечают достаточное количество сна залогом хорошего здоровья. 
В современном обществе особо острыми считаются проблемы, связанные с 

табакокурением, алкоголем, наркоманией и в целом здоровым образом жизни, 
составляющими которого являются не только спорт, но и правильное питание. Вредные 
привычки все больше распространяются среди студенческой молодежи и оказывают 
негативное влияние, как на общество в целом, так и на отдельного человека, ежегодно 
отравляя и разрушая здоровье людей. По мнению В.М. Дубровского в последние годы 
резко увеличилась заболеваемость, и причиной этого является отсутствие личной 
заинтересованности студентов в здоровом образе жизни. 
Вредные привычки - это привычки, которые вредят здоровью человека и мешают ему 

осуществлять свои цели и полностью использовать в течение жизни свои возможности. 
Вредные привычки также обладают своими особенностями, такими как: 
 Курение, употребление алкоголя вредны как для здоровья подверженного им 

человека, так и для окружающих его людей; 
 Отличительной чертой является привыкание; 
 Избавиться от них очень трудно; 
 Могут служить поводом для конфликтов. 
Самая лучшая тактика в борьбе с вредными привычками — держаться подальше от 

людей которые одержаны этими привычками. 
Здоровый образ жизни является предпосылкой и фундаментом для достижения успеха во 

всех сферах существования человека. 
Можно выделить следующие составляющие, из которых складывается ЗОЖ. 
Одной из важнейших составляющих является физическая активность. Физическая 

активность - это какое - либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое 
требует расхода энергии, включая активность во время работы, игр, выполнения домашней 
работы, поездок и рекреационных занятий. Достижения научно - технического прогресса 
облегчили нашу жизнь, но при этом мы стали меньше двигаться. Для сохранения здоровья 
необходимо занимается физической культурой хотя бы 30 минут в день, можно начать с 
прогулок на свежем воздухе. Главное помнить: движение - это жизнь! Физической 
активности присущи следующие виды: 

1. Ходьба - самый простой вид физ. активности. Нормализует давление, вес, аппетит, 
повышает выносливость. 
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2. Бег. Эффективнее ходьбы, но не подойдет пожилым людям. Способствует 
снижению веса, развитию выносливости. 

3. Йога. Не требует особенного инвентаря. Повышает гибкость, способствует 
активности костно - мышечной системы. 

4. Плавание. За счет воды достигается больший эффект по сравнению с занятиями на 
суше. Полезен пожилым людям, людям с избыточным весом, беременным женщинам. 

5. Ходьба на лыжах. Более высокий уровень кардиотренировки по сравнению с 
ходьбой. 

6. Игры на свежем воздухе (футбол, волейбол).  
Следующей составляющей в сохранении здоровья является рациональное питание. Оно 

должно обеспечивать организм всем необходимым и соответствовать потребностям 
конкретного человека. Основные правила известны каждому: больше овощей и фруктов, 
меньше жирного и сладкого, по возможности есть натуральные и экологически - чистые 
продукты. 
Следующей составляющей является правильный режим дня и здоровый сон. Для того 

чтобы вести активную жизнь необходимо вовремя восстанавливать свои силы. 
Полноценный крепкий сон - одно из важнейших условий хорошего самочувствия. 
Желательно ложиться в одно и то же время и спать не менее 6–7 часов. Перед сном не 
помешает совершить небольшую пешую прогулку или хорошо проветрить комнату. 
Отказ от вредных привычек. Курение, алкоголь значительно сокращают 

продолжительность жизни человека. Поэтому здоровый образ жизни с ними просто 
несовместимы. 
Закаливание. Контрастный душ принесёт не меньше пользы, чем обливание холодной 

водой на морозе. Закаливание не только укрепляет иммунитет, но и тренирует сосуды, 
вегетативную нервную систему и поднимает общий жизненный тонус. 
Также на физиологическое состояние человека оказывает психоэмоциональное 

состояние. Поэтому нужно уметь противостоять стрессу, стремиться к изучению нового, 
позитивно мыслить. 
Применение знаний ЗОЖ позволит: 
 - Жить дольше; 
 - Чувствовать себя лучше; 
 - Не повредить здоровье тем, кто учиться и много работает; 
 - Правильно воспитывать детей; 
 - Быть активным и жизнерадостным человеком. 
Таким образом культура ЗОЖ влияет на качество жизнедеятельности любого человека, 

что связано с достижением долголетия, возможностью активно участвовать в семейной, 
трудовой, общественной жизни общества. Здоровый образ жизни для молодых людей 
должен основываться на принципах нравственности, быть рационально организованным, 
активным и закаливающим, и в то же время защищающим от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды. Соблюдение принципов здорового образа жизни является 
необходимым условием в современном обществе. 
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Для формирования у спортсменов физических и скоростных качеств задействуется 

система специальных тренировок и упражнений, которые способствуют поднятию 
физической формы в течение долгого времени. Для этого есть планы, которые специально 
разрабатываются не только комиссией врачей, но и тренерским составом команд. Это 
делается для того, чтобы развить такую физическую готовность игроков, чтобы пик формы 
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находился в пределах определенного времени, установленного командой. Эти комплексы, 
как правило, являются индивидуальными для каждой команды. 

 К общим развивающим упражнениям мы можем отнести:  
1. Челночный бег – многократное прохождение одной и той же короткой дистанции 

расстоянием 10 метров; 
2. Бег на короткие дистанции, как правило 60 или 100 метров; 
3. Бег с препятствиями (барьерами); 
4. Бег с «парашютами» — это упражнение является дорогим, но на сегодняшний день 

это самый прогрессивный метод ускоренного развития физического здоровья спортсменов. 
Также немаловажную роль играет питание спортсмена. Избыточный вес считается 

врагом игрока. В футбольных командах имеется штраф за употребление большого 
количества вредной пищи. Для наиболее правильного составления меню игрока 
учитываются следующие факторы:  

1. Текущая форма игрока,  
2. Назначенные нагрузки,  
3. Этап тренировочного процесса, 
4. Время года, 
5. Индивидуальные физические затраты игрока. Для этого спортсмену замеряют 

потери веса после игры.  
Развитие силовых качеств футболистов 
Силовые тренировки должны включать в себя упражнения по развитию объёма легких, и 

физической силы. 
1. Различные виды кроссов, в среднем от 1 до 5 км 
2. Бег на длинные дистанции; 
3.  Занятия на тренажерах с различными снарядами 
Силовые качества необходимы футболистам для того, чтобы иметь возможность сильно, 

а главное аккуратно передать мяч партнеру, либо поразить цель. Высокий уровень 
подготовки влияет на скорость бега и ускорение спортсмена. Игрок, который имеет 
сильные мышцы способен получать меньшее количество травм, а также быстро 
восстанавливается после нее. У спортсмена также необходимо наличие оптимального 
соотношения между показателями групп мышц. Часто причиной травм футболистов 
является неправильность выбора комплекса упражнений. Для развития силовых качеств 
футболистов необходимо тренироваться как на поле, так и в спортзале: 

1. Тренировки в специальных жилетах, в карманах которых добавлены 
дополнительные грузики, масса которых не превышает 3 кг; 

2. Игровые, беговые и прыжковые упражнения с отягощающими грузами на голени 
весом не более 1 кг.  
В наши дни тренировки, проводящиеся в зале становятся частным явлением. Эти залы 

оснащены оборудованием, которое позволяет работать на всех мышечных группах. 
Развитие качеств юных футболистов 
Считается, что лучшими периодами развития силы у мальчиков и юношей являются 13–

14, также 17 - 18 лет, а девочек 11–12 и 15–16 лет. Это связано с отношением мышечной 
массы к общей массе тела. До 10 - 11 лет она составляет около 23 % , к возрасту 14–15 лет - 
33 % , а к 17–18 годам - 45 % . Также высокие темпы увеличения различных групп мышц 
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наблюдаются в ранние школьные годы, у детей от 9 до 11 лет. В данный промежуток 
времени силовые способности наиболее подвержены целевым воздействиям.  

 Первичные тренировки (7 - 10 лет). 
Важнейшими этапами обучения являются укрепление здоровья, разносторонняя 

физическая подготовка и тренировки в технике выбранного вида спорта. Занятия в среднем 
3 раза в неделю. Приоритет необходимо отдать: гибкости, скорости и координации. Особое 
внимание обходимо уделить развитию ловкости, скорости, общей выносливости. На 
данном этапе происходит изучение основам техники. Формирование навыков игровой 
деятельности в футболе. Также необходимо привить сильный интерес к футболу у ребенка. 
Специализированная базовая подготовка (13 - 16 лет). 
 Рекомендуются задачи этапа углубленной подготовки - общая и вспомогательная 

тренировки. В 13 - 16 лет юные спортсмены легко справляются с аэробными 
упражнениями, спортивные показатели резко возрастают. Приоритеты: 

1. 14 лет - сила, силовая выносливость, скоростно - силовые тренировки, скорость, 
упражнения, направленные на анаэробную силу, улучшение анаэробных способностей. 

2. 15 лет - гибкость, сила, силовая выносливость, скоростно - силовые тренировки, 
скорость, упражнения, направленные на анаэробную силу, улучшение анаэробных 
способностей. 

3. 16 лет - координация, гибкость, сила, выносливость, скоростно - силовые 
тренировки, улучшение анаэробных способностей 

 Подготовка к высшим достижениям (16 - 18 лет). 
Объемы специализированной подготовки должны резко возрасти. В приоритетную 

составляющую занятия должны входить такие упражнения, как: координация, гибкость, 
сила. С спортсменом необходимо совершенствовать индивидуальную подготовку с упором 
на развитие скоростно - силовых качеств и особой выносливости. Совершенствование 
технических и тактических навыков с учетом игровых функций и уровня индивидуальной 
подготовленности. Повышение конкурентоспособности и достижение высокого уровня 
эффективности и надежности игровых навыков. Повышение уровня психологической 
подготовки, воспитание самоотдачи в достижении спортивных результатов. Одной из задач 
этого этапа является выделение контингента, способного предсказать рост спортивных 
результатов до уровня международных достижений. Методы и технологии отбора остаются 
в основном такими же, как и на предыдущем этапе, но их значение и область применения 
расширяются. 
Ученые в ходе исследования выяснили, что у ребенка в период 11–12 лет происходят 

большие изменения с точки зрения точности удара, а также определения ведущей ступни. 
Данный период определяется, как один из важных для работы на незадействованной ноге. 
Около 50 % детей в возрасте 7 - 9 лет задействуют слабую ногу в базовых упражнениях для 
поднятия техники ведения мяча. К ним мы можем отнести такие технические элементы, как 
прием мяча с подошвой и бедром, передача изнутри стопы. Также 10 - 15 % детей в этом 
возрасте используют эту ногу и в узконаправленных упражнениях. Однако детей в возрасте 
до 7–9 лет не имеется возможным принудить выполнять определенные действия со слабой 
ногой. Будет неплохо, если у будущего спортсмена это получается спонтанно. Но если 
будут видны серьезные трудности, то психологи рекомендуют не оказывать давление на 
ребенка. Когда настанет время незадействованной ноги, молодой футболист будет готов к 
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обучению. Если этого не произойдет, то рекомендуется тренировать сильные стороны 
игрока и приумножить то, к чему склонен молодой спортсмен.  
Таким образом, современный уровень развития футбола предъявляет высокие 

требования к физической подготовленности у футболистов. Одной из главных 
сторон являются скоростные и скоростно - силовые качества. Детский и 
подростковый этап является важным в воспитании этих качеств. В футболе 
скоростно - силовые движения выполняются довольно часто. В этот комплекс 
движений также включают ускорения и рывки на короткие расстояния, после чего 
делается удар от ворот и другие технические действия. Тренировочные упражнения 
в футболе как правило направлены на рост ускорения и силы, а также выносливости. 
Сила, которая прилагается спортсменом напрямую связана с размером мышц. Чем 
выше этот показатель, тем больше мышечные волокна, а значит выносливость 
возрастает. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что развитие 
физического здоровья футболиста должно идти вместе с скоростью, а для 
формирования силы футболисты задействуют такой комплекс упражнений, как в 
горах, тренировки с мячом в парах, а также различные виды прыжков.  
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Проблема исследования совместной контрольной деятельности в процессе подготовки 

широкопрофильных специалистов связывается с решением ведущих образовательных 
задач, организующих представления математических моделей педагогометрических 
явлений. 
Исследование совместной контрольной деятельности в процессе подготовки 

широкопрофильных специалистов связывается с представлением: базисно - обобщённой 
звезды Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1К); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2К); базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3К); базисно - обобщённым проявлением двенадцати 
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 
образовательного процесса (Е4К) [2, c.225].  
Исследование совместной контрольной деятельности в процессе широкопрофильной 

подготовки специалистов связывается с особым типом учебно - профессионального 
взаимодействия, которое может быть признано ведущим для развития обобщённой 
совместной контрольно - деятельностной личности, выражающейся в обобщённой 
совместности относительно её целостности [1, c.182].  
Совместная контрольная деятельность в процессе широкопрофильной подготовки 

специалистов является последуюшим деятельностным компонентом всего совместного 
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). 

 Целостно - системная совместная контрольная деятельность (ЦССКД) является 
ведущим базисным деятельностным компонентом, определяющим общее совершенство 
деятельности на новой фазе её развития относительно динамически развивающегося 
целевого - продуктного результата и опредмеченной потребности развивающегося 
субъекта. ЦССКД есть основная функциональная связь между целостно - системными 
предметом и продуктом всего цикла жизнедеятельности. ЦССКД одновременно с целостно 
- системными совместным предметом и совместным продуктом цикла жизнедеятельности 
образуют локальную триаду совместных предметно - деятельностных условий 
формирования и развития абсолютного цикла жизнедеятельности в его динамической 
форме поведения относительно гиперактивной формы. 

 Целостно - системная совместная контрольная деятельность является высшей формой 
выражения генетической структуры ориентировочного рефлекса, как мгновенного центра 
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третьей фазы его выражения относительно ориентировочной, исполнительной и 
контрольной частей. ЦССКД совместно с целостно - системной совместной всеобщей и 
совместной технологической деятельностями образуют первую высшую форму. 

 Целостно - системные совместные обобщённая, технологическая и контрольная 
деятельности определяют первую высшую форму активации первой базисной части 
целостно - системного совместного цикла жизнедеятельности относительно его целостно - 
системных совместных предметных компонентов – субъекта, средств, предмета и продукта 
деятельности. ЦССКД отражает всю развивающуюся порождающую среду, которая 
выступает в ориентационных, управляющих и коррекционных функциях [3, с.40].  
Таким образом формируется первая совместная трёхгранная пирамида 

жизнедеятельности, в вершине которой находится совместный субъект, в основании 
совместных предметных условий – средства, предмет, продукт. Совместные 
деятельностные компоненты выступают в виде соответствующих рёбер ориентированного 
пространственного графа. 

 Целостно - системная совместная контрольная деятельность обладает внешними, 
целостными свойствами относительно пространственных, временных, гравитационных, 
силовых, энергетических, ориентационных, исполнительных и контрольных параметров 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности.  
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на определение понимания эмоционального содержания картины младшими школьниками 
с нарушением интеллекта.  
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Под умственной отсталостью понимается стойкое нарушение познавательной 

деятельности, возникшее в результате органического поражения головного мозга.[ ] 
Петрова В.Г отмечает, что младшие школьники с нарушением интеллекта допускают 

искажения и грубые ошибки при понимании мимики персонажей, изображенных на 
сюжетной картине. Учащимся недоступны сложные переживания, они их сводят к более 
простым для понимания.[ ] 
Бережная С.А. изучив работы исследователей делает вывод о том, что учащимся с 

умственной отсталостью при восприятии сюжетных картин достаточно сложно установить 
отношения между действующими лицами, они не могут раскрыть необходимые связи.[ ] 
Экспериментальное изучение понимания эмоционального содержания картины 

младшими школьниками с нарушением интеллекта осуществлялось на базе МБОУ 
«Специальная (коррекционная) школа №12» г. Биробиджан в младших классах. В нем 
приняло участие 6 учащихся 3 класса и 6 учащихся 4 класса. 
Цель исследования – изучение понимания эмоционального содержания картины 

младшими школьниками с нарушением интеллекта. 
В эксперименте были использованы три картины: 
1. «Опять двойка» - картина художника Фёдора Решетникова; 
2. «Устный счёт» - картина художника Николая Богданова - Бельского; 
3. «The Swing» - картина художника Фредерика Моргана. 
 Учащимся картины предъявлялись в следующей последовательности – «Опять двойка», 

«Устный счет», «The Swing». Работа проходила в индивидуальной форме. Необходимо 
было, чтоб ученик рассмотрел поочередно каждую картину, объяснил общее содержание, 
эмоциональный фон и чувства персонажей, а также сказать какой персонаж больше всего 
нравится и почему. После выполнения задания учащийся получал сюрприз. 

 После анализа выполнения работы по картине «Опять двойка» были получены 
следующие результаты у третьего класса. Сережа Т. после предъявления картины, сразу 
перечислил всех, кто изображен на ней и сказал: «Им всем скучно, они ничего не делают, 
поэтому им всем грустно.». После вопроса, почему он решил, что персонажи грустные, 
прозвучал ответ: «Они грустные, потому что у них нет улыбок на лице.» Из всех 
персонажей ему больше всего понравился мальчик на велосипеде, потому что ему будет 
весело, когда он будет кататься. Родион Ч. не рассказал, что изображено на картине, его 
внимание сразу переключилось на главного героя, он сказал: «Мальчик грустный, потому 
что со школы пришел, надо дома задания делать, а нету света. По лицу видно, что он 
грустит, и все грустят.». Из всех персонажей ему понравилась собака, на вопрос почему 
именно собака, он ответил: «Собака веселая, она мне нравится, а остальные нет.». Диана М. 
с интересом разглядывала картину, немного подумав сказала: «Тут все грустные, наверное 
мальчик оценку плохую получил, его будут ругать. Видно, все грустные. Мне нравится 
мальчик, он одет красиво.». Вика Д. долго рассматривала персонажей, потом она сказала: 
«Тут все грустные, а нет веселые. Мальчик и девочка собираются в школу, поэтому им 
весело. Мне нравится девочка, она собирает рюкзак.». Денис Т. сразу после предъявления 
картины сразу сказал: «Я вижу по лицам все грустные. Детям грустно, потому что надо 
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идти в школу, а они не хотят.» Из всех персонажей выделил мальчика на велосипеде, 
потому что ему не надо идти в школу. Саша П. единственный ученик в классе, который 
сказал, что знает эту картинку и озвучил верное название. Его ответ был построен 
следующем образом: «Это картина «Опять двойка», все грустные, потому что мальчик 
получил двойку. На картине мне больше всего нравится собака, она веселая.» 

 После анализа выполнения работы по картине «Опять двойка» были получены 
следующие результаты у четвертого класса. Нина К. увлеченно разглядывала картину, 
перечислила всех персонажей, сказала: «Тут у всех грустные лица. Мальчику грустно, 
потому что на него прыгнула собака.» На картине больше всего понравилась собака, 
потому что она веселая. Леша В. не перечислил всех персонажей, его внимание привлек 
главный персонаж. Он сказал: «Мальчик грустный, потому что собака ему разорвала шубу. 
Тут всем грустно. Мне нравится мальчик, он одет красиво.». Рома Ч. описал каждого 
персонажа на картине, его ответ: «Всем грустно, потому что папа умер.» После этой фразы 
школьник засмеялся, и уточнил: «Да, папа умер у них.» На картине больше всего 
понравилась собака, потому что она веселая. Сережа Р. с интересом перечислял всех 
персонажей, его ответ был следующим: «Они грустные, по лицу видно. Мальчику грустно, 
потому что он катался без спроса на коньках, пришел домой и его ругают. Мне нравится 
мальчик на велосипеде, он будет кататься.». Оля С. долго рассматривала картину, после 
чего сказала: «Тут все грустные, у них улыбок нет. Мальчик куда - то уходит, его 
провожают. Мне нравится собака, я люблю животных сильно.». Артем Т. единственный 
ученик, который сказал название картины, его ответ был следующим: «Все грустные, 
потому что мальчик получил двойку в школе. Мне нравится мальчик на велосипеде, он 
будет кататься и ему будет весело.»  

 После анализа выполнения работы по картине «Устный счёт» были получены 
следующие результаты у третьего класса. Сережа Т., Денис Т. и Диана М. с интересом 
рассматривали картину и дали одинаковые ответы: «Все веселые, возле доски отвечают. 
Мне нравится мальчик, который держится за подборок, он лучше всех ответил.». 
Одинаковый ответ также дали Вика Д. и Саша П., учащиеся сказали: «Ребята задумчивые, 
они думают, как решить пример правильно.» На картине из всех персонажей выбрали 
мальчика, который держится за подбородок, свой выбор объяснили так: «Мне нравится 
этот мальчик, он лучше всех думает.». Родион Ч. после просмотра картины сказал: «Все 
ребята спокойные, они стоят на линейке. Мне никто не нравится на картине.».  

 После анализа выполнения работы по картине «Устный счёт» были получены 
следующие результаты у четвертого класса. Леша В., Оля С. и Артем Т. увлеченно 
рассматривали картину, ответы учащихся были одинаковые, они сказали: «На картине все 
задумчивые, они думают над примером, чтоб хорошо ответить. Мне нравится мальчик, 
который держится за подбородок, он лучше всех думает.». Нина К. не перечислила всех 
персонажей, она рассказывала только о мальчике держащимся за затылок: «Он грустный, у 
него рана на голове. Другие учатся. Мне никто не нравится.». Рома Ч. и Сережа Р. также 
дали похожие ответы, школьники сказали: «Ребята грустные, они смотрят все на доску, там 
написано что - то плохое. Мне нравится мальчик, который держится на голову, он о чем - то 
думает.»  

 После анализа выполнения работы по картине «The Swing» были получены следующие 
результаты у третьего класса. Все учащиеся дали одинаковый ответ, картину 
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рассматривали не долго. Учащиеся говорили: «Тут все люди веселые, у них улыбка на 
лице. Дети катают маму с ребенком на качели. Мне нравится мальчик, он веревку тянет, 
чтоб качали двигались, и мама радовалась.».  

 После анализа выполнения работы по картине «The Swing» были получены следующие 
результаты у четвертого класса. После кратковременного просмотра картины после 
предъявления, учащиеся дали одинаковые ответы. Ответ был следующим: «Все люди 
улыбаются, они веселые. Мальчик и девочка, катают маму с ребенком на качели. Мне 
нравится мальчик, он маму на качели катает.». 

 Таким образом, обобщая вышеизложенный анализ, можно отметить, что заметной 
разницы в результатах работы третьего и четвертого классов не обнаружено. Учащиеся 
испытывают большие трудности в понимании эмоционального содержания картины. 
Младшим школьникам с нарушением интеллекта доступно перечисление всего 
изображенного на картине, но значительные трудности они испытывают при целом 
понимании картины, не могут охарактеризовать происходящую ситуацию, эмоциональный 
фон. В процессе выполнения задания школьники не особо выражали предпочтений по 
отношению к отдельным персонажам на картине, не проявляли интереса в понимание 
сюжета и в целом к заданию. Было замечено, что учащиеся, узнав от одноклассников, что, 
выполнив задание они получат приз, работали лишь на получение приза, не было 
нацеленности на самом задании. Школьники с нарушением интеллекта не всегда правильно 
понимают эмоциональный фон и чувства персонажей, не могут объяснить свое решение. 
Необходимо проведение коррекционных мероприятий. 
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Общение способствует развитию личности. Управление людьми – это не только обмен с 

ними мыслями, но и побуждение принять твою точку зрения и следовать ей. Однако очень 
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часто создается непонимание между людьми из - за недосказанной или неправильно 
понятой мысли. В то же время, если вы знаете причину происходящего, вы уже движетесь к 
умению грамотно выражать свои мысли [2, с.2 - 5]. 
Несомненно, процесс коммуникации играет важную роль в жизни каждого человека. На 

протяжении всего существования человечества люди используют речь как способ передачи 
информации. Но задумывались, ли мы насколько часто употребляем в своей повседневной 
жизни именно невербальный способ общения? Он охватывает всевозможные жесты и 
мимику, телесные позы, тембр голоса. Некоторые ученые убеждены, что с помощью слов 
мы воспринимаем 7 % информации, 38 % данных посылается благодаря звуковым 
средствам, а вот 55 % через невербальное общение. Отсюда мы видим, что в приоритете 
манера изложения информации, а не словесные выражения. При приеме на работу так же 
важной составляющей являются жесты, мимика человека. С помощью многих 
исследований можно делать определенные выводы, поэтому данная тема и на сегодняшний 
день актуальна.  
Существует много различных определений понятия "общение". Мы придерживаемся 

этой: «Общение – это взаимодействие двух или более субъектов, состоящее в обмене 
между ними сообщениями, имеющими предметный и эмоциональный аспекты». 
Определение взято из психологического словаря [4]. 
Различают два вида общения: вербальное и невербальное.  
Вербальное - общение с использованием слов. С помощью речи человек в состоянии 

точно формулировать свои мысли, передавать опыт из поколения в поколение [1, с.13 - 15]. 
Невербальное общение – взаимодействие между индивидами без применения слов, через 

жесты, мимику и интонации. Если каждое слово имеет определенное значение, и мы легко 
можем понять собеседника, то общение без использования слов вызывает ряд вопросов и 
недопонимания [5]. 
Ученые утверждают, что с помощью слов передается не более 35 % информации, тогда 

как на невербальные средства общения приходится 65 % [2]. 
Невербальные средства общения устанавливают, прежде всего, состояние 

положительного эмоционального контакта с человеком при беседе. 
Существуют классификации невербальных средств общения: 
1. Кинесические средства – движения, воспринимаемые через зрение. К ним относятся 

мимика, взгляд, поза, жесты, походка. 
2. Просодические и экстралингвистические средства. Они связаны с голосом. Например, 

высокий голос передает радость, энтузиазм, гнев или страх. Мягким и тихим голосом 
передается печаль. Быстрая речь говорит нам о взволнованности. 

3. Тактические средства – это прикосновения в виде поцелуя, рукопожатия. Они 
показывают степень близости собеседников. 

4. Проксемические средства – зоны общения: интимная (до 50 см); персональная (от 50 
до 120 см); социальная (от 120 до 350 см);публичная (свыше 350 см). 
Различают два вида невербального общения: осознанное и неосознанное. Никому не 

удавалось все свои невербальные средства полностью контролировать, поэтому данное 
общение является важным компонентом в процессе беседы. Умея читать язык жестов, 
можно раскрыть в себе возможность понимать людей до того, как они произнесут первые 
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слова. Такие знания люди используют не только в повседневной жизни, но и при приеме на 
работу. 
Также не стоит забывать, что представление о другом человеке тесно связано с уровнем 

собственного самосознания. Существуют механизмы познания человека в процессе 
взаимодействия: 

1) Идентификация. Для того чтобы понять другого человека нужно уподобить себя ему. 
В реальных ситуациях вполне можно пользоваться таким приёмом.  

2) Эмпатия - это постижение эмоционального состояния путем сопереживания по 
отношению к человеку. 

3) Рефлексия - это мыслительный процесс, направленный на анализ своих эмоций, 
чувств, состояний [1, с.135 - 146]. 
В данной работе рассматривается эффективное взаимодействие между людьми и 

изучается влияние различных способов взаимоотношений на студентов. 
В рамках данного исследования использована следующая методика: тест «Что говорят 

вам мимика и жесты?» Т.Н.Оганесян, была подобрана группа в количестве25 человек от 20 
до 25 лет. 
Работа с методикой проходила с каждым испытуемым индивидуально и в разное время, 

для получения более достоверных данных. Текст, инструкция и ключ к методикам даны в 
приложении 1. 
Испытуемому предлагалось устроиться поудобнее, расслабиться и следуя инструкции 

ответить на вопросы методики «Что говорят вам мимика и жесты?». 
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в 68 % опрошенных 

имеют средний уровень рефлексии, что свидетельствует о средней степени включенности 
респондентов в социальную среду, а также какую - либо совместную коллективную 
деятельность. 
По итогом исследования выявлено 88 % опрошенных со средним уровнем интуиции. 
Таким образом, в результате было установлено, что из 25 опрошенных студентов, 

большинство имеет и средний уровень рефлексии, и средний уровень интуиции, что, 
возможно, свидетельствует об адекватном понимании мира, людей, ситуаций. 
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Аннотация  
Cоциальное и профессиональное становление личности, формирование духовных и 

нравственных ценностей, обучающихся в средних профессиональных образовательных 
организациях. Цель - анализ специфики и потенциала духовно - нравственного воспитания.  
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В современном обществе, где создается новое правовое государство, когда меняются 

приоритеты, идеологические ценности, в связи с экономическим, образовательным и 
духовным расслоением, существует многообразие представлений о человеке и его 
предназначении в жизни. 
В связи с этим в последнее десятилетие наметился активный процесс формирования 

нового поколения российских граждан и вопрос о целях воспитания представляется особо 
значимым на современном этапе развития. 
Воспитание гражданина страны – одно из основных условий национального 

возрождения. Гражданин, с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно - нравственного и правового 
долга. Государство должно обеспечивать обучающихся возможностью приобщения к 
истории, традициям, духовным ценностям своего народа и достижениям мировой 
культуры.  
Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности является сложной и 

ответственной задачей. Все социальные институты несут ответственность за формирование 
у обучающейся молодежи ценностей, необходимых для процветания Российского 
государства.  
Социальный заказ на воспитание духовно - нравственного человека, образованного, 

инициативного, готового самостоятельно принимать решения, способного к 
сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством 
ответственности за судьбу страны нашел свое отражение в важнейших документах 
Правительства РФ: в Конституции Российской Федерации, Федеральном Законе от 
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Международной Конвенции 
о правах и свободах человека», Семейном Кодексе Российской Федерации, Приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Концепции 
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модернизации российского образования до 2020 года2, Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».  
Проблема формирования духовно - нравственных и правовых основ, обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций, к сожалению, решена не в 
полном объеме, поэтому в последнее время она становится объектом внимания 
руководителей организаций, политологов, социологов, юристов, педагогов. 
Формирование духовно - нравственных и правовых основ - процесс долгосрочный и 

осуществлять его следует на всех этапах обучения и воспитания обучающихся. Ошибочно 
думать, что гражданско - правовое воспитание, нравственно - правовые понятия доступны 
только в зрелом возрасте. Обучение в средних профессиональных образовательных 
организациях охватывает своим влиянием ответственный период жизни человека в 
формировании развитии его личности: отрочество и юность, т.к. именно в этот период 
происходит осознание себя как личности, осмысливается свое назначение и место в 
социуме. В эти годы молодой человек развивается не только физически, но и формируется 
духовно, закладываются основы его взглядов, убеждений, ценностных нравственных 
ориентаций, жизненных планов, важно соблюдение ценностей, хранимые в культурных, 
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения 
к поколению. [1, с. 11]  
«Будущее любой страны определяет молодёжь. Это продолжение нашей стратегической 

линии на инвестиции в человеческий капитал», - об этом заявлено в Концепции 
долгосрочного развития страны до 2020 года 2. 
Завтрашний день России во многом определяется тем, какое образование получит 

молодежь и какие духовно - нравственные основы будут заложены сегодня.  
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РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация: 
Целью данной статьи выступает рассмотрение актуальных вопросов совершенствования 

речевой культуры обучающихся в современных условиях формирования речевой среды. 
Сегодня проблем, посвящённые речевой культуре затрагивают не только представителей 
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лингвистики, методики преподавания, психдидактики, преподавателей русского языка, но и 
государственных и общественных деятелей. Предпосылкой всеобщей обеспокоенности 
понять и объяснить можно, связав понятия речевой культуры и культуры поведения и 
общения населения страны в целом. В статье проанализированы различные точки зрения 
многих авторов по названному вопросу с позиции совершенствования речевой культуры, 
основные тенденции развития речевой культуры и внеязыковых социальных факторов, 
выяснены причины «засорения» языка, произведён краткий обзор изменений, 
произошедших за последние десятилетия. Предлагается рекомендация по 
совершенствованию речевой культуры обучающихся. 
Ключевые слова: 
язык, речевая культура, жаргонная лексика, языковая норма, заимствованная лексика, 

Интернет - общение, гуманитарный цикл, речевая тенденция, креативность. 
Язык есть явление социальное, которое зависит от развития общества. «Язык никогда не 

существует вне общества, ибо язык - это социологическое явление. Его социальная природа 
- одно из его внутренних свойств» (Фердинанд де Соссюр) 3; с. 59. Лингвист, специалист 
в области общего и романского языкознания Р. А. Будагов подчеркивает, что «социальная 
обусловленность языка определяется не только взаимоотношениями языка с другими 
общественными институтами, но и природой самого языка». Вопрос состоит в том, как 
именно перемены в жизни общественной оказывают воздействие на развитие языка, каков 
механизм такого влияния 1; с. 11. Профессор, член - корреспондент АН СССР, автор 
трудов по истории восточнославянских языков, диалектологии, лексикологии и 
лингвистической географии Ф.П. Филин указывает, что «природа языковых изменений 
оказывается двойственной: с одной стороны, язык развивается согласно своим внутренним 
законам, заложенным в нём возможностям изменяться в том или ином направлении, с 
другой - не все возможные изменения реализуются. Та или иная их реализация 
предопределяется общественными факторами, связанными с функциями языка в обществе» 
4; с. 14. 
Внеязыковые социальные факторы, в большинстве случаев, оказывают влияние на язык 

опосредованно, через носителя языка, а не прямо, Многие представители лингвистики 
указывают, что «путей и способов, какими могут экономические (и политические) или 
вообще культурно - исторические явления воздействовать на языковую эволюцию, много, 
но в качестве основного момента здесь нужно указать на следующее: экономико - 
политические сдвиги видоизменяют контингент носителей (или так называемый 
социальный субстрат) данного языка или диалекта, а отсюда вытекает и видоизменение 
отправных точек его эволюции» 2; с. 178. 
К «общественным проблемам» относятся: изменение круга носителей языка; 

перемещение людей (миграции); организация новой государственности, влияющей по - 
новому на некоторые области языка; прогресс науки; крупные технологические инновации; 
воздействие масс - медии и рекламы; усиление международных связей; глобализация и 
интеграция мирового экономического и научно - информационного пространства и 
мирового сообщества. 
Русский язык нач. XXI века был представлен рядом речевых тенденций, спецификой 

которых является многозначность, двойственность, противоположность и 
комплементарность (дополнительность): демократизм и либерализм языка современного 
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носителя граничат с криминализацией и вульгаризацией, креативность и творческий 
потенциал со стереотипностью, динамичность, активность с небрежным отношением в 
применении языковых единиц, интеллектуальность – с общим сокращением языковой 
культуры 5; с.127. 
Важные изменения, произошедшие за два последних десятилетия: 
 Лавинообразная форма словообразования; 
 Массовое необоснованное заимствование; 
 Интенсивные структурно - семантические преобразования; 
 Непрерывное столкновение разговорной речи с кодифицированной сферой языка; 
 Контаминация стиля; 
 «Диффузия» стилистически сниженной, жаргонной лексики в печатных и 

аудиовизуальных СМИ. 
Демократизация и либерализация сопряжены с подъёмом вариативности и 

динамичности языковых норм, со стиранием рамок между социальными классами, и как 
следствие это приводит к устойчивому обновлению норм литературы, утрате различий 
между стилями речи.  
Вопрос иноязычного заимствования также занимает центральную позицию в 

дискуссионных мероприятиях, посвященных совершенствованию языка новейшего 
времени. На текущий момент пополнение словарного запаса производится в основном за 
счет заимствованных слов. На первый взгляд, русский язык становится более насыщенным, 
восприимчивым к участию в диалоге культур, но с другой стороны – бессознательное 
применение заимствованной лексики «засоряет» родную речь, а тот факт, что звучание 
заимствованных слов не соотносится с его внутренней формой, ведет к процессу 
десемантизации, варваризации и изменению восприятия определяемого.  
Под креативностью следует понимать объективную возможность использования 

языковых средств для формирования конкретного чётко выраженного образа. В качестве 
примера ее проявления приведём языковую игру, часто используемую в СМИ, систему 
знаков и символов в интернет - общении, в которой одновременно наблюдается ориентация 
на стереотипность, по этой причине такое общение трактуют противоречиво и 
неоднозначно. 
Темпы современной жизни не может не оставить отпечаток на использовании в речи 

языковых единиц. Динамика отражается на всех языковых уровнях: в области фонетики 
прослеживается не подкрепленная доказательствами редукция согласных и гласных звуков, 
в области синтаксиса – неумелая парцелляция, в области лексики и словообразования - 
использование кратких наименований (универбов). Оборотная сторона динамичности 
выразилась в небрежности использования языковых единиц, связанной с нарушением 
построения различных речевых норм. 
Проявление тенденции к интеллектуализации языка сопряжено с качественным и 

количественным усложнением структур речевой коммуникации, использованием новых 
информационных систем, компьютерного и Интернет - языка. На основе 
профессионального языка создается сленг, ведущий к массовому сокращению речевой 
культуры. 
Таким образом, в условиях современного образования на занятиях гуманитарного цикла 

следует акцентировать своё внимание на современном языке, не пренебрегать 
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существующими языковыми явлениями, а комментировать их и формировать отношение 
обучающихся к развитию родного языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Будагов Р.А. История слов в истории и обществе. М., 1971. 199 с. 
2. Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М.: Наука, 1968. 376 с. 
3. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: УРСС Эдиториал, 2007. 257 c.  
4. Ф.П. Филин. Очерки по теории языкознания / Институт русского языка АН СССР. 

М.: Наука, 1982. 336 с. 
5. Юдина Н. В. Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс? Москва, 2010. 

с. 10. 
© Поданева С.В., 2019 

 
 
 
УДК 376.4  

М.И.Прокудина 
МКОУ ОШ №30  
г. Белгород, РФ 
В.В.Скачко 

МКОУ ОШ №30  
г. Белгород, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 
Аннотация 
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Завершающий этап процесса профессионального самоопределения человека - 

профессиональная адаптация, которая предполагает приспособление обучающихся в 
школах по профилю трудового обучения к условиям их профессионального труда, к 
производству в целом, к особенностям конкретной специальности. Профессиональная 
адаптация характеризуется такими признаками, как сохранение и дальнейшее развитие 
склонностей к конкретной профессиональной деятельности, совпадение общественной и 
личной мотивации труда, зависящей от его содержания, влияния семьи и 
производственного окружения. Профессиональная адаптация осуществляется в единстве с 
социальной адаптацией. Это логическое завершение, финал всей работы по 
профориентации.  
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Своеобразие интеллектуального и физического развития обучающихся нашей школы не 
позволяет ставить вопрос о свободном выборе профессии самим учеником. Сфера 
возможного приложения труда детей с ОВЗ носит ограниченный характер. Это 
проявляется: во - первых, в сужении выбора видов доступного профессионального труда; 
во - вторых, в медленном темпе обучения и больших трудностях при овладении учебным 
материалом на уровне достаточном для самостоятельной профессиональной деятельности. 
Однако это не означает, что школа не может выполнить своей основной социальной задачи 
– подготовить учащихся к самостоятельной трудовой жизни.  

 Cегодня приходится констатировать факт непрерывного роста количества детей, 
имеющих различные отклонения в развитии. Поэтому, важной задачей является создание 
для таких ребят специальных условий обучения, профессиональной подготовки и 
дальнейшего трудоустройства, направленных на компенсацию пробелов в личностном 
развитии и обеспечении необходимых предпосылок для профессиональной и социальной 
адаптации.  
Процесс трудовой подготовки в нашей школе включает производственное обучение в 10 

- 11классах. Основное назначение производственного обучения – подготовить учащихся, к 
непосредственному осуществлению деятельности в области определенной профессии, т.е. 
научить применять знание на практике, сформировать необходимые профессиональные 
умения и навыки. Ведь умение – это готовность (способность) учащихся сознательно и 
правильно выполнять трудовое действие (или совокупность действий), подбирая и 
применяя целесообразные в данных условиях способы действия и добиваясь благодаря 
этому положительных результатов в труде. А навык – это составная часть умения, 
характеризующая способность к автоматизированному выполнению отдельных 
компонентов действия с максимальной точностью, скоростью и целесообразностью, 
сформированная учащимися в результате многократных повторений - упражнений. 
Производственное обучение – важнейшая составная часть учебного процесса, на него 
отводится значительная часть общего учебного времени.  

 Для производственного обучения как части учебного процесса характерны все его 
общие закономерности. Специфика производственного обучения, прежде всего в том, что 
учебный процесс при этом осуществляется в ходе производственного труда учащихся. Это 
обуславливает особенность учебного процесса – его содержания, учебной деятельности 
учащихся, обучающей деятельности учителя, средств обучения, т.е. всех его составных 
компонентов. Исходя из целей коррекционно - воспитательной работы с обучающимися, 
главное внимание в трудовой подготовке уделяется решению следующих взаимосвязанных 
задач:  
подготовка учащихся к посильным видам трудовой деятельности; 
социально - трудовая ориентировка с последующим включением в окружающую 

жизнь; 
развитие коммуникативной функции речи и навыков как непременное условие 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Содержание обучения в этих классах направлено на расширение опыта, на начальную 

профессиональную и адресную трудовую подготовку учащихся, выработку выносливости 
и привыкания к тому, что необходимо отрабатывать рабочее время согласно трудовому 
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законодательству, на закрепление навыков самообслуживания и домашнего труда, на 
повышение уровня социальной адаптации.  
Производственное обучение следует максимально приближено к естественным 

условиям на производстве по содержанию, форме. Имеется в виду не только наличие 
соответствующего оборудования, но и производственный режим, отношения. Только в 
условиях, близких к производственным, можно выработать качественные и скоростные 
показатели. В ходе производственного труда школьники ощущают ту нагрузку, которую 
имеют взрослые рабочие. Важной стороной подготовки к труду и самостоятельной жизни 
детей с ограниченными возможностями здоровья является воспитание у них стойкого 
интереса к выбранной специальности, положительно - эмоционального отношения к ней, 
адекватной оценке своих возможностей выполнения конкретной работы. Этому помогает 
непосредственное привлечение детей к производительному труду на уроках практического 
повторения и производственной практики. В каждой четверти предусматривается 
практическое повторение учебного материала. Его цель – совершенствование 
общетрудовых умений, профессиональных навыков, повышение уровня трудового и 
нравственного воспитания на основе производительного труда учащихся. В задачи 
повторения не входит обучение школьников новым приемам работы, поэтому выполнять 
трудовые задания они могут в более высоком, чем обычно, темпе. В результате этого у них 
формируется трудовой стереотип, что в будущем облегчит процесс адаптации к трудовой 
деятельности. Производственная практика организуется с целью более полного овладения 
специальными трудовыми навыками. Задачи производственной практики: 
формирование профессиональных навыков; 
повышение сознания социальной значимости учащихся. 
 С первого дня практики учащиеся ощущают, что попали в атмосферу 

внутрипроизводственного распорядка. Оценка труда и поведения, их анализ, 
ответственность перед своим классом, моральное стимулирование и другие приемы работы 
постепенно приучают их к мысли, что они уже повзрослели и обязаны отвечать за свои 
поступки и результаты труда. Именно этот период является решающим в формировании 
профессионального интереса. Те отношения, в которые вступают учащиеся в процессе 
трудовой деятельности, дают возможность лучше выявить личностные качества каждого 
подростка, что позволяет более целенаправленно воздействовать на выработку таких 
качеств, как трудолюбие, ответственность за порученное дело, взаимовыручка, чувство 
долга. Работая в коллективе, дети, столкнувшись с новыми формами отношений, начинают 
лучше сознавать смысл товарищеского сотрудничества и взаимной помощи, у них все 
более развивается заботливое отношение друг к другу, чувство коллективизма. Воспитание 
взаимопомощи достигается путем совместной работы сильного ученика со слабым. 
Трудовая деятельность позволяет включать учащихся в процессы, которые оказывают 
благотворное влияние на весь организм ребенка. У них воспитываются необходимые 
навыки личной гигиены, привычка следить за чистотой помещения, что создает условия 
для здорового образа жизни. Включение школьников в разнообразный труд позволяет 
также постигнуть его красоту, получить удовлетворение от его результата. Для того чтобы 
успешно вести обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, привить им 
умение действовать самостоятельно, необходимо руководствоваться следующими 
требованиями: 
знать и изучать психофизические особенности учащихся. Знание этих особенностей 

необходимо для эффективной работы, для понимания причин, обусловливающих успехи и 
неудачи обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов 
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педагогического воздействия, для того, чтобы в наибольшей мере помочь ученикам, 
продвинуть их в плане развития.  
При обучении оперировать наглядным, доступным пониманию ученика материалом. 
Создавать для каждого ученика такие условия, которые способствовали бы развитию 

интереса к работе и изучаемой специальности. 
 Предлагать школьнику посильные задания, справившись с которыми он увидит 

результат своего труда. Индивидуальные задания детям нужно давать с таким расчетом, 
чтобы показать им степень их возможностей на определенном этапе обучения, для этого 
полезна методика с разной градацией трудности.  
Трудовое обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья с 

должно осуществляться на основе общих дидактических принципов: постепенности 
обучения; доступности обучения, наглядности, систематичности, сознательности, 
наглядность, связи теории с практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. 
Проблема воспитания у обучающихся самостоятельности должна решаться при 

строгом соблюдении правила: от простого к сложному, от более известного к менее 
известному, от конкретного к абстрактному.  

 Во время подготовки и проведения уроков учитель должен обязательно учитывать 
индивидуальные особенности и возможности каждого ученика при установлении объема 
требований к усвоению учебного материала. Должны быть предусмотрены вариативность 
практических заданий, время их выполнения, а также формы общения с ребенком. 
Особенно важны для этой категории детей паузы отдыха в ходе уроков. Поскольку у 
учащихся данной категории снижены охранные рефлексы, обязательным при этом является 
изучение правил техники безопасности при работе, более детальное и глубокое 
ознакомление со всеми инструкциями по каждому трудовому действию. У детей с 
нарушением интеллекта механически выработанные навыки быстро утрачиваются. 
Поэтому, чтобы закрепить правильные приемы работы, необходимо не только тренировать 
руки, но и ввести в речь учащихся объяснение каждого приема. 

 В заключение хотелось бы сказать, что приобщение к профессии - дело трудное и 
кропотливое. Это не мероприятие, а ежедневная работа, растянувшаяся на годы. Причем 
правильно ориентировать надо не, только детей, но и их родителей, чтобы заручиться их 
вниманием и поддержкой. От педагогов зависит, что явится результатом трудового 
обучения и воспитания: стойкий интерес к предмету, а затем к профессии или же пассивное 
и даже негативное отношение к ней.  
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В настоящее время важной задачей для всего мирового сообщества является 

обеспечение безопасности дорожного движения. В паспорте федеральной целевой 
программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 
одной из задач, в частности, выступает повышение культуры вождения [1]. На 
решение данной задачи должны быть направлены усилия не только сотрудников 
подразделений ГИБДД, но и образовательные организации, осуществляющие 
профессиональное обучение будущих водителей, одной из которых является наш 
Центр технологического образования и детского технического творчества. 
Отметим, что в литературе о пропаганде безопасности дорожного движения 

подчеркивается, что в современной обстановке на дорогах все большее значение 
приобретает так называемое дорожно - транспортное воспитание, которое 
целенаправленно воздействует на дорожное поведение подрастающего поколения. 
Как учреждение дополнительного образования наш Центр обязан осуществлять 
воспитательную работу со всеми обучающимися. Кроме того, понятие «воспитание» 
закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», где 
«воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства» [2]. Целью воспитания, в том 
числе и дорожно - транспортного, является развитие личности учащегося. Но, 
прежде чем воспитывать, необходимо понимать, какими профессионально важными 
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качествами водителя должен обладать учащийся, какой должна быть его личность, 
чтобы стать частью сообщества водителей. Поскольку воспитание есть 
деятельность, то мы должны ответить на вопросы, что воспитывать, какие действия 
может совершить педагог с целью влияния на развитие личности учащегося - 
кандидата в водители? Какие стратегии, методы, приемы воспитания могут 
использовать педагоги? 
Так, проведенный нами социологический опрос среди учащихся - кандидатов в 

водители в возрасте 16 - 18 лет показал, что наиболее значимыми психологическими 
качествами воспитанного водителя являются уважительное отношение к другим 
участникам дорожного движения, высокий уровень общей культуры поведения и 
законопослушность. Также существенное значение для безопасности дорожного 
движения, по мнению опрошенных, имеют дисциплинированность, спокойствие, 
выдержанность, внимательность и сосредоточенность. 
Дорожно - транспортное воспитание должно осуществляться систематично, 

комплексно, с учетом возрастных особенностей целевой группы и имеющихся 
ресурсов. Воспитание указанной возрастной группы должно ориентироваться на 
формирование социально - значимых психологических установок водителя 
посредством изложения знаний и требований, а также преодоление 
"псевдогероизма", скептического отношения к опасности в конфликтной обстановке 
на дороге, свойственного юношескому возрасту, и опираться как на богатый личный 
опыт преподавателя и мастера производственного обучения, так и на ликвидацию 
пробелов в знаниях ПДД. Наиболее эффективными методами воспитательного 
воздействия на молодое поколение сегодня выступают информационно - 
коммуникационные, игровые технологии, а именное использование нестандартных 
рекламных форм и интерактивного общения (флешмоб, стрит - ток, конкурс, 
имитационные ролевые игры), возможностей телевидения, радио, информационных 
порталов, сети Интернет, социальных сетей и т.п. 
В завершение подчеркнем, что водители представляют особую категорию 

участников дорожного движения, отличающуюся высоким уровнем активности на 
дороге и выступающую в момент управления транспортным средством элементом 
системы "человек - техника - среда". Поэтому, по нашему мнению, важным остается 
дальнейшая разработка и совершенствование методов и средств дорожно - 
правового воспитания, которое необходимо осуществлять с раннего возраста и 
совместными усилиями разных социальных институтов. 
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К системе образования предъявляются новые требования - воспитать личность, 

способную к адекватной адаптации в современных условиях, требуя развития таких качеств 
младших школьников, которые способствовали бы его успешной социализации. В связи с 
этим возникла необходимость разработки системы коррекционно – педагогического 
сопровождения детей с нарушением слуха, которая должна быть направлена на успешную 
адаптацию и социализацию. 
Формирование личности ребенка с нарушением слуха происходит медленнее, чем 

слышащего, что связано с определенными трудностями усвоения им социального опыта, 
опыта осуществления способов деятельности, опыта творческой деятельности, 
эмоционально – ценностного отношения к действительности.  
Известно, что нарушение слуха оказывает серьезное влияние, как на зрелую, так и на 

только формирующуюся личность человека и его семью. Это касается как врожденно 
глухих детей, так и взрослых, подростков, внезапно или постепенно терявших слух. В связи 
с потерей слуха происходит нарушение связи с социумом и культурой, как источниками 
развития. Нарушается связь родителей с ребенком на самых ранних этапах, так как 
взрослый носитель культуры и ценностей не имеет способов передачи социального опыта 
ребенку, который не может приобрести его спонтанно, в отличие от нормально 
развивающегося ребенка. Слух играет в этом процессе важную роль. При потере слуха в 
возрасте 2 - 3 - х лет ребенок очень быстро теряет речь, которая была сформирована у него 
на слуховой основе. Если потеря слуха происходит в школьном возрасте или позже, 
человек не может полноценно общаться, т.к. он не понимает обращенную к нему устную 
речь. 
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Как считают ведущие ученые Российского научно - практического центра аудиологии и 
слухопротезирования (Т.Г. Гвелесиани, С.Я. Косяков,Т.А. Таварткиладзе и др.): в 
настоящее время единственным способом реабилитации детей с глухотой является 
кохлеарная имплантация. Кохлеарная имплантация успешно проводится во всем мире уже 
более тридцати лет, в России операции по проведению кохлеарной имплантации 
реализуются с 1991 году [3]. 
Самой трудной категорией детей при организации коррекционной помощи по 

формированию речевых и слуховых умений являются школьники, имплантированные в 
возрасте после 5 лет, до проведения операции не владевшие речью, по уровню развития 
близкой к возрастной норме. Поскольку появившийся у них физический слух находится в 
конфликте с уже сформированной дефектной речью, к обучению в массовой школе они не 
готовы. Хотя кохлеарная имплантация и предоставляет глухим детям возможность 
слышать звуки окружающего мира, различать речь на фоне бытовых шумов и обеспечивает 
им полноценное общение, таким детям (я имею в виду поздно имплантированных) 
необходима длительная работа по формированию у них новых слуховых умений [4, 6,7]. 
Значимый вклад в дело социального развития неслышащих внес Л.С. Выготский. С его 

концепции социального воспитания глухонемых детей начался переворот в осмыслении 
проблем «дефективности». Ему принадлежат слова: «Социальное воспитание победит 
дефективность. Слепой останется слепым, глухой - глухим, но они перестанут быть 
дефективными, потому что дефективность есть понятие социальное» [2]. 
Формирование коммуникативных навыков и умений для учащихся с проблемами слуха 

является важной жизненной компетенцией, так как от их уровня развития речи зависят 
возможности человека с недостатками слуха получить дальнейшее образование, работу, 
вести самостоятельный независимый образ жизни, т.е. социализация. 
Дети с недостатком слуха к моменту поступления в школу имеют различный уровень 

речевого развития, который зависит не только от степени потери слуха, но и от времени 
возникновения первичного дефекта, условий дошкольного воспитания, наличия или 
отсутствия педагогического воздействия, индивидуальных особенностей ребёнка. Эти 
обстоятельства во многом определяют эффективность преодоления вторичных отклонений 
в развитии. 
Согласно ФГОС для учащихся с недостатками слуха, педагоги специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений должны: научить ребёнка слухо - 
зрительному восприятию устной речи; научить ребёнка мотивированному употреблению 
единиц языка; научить ребёнка четкому внятному произношению; научить ребёнка не 
бояться пользоваться устной речью в среде слышащих [5].  
Для успешного социального развития в условиях школы – интерната необходимо 

проводить работу по вовлечению детей в бытовую жизнь, реализации творческих 
способностей. Поэтому важной составляющей системы речевой коррекционной работы 
является воспитательная работа во внеурочное время и деятельность детей во второй 
половине дня.  
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности, кроме учебной 

деятельности на уроке, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации. Коррекционная область является важной частью внеурочной деятельности, 
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поддерживающий процесс освоения содержания адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего образования (АООП НОО) глухих и слабослышаших.  
Внеурочная работа менее регламентирована, чем урок и более индивидуальна, но также 

требует от педагогов владения современными технологиями воспитания: технологией 
диалога, педагогических ситуаций, игровыми технологиями, проектной деятельности [1]. 
У детей с нарушением слуха, необходимо формировать целый ряд личностных 

особенностей: творческую и познавательную активность личности, высокий уровень 
саморегуляции (сюда включаются навыки организации межличностных контактов); набор 
интеллектуально - личностных характеристик, которые свидетельствуют об эрудиции, 
культуре личности, критичности ума и др., перцептивные свойства личности, которые 
определяют способность адекватно воспринимать и оценивать участников совместной 
деятельности; навыки общения, потребность в нем; адекватную самооценку и уровень 
притязаний. 
Задачи, которые стоят перед работой педагогического коллектива исходя из цели работы 

по социальному развитию воспитанников: развитие творческих возможностей; 
пробуждение социальной активности, деятельности ребёнка, который традиционно 
воспринимался обществом, как больной, нуждающийся в милосердном отношении людей; 
воспитание стремления к самоопределению; формирование способности к выбору 
жизненной позиции, а не довольствование ролью пассивных потребителей льгот и 
привилегий, стремление к активному участию в преобразованиях, направленных на 
улучшение жизни общества[5]. 
В процессе социального развития ребенок приобретает качества, необходимые для 

жизни в обществе, усваивает определённые ценности и формы поведения. При этом сам 
активно участвует в освоении норм социального поведения и межличностных отношений, 
в приобретении умений и навыков, необходимых для успешной реализации 
соответствующих социальных ролей и функций. 
Чем старше становится неслышащий ребенок, тем больше возможностей для включения 

в социум у него появляется. Ребенок с нарушением слуха, обязательно должен принимать 
самое активное участие в концертах, праздничных утренниках и прочих подобных 
мероприятиях. Он может читать стихотворения, танцевать, играть на музыкальном 
инструменте (бубне, барабане, кастаньеах и пр.). Это тоже важный шаг в социальном 
развитии детей с нарушением слуха — публичность учит детей преодолевать 
стеснительность и страх перед большой аудиторией.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается опричнина Ивана Грозного как средство борьбы со 

своими противниками. 
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На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации террористические 

методы использовались различными государствами, религиозными группами, 
политическими организациями, криминальными сообществами. Одно из первых 
упоминаний о государственном терроре встречается в истории Рима. Диктатор Луций 
Корнелий Сулла для расправы со своими политическими соперниками и пополнения казны 
применил проскрипции (письменно обнародовать, оглашать)— списки лиц, объявленных 
вне закона на территории Римской империи. За выдачу или убийство включённого в списки 
назначалась награда, за укрывательство — казнь. Имущество проскрибированного 
подвергалось конфискации, потомки лишались почётных прав и состояния. 
Изобретённое Суллой как орудие массового политического террора (82 - 79 годы до н. 

э.), проскрипции использовались им и его приближёнными также для сведения личных 
счётов и как средство обогащения. Система проскрипций была популярна у 
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люмпенизированных слоев населения, представителей криминала и политических 
аферистов. 
После сулланского правления проскрипциями также ознаменовал свой приход к власти в 

43 до н. э. Второй Триумвират (Октавиан, Лепид и Антоний) — самым известным из 
проскрибированных тогда был Марк Туллий Цицерон (политический деятель, оратор, 
философ). 
Историки российского терроризма начинают отсчет с 19 века, а точнее с 4 апреля 1966 

года, когда Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра II у решетки Летнего сада 
в Петербурге, но был сбит с ног крестьянином Осипом Комиссаровым, из - за чего 
промахнулся. 
На самом деле отсчет российского терроризма необходимо вести с введения опричнины 

во времена правления Ивана Грозного. Опричнина (с 1565 по 1572 годы) – личный удел 
царя Ивана Грозного, особая государственная территория, с войском и государственным 
аппаратом, доходы с которой поступали в государственную казну. Она заключалась в 
реализации чрезвычайных репрессивных мер, конфискации феодального имущества и 
земель в пользу государства, борьбе с предполагаемой изменой в среде боярско - княжеской 
знати, заключавшейся в применении массовых казней. 
Причиной введения опричнины явилось сопротивление членов боярской Думы 

ущемлению привилегий знати и передачи функций управления в руки приказных (дьяков). 
Дополнительное недовольства князей вызвал царский указ от 15 января 1562 года об 
ограничении их вотчинных прав, ещё больше, чем прежде, уравнивавший их с поместным 
дворянством. Немаловажную роль сыграл и характер Ивана Грозного, не желавшего 
слушать людей, не согласных с его политикой. 
Репрессии затронули даже ближайших к царю людей. Летом 1568 года конюший боярин 

Иван Челяднин - Фёдоров был обвинён в том, что якобы с помощью своих слуг собирался 
свергнуть царя. Фёдоров и 30 человек, признанные его сообщниками, были казнены. По 
поминальным записям в царском синодике опальных значится, что по 6 июля 1568 г 
«отделано», то есть убито 369 человек. 
Преследование носило в целом беспорядочный характер. Хватали без разбора друзей и 

знакомых казненных, родню находившихся в эмиграции дворян и так далее. Побивали 
всех, кто осмеливался протестовать против опричнины. В подавляющем большинстве они 
были казнены даже без видимости суда, по доносам и оговорам под пыткой. Фёдорову царь 
собственноручно нанёс удар ножом, после чего опричники изрезали его своими ножами. 
В Тверском Отрочем монастыре в декабре 1569 года Малюта Скуратов лично задушил 

митрополита Филиппа, отказавшегося благословить поход на Новгород. Род Колычёвых, к 
которому принадлежал Филипп, подвергся преследованию; некоторые из его членов были 
казнены по приказу Ивана. 
В декабре 1569 года, подозревая новгородскую знать в соучастии в заговоре против царя 

и одновременно в намерении передаться польскому королю, Иван в сопровождении 
большого войска опричников выступил против Новгорода. По разным оценкам, в 
Новгороде было казнено около 2000 человек. 
В 1570 - 1571 годах в Москве по ложным доносам было казнено более 200 человек, 

причём царь придумывал особые способы мучений: раскалённые сковороды, печи, клещи, 
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тонкие верёвки, перетирающие тело, и т. п. Боярина Козаринова - Голохватова, принявшего 
схиму, чтобы избежать казни, он велел взорвать на бочке пороха, 
В 1571 году в поход на Москву выступил крымский хан Девлет - Гирей. Разложившаяся 

опричнина при этом продемонстрировала полную недееспособность: привыкшие к 
грабежам мирного населения опричники просто не явились на войну, так что их набралось 
только на один полк (против пяти земских полков), после чего царь принял решение 
отменить опричнину. 
Жертвами репрессий за всё время царствия Ивана IV стало около 4,5 тысяч человек, 

однако некоторые историки считают эту цифру крайне заниженной. 
Таким образом, опричнину можно рассматривать как период в истории России, когда 

функционирование самодержавной власти приняло форму террористической деспотии. 
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 ДЛЯ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
Рост использования цифровых технологий и способность быть в почти постоянной связи 

с Интернетом подняли ряд проблем о том, как использование Интернета может повлиять на 
когнитивные способности человека. Родители и ученые обеспокоены тем, как постоянное 
пребывание в сети может нарушить социальное и когнитивное развитие. Цель статьи - 
выяснить возможное влияние Интернета на когнитивное развитие подростков. Статья 
объединяет эмпирические данные с соответствующими экспериментальными 
исследованиями. 
Ключевые слова 
Интернет, пребывание в сети, влияние Интернета, когнитивное развитие, подростки, 

онлайн - среды. 
 
Многие поколения наших предков пользовались единственным средством накопления, 

хранения и передачи информации - устным словом. С появлением бумаги, изобретением 
наборного шрифта и печатного станка, а затем типографской машины, распространение 
печатного слова приобрело массовый характер. С возникновением в 20 веке электронных 
средств связи характер СМИ - а фактически жизни в целом - изменился коренным образом. 
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Немалую роль здесь играет такое явление, как глобальная сеть Интернет, о разностороннем 
влиянии которого сейчас идет очень много споров. 
Первые впечатления об Интернете зачастую оказываются положительными, - конечно, 

ведь это знакомство с поисковой системой, познавательными и образовательными сайтами 
и web - страницами, это огромное подспорье в учебе и работе, это доступ к рекламе и 
многим преимуществам, которые предоставляет всем это замечательное открытие. 
Но как использование Интернета влияет на когнитивное развитие подростков? Родители 

и ученые все чаще выражают свою озабоченность по поводу последствий использования 
Интернета для развивающегося поколения подростков. По - прежнему не хватает 
экспериментальных исследований, изучающих влияние использования Интернета на 
когнитивное развитие. Вопрос о том, как использование Интернета влияет на познание, 
недостаточно прост для того, чтобы ответить на него одним или даже серией 
экспериментов. 
Одна из главных проблем, связанных с использованием Интернета, заключается не 

только в том, как использование Интернета может влиять на когнитивные процессы, такие 
как память или внимание, но и в том, как наличие постоянного доступа к сети может влиять 
на эти когнитивные процессы. 
Эти когнитивные процессы включают, но не ограничиваются, рабочей памятью, 

контролем внимания и социальным познанием. Конкретные опасения по поводу того, как 
Интернет может повлиять на когнитивное развитие подростков, включают в себя то, как 
наличие почти постоянного доступа может нарушить способности памяти или 
использование усилий мышления, или как способность к многозадачности между 
несколькими онлайн - действиями может сократить эффективность внимания. Хотя эти 
опасения по поводу измененных когнитивных способностей часто формулируются в идее о 
том, что "использование Интернета может быть перепрограммированием развивающегося 
мозга", в настоящее время переосмысление фокусируется именно на когнитивных 
процессах, а не на нейронных коррелятах или нейронном развитии. Чтобы понять, как 
использование Интернета может повлиять на когнитивное развитие подростков, прежде 
всего необходимо определить, как именно подростки пользуются Интернетом. 
Последнее обследование использования Интернета свидетельствует о том, что подростки 

часто пользуются Интернетом, но не ограничиваются доступом к нему со стационарного 
устройства. Подростки сообщают об участии в различных онлайн - мероприятиях, но 
многие аспекты использования Интернета, от социальных сетей до многопользовательских 
видеоигр, включают общение со сверстниками. В исследовании 128 подростков в возрасте 
от 13 до 14 лет 85 % сообщили об использовании информационных технологий в 
коммуникационных целях, а исследование 10 930 подростков из 6 европейских стран 
показало, что примерно 70 % подростков в возрасте от 14 до 18 лет ежедневно используют 
сайты социальных сетей. 
Важным, но редко рассматриваемым вопросом является многозадачный характер 

большинства видов использования Интернета. Использование цифровых технологий, 
включая использование Интернета, может происходить одновременно с другими видами 
деятельности, такими как физическая активность, домашняя работа, поездки на работу или 
учебу. Таким образом, использование Интернета не обязательно вытесняет участие в 
других видах деятельности. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, общение в Интернете 
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может происходить одновременно с общением в автономном режиме, так как 
использование социальных сетей также является активностью. Исследование показывает, 
что использование Интернета действительно дополняло, а не вытесняло время, 
проведенное в общении лицом к лицу, так как все больше подростков сообщили, что им 
больше нравится проводить время со своей самой близкой подругой в школе (83 % ) или в 
чьем - то доме (58 % ), чем проводить время со своим самым близким другом онлайн (55 % 
). И хотя многие подростки, которые играют в видеоигры, делают это с другими не 
знакомыми им онлайн - геймерами (75 % ), большая часть склонна играть в видеоигры со 
своими друзьями (89 % ). 
Обеспокоенность по поводу использования Интернета заключается в том, что это может 

привести к более мелкомасштабному мышлению. Одна из гипотез, лежащих в основе этого 
беспокойства, заключается в том, что мгновенный доступ к кажущейся безграничной 
информации устраняет необходимость в когнитивных процессах. Однако разработать 
эксперимент, который может оценить, как факторы окружающей среды влияют на глубину 
мышления, не так - то просто. 
В недавнем опросе 50 % подростков сообщили, что они используют социальные сети 

при выполнении домашних заданий. Хотя многие из этих подростков не чувствовали, что 
такого рода многозадачность влияет на их способность делать домашнее задание, было 
показано, что выполнение двух задач одновременно приводит к снижению 
производительности. 
Два недавних исследования показывают, что мотивы использования социальных сетей 

влияют на отношения между сверстниками, и те же мотивы могут привести к различным 
результатам для подростков. Забота о том, чтобы быть в сети "почти постоянно", 
заключается в том, что подростки чувствуют оценку онлайн - сверстников. Это может быть 
особенно проблематично для подростков, которые очень чувствительны к социальной 
оценке. Поэтому то, что мы знаем о том, как подростки реагируют на социальную оценку, 
вероятно, связано с пониманием того, как почти всегда связь со сверстниками может 
повлиять на когнитивные способности. 
Хотя экспериментальные исследования могут дать нам понимание, которого не хватает в 

исследованиях, основанных на обследованиях, мы не можем быть уверены в том, что их 
результаты имеют отношение к использованию Интернета. Для того чтобы понять, как 
близкий к постоянному доступ к Интернету может повлиять на память или когнитивные 
стратегии подростков, будущие исследования должны включать обследования новых 
участников. В дополнение к уже проведенным исследованиям будут по - прежнему 
необходимы новые исследования для того, чтобы оперативно интегрировать накопленные 
эмпирические данные и последствия использования развивающихся цифровых технологий. 
Результаты современных исследований показывают, что когнитивные изменения, 

вероятно, имеют место, но эти изменения не обязательно препятствуют способности 
подростков успешно ориентироваться в нашем мире. Действительно, адаптация к новым 
технологиям ассоциируется с большей интеграцией в группы сверстников и даже 
повышением некоторых когнитивных способностей. В обществах, где Интернет 
используется повсеместно, доступ к Интернету можно рассматривать как необходимый для 
выполнения основных задач в области развития. В целом, результаты настоящего обзора 
исследований не могут дать окончательного ответа на вопрос о том, как использовать 
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Интернета может повлиять на когнитивное развитие подростков. Накопленного 
эмпирического опыта просто недостаточно, чтобы доказать, что использование Интернета 
изменяет когнитивные способности подростков, выросших с почти постоянным доступом к 
Интернету. 
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 ИЗ ИСТОРИИ ТОМСКОГО ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
 

Аннотация. 
Одним из исторических мест Прокопьевского района является село Томское. Здесь, на 

берегу реки Томь - Чумыш, располагался первый железоделательный завод Сибири. 
Изучение истории Томского железоделательного завода представляется актуальным в связи 
с закрытием шахт в г. Прокопьевске и сокращении его населения. Проблема исследования 
состоит в выявлении связи между закрытием предприятия и судьбой поселения. 
Существует ли опасность исчезновения населенного пункта после закрытия основного 
производства? Цель статьи – выявить аналогии влияния закрытия Томского 
железоделательного завода на поселение Томское и закрытие шахт в Прокопьевске. 
Методы исследования: интервьюирование, изучение архивов, классификация, аналогия, 
моделирование. Результатом исследования становится вывод о том, что закрытие шахт не 
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станет фатальным для населения города, хотя этот серьезный вызов требует ответа как от 
общества, так и от государства. 
Ключевые слова: 
 Первый железоделательный завод Кузбасса, приписные крестьяне, село Томское, река 

Кара - Чумыш, Научное общество «Юный историк». 
В процессе изучения истории Томского железоделательного завода были использованы 

материалы фонда М.Г.Елькина Городского Архивного отдела и музея школы № 1, 
посвященные археологическим экспедициям Научного общества «Юный историк» на 
Томский завод. Значительная помощь в изучении заявленной темы была оказана Ионовым 
Геннадием Ваильевичем – краеведом - любителем, участником археологических 
экспедиций М.Г. Елькина. После первой экспедиции «Юных историков» в 1951 году в село 
Томское, на место существовавшего там в 1771 - 1864 годах железоделательного завода, его 
участники сделали сообщения по результатам своих исследований и находок. Нам удалось 
изучить Полевой дневник М.Г. Елькина и его отчет о летней экспедиции 1951 года. 
Добравшись до места, ребята были разочарованы увиденным: среди красот тайги стояла 
небольшая деревня без видимых признаков бывшего завода. Старожилы рассказали о 
сохранившихся от их дедов сведениях о заводе, показали имевшиеся в деревне предметы 
литья, чайники, сковороды и т.д. За 8 дней пребывания в селе удалось обмерить 
территорию завода, сфотографировать то, что осталось еще заметным на поверхности, 
изучить воздвигнутую плотину. Разведочные раскопы показали, как закладывали 
фундамент и сооружали стены, где размещалась домна, кузница, литейная, склады шлаков 
и литейных форм. Все это позволило составить на местности план расположения завода. С 
собой взяли экспонаты 27 - и наименований – то, что смогли унести на руках (красивые 
барельефы, кое - что из утвари).  

 Записи воспоминаний старожилов «Юными историками» раскрыли характер 
тяжелого подневольного труда крепостных. В районе рудного склада был найден 40 
- фунтовый молот, с помощью которого мастеровые 12 - 14 часов в день отделяли, 
пустую породу от руды. За день каждый работник должен был разобрать от 5 до 6 
пудов руды в день. Измученные тяжелой работой, они спали, как убитые. Тех, кто 
опаздывал на работу и не выполнял задания, нарядчики таскали за волосы, били 
палками, пороли розгами[1, с.22 ]. 

 Продукция Томьзавода была дороже уральской в 2 раза и в 3 - 4 раза дороже 
английской. Связано это было не только с монопольным положением завода, но и с 
трудностями транспортировки готовых изделий. Продукцию сплавляли по реке 
Чумыш. От заводской плотины, до впадения Кара - Чумыша в Чумыш, с большим 
трудом сплавляли грузы при весеннем наводнении и не больше 2 - 3 пудов на 
барках. Каменистое дно, значительные пороги и утесистые извороты реки, 
мелководье позволяли отправлять грузы 3 - 4 месяца в году. Так как зимой вода 
замерзала, по 4 - 5месяцев завод простаивал[2, с. 15].  

 Со временем завод начал испытывать немалые трудности с древесным углем. 
Лесосеки углублялись в тайгу, и доставка дров требовала большого количества 
возчиков и лошадей. Влажный климат и эксплуатация деревянных сооружений без 
ремонта привели к тому, что многие постройки сгнили и были непригодны к 
дальнейшему использованию. 
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 В 1859 году, накануне отмены крепостного права, при Томзаводе проживало 2679 
жителей в 447 хозяйствах. Местные жители информацию об отмене подневольного 
труда восприняли с большой радостью. После закрытия завода подневольные 
мастера ушли с завода в поисках более легко заработка. Оборудование с завода 
перевозилось на Гурьевский завод. Возможно, кто - то из мастеров переехал в 
Гурьевск, стал работать в кузнице на себя. Приписные крестьяне, перестав отбывать 
отработки, занимались животноводством и промыслами. Мастеровые при 
освобождении совсем не получали пашни и наделялись приусадебными участками и 
сенокосными угодьями. Для тех мастеровых, что остались в Томском – выделить 
пашню не имело смысла, так как на «тучной глине» зерновые росли плохо. 
Сенокосные угодья для разведения скота были кстати. Как крестьяне, так и 
мастеровые кабинетских заводов были недовольны реформой. Они отказывались 
платить подати, исполнять земские повинности. Особенно большой размах 
принимали отказы и даже волнения в неурожайные годы. Идя на уступки 
мастеровым, Кабинет вынужден был в 1868 году освободить их на 6 лет от уплаты 
податей, земских денежных повинностей и рекрутских наборов [ 3,с.42 ]. 
Общее в истории города Прокопьевска и села Томское видится в том, что 

закрытие основного производства привело к новому этапу развития поселения, не 
став прямой причиной его гибели. Комплексный Инвестиционный План 
модернизации Прокопьевска призван диверсифицировать экономику города, 
смягчить социальные последствия закрытия шахт. В XIX веке основная часть 
работных людей покинула завод раньше, чем он закрылся. Во многом дефицит 
трудовых ресурсов обусловило его закрытие. Уместно ли проводить аналогии 
между селом Томским и городом Прокопьевском после закрытия предприятий? 
Отчасти. Тенденция сокращения численности населения – это единственное, что нас 
объединяет. Различий значительно больше: 
Прокопьевск обладает развитой инфраструктурой, различными коммуникациями, 

широкой транспортной сетью. Выезд из села Томского на работу в соседние 
поселения возможным не представлялся. Регулярного транспортного сообщения не 
было. Плохое состояние дороги. 
К гибели поселения привело не закрытие завода, а дальнейшая политика власти: 

закрытие лесхоза в 1965 году, вывоз вездеходами леса в 1990 - е гг. - окончательное 
уничтожение дороги. В 60 - 90 –е гг. в стране происходит повсеместное 
исчезновение деревень в силу процессов индустриализации и урбанизации. 
Таким образом, закрытие шахт не станет фатальным для населения города, хотя 

этот серьезный вызов требует ответа как от общества, так и от государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  
 

Аннотация  
В статье определены основные элементы актуальности проведения профилактической 

работы среди несовершеннолетних, рассмотрены основные причины формирования в 
подростковой среде девиантноготов поведения, в том числе употребления наркотических 
веществ. В процессе написания статьи применялись всеобщие методы научного познания: 
философские категории сущности и явления, формы и содержания; общенаучные методы 
исследования. Ключевые слова 
Профилактика, несовершеннолетние, наркотические вещества, роль школы, 

воспитательный процесс 
Изменения, происходящие в современном мире затрагивают все сферы жизни людей и 

общества в целом. Переход к рыночным отношениям не только в экономике, но и в других 
областях жизни оказал самое существенное влияние на ценностные ориентации 
подрастающего поколения, заменив нравственные традиции на культ денег, материального 
достатка и других фетишей западной молодежной культуры. При этом больше всего 
страдают подростки с их несформировавшейся психикой, впитывая заимствованную 
псевдокультуру [3]. 
Данная ситуация осложняется тем, что традиционный институт семьи неуклонно 

разрушаться, а подростковая среда проникается самыми негативными элементами западной 
цивилизации, которые исходят из средств массовой информации в привлекательной 
обложке. Единственным препятствием на этом пути выступает школа и, как считают 
некоторые исследователи, церковь. При этом они отмечают, что церковь подходит к 
решению данной проблемы, используя многовековой опыт. Школа и педагоги в последние 
десятилетия находятся в поиске основ для построения нового всестороннего 
воспитательного процесса, в том числе и в работе с подростками с девиантным поведением 
[2, с.110]. Перед учителями и воспитателями, психологами и классными руководителями 
встает проблема воспитания у несовершеннолетних правильных представлений о 
традиционных и новых ценностях, взаимоотношениях в коллективе, поиске своего 
предназначения и места в окружающем мире. 
Исследования показывают, что основная масса девиантных проявлений среди детей и 

молодежи – среди них выделим особенно курение, употребление алкоголя, употребление 
наркотиков – приходится на подростковый возраст и выступает самой распространенной 
формой разрешения подросткового кризиса. У абсолютного большинства подростков есть 
непреодолимое тяготение к миру взрослых, желание занять достойное место в кругу 
сверстников. Это обстоятельство наряду с их неумением владеть эмоциями и настроением, 
не устоявшимся характером делает их беззащитными, склонными искать иллюзорное 
спасение, получать удовлетворение искусственным способом через употребление 
наркотических, токсикоманических веществ.  
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Многочисленные авторы подчеркивают данные о том, что происходит неуклонное 
«омоложение» наркомании. Стремительный темп жизни больших городов, высокий 
уровень доходов родителей, нехватка времени у родителей вынуждают именно школу 
искать новые, действенные формы профилактики наркомании [1, с.32].  
Проблема употребления наркотических веществ сегодня реально существует и требует 

безотлагательных действий по организации профилактических мероприятий в 
образовательной среде. 
Значительная роль в профилактике употребления несовершеннолетними принадлежит 

родителям и педагогам, которые не имеют право занимать пассивную позицию. 
Профилактическую деятельность необходимо начинать как можно раньше, когда 

процессы формирования девиантного поведения в связи с употреблением наркотических 
веществ еще обратимы. 
Нельзя не отметить, что педагогам в этом вопросе не хватает профессиональных 

навыков, которые помогли бы им проводить эффективную профилактику подросткового 
наркотизма. Необходимо искать нетрадиционные методы и формы системы профилактики 
асоциального поведения в виде тренингов, деловых игр, встреч с представителями 
правоохранительных органов. 
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АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА [Р] 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР  
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

 
Аннотация: 
В статье авторы делятся опытом повышения эффективности коррекционно - 

развивающего занятия с ребенком дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 
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помощью интерактивных игр, входящих в программно - дидактический комплекс 
«Мерсибо супер». Данная работа позволяет повысить уровень речевого развития и 
овладения навыками общения со сверстниками и взрослыми у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ключевые слова: 
Автоматизация, произношение, артикуляционный аппарат, речевое развитие. 
С целью автоматизации звука [Р] у ребенка с общим недоразвитием речи седьмого года 

жизни, мы разработали конспект коррекционно - развивающего занятия с использованием 
интерактивных игр, входящих в программно - дидактический комплекс «Мерсибо супер». 
Коррекционно - образовательные задачи:  
1) упражнять в правильном произношении звука [Р] - изолированно, в закрытых и 

открытых слогах, словах, предложениях, скороговорках; 
2) знакомить с возможностями компьютерных технологий. 
Коррекционно - развивающие задачи: 
1) развивать артикуляционную моторику, переключаемость органов 

артикуляционного аппарата; 
2) развивать мыслительные операции, фонематический слух, слуховое и зрительное 

внимание, чувство ритма.  
Коррекционно - воспитательные задачи: 
1) формировать положительную мотивацию к занятиям; 
2) воспитывать самоконтроль за речью. 
Оборудование: ноутбук, программно - дидактический комплекс «Мерсибо супер» 

(версия 2). 
Ход занятия. 
1. Организационный момент. Сообщение темы занятия: Мы сегодня будем 

тренироваться в произношении звука [Р], а помогут нам в этом игры. 
Но сначала мы сделаем артикуляционную гимнастику. 
2. Интерактивная гимнастика – упражнения «Вкусное варенье», «Гармошка», 

«Грибок», «Лошадка», «Чашечка», «Маляр». 
3. Игра «Кот и сосиска». 
Цель игры: Тренировка произношения звука [Р] способом ритмичного повторения. 

Правила: Соблюдая ритм, который задает мигающая сосиска, надо повторять громко звук 
[Р]. 

4. Игра «Обезьяна и банан». 
Цель игры: Автоматизация звука [Р] в слогах. Правила: Повторяя открытые и закрытые 

слоги в ритме лягушек, ребенок помогает обезьяне влезть на лиану и собрать бананы.  
5. Игра «Таинственная картина - звук [Р]». 
Цель игры: Отгадывание слова по описанию, автоматизация звука «Р» в словах. Правила: 

Прослушав описание предмета, найти нужную картинку и назвать слово. Когда все 
наклейки будут убраны, появится картина. 

6. Игра «Веселые рыбаки». 
Цель игры: Автоматизация звука [Р] в словах и дифференциация звуков «Р», «Рь». 

Правила: Назвать рыбок (картинки) и распределить их по ведрам (буквам), 
соответствующего цвета. 
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7. Динамическая пауза: игра «А ты так можешь?» 
Цель игры: Развитие крупной моторики. Правила: Повторять движения за персонажем 

(упражнения: «Боксер», «Жираф», «Кенгуру», «Панда», «Пловец»). 
8. Пальчиковая гимнастика «Ручные привидения»: 
Цель игры: Развитие мелкой моторики. Правила: повторение движений пальцев героев 

на экране. 
Раз, два, раз, два – у меня два кулака. 
Раз – кулак, два – кулак. 
Я могу и так, и так (попеременное сжимание – разжимание кулачков). 
Раз, два, три, четыре – пальцы крестиком сложили. 
Крестик – раз, крестик – два. 
Очень ловкая игра (скрещивание указательного и среднего пальцев на обеих руках). 
Я цепочку проверяю. 
Каждый пальчик укрепляю. 
Очень крепко потяну,  
Но цепочку не порву (зацепляем попеременно между собой указательные, средние, 

безымянные пальцы и мизинцы). 
Камень сжимаю, 
Потом отпускаю. 
Ладошку сожму, 
А потом распрямляю (синхронно одну руку сжимаем в кулак, а другую выпрямляем и 

наоборот). 
Хочешь еще поиграть с привидениями? 
9. Игра «Прогулка с привидениями» 
Цель игры: Автоматизация звука [Р] в предложениях. Правила: Выполнять инструкции 

персонажа, проговаривая свои действия. 
10.  Игра «Болтушки – хохотушки» 
Цель игры: Автоматизация звука [Р] в скороговорках. Правила: Выбрав одну из девочек, 

прослушать скороговорку, которую она произносит неправильно, и произнести ее 
правильно. 

11. Итог занятия: Что делали на занятии? Какие игры больше всего понравились? Что 
было трудно? 
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Занятия рукоделием имеют большое значение для формирования личности детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Они способствуют 
раскрытию их творческого потенциала, вносят существенный вклад в процесс 
становления эстетической культуры и эмоциональной отзывчивости. По мнению 
ученых, рукоделие активизирует правое полушарие мозга, творческое, 
нестандартное мышление и развивает художественный вкус [1, с. 162]. 
Обучение рукоделию включает в себя культурологический и просветительский 

аспект, имеет ярко выраженный национальный характер и направлено на 
достижение целей воспитания, связанных с формированием и развитием 
гражданственности, трудолюбия, интереса к истории и народному искусству, любви 
к окружающей природе, Родине, семье. 
Рукоделие как искусство изготовления вещей из ткани, ниток, шерсти и других 

материалов, в первую очередь, ориентировано на формирование традиционных 
семейных ценностей, воспитание девочек как хранительниц домашнего очага. 
Кроме того, обучение девочек рукоделию может быть востребовано в дальнейшем и 
как профессиональное ориентирование, а в условиях непростой экономической 
обстановки умение шить может стать неплохим подспорьем в домашнем хозяйстве. 
Особое место в культуре рукоделия занимает искусство изготовления народных 
кукол. 
Кукла является неизменным спутником человека. Известна она с глубокой 

древности, но продолжает оставаться вечно юной. На нее не оказывает 
существенного влияния время, она во все века находит свой путь к сердцам 
взрослых и детей. В наши дни активизируется неподдельный интерес к рукотворной 
народной тряпичной кукле, обладающей целым рядом положительных свойств: 
вариативностью, доступностью, возможностью самореализации.  
Русскую тряпичную куклу изучают уже многие десятилетия этнографы, 

археологи, историки, педагоги, искусствоведы и художники. На первый взгляд она 
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чрезвычайно проста, но именно в этой простоте и таится величайшая загадка. Кукла 
не рождается сама, ее создает человек. Являясь частью общечеловеческой культуры, 
кукла, тем не менее, сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты 
того народа, который её создал. В этом главная ценность традиционной народной 
куклы. Первоначально кукла выступала обрядовым символом, тотемом и лишь 
позднее превратилась в детскую игрушку.  
Возрождение искусства изготовления народной куклы опирается на русскую 

традицию проведения досуга и воспитания девочек в семье. Через знакомство и 
приобщение детей к такому искусству оказывается влияние на формирование их 
художественного вкуса, открывающего простор для совершенствования и в других 
областях культуры. Осознание обучаемыми таких понятий, как народ, этнос, 
этническая культура, народное сознание, заставляет их чувствовать себя частью 
родной культуры, что имеет огромное значение для дальнейшего патриотического 
воспитания. Нельзя не согласиться с Л.Н. Филипповой, называющей народную 
куклу «мощнейшим ресурсом в педагогической и психологической практике» [2, с. 
98]. 
Дети знакомятся с историей данного вида рукоделия, изучая изделия 

современных мастеров по фотографиям, альбомам, книгам. Обучение основано на 
ручной деятельности и на принципе «от простого к сложному».  
Соответствующие программы дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями должны быть ориентированы на различные уровни 
детской подготовки и включать в себя не только непосредственно обучающие 
задачи, но и задачи: 

 - воспитательные (воспитывать творческую активность, формировать чувство 
самоконтроля); 

 - развивающие (развивать внимание, память, логическое мышление, 
способствовать формированию всесторонне развитой личности); 

 - мотивационные (создавать на занятиях атмосферу доброжелательности и 
сотрудничества); 

 - социально - педагогические (содействовать социальной адаптации). 
Поскольку рукоделие – работа трудоемкая, кропотливая, требующая длительной 

концентрации внимания и усидчивости, при организации и проведении занятий 
необходимо учитывать специфику детской и подростковой психологии, возрастные 
особенности, а также индивидуальные особенности развития обучаемых.  
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Аннотация. Целью статьи является анализ религиозно - этического принципа «ахимса», 

единого для всех народов, религий и времен. Автор раскрывает краеугольный камень 
философии и этики на примере психологии межличностных отношений таким образом, 
чтобы принцип «злонеприношение» мог применяться на практике в повседневной жизни 
человека для пробуждения душевной чистоты и духовной эволюции сознания. 
Ключевые слова: ахимса, ненасилие, злонеприношение, духовность. 
 
Abstract. The aim of the article is to analyze the religious and ethical principle of “Ahimsa”, 

which is equal for all peoples, religions and all the times. The author reveals the cornerstone of 
philosophy and ethics on the example of the psychology of interpersonal relations so that the 
principle of “non - violence” can be applied in practice in everyday human life to awaken spiritual 
purity and spiritual evolution of consciousness. 

Keywords: ahimsa, non - violence, evil - mindedness, spirituality. 
 
 Человечество всегда выступало против злобы, агрессии, а войны и насилие до сих пор 

имеют место быть. Зло в том или ином виде сопровождает человека на протяжении всего 
времени его исторического существования. Религиозная нетерпимость, различие 
нравственных установок свидетельствует о том, что поводов для причинения вреда, зла и 
насильственного воздействия хватало всегда. Выходом из ситуации является постижение 
этики и философии нравственного поведения. Для развития духовных и нравственных 
качеств, приобретения душевной чистоты важным является соблюдение принципа 
«ахимса», что есть «ненасилие» или другими словами именуется «злонеприношением». 
Принцип ненасилия присутствует во многих религиях и проявлениях духовной культуры. 
Ненасилие, злонеприношение – эти понятия в йоге объединены принципом «ахимса», что 
означает воздержание от нанесения вреда любому живому существу на деле или в мыслях.  

 По словам ученого О.В. Мезенцевой, «ненасилие» (санскр, ahiṃsā) переводиться как 
«неубиение», непричинение вреда всему живому в физическом, ментальном, 
эмоциональном и моральном планах. Именно понятию «ахимса» отводится главное 
значение в религиозно - философских и нравственно - этических учениях йоги [3]. Ахимса 
– является одним из ведущих религиозных понятий и означает то, что люди не должны 
причинять боль или беспокойство другим, а также отнимать жизнь у других, имеющих 
душу. 

 В кругах интеллигенции философия ненасилия оценивается однозначно положительно. 
Вместе с тем, однако, даже и в этой среде, не говоря уже о кругах «практиков», она отнюдь 
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не рассматривается как практическая жизненная философия для повседневного 
использования. Человек, избравший философию ненасилия в качестве своей практической 
философии, то есть пытающихся реально воплотить ее принципы в своей жизни, 
неизбежно обрекает себя на лишения, страдания и даже, возможно, на смерть. Он - святой, 
подвижник, мученик, каких единицы. Увы, мир слишком несовершенен для таких людей: 
он недостаточно подготовился к встрече с ними [4; С.194]. Чтобы следовать философии 
ненасилия, нужно удовлетворять слишком высоким моральным стандартам, то есть быть 
человеком отдаленного светлого будущего. Поэтому люди должны иметь в виду 
философию ненасилия как описание некоторого идеального человеческого поведения в 
некотором идеальном мире. Философия ненасилия - крайне ценное учение; тот, кто следует 
ей на практике, заслуживает не только уважения, но и почитания; к сожалению, мир 
чересчур несовершенен, а люди чересчур слабы и испорчены, чтобы всегда удовлетворять 
требованиям философии ненасилия; по этой причине «обычному» человеку - не 
подвижнику и не святому - невозможно руководствоваться принципами ненасилия на 
практике; но всякий раз, допуская отклонение от этих великих принципов, порядочный 
человек должен покаяться - либо в церкви, либо перед единомышленниками. Люди 
прибегают к насилию, прекрасно зная, что насилие аморально; при этом они разводят 
руками и говорят: что поделаешь, таков уж мир, таковы времена и нравы, если бы это 
сделал не я, это сделал бы кто - то другой, гораздо более грубый. Затем эти люди каются - 
публично или только в душе - и продолжают грешить. 

 В связи с вышеизложенным встает необходимость более детально рассмотреть 
«философию ненасилия», которая ранее «разумелась сама собой» и не осмыслялась 
осознанно специальным образом, а также изложить практические рекомендации и способы 
освоения принципа «ненасилие». «Философия ненасилия» придает понятию «насилие» 
необыкновенно большой объем. Следует помнить, что насилие - это заставление, 
исходящее из злой души и направленное на зло. Насилие всегда противодуховно. Оно 
может быть как психологическим, так и физическим, применяемым как по отношению к 
другим, так и по отношению к себе. «Насилием» признается также воздействие 
общественного мнения, которое интерпретируется как «влияние предрассудков». 
«Насилием» признается влияние науки - требование следовать логике, выстраивая свою 
аргументацию. Отсюда тезис о том, что разум, рациональность, интеллект - это орудия 
насилия, а созданная на их основе цивилизация - насильственна и бесчеловечна [4; С.201].  

 Этический принцип «ненасилие» имеет универсальный характер, о чем 
свидетельствуют ее многовековая история и наличие этого принципа во всех мировых 
религиях. Как нравственная идея ненасилие зародилось во многих религиозных культах. 
Оно представляло собой неотъемлемую часть общемировоззренческой парадигмы. Как 
принцип всесовершенной любви ненасилие присуще всем мировым религиям: 
православный принцип непротивления, исламский принцип воздаяния добром за зло 
проповедуют глубокое человеколюбие.  

 Этический принцип ненасилие, злонеприношение предполагает не причинение вреда 
всем созданиям не только действиями, но также мыслями и речью. Вполне очевидно, что 
внешнее насилие связано с реальными актами убийства и иного причинения вреда, тогда 
как внутреннее – с мысленной стороной совершения данного деяния, с намерением 
совершить его. В статье «От культуры войны к культуре мира и ненесилия» Е. 
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Шагардинова подчеркивает, что соблюдение принципа предполагает внимательное 
отношение не только к своим поступкам, но и к словам, способным ранить другого, и к 
мыслям, с которых начинается большинство поступков, и к эмоциональным проявлениям, 
оказывающим воздействие на эмоциональную сферу других людей. Этический принцип 
ненасилия основывается на глубоком осознании того, что все формы жизни имеют право на 
существование. Данный принцип предполагает очень бережное отношение ко всему 
живому. Ненасилие, есть не причинение вреда всем живым существам каким бы то ни 
было способом во все времена. Все остальные виды самоконтроля и религиозных 
предписаний, предназначены для совершенствования способности ненасилия. Они 
применяются как дополнительные средства, для того, чтобы придать ненасилию 
совершенную форму [ 5, С.125]. 

 Человек должен осознать, что любое существо имеет столько же прав на жизнь, сколько 
он сам. Он верит, что появился на свет, чтобы помогать другим, и он смотрит на все сущее 
очами любви. Он знает, что его жизнь неразрывно связана с жизнью других, и он радуется, 
когда может способствовать их счастью. Чужое счастье он ставит выше своего и становится 
источником радости для всех, кто встречается с ним. Как родители поощряют первые шаги 
ребенка, так человек ободряет тех, кто несчастнее его, и помогает им выжить. Принцип 
ненасилия подразумевает отсутствие не только прямого, но и косвенного участия в 
причинении страдания живым существам. Мысль лежит у истоков наших действий и слов. 
Потому, следует крайне осторожно и внимательно относиться к своим мыслям. Можно 
охарактеризовать следующие правила, развивающие «чистое мышление, сознание», что 
реализует принцип ненасилия: освободить ум от предрассудков и предвзятых мнений; 
никого не порицать и не осуждать; думать о людях только хорошо; перманентно пребывать 
в радостном состоянии ума; отказаться от пустых мечтаний; употреблять лишь хорошие, 
прекрасные, правдивые слова; не повторять сплетен и не говорить попусту.  

 Принцип реализуется только тогда, когда ни одна мысль и ни одно желание не 
пропитываются злом по отношению к другим. Человек должен понять, что желая вреда 
другому, он причиняет его не только себе, но и всей Вселенной вокруг. Не причинение 
вреда - это закон, за выполнением которого следит сама Вселенная. Среди 
придерживающихся этого принципа были Л.Н. Толстой, Серафим Саровский, Махатма 
Ганди. Ключевым элементом морали, по убеждению Ганди, являлся принцип ахимсы. 
Ганди говорил: «Ахимса — основа для поисков истины. Поиски эти тщетны, если они не 
строятся на ахимсе» [2, С. 123]. Из ахимсы вытекали следующие этические категории и 
нормы: храбрость и мужество, любовь, правдивость и справедливость.  

 Из вышеизложенного следует, что соблюдение этического принципа ахимса – это есть 
воздержание от нанесения вреда любому живому существу на деле или в мыслях, это есть 
отсутствие в поведении человека качеств, сопутствующих проявлению зла во всех 
возможных видах - в мысли, речи и поступках. Основная причина, по которой нет желания 
соблюдать данный принцип заключается в психологических изменениях личности, 
возникающих в результате более менее серьёзной практики. Один только принцип 
ненасилия (злонеприношения), начинающий пускать корни в голове, становится объектом 
насмешек и раздражения окружающих. А это краеугольный камень философии и этики. 
Для того чтобы отказаться от насилия, сначала надо разобраться в том, что считается 
насилием, что считается добром, а что – злом? Самое удивительное в этом вопросе то, что 
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большинство людей в отношении определения добра и зла стоят на одинаковом уровне 
развития. Практически каждый человек считает добром то, что он считает добром, и, 
соответственно, злом – то, что лично он принимает за зло. Естественно, находясь в таком 
состоянии сознания, два добрых человека могут конфликтовать между собой, навязывая 
один другому свои приоритеты и взгляды на то, как должна быть устроена жизнь. Такого 
рода насилие над судьбой своих детей можно увидеть со стороны их родителей. Мамы и 
папы ссорятся по поводу методов воспитания. Подобные противоречия существуют между 
студентом и преподавателем, работодателем и работником, между хозяйствующими 
субъектами, между ветвями власти. Общаясь с окружающим миром, люди воспринимают 
различные формы насилия как само собой разумеющееся, привычное психологическое 
состояние. При этом, не отдавая себе отчета, что такие мысли приводят к трудностям 
разрешения проблем. Исследования психологов привели их к выводу, что поведение 
современного человека обусловлено огромным количеством записей - установок, 
внушенных еще с детства. Представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
внушалось через детские стихи, наставления родителей, бабушек и дедушек, учителей, 
мультфильмы и другие средства массовой информации. Поведение и реакции людей, 
воспитанных в разных странах с разной оценкой ценностей жизни показывает и доказывает 
выводы психологов: людей нет – существуют лишь программы их поведения. Это говорит 
о том, что находясь в таком механистическом состоянии сознания, люди будут продолжать 
конфликтовать, совершать насилие, воевать, конкурировать друг с другом и дальше. Выход 
из этой ситуации – изменение состояния сознания. Знание основ канонов этики могут 
изменить психологическую модель поведения. Характеристики механистического 
состояния сознания, описанные психологами, нелицеприятны, но они таковы, какие есть. 
Основная черта механистического сознания, сильно связанного с записями - установками 
внешней среды, стремление к непониманию объективных законов самого себя. Иными 
словами, любая объективная информация о нем самом настолько пугает и отталкивает его, 
что в принципе становиться невозможно не только понимание, но само знание. Как часто 
приходиться слышать: «Я не понимаю, как он мог со мной так поступить», «я не понимаю 
мотивов его поведения». Такого рода непонимание порождает психическое напряжение, 
внутренние и внешние психологические конфликты. Недовольство собой может 
закончиться в лучшем случае бессонницей. Недовольство другими порождает обиды, злобу 
и войны. Получается, что для соблюдения принципа ненасилия, нужно узнать правду о 
себе, о том, как устроена психика и попытаться правильно наладить ее работу. Так, чтобы 
она отражала через чувства объективную картину мира, а не искажала его посредством 
редактуры записей - установок. «Порой насилие может возникнуть при самом обычном 
семейном разговоре и, чтобы этого избежать, важно всем членам семьи более внимательнее 
относиться друг к другу и к тем реакциям, которые испытывают ваши близкие».  

 Продолжая раскрывать этический принцип ненасилия, необходимо коснуться 
психологических межличностных отношений для умения предотвращать любого рода 
конфликты. По мнению академика, доктора философских и психологических наук А.А. 
Левшинова, для овладения искусством гармоничных, бесконфликтных отношений 
необходимо более сознательно относиться к процессу общения: 

 - при общении стараться быть конструктивным. Пустая трата времени сокращает 
активную жизнь человека, и это считается насилием; 
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 - замечать, что происходит с настроением собеседника. Разговоры о болезнях, 
проблемах и неудачах вряд ли поднимут настроение. Присваивание эмоций людей является 
психологическим вампиризмом. Это трактуется как эмоциональное убийство, а, 
следовательно, насилие;  

 - общение не должно провоцировать другого человека на поступки, ухудшающие 
здоровье. Поздние разговоры, где бы они не происходили, – в квартире, в офисе – ведут к 
недосыпанию и подрыву здоровья; 

 - при общении размышляйте над тем, участвуете ли вы (прямо или косвенно) в насилии 
над живыми существами, подавляете ли настроение и эмоции окружающих вас людей. При 
выявлении подобных случаев старайтесь избегать таких ситуаций и отрицательных 
психологических состояний [1; C.34]. 

 Конфликтуя, выражая агрессию, совершая насилие, человек в своем характере 
увеличивает определенные вибрации, которые не осознанным образом проявляются в 
сознании и ведут к поступкам по давлению окружающих людей. Человек, совершающий 
насилие начинает страдать. Чем больше насилия, тем больше против такого человека будут 
обороняться, поскольку его характер излучает насилие, и тем тяжелее становиться ему жить 
среди людей вообще. Насилие отнимает у человека духовные качества. Такая личность 
становиться эгоистической, рассматривая жизнь через призму своих интересов. Наконец, 
очень тонкое понятие насилия в общении. Это общение в виде всевозможных развлечений. 
Это рассматривается как пустое убийство времени, отпущенное Богом для самореализации. 

 Современный человек пропитан насилием, как губка водой и прикрывает это безобразие 
вежливый фиговый листочек до первого порыва стресса. Для того, чтобы применять 
этический принцип «злонеприношение» на практике в повседневной жизни для развития 
духовно - нравственных качеств и для пробуждения душевной чистоты сознания 
необходимо начинать с себя и попросту разобраться, что есть вред, а что польза. Любые 
действия укрепляющие здоровье - это хорошо, а портящие его - зло. Если вбить это себе в 
голову, как гвоздь по самую шляпку, и никогда не выдёргивать из памяти, то человек 
проживёт по академику Павлову положенные 120 лет, а то и больше. Насилие над собой 
человек также совершает если он позже положенного ложится спать, больше, чем надо 
употребляет пищи, старается запоминать то, что ему не нравится и никогда не понадобится, 
и вместо удовольствия выбирает себе скучную работу.  

 Таким образом, можно заключить, что качество жизни человека зависит от его уровня 
сознания. Если человек хочет счастья – он отказывается от насилия в психических 
впечатлениях, выстраивает вокруг себя окружение ненасилия, соответственно, его 
энергетика, его дух будет притягивать людей к счастью. Отказываясь от насилия над собой 
и другими в делах и мыслях, человек начинает ощущать гармонию этого мира, лучше 
понимать цели своей жизни. Осознав свои поступки, мысли, общение, и развернув их в 
сторону от насилия, человек обретает счастье и благополучие в будущем. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы приобщения к финансовой грамотности 

современных дошкольников, так как в настоящее время этот вопрос уже в дошкольном 
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В последнее десятилетие в современном российском обществе значительно изменились 

социально - экономические отношения. Изменилась система ценностей и жизненных 
приоритетов, на первый план для современных граждан выходит значимость материальных 
благ, ради которых современные люди готовы тратить значительную часть всех своих 
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финансов, а при недостаточности таковых влезать в долг и брать кредиты. Современное 
общество превратилось в общество потребления. 
Формировать основы финансовой грамотности детей необходимо с дошкольного 

возраста, именно этот период является наиболее благоприятным для закрепления 
первоначальных представлений о морально - правовых основах рынка. Благодаря 
полученным в детстве основным экономическим знаниям в процессе игровой деятельности 
у ребенка сформируются разумные экономические потребности, а именно умение 
соизмерять потребности с реальными возможностями. 
На сегодняшний день нет общепринятого научного определения понятия «финансовая 

грамотность», поэтому целесообразно рассмотреть трактовки изучаемого феномена. 
В работах В.Г. Онушкина и Е.И. Огарева грамотность - это «своеобразное ядро или 

некий концентрат, вокруг которого группируются, объединяются, вступают во 
взаимодействие и активизируются все другие составные элементы личностной структуры» 
[4, с. 44].  
А.В. Зеленцова характеризует финансовую грамотность как «способность физических 

лиц управлять своими финансами и принимать эффективные финансовые решения» [1, с. 
7]. О.Е. Кузина пишет: «Финансовую грамотность принято определять как знание о 
финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их использовать 
при возникновении потребности и понимание последствий своих действий» [2, с.157]. 
Наиболее охватывающее и точное определение рассматриваемого понятия формулирует 
Д.В. Моисеева: «Под финансовой грамотностью понимается способность человека 
достигать финансового благосостояния и принимать участие в экономической жизни, 
основанная на наличии одного или нескольких элементов: финансовых знаний, 
финансовых навыков, финансовых установок» [3, с. 19]. 
Важной проблемой современного экономического воспитания является период, когда 

необходимо приобщать дошкольника к экономике. Установить какие - либо возрастные 
параметры для детей достаточно проблематично, так как уровень развития каждого из детей 
резко отличается. Не смотря на это, большинство специалистов называют оптимальный 
возраст – пять лет.  
Сущность основ формирования финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста выражается в получении детьми основных сведений об экономики, 
правильном отношении к деньгам, способам и характеру от получения, их 
применению и использованию. Дошкольники учатся правильно пользоваться 
денежными средствами, ценить то каких результатов добиваются старшие в 
процессе реализации трудовой деятельности. Дети получают необходимый опыт, 
связанный с умением ценить большинство благ своего детства и разумно их 
потреблять. Эффективность основ финансовой грамотности у детей зависит от 
методов и приемов, которые используются воспитателем для понимания у детей 
необходимого содержания, формирующее знания, умения, навыки в финансовой 
деятельности. Представления о нормах финансового поведения формируются на 
основе определённой последовательности поступков, умело демонстрируемых 
взрослыми. 
Изучение уровня сформированности основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного осуществлялось на основе диагностической методики А.Д. Шатовой [5]. При 
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этом педагогом - воспитателем группы использовалась такая форма обследования как 
беседа. Диагностика была организована в свободное от занятий время. Воспитатель в 
индивидуальной беседе провел опрос каждого воспитанника по 15 экономическим 
вопросам. Ответы воспитатель записывал на специальном заранее распечатанном бланке, 
где указывались имя, фамилия ребенка, его ответ на вопрос под цифрой, соответствующей 
номеру вопроса. В диагностике участвовало 18 детей в возрасте 5 - 6 лет (9 девочек и 9 
мальчиков). 
Полученные результаты показали, что у 10 детей старшего дошкольного возраста основы 

финансовой грамотности соответствуют низкому уровню их сформированности. Их 
представления неполные, неточные, поверхностные, разрозненные. Они затруднялись 
объяснить смысл экономических понятий, у них отсутствовал интерес к потребностям 
своей семьи, труду родителей, окружающим явлениям современного социума, у них не 
возникало вопросов об окружающих явлениях социальной действительности, в речи дети 
не использовали экономические слова. Таким образом, можно сделать вывод, что 
педагогами группы и родителями воспитанников старшей группы уделяется недостаточное 
внимание формированию их основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста. 
В результате проведенного теоретического исследования и экспериментальной работы 

были выработаны методические рекомендации по формированию основ финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации. Методические рекомендации включают 3 основных блока: 
рекомендуемые методы и формы работы; структура процесса формирования основ 
финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста; рекомендации 
родителям. 
Таким образом, процесс формирования основ финансовой грамотности – сложный и 

многоплановый процесс, который формирует экономическое мировоззрение старших 
дошкольников. У детей решается основная задача – они усваивают понятие о бережливом 
отношении к миру, вещам, природным ресурсам, а затем и к деньгам, воспитываются 
положительные черты характера. 
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Аннотация 
Концепция непрерывного тренировочного процесса студентов, подчеркивает 

осознанную потребность человека в постоянном развитии, которая удовлетворяет 
образовательную систему. Реализация этой концепции связана с улучшением всей системы 
образования, в том числе физического воспитания современной молодежи.  
Основные цели и задачи повышения уровня физической подготовки студентов: 

воспитание здорового образа жизни у молодого поколения, полное продвижение и развитие 
народных игр и спорта и т.д. 
Ключевые слова 
Физическая подготовка, студенты, тренировочный процесс, воспитание, образование. 
 
В ВУЗах физическая подготовка студентов осуществляется во время обучающих 

занятий, спортивных и развлекательных мероприятий, которые проводятся в соответствии 
с разработанными и утвержденными положениями. Двигательные навыки, приобретенные 
в школьном возрасте, а также физические качествами, становятся основой для быстрого 
освоения профессиональных и трудовых способностей студентов. Вклад в физическое 
воспитание студентов развивает их личность, формирует взгляды на жизнь, моральные 
качества, а также интеллектуальную и эстетическую культуру.  
Метод игры развивает не только физические качества будущих специалистов, но и также 

влияет на их психические процессы: память, внимание, мышление и т. д. Определяющим 
признаком конкурентного метода является конкретное сравнение сил при условиях 
регулируемой конкуренции. Конкурсный метод используется для решения ряда 
педагогических проблем: воспитание физических, волевых и нравственных качеств, а также 
совершенствование навыков и знаний. Этот метод позволяет установить самые высокие 
требования к функциональности организма, тем самым способствуя его развитию. 
Следует отметить, что в настоящее время проходит социальный и культурный прогресс в 

развитии студентов посредством тренировочных процессов. Это огромный всплеск 
образовательного и творческого характера в развитии молодого поколения. 
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Так же в системе образования следует рассмотреть проект просвещения студентов о 
пользе правильного питания. Это стимулирует будущих специалистов не только следить за 
своим питанием, но и сделать его сбалансированным и полезным для здоровья. Такая 
концепция позволит стимулировать студентов дополнительно к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом. 
Конечная цель тренировочного процесса физической подготовки - всесторонняя 

подготовка студентов, готовящихся к жизни в обществе и саморазвитию, а также 
способности противостоять различным идеологическим влияниям и решать жизненные 
проблемы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Аннотация 
Несмотря на большое количество исследований, проблема физической культуры 

личности студента является актуальной. Для повышения профессиональной пригодности 
будущих специалистов, важно учитывать направленность учебного процесса на 
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формирование физической культуры студента. Кроме того, на профессиональную 
подготовленность будущих специалистов, большое влияние оказывают современные 
технологии в учебно - воспитательном процессе.  
Вывод: учебный процесс должен быть ориентирован на мотивацию к занятиям 

физическими упражнениями и здоровому образу жизни. 
Ключевые слова 
Физическая культура, студенты, культура, воспитание, личность. 
 
На ряду с проблемами здоровья молодого поколения, все больше внимания уделяется 

профессиональной подготовке специалистов ВУЗов, в которых студентам открыты 
возможности для подготовки к успешной реализации. 
В современном обществе, физическая культура рассматривается, как процесс и результат 

функционирования человека, направленных на физическое и духовное развитие человека. 
В образовательной системе молодого поколения, физическая культура является средством 
формирования активного развития индивидуальных и профессионально значимых качеств 
студентов. Поэтому формирование физической культуры личности студента является 
важной составляющей будущих специалистов. 
На совершенствование системы образования и развития личности в сфере физической 

культуры обратили внимание многие ученые. Несмотря на большое количество 
исследований, проблема физической культуры личности студента является актуальной. 
Есть нерешенные проблемы повышения эффективности профессиональной подготовки 
будущих специалистов. 
Смысл понятия «физическая культура личности», в контексте профессиональной 

подготовки будущего специалиста, расценивается следующим образом: 
 - Сочетание требований, мотивов и знаний, ориентированных на формирование 

успешной личности и физическое совершенство студента; 
 - Формирование профессиональных качеств; 
 - Тренировка моторных навыков; 
 - Способность осуществлять обучение физической культуре и спорту, для обеспечения 

здорового образа жизни; 
 - Обучение методам мобилизации, релаксации, совершенствования тела. 
Существует потребность в радикальных изменениях системы физического воспитания 

студентов в ВУЗах. Это вызвано пониманием того, что физическое воспитание не должно 
сводиться к компенсации дефицита двигательной функции будущих специалистов  
В современных условиях, регулярные занятия физической культурой, несомненно, 

являются эффективным средством укрепления здоровья. Кроме того, это средство 
благоприятного воздействия на формирование активного образа жизни молодого 
поколения. 
Анализ теоретических исследований показал, что формирование личности студентов, 

путем занятий физической культурой, нужно для того, чтобы они были готовы к 
творческому взаимодействию и успешной самореализации. 
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