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 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Мир постоянно меняется, появляются новые научно - технические достижения. И новые 

вызовы времени требуют от педагогов менять взгляд на образование. Задачи 
дополнительного образования тоже меняются и заставляют по - новому взглянуть на 
возможности и пути развития этой сферы деятельности. 

 Сегодня дополнительное образование рассматривается как инновационная площадка 
для создания условий по формированию у детей таких навыков будущего, как 
технологические компетенции, умение работать в команде, управление эмоциями, деловая 
активность, конкурентоспособность. Поэтому главная задача – создать условия для 
воспитания и формирования мобильного, адаптированного к новым условиям человека. 

 Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится 
обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный 
исследовательский характер. Это предполагает следующие изменения в работе педагога 
дополнительного образования: переоценку педагогом своего профессионального труда; 
выход за пределы традиционной исполнительской деятельности; смену традиционной 
исполнительской деятельности на проблемно - поисковую, рефлексивно - аналитическую, 
отвечающую запросам общества; самосовершенствование личности. 
В зависимости от масштаба преобразования могут быть: частичные (локальные, 

единичные) нововведения, не связанные между собой; модульные нововведения (комплекс 
связанных между собой частичных нововведений, относящихся, например, к одной группе 
образовательных программ, одной возрастной группе детей и т.п.); системные 
нововведения (охватывают всё учреждение дополнительного образования). Они 
предусматривают перестройку всего заведения под определенную идею, концепцию или 
создание нового учреждения на базе предыдущего. Для этого необходима разработка 
программы развития данного учреждения. Таким образом, понятие «инновационная 
деятельность в дополнительном образование» базируется на сущности ключевых понятий 
(инновация, нововведение, новшество, инновационный процесс, инновационная 
деятельность в образовании). 
Инновационная деятельность всегда предшествует инновации. Проще можно сказать, 

что инновационная деятельность: 
 - анализ 
 - поиск 
 - разработка 
 - освоение. 
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Инновационная деятельность учреждения дополнительного образования – это особый 
вид деятельности, основанный на введении в педагогическую деятельность социально - 
организованных и контролируемых изменений (новшеств) в содержание технологии 
обучения, воспитания, направленный на повышение эффективности педагогической 
деятельности, обеспечивающих педагогу не только адаптацию к быстро меняющейся 
социальной и профессиональной реальности, но и возможность воздействия на неё. 
Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует реализации знаний и 
навыков, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное - в условиях 
дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности, 
адаптироваться в современном обществе и получают возможность полноценной 
организации свободного времени. Ведущей тенденцией обновления системы 
дополнительного образования детей становится включение педагога в инновационную 
деятельность, которая является доминирующим качеством учреждения.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
НОГ НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние комплекса упражнений, 

составленных с опорой на волейбол, на развитие силовых качеств ног. Волейбол 
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положительно влияет на общее состояние организма человека, а также является хорошим 
средством укрепления здоровья и физического развития. Многие специалисты отмечают, 
что при активных занятиях данным видом спорта укрепляется костно - мышечный аппарат, 
наблюдается рост выносливости и улучшение физических показателей. 
Ключевые слова: физическая культура, волейбол, спорт, развитие силовых 

способностей.  
Введение. Волейбол считается принято считать одним из самых распространенных 

среди населения игр. Этому поспособствовала широкая доступность волейбола, простота в 
обучении игре, а так же связанная с ней динамичность процесса игры [1]. Развитие у 
волейболистов физических способностей и овладение разнообразными двигательными 
навыками оказывают непосредственное влияние на все стороны их подготовки, но больше 
всего способствуют повышению уровня технической и тактической подготовленности. При 
этом от правильного выбора средств и методов развития необходимых физических 
способностей зависит результат физической подготовки. Однако, как отметили в своей 
статье З. Н. Черных и А. М. Плещев, при специальной подготовленности могут возникнуть 
и отрицательные последствия, т.к. происходит несоответствие темпа двигательных 
способностей. [2] 
Тема влияния волейбола на развитие силовых способностей студентов достаточно 

обширно освещена в научной литературе. Этому вопросу уделяли внимание такие авторы, 
как Рязанов А.А., Богданов М.Ю. [3], Витун Е.В. [4], Захарова Н.А., Степанова М.М. [5] и 
др.  
Работы вышеупомянутых авторов посвящены роли волейбола в воспитании интереса к 

здоровому образу жизни среди студентов, особенностям проявления базовых физических 
характеристик спортсменов в волейболе и группам мышц, на развитие которых игра в 
волейбол оказывает благоприятное воздействие. Активно исследуются возможности и 
особенности применения волейбольных упражнений в процессе обучения студентов.  
Целью данной статьи является изучения влияния комплекса упражнений, составленных с 

опорой на волейбол, на развитие силовых качеств ног. Задачей исследования является 
практическое доказательство эффективного влияния волейбольных упражнений на 
силовые качества ног. 
Методы и организация исследования. В педагогическом исследовании приняли 

участие Алекперова Арина Радионовна, Нуркаева Айгуль Рамильевна и Яушев Мурат 
Нуриманович, студенты УГНТУ, группа БРА - 19 - 02. Исследование проводилось в 
домашних условиях с 11 января 2021 года по 17 мая 2021 года, преимущественно, начиная 
с 12 часов дня и заканчивая 16 часами дня.  
Исследование проводилось в 2020 - 2021 учебном году в три этапа. На первом этапе 

(январь 2021) проводился анализ научно - методической литературы по проблеме 
исследования, формулировались цель и задачи исследования, определялись методы 
исследования. На втором этапе (февраль – апрель 2021) проводилось педагогическое 
исследование, использовались составленные комплексы упражнений для развития силовых 
способностей, в которые вошли общие развивающие упражнения (ОРУ), а также 
специальные физические упражнения (СФУ). Особое внимание было уделено определению 
самочувствия и самооценки до и после исследования. На третьем, заключительном этапе 
исследовательской работы (май 2021) осуществлялась обработка результатов исследования, 
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анализ и их систематизация, формирование общих выводов, оформление учебно - 
исследовательского проекта. 
Для определения физических показаний проводилось тестирования, такие как 

функциональная проба Серкина (задержка дыхания в процессе отдыха, после выполнения 
приседаний, а также через минуту после выполнения приседаний). Проведено было также 
тестирование на силу и выносливость мышц ног при опоре спиной на стену, суть которого 
заключается в удержании неподвижной позы приседа (бедро и голень под углом 90 
градусов, руки на пояс, спина касается опоры), на расстоянии шага от стены, с 
последующим фиксированием времени неподвижного удержания. Ещё одним тестом, 
проведенным в рамках исследования, был тест с поднятием и опусканием прямых ног за 30 
секунд, с фиксацией максимального количества выполненных поднятий и опусканий. Так 
как немаловажным элементом исследования являлся контроль над состоянием, в 
программе Microsoft Word велся дневник самочувствия.  
Результаты исследования. Результат исследования отражен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Индивидуальный анализ показателей состояния  

до и после педагогического эксперимента (Алекперова Арина Радионовна) 
Тест Первый срез 

(январь 2021) 
Второй срез 
(март 2021) 

Третий срез 
(май 2021) 

Разница между 
первым и 
третьим 
срезом 

1) 
Функциональная 
проба Серкина 

Первое 
определение – 

29 секунд, 
второе 

определение – 
10 секунд, 
третье 

определение – 
18 секунд 

Первое 
определени

е – 32 
секунды, 
второе 

определени
е – 13 
секунд, 
третье 

определени
е – 20 
секунд 

Первое 
определение – 
34 секунды, 
второе 

определение – 
14 секунд, 
третье 

определение – 
25 секунд 

Первое 
определение – 

5 секунд, 
второе 

определение – 
4 секунды, 
третье 

определение – 
7 секунд 

2) Тест на силу и 
выносливость 
мышц ног при 
опоре спиной на 
стену 

18 секунд 23 секунды 29 секунд 11 секунд 

3) Поднятие и 
опускание 
прямых ног за 30 
секунд 

16 поднятий и 
опусканий 

16 поднятий 
и опусканий 

19 поднятий и 
опусканий 

3 поднятия и 
опускания 

 
Из таблицы 1 видно, что в процессе педагогического исследования произошли 

значительные положительные изменения в тестах. Так, в тестировании по пробе Серкина 
разница составляет 5 секунд в первом определении, 4 секунды во втором и 7 секунд в 
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третьем; тест на силу и выносливость мышц ног при опоре спиной на стену, разница 
составляет 11 секунд; количество поднятий и опусканий прямых ног выросло на 3. 
Выводы. Таким образом, было определено, что развитие у волейболистов физических 

способностей и овладение разнообразными двигательными навыками оказывают 
непосредственное влияние на все стороны их подготовки, но больше всего способствуют 
повышению уровня технической и тактической подготовленности. При этом от 
правильного выбора средств и методов развития необходимых физических способностей 
зависит результат физической подготовки. Были выявлены положительные изменения в 
тестах, что говорит об эффективности волейбольных упражнений для развития силовых 
способностей ног. 
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Проблема формирования логического мышления учащихся заинтересовала меня потому, 

что сформированность и уровень развития функций мышления ведет за собой успешность 
усвоения учебного материала. Развитие мышления в младшем школьном возрасте связано с 
практическими действиями ребенка, с восприятием свойств и отношений предметов в 
окружающем мире. 

 Однако, современные требования общества к развитию личности диктуют 
необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения. Мы должны 
подготовить ученика таким образом, чтобы он умел думать самостоятельно, обладал 
критическим и творческим мышлением, владел богатым словарным запасом. 
Обучение в сотрудничестве даёт возможность наиболее полно реализовать идею 

индивидуализации в обучении для наиболее полного развития растущей личности и 
решить целый ряд учебно - методических задач: создание оптимальных условий для 
самовыражения и развития ученика, развитие навыков межличностного общения, развитие 
логического мышления младших школьников. 
Основной педагогической идеей моей работы является обеспечение успешного развития 

личности каждого ученика на основе сотрудничества педагогов и школьников, на основе 
взаимного уважения и доверия. Главное в обучении в сотрудничестве — учиться вместе, а 
не просто что - то выполнять вместе. Идея моего педагогического опыта направлена на то, 
чтобы ученик захотел сам приобретать знания. Именно сотрудничество, а не соревнование 
лежит в основе обучения в группе. Индивидуальная ответственность означает, что успех 
всей команды зависит от вклада каждого участника, предусматривает помощь для членов 
команды друг другу. 
Равные возможности предполагают, что любой ученик должен совершенствовать свои 

собственные достижения. Это значит, что каждый ученик учится в силу собственных 
возможностей, способностей и поэтому имеет шанс оцениваться наравне с другими. 
Обучение в сотрудничестве отличает четкая ориентация на сознательное развитие 
самостоятельного критического мышления. 
При освоении обучения в сотрудничестве пришлось опираться на: 
 - уровень готовности к обучению в данной области знания и степень 
общего развития, культуры, то есть ранее приобретенный опыт; 
 - особенности психического склада личности (памяти, мышления, восприятия, умения 

управлять и регулировать свою эмоциональную сферу) 
 - особенности характера, темперамента. 
Исходя из этой позиции мы, совместно с психологом нашей школы составили карту 

личного развития каждого ученика, где в процентном отношении выразили степень 
развития качеств личности. На первый взгляд, может показаться, что обучение в 
сотрудничестве должно быть эффективным с первого дня применения. Но опыт моей 
работы показал, что умения работать вместе формируется постепенно.  
На первом этапе целью моей работы, было научить детей работать в парах. Причем пары 

были непостоянного состава. Состав пар менялся в зависимости от уровня обученности. 
Работу в парах чаще всего я проводила на этапе урока – самостоятельная работа учащихся. 
Ведь основная цель проверки самостоятельной работы добиться полного осмысления ранее 
пройденного материала. У детей наряду с интересом к такой форме работы я заметила 
существенные изменения в поведении детей: они стали терпимее друг к другу, 
выслушивали мнения товарищей по разным вопросам. 
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Для более полного усвоения материала на уроках я применяла памятки, где был описан 
способ действий при выполнении того, или иного задания. Это дало возможность поэтапно 
формировать действия учащихся в учебной ситуации.  
Особую роль обучению сотрудничества я придавала на уроках чтения. В общении 

раскрывается личность человека «Заговори, чтобы я тебя увидел» - сказал Сократ. Вот 
почему одной из основных целей моей работы с учащимися я считаю формирование 
личности младшего школьника посредством речевого развития. Одним из основных 
приемов, обеспечивающим развитие, навыка чтения является многократное обращение к 
тексту, перечитывание его каждый раз с новым заданием. Вот тогда - то ребенок открывает 
в нем что - то новое, чего не заметил при первом чтении. В своей работе я применяю более 
20 видов работы с текстом. 
В рамках работы я часто использовала различный игровой материал для развития 

логического мышления, это кроссворды, загадки, ребусы и т.д. Вместе с тем, в общении 
друг с другом и с учителями ребенок учится совершенствовать свою речь, делает ее более 
выразительной и правильной. 
Ориентация на особенности личности каждого ученика призвана обеспечить наилучшее 

усвоение опорных понятий, помочь учащимся свободно оперировать ими и самостоятельно 
ставить вопросы, соотносить события и явления, сравнивать, обобщать, делать 
умозаключения и анализировать. Закладываются навыки анализа и синтеза, и происходит 
это эффективнее, чем при использовании традиционности системы. В достаточности 
степени реализуются один из основных принципов дидактики - принцип доступности 
учебного материала. Вместе с тем, применение технологии обучения в сотрудничестве 
позволяет создать условия для самореализации каждого ученика. 
Обобщая изложенное, я с уверенностью могу сказать, что обучение в сотрудничестве 

является мощным стимулом для развития личности младших школьников.  
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА  
 

Аннотация: Частные науки могут оказаться релевантными в исследовании 
социокультурного процесса в целом. Так, современная социальная психология, 
представющая в облике макросоциопсихологии, предлагает соответствующие методы. При 
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этом меняется как предметное поле псхологии в целом, так и макросоциопсихологические 
исследования начинают проникать в арсенал других наук. 
Ключевые слова: методология, социокультурные трансформации, 

междисциплинарность, глобализация. 
 
Разнообразные факты свидетельствуют, что сам генезис и укоренение науки социальной 

психологии демонстрирует и показывает переформатирование психологической науки и 
обществознания в целом на неклассический траеткторию развития. Социальная психология 
оказывается принципиально неклассической.  
Вместе с тем «социальная психология по своему существу является наукой, стоящей 

весьма близко к острым социальным и политическим проблемам, а потому принципиально 
возможно использование ее результатов различными общественными силами. Социальная 
психология на Западе имеет весьма солидную историю, которая также убедительно 
подтверждает эту истину».  
Развитие новейшей психологической науки становится возможным при применении 

неклассический парадигмы, описанной академиком В.С. Степиным и применение 
культурно - исторического подхода Л.С. Выготского в основополагающих 
психологических штудиях, эффективное применение деятельностного подход в отраслях 
психологической науки, в том числе в вопросах в области психологии безопасности и 
противодействия терроризму, реализуему академиком Ю.П. Зинченко.  
Вместе с тем в российском обществознании, психологии в рамках социально - 

философской науки и социологии, использование ценных, практически весьма полезных 
достижений социально - психологической науки, наличествующиеся в наработках таких 
«мастодонтов» науки Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
других, реализуется в небольших масштабах.  
В последнее время, однако, имеется определенное возрождение использования 

неклассической психологии также и в социальной философской науке.  
Неклассическая психология при исследовании глобализационых ценностей делает 

допустимым преодоление исследовательских ловушек, имеющихся при социально - 
философском, социологическом исследовании. Методология психология, вместе с тем, 
имеет потенциал для сохраняет философской фундаментальность и ориентированности на 
использование обобщающего метода, ориентирующегося не охват в синергии 
субъективного и объектного.  
Таким образом, вышеобозначенные сильные стороны психологии как науки способоны 

если и не сделать ее лидером новейшего обществознания, то занять существенное 
положение в новейших же социальных исследованиях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
В мире стремительного развития коммуникационных технологий и переноса реальности 

важно не потерять моральные ориентиры в огромном разнообразии виртуальных ораторов. 
Социальные сети уже целое десятилетие занимают одну из главных позиций в 
повседневной рутине. Они стали неотъемлемой частью социализации человека и ребенка, в 
частности. Социальные сети имеют большое влияние на становление юных личностей. Но 
существуют способы использования социальных сетей как инструмента воспитания и 
развития школьника как гражданина с активной позицией. 
Ключевые слова 
Воспитание, социальные сети, гражданская позиция, социально - этические нормы, 

системный подход. 
 
Мы живем в необыкновенно интересное время, когда создается новый тип личности. Эта 

нелегкая историческая задача в первую очередь заключается в формировании Гражданина, 
а не «носителя суммы знаний».  
В условиях прогрессивного развития социума современная молодежь приобретает статус 

социально активной. Для неё характерны общие черты: она более образованна и 
прогрессивна, социально более активна и решительно настроена на изменения в образе 
жизни, ценностных ориентиров, политических идеалов и нравственных норм. 
Современные дети это будущее нашего общества, и от того, насколько они 
интеллектуально развиты и активны, зависит качество жизни общества и его путь развития 
в дальнейшем.  
В наши дни стремительного переноса реальной жизни в виртуальную почти каждый 

человек так или иначе коснулся какой - либо социальной сети. Основной целью создатели 
первых социальных сетей считали удовлетворение человеческой потребности в 
самовыражении. В соответствии с пирамидой Маслоу, самовыражение опережает в своей 
иерархической позиции даже признание и общение. 
Кроме того, современные социальные сети часто используют как стартовую площадку 

для развития влияния инфлюенсеры (от англ. «влиять») — это лидеры мнений, вокруг 
которых собирается лояльная аудитория. Чаще всего является блогером и взаимодействует 
со своей аудиторией через соцсети (Instagram, YouTube, TikTok). В современных реалиях и 
пагубной зависимости молодого поколения от бесцельного листания ленты стать такой 
публичной личностью может каждый, обладающий даже небольшой аудиторией 
преданных подписчиков.  
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В наши дни социальные сети обладают огромным потенциалом влияния на гражданскую 
позицию молодого поколения. Система базовых ценностей формируется у человека, как 
правило, к 18 - 20 годам. В дальнейшем, с течением лет, эта система остается практически 
неизменной. [1,2] 
Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни общества, 

отражающее его сознательные реальные действия, которые направлены на реализацию 
общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных 
интересов. Поэтому отрицать влияние социальных сетей на ее формирование нельзя. А 
значит следует использовать их потенциал по максимуму. Однако осуществить это без 
организации воспитательной работы не представляется возможным. Главное в 
формировании гражданской позиции - системный подход, создание условий для их 
самопознания и самовоспитания.  
Эффективность использования социальные сетей в качестве инструмента формирования 

активной гражданской позиции, по нашему мнению, основывается на следующим 
факторах: 

 отсутствии формальных границ – социальная сеть является уникальной 
площадкой для проведения опросов и сбора мнений, причем независимых мнений, так как 
«мнимая» анонимность и ощущение отсутствия контроля, дают детям возможность и 
смелость высказать свою точку зрения 

 популярности в молодежной среде – Instagram, TikTok, VK, Telegram. Очень трудно 
найти подростка, который не будет «скроллить» ленту данных платформ 

 использовании в качестве средства коммуникации – обязательная составляющая.  
 открытость и доступность 
 контроль – как упоминалось выше, влиять на молодые умы может каждый блогер, 

но не каждый из них способен показать наличие таких специфических морально - 
нравственных качеств как: гражданское мужество, смелость, честность, порядочность. 
При разумном подходе к использованию ресурсов, предоставленных популярными 

социальными сетями, возможно создать медиа площадку для трансляции идей 
необходимых для создания образа школьника с активной гражданской позицией. Но здесь 
необходимо учитывать современные тренды ведения социальных страничек, блогов и 
сообществ, чтобы привлечь целевую аудиторию – школьников.  
Социальные сети могут позволить участникам реализовывать свои проекты, получить 

знания у практикующих специалистов и предпринимателей, находить единомышленников 
и необходимые ресурсы, обрести мотивацию. 
Активная совместная деятельность, направленная на решение общественных проблем, 

поможет сформировать чувство ответственности перед страной, обществом в котором мы 
живем. 
Творческая работа дает возможность не только для самореализации личности, но и 

приобщает к работе в коллективе, формирует гражданскую позицию, ответственность 
перед обществом.  
В заключение отметим, что Интернет - пространство и социальные сети, как его 

инструмент, способствуют подмене реального мира виртуальным. При этом представители 
современной прогрессивной молодежи переносят сформированные в виртуальном мире 
социально - этические нормы, нравственные ориентиры в область реальной жизни, 
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формируя жизненную позицию. Поэтому очень важно наглядно популяризировать 
качества, которые помогут воспитать человека с активной гражданской позицией, это, 
прежде всего, чувство любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и 
действия, инициативность, самостоятельность. 
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 МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дополнительное образование - неотъемлемая часть системы образования, выступая в 

тандеме с общим образованием, оно является важным звеном в развитии личности за 
пределами образовательных стандартов. А главное - дополнительное образование создает 
условия для развития потенциальных способностей любого ребенка, адаптации его в 
современном мире. 
В настоящее время детям предлагаются широкие возможности для того, чтобы занять 

свой досуг. И педагогам дополнительного образования необходимо быть 
конкурентоспособными, т.е. сделать так, чтобы ребята пришли именно к ним, а остались в 
объединении на весь период обучения. А это возможно, если педагог в постоянном поиске 
чего - то нового интересного, если он уходит от обыденных стандартных занятий, и 



14

приглашает обучающихся в мир дополнительного образования с использованием новых, 
нетрадиционных методов обучения и форм их организации. 
Метод обучения - это способ взаимодействия педагога и учащегося, в ходе которого 

происходит передача нового знаний, умения, навыка. Прием - это кратковременный способ, 
который предполагает работу с одним, конкретным умением или навыком. А метод - 
процесс длительный, состоящий из нескольких этапов и включающий в себя множество 
приемов. Таким образом, прием обучения - лишь составная часть того или иного метода. 
Традиционно в методике образования методы обучения и воспитания детей принято 
классифицировать следующим образом:  

1. Методы организаций и осуществления учебно - познавательной деятельности: по 
источнику материала: словесные, наглядные, практические; по характеру обучения: 
поисковые, исследовательские, эвристические, проблемные, репродуктивные, 
объяснительно - иллюстративные; по логике изложения и восприятия нового знания: 
индуктивные и дедуктивные; по степени взаимодействия педагога и учащихся: пассивные, 
активные и интерактивные. 

 2. Методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности: методы 
стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание 
эмоционально - нравственных ситуаций); методы стимулирования долга и ответственности 
(убеждения, предъявление требований, «упражнения» в выполнении требований, 
поощрения, порицания). 

 3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно - познавательной 
деятельности: методы устного контроля и самоконтроля; методы письменного контроля и 
самоконтроля; методы практического контроля и самоконтроря.  
Методы обучения применяются в единстве с определенными средствами обучения - это 

объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в 
образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 
деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 
воспитания и развития. Понятие «Средства обучения» имеет и более широкий смысл и 
трактуется как совокупность компонентов, способствующая достижения целей 
образования, т.е. комплекс методов, форм, содержания, а также специальных средств 
обучения. Под специальными средствами обучения понимаются технологии обучения. 
Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия «учитель - ученик», 

которые предполагают равнозначное участие учителя и учащихся в учебном процессе.  
Признаки активных методов обучения: активизация мышления, причем учащийся 

вынужден быть активным; длительное время активности — учащийся работает не 
эпизодически, а в течение всего учебного процесса; самостоятельность в выработке и 
поиске решений поставленных задач; мотивированность к обучению. 

 Самая общая классификация делит активные методы на две большие группы: 
индивидуальные и групповые. В процессе обучения педагог может выбирать как один 
активный метод, так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от 
системности и соотношения выбранных методов и поставленных задач.  

 
Классификация активных методов обучения 

Активные методы обучения 
Неимитационные Имитационные 

Игровые Неигровые 
Проблемные лекции 
Проблемные семинары 

Деловые игры 
(исследовательская, 

Групповой тренинг 
Имитационные 
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Тематические дискуссии 
Мозговая атака (штурм, эстафета) 
Групповая консультация 
Педагогические игровые 
упражнения 
Презентация 
Проектная деятельность 
Изложение материала с заранее 
запланированными ошибками 
Эвристическая беседа 
Пресс - конференция 
Поисковая лабораторная работа 
Самостоятельная работа с 
литературой 
Олимпиада  

учебная) 
Игровое проектирование 
Ролевая игра 
Дидактическая игра 
Игровые ситуации 
Игровые занятия на 
машинных моделях 
(компьютерные деловые 
игры) 
  
  

упражнения 
Решение задач с 
использованием ТРИЗ 
технологий 
Проблемная ситуация 
Коллективная 
мыслительная 
деятельность 
Ситуационные методы 
(кейс - технологии, 
анализ конкретных 
ситуаций) 
  

 
Применение активных методов обучения способствует повышению интеллектуальной 

активности обучающихся и эффективности занятия. 
Использование активных методов обучения помогает выполнить заказ общества, 

воспитать и обучить информированного, думающего, умеющего и желающего действовать 
гражданина. Педагог должен быть активен и всесторонне любознателен сам, уметь 
признавать факт, что знает далеко не все, чтобы стать для детей примером, авторитетом в 
познавательной деятельности. Не бойтесь признаваться детям, что вы тоже учитесь, и 
учитесь вместе с ними. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СУТОЧНОГО БИОРИТМА (ХРОНОТИПА) 

НА ВНИМАНИЕ УЧАЩИХСЯ 8 - ГО КЛАССА МБОУ ГИМНАЗИИ №9 
 
Аннотация: В представленной статье рассматривается теория биоритмов и хронотипов, 

представлено исследование хронотипов человека на практике, а также исследование на 
объем и концентрацию внимания. 
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Как считает Агаджанян Н.А., особенности биоритмов относятся к устойчивым 
индивидуальным свойствам и поэтому могут использоваться при прогнозировании 
приспособительных реакций организма (Агаджанян Н.А., Алапатов А.М., 1981). Зная 
биоритмы человека, можно индивидуально подбирать спортивные нагрузки, правильно 
организовывать режим труда и отдыха (Агаджанян Н.А., Губиной К.Н., 2004). 
В настоящее время накоплено немало данных, указывающих на зависимость 

работоспособности человека от индивидуальных особенностей биологических ритмов. Не 
всем людям свойственны однотипные колебания.  
Примерно треть школьников живёт, осуществляя жесточайшую диктатуру над своими 

биологическими ритмами. Просыпаясь рано утром под звон будильника, они заставляют 
себя вставать и идти в школу. И нередко опаздывают. Учителя их ругают, одноклассники 
смеются, но опоздания не прекращаются. И не могут прекратиться, потому что у таких 
людей биоритмы настроены на позднее пробуждение. А есть люди, чьи биологические 
часы настроены на ранний подъём и столь же ранний отбой, за что таких людей прозвали 
«жаворонками». Проспать они просто не могут. 
Особую важность представляют суточные ритмы. Влияние этих ритмов на внимание 

школьников изучено недостаточно, поэтому проведённое нами исследование является 
актуальным, ведь изучение влияния биологических ритмов на внимание школьников 
открывает новые возможности для научно - обоснованной организации учебного процесса 
и режима дня учащихся. 
С целью изучения влияния хронотипа на показатели внимания учащихся 8 «А» класса на 

базе МБОУ гимназия №9. Данное исследование было проведено по методу Остберга для 
определения хронотипа человека, а также нами была использована корректурная проба 
(тест Б. Бурдона) для определения объёма и устойчивости внимания. 
Выборку составили обучающиеся 8 «А» класса. Всего в исследовании принял участие 21 

ученик (12 девочек и 9 мальчиков, возрастом от 14 до 15 лет). Тестирование на внимание 
проводилось в 14.00 ч.  
Результаты определения хронотипов школьников представлены на рисунках 1 - 3. 
 

 
Рисунок 1. Процентное распределение учащихся по хронотипам. 

 

Из диаграммы, представленной на рисунке 1, следует, что среди учащихся 8 «А» класса 
преобладает промежуточный хронотип (10 человек – 47,7 % ). Вечерний хронотип (совы) 
наблюдается у 8 человек (38 % ), утренний хронотип (жаворонки) наблюдается у 3 человек 
(14,3 % ). 

0

5

10

15

Жаворонок Голубь Сова 

К
ол

ич
ес

тв
о 

че
ло

ве
к 

Распределение учащихся по хронотипу 



17

 
Рисунок 2. Процентное распределение мальчиков по хронотипам. 

 
Из 9 мальчиков, принявших участие в исследовании, 3 человека (33 % ) принадлежат к 

промежуточному хронотипу, 4 человека (45 % ) относятся к совам, 2 человека (22 % ) – к 
жаворонкам. 

 

 
Рисунок 3. Процентное распределение девочек по хронотипам. 

 
Из 12 девочек, принявших участие в исследовании, 7 человек (58 % ) принадлежат к 

промежуточному хронотипу. Вечерний тип регистрировался реже – всего 4 человека (34 
%). И только 1 человек (8 % ) относится к утреннему типу. 
Определив хронотипы учащихся, мы решили выяснить, как влияют биоритмы на объём 

и концентрацию внимания. Результаты проведённого нами исследования представлены в 
диаграммах на рисунках 4 - 13. 

 

 
Рисунок 4. Процентное распределение учащихся по показателям объёма внимания. 
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Как видно из диаграммы, у 80 % учащихся 8 «А» класса объём внимания оценивается 
как отличный, по 10 % отмечается хороший и удовлетворительный объёмы внимания. 

 
 

Рисунок 5. Процентное распределение мальчиков по показателям объёма внимания. 
 
Представленные в диаграмме данные на рисунке 5 говорят о том, что у 67 % 

исследуемых мальчиков преобладает отличный объём внимания. У 11 % наблюдается 
хороший объём внимания, и 22 % показывают удовлетворительные оценки. 

 

 
Рисунок 6. Процентное распределение девочек по показателям объёма внимания. 

 
Наибольший процент (92 % ) среди девочек имеет отличный объём внимания. Это на 25 

% больше, чем у мальчиков. Также, среди девочек не встречается объём внимания с 
удовлетворительными показателями.  

 

 
Рисунок 7. Объём внимания вечернего хронотипа учащихся 8 «А» класса. 
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Рисунок 8. Объём внимания промежуточного хронотипа учащихся 8 «А» класса. 

 

 
Рисунок 9. Объём внимания утреннего хронотипа учащихся 8 «А» класса. 

 
На основании рисунков 7 - 9 мы наблюдаем снижение объёма внимания у 37,5 % сов и у 

10 % голубей. Все жаворонки же показывают отличные результаты.  
Кроме объёма внимания нами была исследована и концентрация внимания. 
 

 
Рисунок 10. Общая диаграмма концентрации внимания учащихся 8 «А» класса. 

 
Анализируя полученную диаграмму, можно отметить, что у 67 % школьников 

отмечается низкая концентрация внимания. В равных соотношениях (14,2 % ) выявлены 
показатели с высоким и средним уровнем концентрации внимания. 4,7 % исследуемых 
показывают уровень концентрации внимания ниже среднего.  
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Рисунок 11. Концентрация внимания вечернего хронотипа. 

 

 
Рисунок 12. Концентрация внимания промежуточного хронотипа. 

 

Рисунок 13. Концентрация внимания утреннего хронотипа. 
 
Из диаграмм на рисунках 11 - 13 видно, что 25 % учащихся с вечерним хронотипом 

показывают высокий уровень концентрации внимания. Школьники с промежуточным 
хронотипом показывают всего лишь 10 % высокого уровня концентрации внимания, а 
«жаворонки» не показали высокого уровня концентрации внимания.  
Исходя из вышесказанного, требуется дополнительное тестирование на выявление 

объёма и концентрации внимания в утренние и вечерние часы, для сравнительного анализа.  
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Аннотация 
Автор рассматривает проблемно - ситуационный анализ – кейс - технологию в качестве 

одного из продуктивных методов обучения. Делается акцент на ключевых особенностях 
метода, последовательность реализации этапов его внедрения в образовательный процесс. 
Ключевые слова 
Продуктивность преподавания, активные методы обучения, проблемно - ситуационный 

анализ, кейс - метод. 
 
В ходе обучения и формирования соответствующих компетенций у будущего 

специалиста, поддержания мотивации обучения, продуктивной организации времени 
обучающегося и преподавателя может быть успешно применена кейс - технология, как 
метод обучения через проблемно - ситуационный анализ конкретных ситуаций. Обучение 
через анализ и поиск оптимального решения в конкретной ситуации лежит в основе метода, 
при этом поиск решения проблемы осуществляется в ходе автономной деятельности 
обучающихся в искусственно сформированной профессиональной среде, при этом 
теоретическая подготовка и практические навыки, и умения в данном случае 
объединяются. При реализации метода студенты осмысливают кейс - ситуации 
профессиональной деятельности, предполагающие необходимость решения проблемы, в 
ходе чего актуализируется требуемый для этого комплекс освоенных знаний, навыков с 
учетом профессиональной подготовки, мотивов, интересов. При имплементации кейс - 
технологии преподавателю отводится ведущая роль по методически грамотному 
планированию образовательного процесса, систематизации учебного материала для 
освоения, в частности выделения материала для индивидуального, аудиторного, домашнего 
изучения, групповой работы обучающихся. Кейс - технология основывается на следующих 
положениях, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Положения кейс - технологии 

 
Решение типовой кейс - задачи реализуется в ходе следующих этапов: а) обозначение 

проблемы с формированием группы действующих лиц для ее решения; б) дифференциация 
внешних воздействующих на проблему условий (внешних факторов); в) сбор информации; 
г) разработка кейса на основе полученной информации; д) анализ кейса студентами и 
предложение направлений для решения; е) анализ последствий выбора направления в ходе 
решения кейса; ж) дискуссия. 
Продуктивность имплементации кейс - технологии заключатся в том, что происходит 

формирование социокультурных и профессиональных компетенций у обучающихся, 
автономии, умения работать в информационном пространстве, навыков самостоятельной, 
поисковой, аналитической деятельности; реализуется индивидуально - 
дифференцированный подход с учетом личностных психологических особенностей 
обучающихся, их интересов, мотивов и т.п.; происходит сочетание активного и пассивного 
усвоения учебного материала, его более эффективное запоминание при живом общении в 
процессе реализации интерактивных видов учебной деятельности; генерируются умения 
планировать и организовывать работу самостоятельно [1]. В ходе решения кейс - задач у 
студентов развивается самостоятельность мышления, умение выслушивать, анализировать 
альтернативную точку зрения на обозначенную проблему, умение аргументировано 
высказать собственную позицию. Кейс - технология способна выступать в качестве образа 
мышления преподавателя, его особой парадигмы, способствующей развитию творческого 
потенциала педагога, генерирующей новый подход к процессу профессиональной 
деятельности, процессу принятия решений [2].  
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ПЛАТФОРМЫ MOODLE НА ОТДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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Аннотация: Учитывая эпидемическую ситуацию, возникшую по причине COVID - 19, 

произошли изменения в подходе к профессиональной подготовке медицинских 
специалистов. Обучение, с использованием новых дистанционных образовательных 
технологий, в частности, платформы Moodle, стало актуальным и эффективным в нашей 
действительности. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, платформа Moodle, отделение 

дополнительного образования, анкета в Google - форме. 
2020 год ознаменовался пандемией новой коронавирусной инфекции COVID - 19. 

Современная ситуация, связанная с пандемией, поставила новые условия и задачи перед 
системой среднего профессионального и непрерывного медицинского образования. В этой 
связи возникла острая необходимость в сжатые сроки подготовить 
высококвалифицированные медицинские кадры. С учетом эпидемической ситуацией, 
возникшей весной 2020 года, на отделении дополнительного образования произошел 
быстрый переход на обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Переход к дистанционному обучению потребовал по - новому организовать 
взаимодействие между слушателями и преподавателями, а также поддержать обмен 
учебными материалами, сохранить данные, оценить результаты и т.д.  
Итак, в данных условиях перехода на дистанционное обучение для подготовки 

медицинских кадров на отделении дополнительного образования (далее ОДО) была 
выбрана система дистанционного обучения Moodle, разработанная для создания и 
использования качественных online - курсов [2]. На сегодняшний день Moodle - самая 
востребованная, популярная и широко используемая система дистанционного обучения 
(СДО). Moodle - это современное программное обеспечение, позволяющее преподавателю 
и студенту эффективно взаимодействовать онлайн. 
Она является современной, постоянно развивающейся средой. Каждый желающий 

может настраивать систему под себя и вносить свои дополнения. Система чатов и форумов, 
которой пользователи активно пользуются, дает возможность быстро выявить недочеты 
платформы и исправить их. Это инновационная модель получения образования в режиме 
online из любого удобного обучающемуся места, где есть Интернет. Учебная среда может 
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использоваться на любом компьютере или современном мобильном устройстве с доступом 
во Всемирную сеть.  
Система очень мобильна, она позволяет преподавателю создавать всевозможные курсы и 

наполнять их учебным контентом. Элементами онлайн курсов выступают различные 
интерактивные задания, текстовые страницы, словари, ссылки, файлы и многое другое. 
Программа легка в использовании: удобный интерфейс и возможность менять настройки 
под себя делают ее доступной и понятной. Основные особенности программного 
обеспечения представлены богатым функционалом и простотой использования, 
возможностью настраивать и редактировать свои учетные записи. Система Moodle, 
внедренная в работу отделения дополнительного образования, имеет богатый набор 
составляющих для курсов: Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, 
Анкета, , Wiki, Семинар, Ресурс. 
Учебный материал курсов представлен в виде модулей. Каждый из них состоит из 

обучающих и контролирующих компонентов курса. В обучающем компоненте курса 
размещен учебный материал в виде презентаций, лекций, видеофильмов, учебных пособий 
и других документов, позволяющих подготовиться к занятиям. Кроме того, можно 
использовать лекции с обратной связью, где последующий материал выдается после ответа 
на контрольный вопрос в виде текста или предложенных вариантов ответа. 
Контролирующий компонент курсов представлен в виде тестовых заданий по тому или 
иному разделу. По каждому курсу предлагается пройти тестовый контроль из 100 вопросов 
с ограничением по времени до 60 мин. На прохождение тестового контроля обучающимся 
даются три попытки. При оценивании результата тестирования учитывается наивысший 
балл из трех попыток. Возможности ресурсов системы Moodle позволяют получить отчет 
по итогам тестового контроля и оценить дистанционно результат тестирования. 
Кураторы и преподаватели курса постоянно контролирует деятельность слушателей и 

находится на связи с ними. Возможности программной среды Moodle позволяют также 
контролировать работу с материалами курса как в целом (оценка количества просмотров, 
скачиваний материала, что указывает на востребованность разных приложений курса), так 
и индивидуально по каждому пользователю. Доступен полный отчет по вхождению 
пользователя в систему и по работе с различными модулями. Весь пройденный материал, 
выполненные задания обучающихся, а также комментарии преподавателей к выполненным 
работам сохраняются в системе. Позже, по мере необходимости, к ним можно вернуться. В 
условиях перехода на дистанционное обучение многие преподаватели колледжа 
столкнулись отсутствием технических и методических навыков при работе с платформой 
Moodle. Поэтому для них были проведены онлайн - курсы по созданию электронных 
обучающих курсов на платформе Moodle.  
Целью нашего исследования является анализ имеющегося опыта использования 

технологии дистанционного обучения электронной платформы на отделении 
дополнительного образования и выявление преимуществ и недостатков дистанционного 
обучения. 
Исследование проводилось в форме анкетирования. Предложенная анкета «Отношение 

слушателей курсов к внедрению дистанционного обучения на ОДО» была создана в Google 
- форме и состояла из семи вопросов. В опросе приняли участие 105 респондентов. 
Опрашиваемые были слушателями следующих курсов: «Сестринское дело в 
стоматологии», «Сестринское дело в психиатрии», «Охрана здоровья детей и подростков», 
«Первичная медико - санитарная помощь детям, «Первичная медико - профилактическая 
помощь населению», «Сестринское дело в косметологии», «Функциональная диагностика», 
«Медицинская статистика», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика». 
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Проанализируем полученные ответы, на заданные нами вопросы в анкетировании. Как 
видно из представленных данных, 36 % обучающихся испытали определенные трудности 
на платформе дистанционного обучения, а 64 % обучающихся особых трудностей не 
испытывали (рис.1). 

 

 
Рисунок 1.Результат на первый вопрос. 

 
Анализируя ответы, очевидно, что половина опрошенных не столкнулись с трудностями 

в процессе дистанционного обучения, а вторая половина опрошенных отмечают трудности. 
Для респондентов главной проблемой стала техническая сторона: 27 % считают 
технические проблемы с выходом в Интернет и работу образовательного сайта; 25 % 
отмечают недостаточное владение компьютерными технологиями; 7 % отмечают 
невозможность скачать учебный материал на ПК. Для 11 % опрошенных сложно было 
выполнять задания без участия преподавателя и лишь 1 % опрошенных считают, что при 
дистанционном обучении задают большое количество учебного материала (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Результат на второй вопрос. 

 
Данные демонстрируют, что наибольшей доле опрошенных (54 % ) в процессе 

дистанционного обучения требовалась помощь преподавателей и кураторов. И только 46 % 
проявили самостоятельность и не прибегали к их помощи (рис.3). 
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Рисунок 3. Результат на третий вопрос. 

 
На следующий вопрос затруднились ответить 37 % респондентов; 24 % респондентов 

считают, что нет особой разницы в результатах обучения при использовании 
дистанционного обучения; 25 % респондентов отмечают, что их знания улучшились, при 
этом у 14 % респондентов результат обучения стал хуже (рис.4).  

 

 
Рисунок 4. Результат на четвертый вопрос. 

 
Анализируя данные, можно сделать вывод, что больше всего понравилось при 

дистанционном обучении возможность скачать учебные материалы - лекции, видео, 
презентации (74 % ) и индивидуальный темп обучения (59 % ) (рис.5).  

 

 
Рисунок 5. Результат на пятый вопрос. 
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Результаты показывают, что основными преимуществами дистанционного обучения 
респонденты выбрали гибкость учебного процесса (81 % ) и одинаковая доля (73 %) 
возможность совмещать работу с учебой и доступность для скачивания любого учебного 
материала. 31 % опрошенных отдали предпочтение на самообучение. Есть респонденты (7 
% ), которые не видят никаких преимуществ дистанционного обучения (рис.6). 

 

 
Рисунок 6. Результат на шестой вопрос. 

 
Анализируя ответы, видим, что одним из главных недостатков дистанционного обучения 

респонденты отмечают отсутствие прямого (живого) контакта с преподавателем (63 %), 
недостаток практических занятий (47 % ) и техническую сторону– отсутствие стабильного 
Интернета и компьютера (45 % ). 
Таким образом, опрос показал, что у 36 % обучающихся были трудности с 

дистанционным обучением. Наибольшие трудности у участников образовательного 
процесса вызвали: техническая сторона (проблемы с выходом в Интернет, работа сайта) и 
недостаточное владение компьютерными технологиями (рис.7). 

 

 
Рисунок 7. Результат на седьмой вопрос. 
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В целом, можно заметить, что обучащиеся удовлетворены дистанционным обучением, 
для них важно заниматься в любое удобное время и в любом месте, совмещать работу с 
учебой и иметь доступ к огромному множеству электронных библиотек и учебным 
материалам. 

 Таким образом, выделим несколько преимуществ дистанционного обучения: обучение 
проходит в максимально комфортном темпе, возможность совмещения учебы с основным 
видом деятельности, доступ к учебным материалам в любое время, индивидуальный 
подход. 
Однако, несмотря на положительные моменты, у дистанционного обучения есть и 

недостатки. Основные недостатки, которые связаны с дистанционным обучением можно 
разделить на две группы: технические и психологические. Технические недостатки это 
наличие постоянного доступа в Интернет и отсутствие технической оснащенности 
(компьютер, планшет, смартфон). К психологическим недостаткам относятся отсутствие 
возможности личного общения с преподавателем и другими обучаемыми, эмоциональной 
поддержки от кураторов, а также отсутствие самодисциплины и самомотивации 
обучаемого.  
Итак, возможности дистанционного обучения позволяют организовать действительно 

качественное обучение на расстоянии, но только при условии хорошей мотивации 
обучающихся. Также стоит отметить, что общение через Интернет, каким бы частым и 
приближенным к реальности оно ни было, все же не позволяет полностью заменить 
эмоциональный контакт с преподавателем. 
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ТИКО - конструктора в образовательном процессе ДОО, приводит конкретные примеры 
игровых упражнений. 
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процесс, дошкольная образовательная организация.  
 
Сегодня образовательный процесс современной дошкольной организации нельзя 

представить без применения новых педагогических технологий. Педагоги дошкольного 
образования не просто должны дать детям готовые знания, но научить их самостоятельно 
искать пути решения. Деятельность детей должна быть увлекательной и обязательно иметь 
развивающую направленность.  
Педагог находится в постоянном поиске, придумывании оригинальных способов 

решения педагогических задач, новых подходов к подаче материала, а также выстраивает 
образовательную деятельность так, чтобы каждый дошкольник активно и увлеченно 
занимался [1]. Одним из современных средств, используемых в образовательном процессе 
дошкольной организации, является игровая технология ТИКО - конструирование, которая 
основана на деятельности с геометрическим конструктором [2]. Основная цель ТИКО - 
конструктора заключается в формировании способности и готовности обучающихся ДОО к 
созидательному творчеству в окружающем мире и элементарных математических 
представлений [1]. [3]. 
При использовании ТИКО - конструктора в образовательном процессе ДОО мы ставим 

следующие задачи (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Задачи при использовании ТИКО - конструктора  

 
Для развития речи у детей мы предлагаем игру «Составь слово из слогов» (развитие 

навыка звуко - буквенного анализа и фонематического слуха). Используем Тико «Азбука». 
Воспитатель предлагает дошкольнику две части конструктора Тико с буквами, где одна 

формирование простейших математических, технологических представлений и практических 
умений в процессе игровых действий; 

развитие конструктивной деятельности (психических процессов: восприятие, память, 
пространственное воображение, образное мышление, речь) и приемов умственной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); сенсомоторных 
процессов (глазомер, мелкая моторика); 

развитие речи дошкольников; 

организация индивидуальной и коллективной деятельности, которая развивает 
целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию, оценку действий и 
результатов с учетом поставленной цели; 

создание предпосылок творческой самореализации и формирования мотивации успеха у 
детей в предметно - преобразующей деятельности;  

воспитание интереса к техническому творчеству, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях. 
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часть обозначает гласный звук, другая – согласный. Перед ребенком стоит задача – собрать 
слог из двух букв, а затем придумать слово с этим слогом. Например: СОсна, ЗИма, АРбуз 
и т.д (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. «Составь слово из слогов» 

 
Чтобы развивать у дошкольников навыки анализа и синтеза предлагаем игру 

«Волшебный квадрат». Ребенку нужно заменить геометрические фигуры: 
 - конструирование квадрата из двух прямоугольников; 
 - конструирование квадрата из прямоугольника и двух маленьких квадратов; 
 - конструирование квадрата из четырех прямоугольных треугольников (рис. 3). 

 

   
Рис. 3. «Волшебный квадрат» 

 
Игра «Собери животное» учит детей конструировать модель по изображению объекта. 

Например, можно предложить детям сконструировать животное по его изображению. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается история изучения и становления понятия 

«саморегуляция». Рассматриваются процессы, составляющие структуру саморегуляции. 
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Говоря об идеи регуляции поведения, как особого самостоятельного процесса, стоит 

отметить, что она была сформулирована еще в работах Ч. Шеррингтона и И.М. Сеченова, 
которые считали, что саморегуляция, связанная с сознанием человека, не нуждается в 
наличии особого психического образования и осуществляется через работу определенных 
нервных центров, связанных с сознательным отражением [Приводится по: Кацеро, Кобзарь, 
2014, с. 10]. 

 В 1960 - 1970 - х г.г. разрабатывается концепция осознанной саморегуляции 
деятельности человека. Развивая взгляды ведущих советских психологов, О.А. Конопкин 
сформулировал основные принципы саморегуляции деятельности человека (системность, 
активность, осознанность) [Конопкин, 2010, с. 63].  
Также, следует отметить, что большой вклад в данную проблематику вносят В.К. Калин, 

исследователи школы А.Р. Лурии, а также О.К. Тихомирова, Б.В. Зейгарник [Там же, с. 56]. 
Можно выделить следующие основные значения, вкладываемые в термин 

«саморегуляция». 
1) саморегуляция – это одна из главных функций сознания, которую классики 

отечественной психологической науки выделяют наряду с отражением; взаимосвязь этих 
функций обеспечивает целостность психики в норме, единство всех психических явлений, 
интеграцию различных психических процессов [Приводится по: Куликова, 2011, с. 342]. 

2) саморегуляция есть особый психический механизм оптимизации состояния человека. 
Такое понимание, по сравнению с первым, в большей степени характерно для прикладных 
отраслей психологии и подразумевает наличие специальных приёмов и техник 
самовоздействия [Габдреева, 2013, с. 44]. 
Б.В. Зейгарник рассматривает саморегуляцию как сознательный процесс, направленный 

на управление своим поведением. Она выделяет два уровня саморегуляции: 
операционально - технический, связанный с сознательной организацией действия с 
помощью средств оптимизации и мотивационный, на котором организуется общая 
направленность деятельности с помощью управлении мотивационно - потребностной 
сферой. Другое направление исследований произвольных процессов связана с 
исследованием способов регуляции состояний человека и отдельных физиологических и 
психических процессов, в частности с исследованием саморегуляции эмоциональных 
состояний и реакций с произвольной регуляцией чувствительности анализаторов и 
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состояний возбудимости нервно - мышечных структур (М.Н. Валуева, О.В. Дашкевич). 
Важным результатом этих исследований явилась зависимость саморегуляции действий и 
процессов от содержания сознательного образа.  
В.И. Моросанова выделяет следующие процессы, составляющие структуру 

саморегуляции: 
– планирование; 
– моделирование; 
– программирование; 
– оценивание результатов; 
– гибкость; 
– самостоятельность. 
Таким образом, как показал анализ научной литературы, существует множество 

подходов к определению понятия «саморегуляция», которые базируются на исследованиях 
различных аспектах психики. Можно сказать, что саморегуляция является внутренней 
целенаправленной активностью человека, которая реализуется при участии разных 
процессов, явлений и уровней психики. В процессах саморегуляции получает выражение 
единство и системная целостность психики. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: в статье рассматриваются критерии агрессивного поведения дошкольников. 

Проведено анкетирование с целью выявления основных критерий агрессивного поведения 
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детей дошкольного возраста в семье и в детском саду. Делается вывод по данным, 
полученным в ходе анкетирования. 

 
IDENTIFICATION OF THE MAIN INDICATORS  

OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN 
 

Abstract: the article discusses the criteria for aggressive behavior of preschoolers. A survey was 
conducted to identify the main criteria for the aggressive behavior of preschool children in the 
family and in kindergarten. A conclusion is made according to the data obtained during the survey. 

Key words: aggressive behavior, preschooler, family, kindergarten. 
 
Дошкольный возраст — это период, когда закладывается фундамент будущей личности. 

Одной из важных проблем в отечественной психологии и педагогике является повышенная 
агрессивность детей дошкольного возраста [1]. Агрессивное поведение у ребенка способно 
значительно ограничивать и даже снизить его активность, а также сформировать у него 
тревожность и низкую самооценку. При наличии агрессивного поведения у ребенка 
значительно снижается его способность к продуктивной деятельности и к общению и 
взаимодействию с другими людьми. Такое поведение отрицательно влияет на развитие 
личности [2,3,5].  
Таким образом, агрессивное поведение носит отрицательный характер, как для общества, 

так и для самого ребенка. По оценкам педагогических работников, в их профессиональной 
деятельности одной из самых современных и сложно разрешаемых проблем является 
проблема детской агрессии, которая вызывает безразличность, конфликтность, 
враждебность между участниками образовательного процесса [4].  
С целью выявления основных критериев агрессивного поведения детей дошкольного 

возраста в семье и в детском саду, нами было проведено анкетирование. 
 В анкетном опросе приняли участие воспитатели и родители детей подготовительной 

группы МДБОУ № 248 города Красноярска. Родители заполняли анкету на своего ребенка, 
воспитатели на каждого ребенка в группе. Таким образом, было заполнено 69 анкет. 

 Для проведения опроса нами была разработана адаптированная анкета на основе 
критериев агрессивного поведения по М. Алворду, П. Бейкеру [6] и анкеты для 
воспитателей «Критерии агрессивности у ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., 
1992) [7]. В анкете было представлено 20 критериев агрессивного поведения, где 
респонденты должны были отметить «часто», «редко» или «никогда» на каждый из 
представленных критериев агрессивного поведения ребенка: 

1. Спорит, ругается со взрослыми; 
2. Теряет контроль над собой; 
3. Винит других в своих ошибках; 
4. Завистлив, мстителен; 
5. Мало и беспокойно спит; 
6. Специально раздражает окружающих; 
7. Отказывается подчиняться правилам; 
8. Легко ссорится, вступает в драку; 
9. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится; 
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10. Старается общаться с младшими и физически более слабыми; 
11. Отказывается от коллективной деятельности; 
12. Чрезмерно подвижен; 
13. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других; 
14. Часто не по возрасту ворчлив; 
15. Стремится сделать всё наоборот; 
16. У него нередки приступы мрачной раздражительности; 
17. Неудача вызывает у него сильное раздражение; 
18. Желание найти всегда виноватых; 
19. Очень сердится, когда ему кажется, что кто - то над ним подшучивает; 
20. Иногда у него возникает желание сделать что - то плохое, шокирующее окружающих. 
 В ходе анкетного опроса были выявлены наиболее выраженные критерии агрессивного 

поведения ребенка в семье, по мнению родителей, и в детском саду, по мнению 
воспитателей.  

 

 
Рисунок 1 – Наиболее выраженные критерии агрессивного поведения детей  

в семье и детском саду. 
 
Было выявлено, что дети проявляют аналогичные критерии агрессивного поведения в 

семье и детском саду, причем, более выраженно в дошкольном учреждении по таким 
критериям как:  

 Спорит, ругается со взрослыми; 
 Теряет контроль над собой; 
 Винит других в своих ошибках; 
 Отказывает подчиняться правилам; 
 Чрезмерно подвижен; 
 Любит быть первым, командовать, подчинять себе других; 
 Неудача вызывает у него сильное раздражение;  
 Ищет виноватых; 
 Сердится, когда ему кажется, что кто - то над ним подшучивает. 
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Такой критерий поведения как «ребенок старается общаться с младшими и физически 
более слабыми детьми», отметили меньшее количество родителей, чем воспитателей. В 
детском саду данный критерий более выражен, чем в семье, это связано с низким уровнем 
развития игровых и коммуникативных навыков. Ребёнку легче играть с тем, кто легко 
поделится своей игрушкой и не дерётся. Многие дети сами ещё не знают, как себя защитить 
и поэтому они стараются общаться с младшими и физически более слабыми детьми.  
Чтобы увидеть общий уровень агрессивного поведения детей в семье и детском саду, мы 

суммировали все положительные ответы родителей и отдельно все положительные ответы 
воспитателей. Из диаграммы видно, что в детском саду дети ведут себя более агрессивно. 
Это связано с тем, что многие дети пытаются перенять манеры, действия и поведение 
другого ребёнка, так дети стараются подружиться и проявляют признаки эмпатии друг к 
другу. А также, присутствие детей и воспитателей повышает состояние возбуждения 
ребёнка, его чрезмерной активности.  

 

 
Рисунок 2 - Общий уровень агрессивного поведения детей в семье и детском саду. 

 
Таким образом, проведя анкетирование, можно сделать вывод, что критерии 

агрессивного поведения в семье и в детском саду совпадают, но наиболее выражены в 
детском коллективе дошкольного учреждения. Критерий «ребенок старается общаться с 
младшими и физически более слабыми детьми», отметили меньшее количество родителей, 
чем воспитателей. В детском саду данный критерий более выражен, чем в семье, это 
связано с низким уровнем развития игровых и коммуникативных навыков. Ребёнку легче 
играть с тем, кто легко поделится своей игрушкой и не дерётся. Многие дети сами ещё не 
знают, как себя защитить и поэтому они стараются общаться с младшими и физически 
более слабыми детьми.  

 
Список использованной литературы 

1. Немов Р.С. Общая психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. 4 
- е изд. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. Кн. 1: Общие основы психологии. 688 с.  

2.  Демина В.В., Тимофеева Е.М. Проблемы детской и подростковой агрессии и пути 
ее снижения / Обучение и воспитание: методики и практика. - 2014. № 11. С. 18 - 22.  

3. Агрессия у детей и подростков: учебное пособие / под ред. Н.М. Платоновой. Спб.: 
Речь, 2006.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

родители воспитатель 1 воспитатель 2 



36

4. Ватова Л. Как снизить агрессивность детей. – Дошкольное воспитание. 2003. № 6. 
С. 55 - 58.  

5.  Белокопытов В.В. Агрессия как форма девиантного поведения: теоретический 
анализ // Социально - гуманитарные знания. – 2010. №6 с.350 - 356  

6.  Алворд М. Как работать с агрессивными детьми / М. Алворд, П. Бэйкер. – М.: 
Просвещение, 2008. – 280 с.  

7. Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., Практическая психология для воспитателя - 
Киев, 1992. 

 © Калашникова А.Н., Тимошенко Ю.А., 2022 
 
 
 
УДК 373.1 

Каманов К.В. 
Преподаватель физической культуры 

ОГАПОУ СПО «Валуйский колледж»,  
г. Валуйки, РФ 

 
CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 
Аннотация 
Рассмотрено влияние занятий физкультурой и спортом на развитие психических и 

физиологических качеств младшего школьника. 
Ключевые слова 
Игровой метод, физическое воспитание, младший школьник, младший школьный 

возраст. 
 
 Фундамент физического и психического здоровья формируется в детстве, поэтому 

важно уже с раннего возраста прививать любовь к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. В младшем школьном возрасте формируется базовая потребность в 
конкретных видах физической активности, зарождается интерес к особым видам спорта, 
или же наоборот, отторжение от отдельных видов двигательных проявлений. 
В решении этой проблемы подвижные игры являются важным аспектом в укреплении 

здоровья и общем развитии школьников. 
Регулярное применение подвижных игр направлено на: правильное физическое 

развитие; оздоровление; разностороннюю подготовленность обучающихся. Учит 
воспитанников быть активными, инициативными, смелыми, дисциплинированными, 
умеющими работать в команде и другим немаловажным чертам характера. Подвижные 
игры – незаменимый инструмент развития жизненно важных физических умений и 
навыков, прививают любовь к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 
Сущность игрового метода заключается в том, что двигательная деятельность учащихся 

организуется на основе содержания, условий и правил игры. Монотонность и шаблонность 
в занятиях с детьми младшего возраста приводит к быстрому утомлению школьников. 
Возникает необходимость строить уроки более разнообразно, насыщать их 
увлекательными новыми движениями, вызывающими положительные эмоции у детей [1]. 
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Игровая деятельность в физическом воспитании строится чаще всего на комплексном 
материале различных двигательных действий [2]. В играх ребенок выполняет все основные 
виды движений: ходьбу, бег, прыжки, метание, преодоление препятствий, лазание, 
элементарные гимнастические упражнения, что и создает, в конечном итоге, основу 
всестороннего физического совершенствования. Кроме того, для нее характерна высокая 
динамичность операций, связанных с непрерывным решением быстро и внезапно 
возникающих двигательных задач. Это важный фактор развития координационных и 
других двигательных способностей. Ценность игровой формы организации занятий 
заключается в том, что она содержит неограниченные возможности для формирования у 
детей ориентировки в пространстве, закрепляя ранее приобретенные умения. 
Игровой метод, с учетом его особенностей, используется в процессе физического 

воспитания не столько для начального обучения движениям или избирательного 
воздействия на отдельные психофизические способности, сколько для комплексного 
совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях.  
В силу особенностей психологических процессов, которым подвержены младшие 

школьники, а именно неустойчивость произвольного внимания, игра является наиболее 
оптимальным средством, поскольку в игре можно не только дозировать нагрузку и 
подбирать упражнения и задания исходя из цели занятия, но и в процессе игры изменяется 
эмоциональный фон в классе и в отдельности у каждого ученика. В играх больше, чем в 
физических упражнениях, участники могут выполнять двигательные действия так, как им 
хочется, что способствует более полному раскрытию их индивидуальных особенностей.  
В развитии исследований планируется проведение практичских педагогических 

исследований в области развития качеств силы младших школьников с помощью 
подвижных и спортивных игр. 

 
Источники: 

1. Годик М.А., Шанина Т.А., Шитикова Г.Ф. О методике тестирования физического 
состояния детей. – М.: «Тренер», 1998. – 145 с. 

2. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 
воспитании / Б.А. Ашмарин. – М. : 1978. – 223 с. 

© Каманов К.В., 2022 
 
 
 
УДК 37 

Кательникова Л.Д., 
воспитатель, 

МБОУ «Казацкая СОШ» дошкольные группы 
Яковлевский городской округ, РФ. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос необходимости применения здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 
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Одним из важнейших периодов в процессе формирования личности является 

дошкольный возраст. Именно тогда происходит наиболее интенсивное развитие 
способностей ребенка, формирование нравственных качеств, выстраиваются черты 
характера. Происходит формирование прочного фундамента здоровья, который 
проявляется не только в различных формах двигательной активности, но и создает 
возможность активного проявления интеллектуальных способностей. В словаре 
С.И.Ожегова здоровье определяется как «правильная, нормальная деятельность 
организма». Однако рассмотрение темы здоровьесбережения в более широком аспекте 
основано на определении здоровья Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). В 
Уставе данной организации сказано, что здоровье – это не только отсутствие болезней или 
физических дефектов, но и полное психическое, физическое и социальное благополучие. 
Проанализировав состояние здоровья дошкольников, видно, что доля абсолютно здоровых 
детей снизилась с 24 до 14 % . Кроме того, стало расти число детей с хроническими 
заболеваниями, врожденными или родовыми патологиями. Каждый дошкольник болеет не 
менее двух раз в год. Около 21 - 28 % детей относится к категории часто и длительно 
болеющих. Среди наиболее часто проявляющихся отклонений встречаются сердечно - 
сосудистые заболевания – 85 % , отклонения в строении опорно - двигательного аппарата – 
90 % (плоскостопие, нарушение осанки, мышечный тонус и т.д.), невротические 
проявления – 25 % , психологическое неблагополучие – 50 % . Многие дети, начиная с 
дошкольного возраста, страдают от дефицита движения и слабого иммунитета. Это связано 
с малой физической активностью во время прогулки, усиленной работой родителей над 
повышенным интеллектуального развития детей, увлечением компьютерными играми и 
т.д.  
Приведенные выше факторы определяют перед воспитателями детских садов социально 

- педагогическую проблему воспитания здорового ребенка как в физическом, так и в 
психическом развитии. Сохранение и поддержание здоровья участников образовательного 
процесса возможно при применении в дошкольном учреждении здоровьесберегающих 
технологий.  
Наиболее действенными формами здоровьесбережения являются: 
 медико - профилактические (мониторинг здоровья, соблюдение принципов 

правильного питания, иммунизация, выполнение санитарно - эпидемиологических 
нормативов, организация здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 физкультурно - оздоровительные (закаливающие процедуры, формирование 
правильной осанки, развитие физических способностей, чередование режима активности и 
отдыха); 

 валеологическая работа с родителями (круглые столы, индивидуальные 
консультации, практикумы, спортивные праздники, выставки, дни и праздники здоровья, 
папки - передвижки, наглядные стенды и другие нетрадиционные формы работы с 
родителями). 
Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольной образовательной 

организации необходимо осуществлять через рациональное и систематическое 
использование доступных средств физического развития, обеспечение оптимального 
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двигательного режима, в том числе и на свежем воздухе, формирование активной позиции 
не только среди детей, но и со стороны родителей, через организацию сотрудничества всех 
участников образовательного процесса. 
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Аннотация 
В статье говорится о трудностях, связанных с организацией работы по 

совершенствованию культуры речи младших школьников; сообщается о требованиях, 
предъявляемых к культуре речи; проведен анализ работ учащихся, выявляющий 
соблюдение норм современного русского литературного языка. Даются упражнения по 
совершенствованию культуры речи учащихся. 
Ключевые слова 
Культура речи, речевая среда, коммуникативные умения, норма, орфоэпический словарь. 
Одной из актуальных задач современного образования является повышение культуры 

речи младших школьников. Именно в младшем возрасте закладываются основы культуры 
речи. Уроки русского языка должны пополнять словарный запас детей, совершенствовать 
монологическую и диалогическую речь в устной и письменной форме, формировать 
коммуникативные умения, вырабатывать навыки по культуре общения. Учащимся 
необходимо создавать такую речевую среду, которая способствовала бы развитию 
культуры речи. К сожалению, далеко не всегда речь родителей, друзей, телевидение, кино, 
театр помогают этому. 
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Анализ речи учащихся показывает, что уровень речевой культуры младших школьников 
снижается, речь детей бедна, невыразительна, непоследовательна логически, допускаются 
стилистические ошибки. Речь должна быть понятной, точной, выразительной, 
разнообразной, отличаться чистотой. 

1. Понятность речи. Необходимо подбирать речевые средства, способствующие 
пониманию того, о чем говорится. Весь материал высказывания должен соответствовать 
заданной теме и основной мысли. 

2. Точность речи. Для этого необходимо знать предмет разговора, уметь подбирать 
нужные слова, логически правильно мыслить. 

3. Выразительность речи. Сюда следует отнести не только выразительно - 
изобразительные средства, но и такие средства, которые вызывают особый интерес у 
собеседника к тому, о чем говорится; подбирать слова и предложения, наиболее ярко 
передающие мысли. 

4. Разнообразие речи. Чтобы выражать мысли ясно, четко, необходимо иметь 
достаточный запас слов, поэтому учитель должен заботиться о пополнении словарного 
запаса детей.  

5. Чистота речи. В речи не должно быть слов - паразитов, слов - сорняков, которые 
усложняют понимание речи, засоряют речь. Они не несут никакой смысловой нагрузки. 

6. Богатство речи. Свою речь необходимо разнообразить различными языковыми 
средствами, избегая одинаковых конструкций, повторов слов. 

7. Правильность речи. Необходимо соблюдать нормы современного русского 
литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, 
пунктуационные. 
Чтобы правильно организовать работу по совершенствованию культуры речи младших 

школьников, нами был проведен анализ письменных работ и устных высказываний, 
выявляющий соблюдение норм русского литературного языка. Результаты показали 
следующее: 

 - допущены ошибки в содержании текста (основная мысль не соответствует заявленной 
теме, искажены события и факты, нарушена логика изложения); 

 - выявлены речевые ошибки (употребляются лишние слова, неверно сочетаются слова, 
слова употребляются не в том значении, слова и одинаковые по структуре предложения 
неоправданно повторяются); 

 - наблюдаются орфографические ошибки (ошибки на месте орфограмм); 
 - допущены орфоэпические ошибки (ударение в слове поставлено неверно, звук 

произнесен неправильно); 
 - имеются словообразовательные ошибки (неверно образовано слово); 
 - выявлены морфологические ошибки (не в той форме употреблено слово той или иной 

части речи); 
 - наблюдаются синтаксические ошибки (неверно образованы предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, однородными членами, ошибки в построении 
сложного предложения);  
С учетом выявленных ошибок учащимся давались соответствующие упражнения. 
Приведем примеры упражнений, направленных на постановку ударения и произношение 

слов с трудными звукосочетаниями. 
1. Расставьте ударение в словах и произнесите. 
Досуха, заняли, кралась, брала, каталог, свекла, сверлит, оптовый, торты. 
 



41

2. Найдите правильный вариант постановки ударения. 
НасОрит – насорИт, столЯр – стОляр, дОбела – добелА, щЕмит – щемИт, сИроты – 

сирОты, загнУтый – зАгнутый. 
3. Найдите в орфоэпическом словаре слова, где допускаются в одном и том же слове 

разные ударения. 
4. Приведите примеры слов, где при произношении двойной согласный сохраняется. 

Составьте с ними предложения. 
Таким образом, активизируя интерес к русскому языку, воспитывая  
уважение к чистоте русской речи, развивая речевую грамотность, мы совершенствуем 

речевую культуру детей. 
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Аннотация. Учебную деятельность невозможно представить без связи с трудовой 

деятельностью. Личностное и психологическое развитие ребенка, во время трудовой 
деятельности, оказывает положительное влияние и на процесс усвоения знаний. Одной из 
основных проблем учебного процесса остается некоторая оторванность от жизни 
преподаваемых предметов. Ученик осваивает определенные ЗУН, знает определенные 
формулировки, может привести примеры, но, как правило, не может применить 
полученные знания на практике. Для решения этой проблемы необходимо включение детей 
в трудовую деятельность в рамках учебного процесса. Благоприятные условия для этого 
создаются в трудовой деятельности.  
Ключевые слова: самообслуживание, хозяйственно - бытовой труд, труд в природе, 

ручной и художественный труд, трудовое воспитание, школа. 
Учебную деятельность невозможно представить без связи с трудовой деятельностью. 

Личностное и психологическое развитие ребенка, во время трудовой деятельности, 
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оказывает положительное влияние и на процесс усвоения знаний. Одной из основных 
проблем учебного процесса остается некоторая оторванность от жизни преподаваемых 
предметов. Ученик осваивает определенные ЗУН, знает определенные формулировки, 
может привести примеры, но, как правило, не может применить полученные знания на 
практике. Для решения этой проблемы необходимо включение детей в трудовую 
деятельность в рамках учебного процесса. Благоприятные условия для этого создаются в 
трудовой деятельности.  
Для младшего школьного возраста характерны следующие формы трудовой 

деятельности: 
• самообслуживание (труд по обслуживанию самого себя – прием пищи, санитарно - 

гигиенические процедуры, одевание и раздевание); 
• хозяйственно - бытовой труд (труд по уборке помещения, мытье, стирка и др., что 

может иметь направленность на самообслуживание и иметь общественную 
направленность); 
• труд в природе (уход за деревьями, растениями и животными, выращивание овощей на 

огороде, озеленение участка и др.); 
• ручной и художественный труд (изготовление различных поделок из природного 

материала, бумаги, картона, ткани, дерева и др.). 
Практический пример 
Для формирования привычек самообслуживающегося труда у младших школьников в 

домашних условиях требование быть чистым и опрятным необходимо сочетать с 
созданием условий, когда ребенок вынужден самостоятельно (в соответствии со своими 
возможностями) привести в порядок свой гардероб и другие вещи. 
Применение форм трудовой деятельности целесообразно организовать в школьной 

обстановке. Систематизировать поручения детям в рамках всего классного коллектива: 
 - протереть парты, полить цветы (воспитательные задачи: преодоление своих 

индивидуальных желаний и ситуативных интересов); 
 - помочь при подготовке к занятиям, распределение раздаточного материала по партам 

(развивающие задачи: совместная коллективная деятельность по принципу дежурства); 
 - проветрить кабинет, вытереть школьную доску (образовательные задачи: понятие 

дисциплины, четкость, планомерность). 
Требовательность к детям, привлекаемым к выполнению трудовых поручений, и четкая, 

планомерная его организация являются важными условиями формирования у младших 
школьников привычки участвовать в коллективной трудовой деятельности. Стремления 
внести в нее посильный вклад без непосредственных внешних напоминаний является 
основой для воспитания трудолюбия как качества личности. 

 Божович Л.И. были выделены две большие категории мотивов, одна из которых связана 
с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения, другая 
обусловлена особенностями взаимоотношения ребенка с окружающей социальной средой. 
Отмечалось, что трудолюбие является основным интегративным качеством личности 
младших школьников, предопределенным мерой ответственности младших школьников за 
свой труд, степенью развития активности, самостоятельности, творчества, старательности и 
аккуратности, учащихся в труде.  
В процессе включение детей в трудовую деятельность в рамках учебного процесса 

возможно расширять и углублять знания учащихся по труду, природоведению и другим 
школьным предметам. Внедрение в трудовое воспитание разносторонних видов 
деятельности, использования разнообразных форм и методов (экскурсии, встречи, 
кружковые занятия) способствуют эффективному решению данных задач.  
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Таким образом, на протяжении младшего школьного возраста в разнообразных видах 
труда, на практических занятиях формируются и совершенствуются различные трудовые 
умения и навыки. Более глубоко осознается ценность труда в жизни общества и человека 
как мотива трудовой деятельности, усваиваются соответствующие знания, навыки и 
умения по ведению домашнего хозяйства, развитию самостоятельности и способности 
учащихся решать творческие и изобретательские задачи. По мере расширения 
возможностей детей в трудовой деятельности и накопления трудового и социального опыта 
происходит обретение чувства умелости и компетентности. Все сформированные трудовые 
навыки младшего школьника, связанные с эмоциональными переживаниями 
целесообразности потраченных усилий, включаются в его психологическое пространство 
как устойчивые, организующие его элементы. 
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The discourse of fine art is aimed not just at the oral and written description of any work of art, 
but is also associated with a considerable number of different types of discourse: mass media, 
advertising, pedagogical, medical, legal, military discourses, marketing discourse, PR discourse. 
The discourse of fine art is a kind of sphere of professional communication in which 
interdiscursivity is observed, and which is carried out through awareness of the nonverbal symbolic 
code proposed by the artist, through an individual cognitive system and interpretative evaluation of 
the work of art through grammatical and stylistic, as well as supporting lexical means. 

The structure of the art criticism commentary is quite diverse. It directly depends on its 
orientation. As you know, the concept of "art" is quite extensive, it includes such areas as: fine art, 
sculpture, architecture, literature, music, etc. 

 Despite all the variety of ICS, we can distinguish certain structural components that occur in all 
directions of the commentary introduction, the main part, which is divided into several sub - 
paragraphs and conclusion. 

In this text, we can also note a number of techniques that the author uses to convey information: 
rhetorical questions, impersonal constructions It has even been noted that the white figure seen in 
the painting is a self - portrait of Dali and constructions with the pronoun "we" ... but we move on. 
Speaking about the construction of sentences, it should be noted that the texts of art criticism 
comments are dominated by impersonal constructions or sentences with the pronoun ‘we’ It has 
even been noted that the white figure seen in the painting is a self - portrait of Dali. … but we move 
on. 

Speaking about the construction of sentences, it should be noted that the texts of art criticism 
comments are dominated by impersonal constructions or sentences with the pronoun ‘we’ It has 
even been noted that the white figure seen in the painting is a self - portrait of Dali. … but we move 
on. It can be argued that this feature came to the art criticism commentary from the scientific style. 
Also speaking about the construction of the sentence, we can note the use of parallel constructions 
The Persistence of Memory uses the basic elements of art including a plethora of lines, values, 
shapes, form, colors, and texture and complex sentences with an extensive system of subordinate 
clauses The lines that Dali uses in the painting vary on the shape which he is working with; most of 
the painting contains lines that are relatively thin and similar in width, with the exception of the 
mountains, and the eyelashes of the white figure.. 

U.A. Zharkova speaks of art history discourse as an "allusion to the name of the science of art"; 
in other words, the author of an art history article tries to comprehend the essence of a particular 
work and convey it from the point of view of his own understanding of the work [3]. A.P. Bulatova 
defines art history discourse as a verbalized experience of thinking about the field of objects, 
existing as works of art, organized within the framework of perception strategies, authority, 
evaluation and other art criticism strategies [1]. It is also noteworthy here that P.V. Likholetova 
believes that the discourse of the visual field "painting" is formed as a special synthetic interpretive 
discourse consisting of paintings and their verbal accompaniment [4]. 

E.A. Elina argues that fine arts belong to the level of the image, and, consequently, line, color, 
movement are combined with each other only with the formation of a single whole, obeying its 
own laws. This is a "single whole", i.e. the entire non - separable text - image is understood as a 
sign. But the text, which is not divided into separate, independent signs, nevertheless, must be 
decomposed into separate mutually correlating components [2]. As the above definitions show, 
many discoursologists agree that art criticism discourse is invariably connected with interpretation, 
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interpretation, while, as experts in the field of text and discourse semantics emphasize, "... the 
process of explication of the meaning of the text (its main idea) is often subjective". 

The pragmatic side of the art criticism discourse (CD) is, in our opinion, the main criterion in 
favor of considering it as a separate, independent type of professional discourse. We consider the 
emotive, educational and informative pragmatic functions of this type of discourse to be the most 
significant in this context. In accordance with the first function, art criticism discourse is designed 
to evoke emotions in the viewer / listener in relation to a particular work of art. At the same time, as 
a rule, when it comes to emotions, the key opposition is "like / dislike", "good / bad". On the other 
hand, CD influences the viewer by creating an aesthetic ideal that exists in the field of art. Finally, 
the third - informative - function is a kind of synthesis of knowledge transfer and response to a 
certain intellectual stimulus. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность и особенности реализации фасилитативного метода 

«драматизация» в процессе обучения учащихся иностранному языку. Определены понятия 
«фасилитатор», «драматизация». Определены типы метода «драматизация». Обозначены 
задачи, решение которых возможно благодаря использованию в образовательном процессе 
метода «драматизация». 
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Модернизация современного образования приводит к пересмотру старых и появлению 

новых эффективных форм и методов обучения. Среди них, как вариант усиления 
результативности как обучения, так и воспитания, выступает педагогическая фасилитация, 
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построенная на определенном стиле взаимоотношений между педагогом фасилитатором и 
обучаемым. Данное взаимодействие происходит на основе субъект субъектных отношений. 
Все чаще в процессе обучения прогрессивные педагоги начинают использовать 
разнообразные фасилитативные методы. Под фасилитативным методом понимается 
особый метод обучения, при котором в процессе организации групповой работы, 
происходит самостоятельная для учащихся выработка нового знания и соответствующих 
умений. Задача педагога фасилитатора при этом помогать учащимся в этом процессе, 
облегчать получение знаний.  
Среди положительно зарекомендовавших себя фасилитативных методов обучения 

педагоги фасилитаторы отмечают следующие: «Метод суд», «Метод займи позицию», 
«Метод мировое кафе», «Метод ментальные карты», «Метод мозговой штурм», «Корзина 
мнений», «Метод обучение в парах», «Метод рефлексивный экран», «Метод шести шляп 
мышления». Цель данной статьи –рассмотреть роль в процессе обучения иностранному 
языку фасилитативного метода «Драматизация», который широко используется 
отечественными педагогами фасилитаторами. Сам термин «драматизация» 
рассматривается также и в педагогическом аспекте. Это определенный способ 
выстраивания взаимоотношений учащегося и педагога фасилитатора в случае 
педагогической коммуникации [1]. Драматизация – это эффективная самостоятельная 
технология для изучения новой темы и результативное средство обучения, позволяющая 
решить такие важные стратегические задачи образования как активизация и 
интенсификация учебного процесса.  
В процессе изучения иностранного языка и в процессе обучения иностранному языку 

педагоги отмечают важную роль использования метода «драматизация», понимая его как 
подход, позволяющий педагогу фасилитатору активизировать лексические и 
коммуникативные навыки учащихся. Схоластическое зазубривание и механическое 
неосознанное воспроизведение и повторение учебного материала в процессе изучения 
иностранного языка при использовании данного метода исключено. Среди основных видов 
данного метода выделяются такие, как импровизация, пантомима, формальная и 
неформальная драматизация. При изучении иностранного языка прогрессивные педагоги 
фасилитаторы повсеместно применяют данный метод (при изучении лексики, при 
отработке разговорных форм в диалогах и монологах и т.д.).  
Реализация метода «драматизация» позволяет решить ряд важных образовательных 

задач. Среди них следующие: выявление начальных интересов, эмоциональных и 
интеллектуальных потребностей у учащихся при изучении иностранного языка; 
расширение их социального сознания; мотивация к изучению и использованию 
иностранного языка в повседневной действительности; совершенствование 
лингвистических способностей; увеличение лексического запаса слов, изучение 
неологизмов, фразеологизмов (улучшение качества речи); развитие навыков говорения; 
облегчение выхода из зоны комфорта, т.е. снятие так называемого психологического 
барьера у учащихся, которые боятся большой аудитории, публичных выступлений, 
испытывают страх ошибиться [2]. 
Таким образом использование фасилитативного метода «драматизация», является 

интересным и эффективным методом межкультурной коммуникации при обучении 
иностранному языку. Правильная организация его проведения позволяет создать на занятии 
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благоприятную для продуктивной работы (изучение иностранного языка) атмосферу 
доброжелательности. «Метод драматизация» позволяет качественно осуществлять парные, 
коллективные, индивидуальные формы работы учащихся. Это реальная возможность для 
преподавателя фасилитатора максимально раскрыть творческий потенциал каждого из 
обучаемых, создать положительный настрой и мотивацию к учебе. Также это 
оригинальный способ в игровой увлекательной форме позволяет донести до учащихся 
различные сложные лингвострановедческие знания. Благодаря методу «драматизация» 
осуществляется педагогическая стимуляция к более глубокому изучению дисциплины. А 
усвоение как грамматических, так и лексических структур происходит в более легкой 
форме. Таким образом «Метод драматизация» позволяет сделать процесс обучения 
учащихся иностранному языку комфортным, результативным, способствует полноценному 
эмоциональному, интеллектуальному, гармоничному развитию личности.  
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экстремальная ситуация 
 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в нашей стране, в последнее время 

наблюдается рост интереса молодёжи, желающей и имеющей возможность повысить 
уровень активности и нарастить жизнестойкость организма, к физической культуре и 
спорту. 
Чем тверже у человека представления о себе как самостоятельном, волевом, энергичном, 

надёжном, осознающем собственную значимость, способным к саморазвитию, тем реже он 
выбирает пассивные формы поведения с отказом от преодоления трудностей из - за неверия 
в свои силы и интеллектуальные ресурсы. Важно обучать молодежь применению 
специальных знаний, умений и навыков, включая действия в экстремальных условиях, на 
примере личного опыта экспертов и знакомить ее со способами выживания. 
Необходимо также прививать культуру самостоятельного и эффективного решения 
задач безопасного поведения, связанных с оказанием первой медицинской помощи и 
психологической самопомощи. В привлечении редких специалистов содействие 
могут оказать военкоматы, высшие военные учебные заведения, а также кафедры 
гражданских вузов, занимающиеся военной подготовкой. Таким образом, если в 
рамках образовательных программ будет реализовываться обучение основным 
правилам применения специальных знаний и способов организации, осуществления 
конкретных действий, которые необходимы для повышения жизнестойкости 
организма, обучающийся сможет быстро и грамотно принимать решения, которые 
спасут его жизнь в экстремальной ситуации. 
Обученность действиям по выживанию – главный фактор, определяющий 

благополучный исход автономного существования. Известно немало случаев, когда 
люди, травмированные и обессиленные, но подготовленные к действиям в 
экстремальных ситуациях, выходили победителями в борьбе за жизнь. И наоборот, 
неорганизованность, неумение собраться в трудную минуту, незнание основ 
выживания приводят к тяжелому исходу. 
Немаловажным, а в некоторых случаях и основным, фактором выживания 

является устойчивое психическое состояние. Практика показывает, что далеко не 
все люди, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, способны к немедленным, 
энергичным и целесообразным действиям. Как раз для этого необходимо обучение, 
в котором будет дано объяснение стрессоров выживания, механизмов их влияния на 
психику, методов борьбы с внешними экстремальными факторами среды. 
Стрессоры выживания оказывают неблагоприятное воздействие на организм 

человека, влияют на продолжительность предельно - допустимых сроков 
автономного существования. В тоже время они могут стимулировать активные 
действия, служить «катализатором» принятия решений. К ним относятся: 
физическая боль, страх, жажда, переутомление, голод, одиночество. 
Боль – нормальная физиологическая реакция организма, выполняющая защитную 

функцию. С другой стороны, боль, причиняя страдания, раздражает, отвлекает 
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человека, а длительная, непрекращающаяся боль, влияет на его поведение и 
деятельность. 
Страх – чувство, вызываемое действительной или кажущейся опасностью, 

ожиданием боли и т.п. Если научиться прорабатывать и контролировать страх, он 
становится своеобразным катализатором энергии и решительности. Но стоит 
поддаться ему, как он подчинит себе все мысли и поступки. 
Жажда – нормальный сигнал на нехватку жидкости в организме. Недостаток воды 

становится серьёзной помехой деятельности человека в условиях выживания. 
Чувство сильной жажды определяет мысли и желания человека. 
Переутомление – состояние организма, возникающее после длительного 

физического или психического напряжения. Переутомление притупляет волю 
человека. Избежать переутомления и восстановить силы позволяет правильное, 
равномерное распределение нагрузок, своевременный отдых. 
Голод – замедленная стрессовая реакция. Человек в течение некоторого времени 

может обходиться без пищи. Однако многодневное голодание ослабляет организм, 
снижает его устойчивость к различным факторам. 
Одиночество – вызывает уныние, которое в свою очередь усугубляет другие 

стрессоры выживания, уменьшает стремления выжить. 
Успех выживания в условиях автономного существования во многом зависит от 

умения человека действовать в экстремальных условиях, его экипировки, 
психологической устойчивости и физической подготовленности. В настоящее время 
актуальна проблема обучения в рамках образовательных программ основам 
выживания и адаптации в ситуации столкновения с негативным воздействием, 
травмой, трагедией, угрозой жизни и здоровью или сильным источником стресса. 
Знания в данной области значительно увеличивают шансы мирного населения, 
людей призывного возраста, военнослужащих на выживание в различных 
стрессовых ситуациях.  
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 Современные условия в обществе предполагают активизацию усилий по исследованию 

всего комплекса вопросов теории и практики обучения и воспитания молодежи. 
Рассмотрено формирование культуры межнационального взаимодействия в системе 
высшего образования у студенческой молодежи.  
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CULTURE OF INTERETHNIC INTERACTION 
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 
Annotation 
Modern conditions in society suggest the intensification of efforts to study the whole range of 

issues of theory and practice of teaching and educating young people. The formation of the culture 
of interethnic interaction in the system of higher education among students is considered. 

Keywords 
Culture of interethnic interaction, higher education, student youth. 
 
Высшее образование требует модернизации содержания и технологий, которые 

способствовали бы профессиональному личностному развитию будущих специалистов, 
учитывали педагогический и психологический факторы в решении проблемы 
формирования у молодежи культуры межнационального взаимодействия.  
Среди важнейших вопросов, решаемых в контексте исследуемой проблемы, выделим 

следующие: определение системы духовных ценностей, ориентиров для основных 
социальных слоев и групп; развитие взглядов и убеждений, способных консолидировать 
общество; изучение диалектики соотношения общественно - детерминированных факторов 
воспитания молодежи и возможностей, условий ее саморазвития; анализ качественных 
характеристик и возможностей различных социальных групп молодежи и определение 
путей формирования у нее социально значимых и профессиональных качеств; 
исследование соотношения инновационных и традиционных средств, форм и методов 
воспитания в процессе его обновления, повышения их эффективности в развитии молодого 
человека, особенно развития у него национального и общероссийского самосознания в их 
единстве и взаимосвязи. 
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Учитывая ряд факторов, оказывающих отрицательное влияние на учебно - 
воспитательный процесс, а также возникающие проблемы в условиях реформирования 
общества необходимо создать курсы и программы по формированию культуры 
межнационального взаимодействия у студентов различных национальностей в 
поликультурном образовательном пространстве во взаимосвязи с нормативными учебными 
курсами, учитывая динамику развития российского общества и основополагающие 
педагогические и психологические факторы, оказывающие огромную роль и влияющие на 
становление культуры межнационального взаимодействия у студентов различных 
национальностей. 
Содержание и технологии формирования культуры межнационального взаимодействия 

должны постоянно совершенствоваться с учетом актуальных задач, решаемых обществом, 
государством и потребностей развивающейся личности будущего специалиста.  
Но следует привести также специфичность функций культуры межнационального 

взаимодействия, которая заключается в том, чтобы: сохранить историческую память, 
критически переосмыслить опыт предшествующих поколений и на этой основе выработать 
верные критерии и социальные ориентиры взаимоотношений различных наций и 
народностей; выработать нормы и требования, обеспечивающие социальный тип 
поведения во взаимоотношениях представителей различных национальностей, 
соответствующий требованиям современного этапа развития общества; формировать 
умение и готовность идти на контакты с лицами других национальностей, полнее 
использовать возможности межнационального общения для развития и совершенствования 
личности; способствовать формированию и утверждению гуманистически ценных, зрелых 
социально - психологических стереотипов мышления и поведения.  
Культуру межнационального взаимодействия можно рассматривать как обобщенную 

характеристику субъектов общения, владеющих способами общения в многонациональной 
среде, раскрывающих его участие в функционировании и развитии социальных и 
политических институтов, ценностей, культуры и норм общения с национальными 
субъектами.  
Это позволяет её дефинировать как систему характерных для личности, наций, классов и 

социальных групп или общества в целом, идей и представлений, способов, форм и видов, 
специфичных культуре деятельности, осуществляемых в целях углубленного 
взаимодействия и взаимовлияния людей различных национальностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности восприятия и речи у детей младшего 

школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. Описаны психологические 
особенности детей с РАС, так же предоставлены результаты исследования. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра (РАС), восприятие, речь, 

развитие, методика оценки базовых речевых и учебных навыков ABLLSR.  
За последнее десятилетие отмечается значительный рост числа детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), как в России, так и по всему миру. Центр по контролю и 
профилактике заболеваний США опубликовал в 2020 году новую статистику – 
расстройства аутистического спектра встречаются у каждого 54 - го ребёнка, что на 10 % 
больше, чем по статистике 2018 года. У мальчиков аутизм диагностируется в 3 раза чаще, 
чем у девочек. По данным 67 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, распространенность 
РАС в детской популяции составляет 61,9 на 10 000 детского населения. 
Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой группу нарушений 

развития, обязательными признаками которых являются нарушения коммуникативной, 
когнитивной, речевой сфер. 
Большинство проблем в обучении и поведении у детей с РАС является результатом 

нарушения восприятия или переработки информации. Эти проблемы могут включать 
любые области сенсорного восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, обоняние и вкус. 
Из наиболее распространенных проблем: неспособность интегрировать информацию, 
получаемую от различных органов чувств, чтобы получить точную картину окружающего 
мира, снижение ориентировки на речевые сигналы, невнимание к речи другого человека, 
его мимике, взгляду оказывают в дальнейшем тормозящее влияние на развитие 
коммуникативной стороны речи. 
Особенности восприятия сенсорной информации влияют на развитие вербальной и 

невербальной коммуникации у детей с аутизмом. Без сформированных навыков 
коммуникации невозможна социализация детей, как невозможно и полноценное 
когнитивное развитие. 
Проявления речевых нарушений при расстройстве аутистического спектра чрезвычайно 

многообразны по характеру и динамике, и в большинстве случаев они обусловлены 
нарушениями общения. Несформированность речи влечет за собой трудности в 
социальной, эмоциональной и поведенческой среде. Из чего можно сделать вывод, что 
качественно сформированные речевые функции делают жизнь ребенка качественнее. 
Вышесказанное вызвало интерес к исследованию особенностей восприятия и речи у 

детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 
Экспериментальное исследование было проведено на базе Центра развития детей АНО 
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«Сияние чистого разума» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан). В исследовании 
приняли участие 20 детей. 
Для исследования особенностей восприятия и речи у детей младшего школьного 

возраста с расстройствами аутистического спектра нами была использована методика 
оценки базовых речевых и учебных навыков ABLLSR (The Assessment of Basic Language 
and Learning Skills – Revised). Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты исследования особенностей восприятия и речи  

у детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра 
Показатели  %  Количество детей 

В. Визуальное восприятие 45 9 
С. Рецептивная речь 35 7 
Н. Интравербальная речь 60 12 
I. Спонтанная вокализация 55 11 

 
Таким образом, при проведении исследования было выявлено, что 9 детей (45 % ) с РАС 

по показателю «визуальное восприятие» способны интерпретировать визуальные стимулы, 
но демонстрируют неустойчивость внимания, слабую целенаправленность деятельности. 
Дети нуждается в организующей и направляющей помощи. 
По показателю «рецептивная речь» у 7 детей (35 % ) выявлено низкая способность 

воспринимать и понимать речь на слух. При наблюдении за детьми было видно, что 
большинство инструкций требуют повторного предъявления в упрощенной форме и 
доступны для выполнения с помощью взрослого. 
По показателю «интравербальная речь» у 12 детей (60 % ) отсутствуют навыки 

коммуникации с другим человеком (с помощью устной речи или жестов). Они не могут 
просить, как минимум о нескольких предметах и действиях, вставить слова в простые 
фразы или текст песен.  
По показателю «спонтанная вокализация» у 11 детей (55 % ) низкая способность 

использования устной речи или ее элементов без подсказок или побуждения со стороны 
другого человека. Дети не могут спонтанно произносить слов или звуков, приближенных к 
словам, петь песни. 
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что показатель восприятие находится 

на среднем уровне. Возможно это связано с тем, что у детей с РАС понимание инструкции 
затруднено, происходит искажение целостной картины и вычленение отдельных 
фрагментов предметов. Показатель речи находится на низком уровне. Возможно это 
связано с тем, что дети не могут воспринимать и понимать речь на слух, у них скудная речь, 
есть нарушения в грамматическом строе речи и в коммуникативном использовании. 
Понимание особенностей и нарушений восприятия и речи у детей с расстройствами 
аутистического спектра не только улучшает возможности диагностики этих расстройств, но 
и помогает в процессе коррекции, обучения и взаимодействия с детьми. 
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Аннотация. Автором представлен обзор системы работы тьютора по формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) у обучающихся ресурсного класса. Также автор раскрывает 
основную значимость ЗОЖ для более успешной социализации детей с расстройством 
аутистического спектра. 
Ключевые слова: РАС (расстройство аутистического спектра), образование, обучение, 

социализация, ресурсный класс, особая образовательная среда, особые образовательные 
потребности, социальное взаимодействие, ЗОЖ (здоровый образ жизни). 
Статья посвящена проблеме формирования ЗОЖ у обучающихся ресурсного класса. Эта 

проблема в настоящее время приобретает особую актуальность, так как число таких детей с 
каждым годом увеличивается.  
Расстройства аутистического спектра (РАС) – это достаточно неоднородная группа 

нарушений развития, для которой характерен, прежде всего, устойчивый дефицит в 
различных аспектах социального взаимодействия, таких как вербальная и невербальная 
коммуникация, эмпатия, эмоциональное развитие и трудности в понимании социального 
подтекста. [3, с. 18]. 
В настоящее время детский аутизм рассматривается как особый тип нарушения 

развития, возникающий на основе биологической дефицитарности, ведущей к нарушению 
созревания нервной системы ребёнка. Поиски причины этой дефицитарности показали, что 
существует генетическая предрасположенность к возникновению детского аутизма, 
наследственная или приобретённая с мутацией, а реализовать её могут многие вредные 
факторы, накапливающиеся и усиливающие действие друг друга в течение беременности, 
родов и раннего периода жизни ребёнка. [1, с. 25]. 
Здоровье – это большой дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, интересной 

и долгой. Здоровье потерять очень легко, вернуть же его очень трудно. 
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С раннего возраста детям необходимо прививать знания и навыки в области охраны 
здоровья. Данные навыки впоследствии превратятся в наиболее важный компонент общей 
культуры человека и окажут влияние на формирование и развитие здорового образа жизни 
всего общества. За физический потенциал ответственны физическое воспитание, 
здравоохранение, система рекреации. [2, с. 34]. 
Одной из важных социальных ценностей современного общества является здоровье. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в частности для детей с расстройством 
аутистического спектра здоровый образ жизни одно из важнейших условий успешной 
социальной адаптации. В связи с этим у них возникает постоянная потребность в ведении 
здорового образа жизни. 
Значительную роль в образовании, а также непосредственно в успешной социализации 

детей с расстройством аутистического спектра играет ведение ЗОЖ. 
В современных школах создаются ресурсные классы, деятельность которых направлена 

на создание специальных условий для согласованности действий родителей и специалистов 
по сближению подходов к воспитанию, развитию и обучению детей школьного возраста с 
РАС, обеспечивающее их социальную адаптацию, а также способствуют формированию 
ЗОЖ у каждого обучающегося класса.  
На базе МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2» был создан 

ресурсный класс, который стал функционировать с 1 сентября 2020 учебного года. В 
ресурсном классе МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2» ведётся 
плодотворная работа по созданию специальных условий безбарьерной, коррекционно - 
развивающей среды, обеспечивающей реализацию комплексного сопровождения 
образования, коррекции, развития и социализации детей с расстройством аутистического 
спектра и их семей, ведётся работа по формированию ЗОЖ у детей с расстройством 
аутистического спектра. 
Для детей с РАС навыки заботы о своем здоровье являются особенно важными. 

Формирование у них когнитивных и поведенческих представлений о здоровом образе 
жизни (ЗОЖ) будет способствовать адаптации к условиям окружающей среды, 
поддержанию и укреплению здоровья, а также решению многих социальных вопросов, 
среди которых снижение заболеваемости, возможность самореализации, подготовка к 
социализации и интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. Именно дети с 
РАС нуждаются в специально организованных условиях обучения и воспитания. 
Необходимо погружение ребёнка в особо организованную жизненную среду, 
формирующую привычки здорового образа жизни без их декларирования взрослыми. 
Большая ответственность за достижение этих целей формирования и развития здорового 
образа жизни возлагается, главным образом на общеобразовательное учреждение, но 
вместе с общеобразовательным учреждением активно должна взаимодействовать семья, в 
которой растет этот ребёнок. Именно в общеобразовательном учреждении под контролем 
педагогов формируется алгоритм ведения и построения здорового образа жизни, а 
домашних условиях эти знания и умения должны закрепляться. Первоначально нужно 
познакомить детей с понятием «здоровый образ жизни» Необходимо формировать у детей 
с РАС умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, то есть элементарные правила 
безопасного поведения по отношению к собственному телу. Для этого необходимо 
развивать у ребёнка чувство безопасности через тактильные ощущения и понимание 
запрещающих вербальных и невербальных символов. Для плодотворного и правильного 
ведения здорового образа жизни дети с РАС должны обеспечиваться медико - социальным 
сопровождением, включающим, помимо систематического наблюдения, индивидуальные 
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программы обучения и коррекции, такую важную составляющую, как работа со средой 
(социальным окружением), в которую интегрируется ребёнок. [4, с. 105]. 
Важным факторам сохранения психического здоровья является благополучная 

психологическая обстановка в семье и в школе. Отношения в семье являются основой 
психологического состояния ребёнка: именно от них зависит, насколько ребёнок уверен в 
своих силах, насколько он весел и любознателен, насколько открыт общению и готов к 
настоящей дружбе. Если ребёнок знает, что дома его ждут любящие родители, которым 
можно поверить все свои тревоги и неудачи, от которых он получит новый заряд любви и 
тепла, ему по силам будет перенести многие неприятности и невзгоды. [4, с. 27]. 
В нашем ресурсном классе, созданном на базе МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа № 2» особое внимание уделяется формированию ЗОЖ у 
обучающихся ресурсного класса. С ними ежедневно проводится зарядка, также 
обучающиеся с расстройством аутистического спектра посещают уроки физической 
культуры, обучающиеся просматривают видеоролики о правильном питании, о важности 
занятий физической культурой и спортом, а также даются необходимые рекомендации 
родителям о системе правильного питания детей с расстройством аутистического спектра. 
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В современном общество можно активно развивается информационное поле, ключевой 

технологией которого является сеть Интернет, которая не только облегчила жизнь людей, 
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но одновременно и стала причиной формирования негативных личностных качеств у 
отдельных групп. 
Актуальность работы обусловлена увеличением числа подростков зависимых от 

Интернета и отсутствием единого мнения об организации профилактической работы в 
условиях реабилитационных центров. Цель исследования - оценить масштаб и актуальность 
проблемы, выявить особенности работы психолога реабилитационного центра, разработать 
ряд рекомендаций для семей подростков, имеющих Интернет - зависимость. 
Вопрос Интернет - зависимости рассматривал ряд ученых, психологов, таких А.Е. 

Войскунский, В.В. Шабалина, К.С. Янг, Я.И. Гилинский и др. 
В 1990 - х г. было выделено «кибернетическое расстройство», признаками которого 

является стресс и переутомление в результате чрезмерного пребывания в сети Интернет. 
Понятие Интернет - зависимость было введено И. Голдбергом, который так назвал 
навязчивое влечение во всемирную сеть. В профессиональной среде принято вместо 
«зависимость» использовать термин слова «аддикция». 
Согласно статистике (январь 2020 г., ВЦИОМ) 98 % российских подростков ежегодно 

выходят в сеть Интернет [5]. Исследование в Германии (2017 г.) показало, что причина 
ухода от реальности у каждого третьего подростка «поменьше думать о неприятных 
вещах» [3]. 
Согласно данным Лаборатории Касперского в РФ уровень Интернет - зависимости 

больше чем в Европейских странах (68 % несовершеннолетних большую часть свободного 
времени проводит онлайн). 

 ВОЗ Интернет - зависимость официально признана как качестве болезнь. Подростки 
являются в данном случае самой уязвимой группой, так как в данном возрасте отмечен 
неустойчивый гормональный фон и как следствие ряд поведенческих особенностей. Часто 
молодые люди страдают от низкой самооценки, невнимания со стороны родителей и т.п., 
что является причиной «ухода» в виртуальную реальность. Разрыв с окружающим миром 
приводит к усугублению проблем. Подростки становятся замкнутыми, отдаляются от 
социума. Можно отметить, что по сравнению с 2010 г. в 2021 году в 4 раза увеличилось 
количество детей проводящих практически все свободное время в интернете [4]. 
Для профилактики и лечения зависимых людей (аддиктов), созданы реабилитационные 

центры, которых психолог помогает наладить связь с социумом и избавиться от 
зависимости. Цель работы при этом - мотивация, реабилитация, проработка поведения и 
продвижение в сторону осознания и предотвращения проблемы. 
Обобщая, можно выделить несколько этапов работы: диагностика (тесты Г. Айзкека, Э. 

Вагнера, Т.А. Шишковец и др.); мотивационная работа; консультации (семейные, 
индивидуального плана, групповые); тренинги, направление на развитие коммуникативной 
компетентности и самооценки. 
При помощи психоанализа необходимо выяснить, избегает ли реальности и причины 

данного процесса. Психотерапия направлена на то, чтобы выявить внутренние проблемы, 
укрепить мотивацию и найти новые увлечения. Формы работы - индивидуальные и 
групповые.  
Терапевтические методы профилактики: арт - терапия, трансактный анализ, песочное 

рисование, психодрама и др. [1, с.235]. 



58

С целью профилактики организовываются групповые тренинги, творческие занятия, 
проводится профессиональное консультирование, ведется работа с семьями, читают 
лекции, смотрят тематические фильмы, организуют выступления спикеров.  
Благодаря сеансам психотерапии подростки становятся более уверенными, у них 

повышается самооценка, укрепляются отношения с семьёй.  
Рационально в качестве профилактических мер применять развитие критического 

мышления, кейс - технологии. 
Особое внимание уделяется работе с родителями. На помощь могут прийти семейная 

психотерапия; мероприятия просветительского плана; консультации для расширения 
возможностей воспитания и выработки нового отношения к ребенку, когда родитель – 
партнер и друг.  
В качестве профилактических мер рекомендуется: контроль нахождения за 

компьютером (при помощи таймера); поэтапное сокращение времени, проведенного в сети 
Интернет; организация досуга (секции, кружки, клубы по интересам и т.д.) [2,с.36]. 
Рекомендации психолога для родителей: принимайте во внимание особенности 

подростка, имеющего интернет - зависимость, не критикуйте его открыто; больше времени 
проводите вместе; развивайте таланты своего ребенка; не оскорбляйте его круг общения; 
будьте помощником; не скрывайте, что расстроены чрезмерным времяпровождением 
подростка в сети Интернет, но при этом не проявляйте агрессию: не используйте интернет в 
качестве награды или поощрения. Стоить помнить, что если на ребенка возлагать 
чрезмерные ожидания, то впоследствии у подростка возникнет эмоциональное напряжение 
и желание уйти от реальности. Ребёнок станет отчуждённым и у него разовьётся 
деперсонализация.  
В итоге можно отметить, что профилактическая работа психолога реабилитационного 

центра должна быть универсальной и программа разработана таким образом, чтобы 
использовать ее не только индивидуально, но и с группой. Проведение систематических 
мероприятий для подростков, направленных на профилактику аддиктивного поведения 
станет основой для развития определённых психологических установок, поможет 
сформировать ряд поведенческих стратегий, увеличит личностные ресурсы, что в итоге 
поможет им избежать Интернет - зависимости. 
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Аннотация 
Социальная работа с молодежью рассматривается как профессиональная деятельность 

по оказанию помощи как отдельному молодому человеку, так и группам в целях 
улучшения или восстановления их способности функционировать в обществе; создание 
условий, способствующих достижению этих целей в обществе, а также работа с 
молодежью на общинном уровне, по месту жительства или в трудовые коллективы. 
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Ведущей задачей общественной работы считается становление возможности молодежи 

самостоятельно решать собственные трудности, приспосабливаться к новым социально - 
экономическим условиям рыночной экономики, приобрести способности самостоятельной 
жизни и участия в самоуправлении.  
Большой вклад в разработку данной проблемы внесли болгарские философы Н. 

Стефанов и М. Марков. Рассматривая социальную технологию многоаспектно, Н.Стефанов 
приходит к такому выводу: «В самом общем виде можно принять: социальная технология – 
это деятельность, в результате которой достигается поставленная цель и изменяется объект 
деятельности … Социальная технология – это предварительно определенный ряд операций, 
направленный на достижение некоторой цели или задачи» [1].  
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Вопрос технологизации социальной работы с молодежью не менее актуален, чем 
проблема проектирования и внедрения новых технологий в материальное производство. 
Важность технологии в социальной работе с молодежью заключается, прежде всего, в том 
собственно, что она делает человеческую деятельность более рациональной, охватывая 
только те процессы и операции, которые необходимы для достижения цели. 
Первым признаком технологизации можно назвать дифференциацию, данного процесса, 

деятельности на внутренние взаимосвязанные этапы, фазы, операции. Значение данной 
процедуры заключается в точном определении требований, предъявляемых к субъекту, 
действующему по данной технологии. Чем вернее уровень соответствия описания процесса 
его объективной логике, тем реальнее вероятность достижения высокого эффекта 
деятельности. Благодаря этому жизнеспособными становятся те технологии, которые 
предусматривают требования объективных законов и на этой основе направляют 
социальный субъект на соответствующие действия, на оптимальные решения с учетом 
достижений науки, сочетания традиционного и инновационного опыта. 
Второй признак любой технологии — это разделение действий на конкретные этапы. 

Очередность и порядок выполнения действий должны основываться на внутренней логике 
функционирования и становления этого процесса. Впрочем, осуществление данного 
признака технологии не значит, что субъект будет «скован» установленной 
последовательностью. У него всегда есть возможность «вмешаться» в объективный ход 
процессов, поменять их порядок, ввести ту или иную последовательность и темп процедур 
в зависимости от изменяющихся обстоятельств [2]. 
Социальная работа с молодежью может быть представлена двумя моделями — 

интегративной и дефицитной. Интегративная представляет собой социальную работу в 
широком смысле этого понятия и должна способствовать социализации молодежи. 
Осуществление данной модели вероятна лишь через государственно - общественное 
устройство, допускающее выделение значительных денежных средств, а также 
человеческих и материальных ресурсов, что не всегда возможно. Отсюда следует, что 
чрезмерный объем средств, которые должны быть выделены для осуществления данного 
вида социальной работы, приводит к тому, что большинство стран с рыночной экономикой 
выбирают дефицитную модель становления общественной работы, т.е., в первую очередь, 
которая станет нацелена на социально уязвимые слои населения, группы риска, инвалидов 
и одиноких, а также детей и подростков. 
Технология социальной работы с определенными группами молодежи должны 

принимать во внимание три уровня дифференцированного подхода: первый из которых 
категориальный (безработная молодежь, беспризорные подростки т.д.), далее групповой 
(неформальные объединения молодежи, дворовые «команды» т.д.), так и индивидуальный 
(личность молодого безработного и др., с их образованием, характером и т.д.), каждый из 
которых требует от социального работника соответствующих знаний и умений [3]. 
Таким образом, почвой для формирования и развития социальной работы с молодежью 

должна стать концепция реформирования, обновления всех аспектов общественной жизни 
и ее последовательной реализации. А муниципальная молодежная политика должна носить 
интегративный характер, с максимальным привлечением молодежи к участию в 
реформировании, обновлении общества и своего микросоциума. 
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Аннотация.  
В этнопедагогике ищут новые подходы к обучению детей. Это касается и музыкального 

образования. В учебных планах по музыке не отражена область этнического знания. Такая 
проблема есть и в классах фортепиано в ДМШ Республики Коми. Мы подготовили сборник 
пьес по сказке Г. - Х. Андерсена « Оле - Лукойе», а также сборник пьес с финно - угорским 
фольклором «Первые шаги в финно - угорский мир», которые апробировали в разных 
регионах РФ. В результате дети стали лучше понимать финно - угорскую музыку и 
фольклор.  
Ключевые слова: этническое самосознание; толерантная личность; фольклор; 

музыкальное образование, финно - угры. 
Серьезной проблемой системы образования в России является формирование 

этнического самосознания детей. Национальным, народным образование будет только 
тогда, когда в его содержании будет присутствовать система духовно - нравственных 
ценностей представителей того или иного народа. Высший уровень развития 
национального самосознания человека — это этническое самовыражение личности, 
этническая толерантность и принятие людей другой национальности. На данный момент в 
мире усилились этнические процессы, идет рост значимости этнических факторов. Также 
идет упадок в духовной сфере, размываются ценностные ориентации и поэтому во всех 
странах мира лучшие умы ищут новые подходы к образованию и воспитанию детей. В 
программе ЮНЕСКО « Шедевры устного и нематериального наследия народов мира» 
много внимания уделено этнокультурному образованию, передаче новым молодым 
поколениям духовно - нравственных ценностей культуры, самобытного творческого 
наследия разных народов. С недавнего прошлого в общественном развитии идут процессы 
этнического возрождения, познания человеком культуры своего народа. В Российской 
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Федерации и других государствах, где много веков совместно проживают разные 
национальности, образовательная деятельность нацелена на интеграцию обучаемых в 
доминирующую, так называемую общенациональную культуру, а также на стимуляцию их 
к гражданской идентичности с их родной культурой. Молодые поколения в таких 
государствах познают в ходе образовательного процесса духовные ценности как своей 
национальной общности, так и общенациональной культуры. Такая стратегия 
поликультурного образования начала развиваться в «молодой» Российской Федерации с 
середины 1990 - х годов. В российском национальном проекте «Образование» большой 
акцент делается на принципах национального образования. В «Концепции государственной 
этнонациональной образовательной политики РФ», а также в других законодательных 
актах, принятых недавно, уделяется внимание необходимости разработки новых 
методических систем в образовании, которые способствовали бы адаптации детей к 
поликультурной, полиэтнической среде[1]. После того как прошла первая Всероссийская 
научно - практическая конференция «Поликультурное образование: проблемы и 
перспективы» в конце 90 - х годов XX века, в одном из научных журналов была напечатана 
концепция поликультурного образования для всех школ Российской Федерации. Смысл 
слова «поликультурность» в российском понимании подразумевает учет как зарубежных 
инновационных технологий в образовании, так и российских методических разработок. 
Важным в подходе России к образованию детей является знакомство учащихся с 
общечеловеческими культурными ценностями, а также принятия детьми равноправия 
разных народов и понимания их культуры. В «Концепции» акцент делается на воспитании 
у будущих молодых поколений уважения и терпимости к другим народам, осознании их 
вклада в общемировую цивилизацию. Традиция в российской школе - внедрение 
принципов этнопедагогики в национальных регионах РФ. Понятие этноса занимает 
значительное место в образовании и воспитании нынешнего времени, так как доказано, что 
умаление роли этнической культуры приводит порой к социальной напряженности и 
межэтническим конфликтам.  
Один из подходов к решению проблемы воспитания толерантной личности и 

этнического самосознания — формирование их средствами музыкального искусства. 
Музыка — это доступный, сильнодействующий вид искусства, связанный напрямую с 
эмоциональной и чувственной сферами человека. Музыка формирует вкус, гармоничное 
развитие и, что особенно важно, духовность человека. На уроках музыки происходит 
приобщение детей к огромному эмоционально - нравственному опыту человека, что 
отвечает главной цели музыкального образования. Успех учителя музыки во многом 
зависит от его способности влиять на впечатлительность и эмоциональность детей. «Если 
преподаватели музыки хотят и далее работать над собой, они должны поддерживать 
контакты с психологами и социологами... в связи с чем необходимо... разработать общие 
указания, охватывающие музыкальное воспитание от дошкольного возраста до 
университета включительно» [2]. В своем опыте мы исходим из того, что подлинное 
педагогическое искусство состоит в том, чтобы воздействовать не только на ум и на 
чувство, а ярко и образно комментировать музыкальные произведения, выразительно их 
исполнять. В последнее время в мире усилился интерес к вопросам музыкального 
воспитания и образования детей и молодежи. Это объясняется возрастанием в современных 
условиях воздействия музыки на нравственные ценности, идеалы и поведение 
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подрастающих поколений. К сожалению, в современной России и ее национальных 
республиках большинство детей и молодежи не имеют никакого интереса не только к 
народной музыке, но даже к классическим музыкальным произведениям. Повсеместно 
распространяется лишь эстрадная и «электронная» музыка: на радиостанциях, телевидении, 
в сети Интернет. Порой это низкопробные и безнравственного содержания эстрадные 
песенные композиции, которые средства массовой информации навязывают «на уши» 
детям и взрослым людям. Между тем, давно исследовано учеными то, что разные виды 
музыки по–разному воздействуют на мозг и организм человека, как позитивно, так и часто 
негативно. Через определенную музыку можно даже своеобразно управлять человеком (к 
примеру, идеолог немецкого фашизма Адольф Гитлер считал, что с помощью «пустой», 
развлекательной музыки можно держать людей в повиновении, подчинении, он предлагал 
дать завоеванным фашистской Германией порабощенным народам Восточной Европы 
именно определенную музыку, а не что - нибудь другое). Это весьма интересная тема для 
научных работ. С опорой на многочисленные научные исследования музыки, в 1953 году 
создано Международное музыкальное общество ИСМЕ при ЮНЕСКО, целью которого 
является стимулирование музыкального образования во всем мире как части общего 
образования и как профессии. ИСМЕ видит в музыкальном воспитании могучее орудие 
интеллектуального, нравственного и эмоционально - чувственного развития человека и 
средство непосредственной связи между народами для укрепления взаимопонимания и 
дружбы между ними. Каждый четный год в одной из стран — национальных членов 
ИСМЕ — проводятся конференции, на которых рассматриваются новые и наиболее 
интересные теории музыкального воспитания и образования и демонстрируются 
конкретные виды музыкально - педагогической работы с их результатами. Основные 
положения, разработанные этими конференциями, касаются необходимости обязательного 
музыкального воспитания детей, обеспечения школ учебными пособиями по 
«музыкальному воспитанию», качественной подготовки учителей музыки, включения в 
программы современной и народной музыки, доступности качественной и «ценной» 
музыки для всех народов мира, использовании в обучении музыке современных методик и 
теорий, расширения сотрудничества СМИ и киностудий с педагогами музыки. ИСМЕ 
рассматривает фольклор как эстетический феномен, изучение которого создает важные 
предпосылки для формирования этнического самосознания, воспитывая толерантную 
личность[3]. Мы убеждены, что педагог музыки должен являться транслятором и творцом 
этнокультурного опыта, но современный «музыкальный учитель» не оправдывает 
ожидания общества в плане реализации им этнокультурных функций. Отсутствие этого 
приводит к обеднению социокультурного развития школьников. Исходя из анализа 
педагогической практики видно, что в существующих учебных программах не отражена 
значительная область этнического знания. В основе системы музыкального образования 
России лежит европейская письменная традиция, которая опирается на европейское 
классическое музыкальное искусство, в частности, можно обнаружить черты общности и 
преемственности с немецкой музыкальной педагогикой. Например, именно на основе 
немецкой фортепианной школы XVIII - XIX веков создана впоследствии и развита русская 
система фортепианного обучения. В становлении национальных исполнительских 
фортепианных школ (в СССР ранее, а сейчас и в России), наиболее ярко заметна роль 
русской школы. Национальные кадры получали музыкальное образование в столичных 
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учебных заведениях Советского Союза, поэтому вся система воспитания и образования в 
ДМШ, средних учебных заведениях искусства опирается на достижения русской культуры, 
русской педагогики. В бывших союзных республиках и России в воспитании и обучении 
музыке много общего. Отличается музыкальное образование в республиках только 
использованием специфического национального репертуара, понятного и близкого детям 
коренной национальности. Именно на народной песне там основывается начальное 
музыкальное образование.  
Обратимся немного к истории музыкальной педагогики и, в частности, этнопедагогики. 

В детском музыкальном образовании основная методическая база прошла через века без 
изменений и не подвергалась длительное время серьезной трансформации, новые методы 
начального музыкального образования массово стали появляться только в XX веке. Вопрос 
о том, чему учить ребенка вызвал в прошлом веке пересмотр учебных программ, 
обновление репертуара, создание новых учебников, изменения итоговых аттестаций 
учащихся. Единого согласия и компромисса в вопросе формы и содержания музыкального 
образования нет до сих пор, существует огромный плюрализм мнений на этот счет. 
Фортепианная музыка для детей имела свои специфические особенности, отличающие ее 
от «крупной» музыки, которые изменялись почти каждую эпоху, исходя из целей и задач 
музыкального обучения. Значительное влияние на новаторские системы музыкального 
воспитания, прогрессивные педагогические идеи, композиторский стиль оказал 
музыкальный фольклор. В XX веке появились наиболее прогрессивные концепции 
преподавателей и композиторов Д.Кабалевского, Э.Жан - Далькроза, З.Кодая, К. Орфа, С 
Судзуки, П. Ван - Хауве и др. Некоторые из них имеют в основе народный материал. 
Рассмотрим их более подробно. 
По системе Д.Б.Кабалевского ведутся с 1973 года все уроки музыки в 

общеобразовательных школах бывшего СССР и современной России. Его система 
основана на развитии у детей умения вслушиваться в музыку и думать о ней. Система 
Кабалевского взяла много от других национальных музыкальных методик, она строится на 
«трех китах»: марше, песне и танце, но эта концепция уже давно требует пересмотра и не 
может удовлетворить всех ведущих педагогов, она почти не охватывает этнокультурные 
аспекты музыкального воспитания разных народов России.  
Очень известна в мире система обучения ритмике швейцарского педагога и композитора 

Э.Жан - Далькроза. В России еще до Октябрьской революции и уже в советское время она 
получила широкое распространение, но единой системы ритмики в России до сих пор нет, 
существуют только ее различные ветви (ритмика в детском саду, в музыкальных школах, 
колледжах искусств, лечебных учреждениях).  
В музыке XX века одной из самых ярких была система обучения детей Карла Орфа 

(Германия), его « Шульверк» (5 томов « Музыки для детей»). Обучение музыке К.Орф 
рекомендует начинать уже с раннего и младшего школьного возраста, чем раньше, тем 
лучше, еще до формирования познавательных и когнитивных функций мозга ребенка, так 
как ранние занятия музыкой способствуют развитию интеллектуальных способностей 
детей, и это давно доказано. Музыка имеет большое значение уже в первые годы жизни 
ребенка, и то, на каком учебном материале азы музыки будут усваиваться, очень важно: 
если ребенок будет с ранних лет слушать, петь и играть на инструментах фольклор, 
народные песни, то он будет и во взрослой жизни любить народную музыку и понимать ее. 
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К.Орф считал, что в раннем детстве важно обращаться к старейшим языковым формам, 
которые духовно соответствуют ранним ступеням развития сознания. Ребенок повторяет в 
своем детстве развитие человеческого рода. К.Орф предлагал использовать зовы, 
рифмующиеся созвучия, заклинания, загадки, магию сказки, сагу и миф для усвоения 
музыкального материала дошкольниками. Именно эти тексты действуют на детей 
безотказно. Выбор историко - этнографического материала (песен, танцев и др.) должен 
быть самостоятельным в каждой стране. Система К.Орфа получила очень широкое 
распространение в мире. Центром ее является Институт имени К.Орфа в Зальцбурге, 
который выпускает «орфовских» педагогов музыки. О концепции К.Орфа отзывались 
очень хорошо ведущие преподаватели музыки, но были и противники К.Орфа, которые 
требовали тщательной проверки его методики, серьезного ее изучения применительно к 
различным национальным школам. 
Сильное влияние в мире имела и система Золтана Кодая (Венгрия), классика 

современной венгерской музыки, музыковеда, фольклориста, педагога. Весь процесс 
обучения музыке у З.Кодая строится на народно - песенном музыкальном материале. В 
системе З.Кодая также есть принцип всеобщности детского музыкального воспитания. 
Концепция З.Кодая включает в себя большой комплект методов: среднее общее 
образование с музыкальным уклоном, понятная детям система относительной сольмизации, 
венгерский песенный фольклор, пение в хоре « a capella» и др. Целью З.Кодая является 
массовая музыкальная грамотность, знание каждым человеком нотной системы. Благодаря 
заслугам З.Кодая, в музыкальной педагогике Венгрии большое внимание уделяется 
предмету «сольфеджио». Хорошему музыканту, по З.Кодаю, нужны четыре важных 
качества: обученный слух, организованный разум, воспитанное сердце и технически 
развитая рука. Его система способна приноравливаться также к различным национальным 
культурам. Она была распространена и в СССР, проникнув в Эстонию, где была 
разработана Хейко Камосте и его учениками.  
Лучшее из систем К.Орфа и З.Кодая вобрала в себя методика голландского дирижера и 

педагога второй половины XX века Пьера ван Хауве. Он объездил всю Европу, изучая 
передовые методы обучения детей музыке. Он написал учебники «Игры с музыкой», книгу 
для детей «Слушаем музыку» и др. Пьер ван Хауве основал в голландском городе Делфе 
свою музыкальную школу.  
Подобную систему в Венгрии разрабатывал известный общественный деятель и 

композитор Бела Барток. Под влиянием З.Кодая Бела Барток заинтересовался фольклором 
венгерских крестьян, в основе которого лежат элементы пентатонных структур древних 
песенных пластов. Изучение фольклора стимулировало развития стиля Бартока. Ни у 
одного из композиторов - современников народные мотивы не получили такого 
распространения в произведениях, как у Бартока. Венцом его произведений для детей 
явилось монументальное собрание фортепианных пьес «Микрокосмос» (шесть тетрадей, 
включающих 153 пьесы). У Б. Бартока в этих пьесах представлен не только стандартный 
«мажор - минор», но и дорийский, лидийский, миксолидийский, фригийский, 
хроматический, пентатонный, целотонный и другие лады.  
Большое внимание проблемам обучения музыке, их национальному аспекту уделялось в 

Японии. В эту страну был даже приглашен американский общественный деятель и 
музыкант Л.У.Мейсон для придания музыкальному образованию в Японии современного 
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уклона. Большой вклад в дело музыкального воспитания детей Японии внес скрипач и 
педагог С.Судзуки. Его метод заключался в максимальном развитии слуховых навыков 
детей через игру на скрипке. Дети, занимающиеся по методике Судзуки, конечно, в 
большинстве своем не стали великими скрипачами, зато хорошо развили свои 
мыслительные, когнитивные навыки и способности. Эти дети с легкостью выполняли и 
решали логические задачи, тесты и другие интеллектуальные задания. «Мы иногда думаем, 
что воспитываем музыкантов. На самом же деле мы воспитываем не музыкантов, а 
мыслителей!»[4]  
В США всесторонней системы музыкального обучения нет, отсутствуют там единые 

программы и интересные методики музыкального воспитания, нет музыкальных стратегий 
обучения детей. Но в США имеют большой вес идеи К.Орфа, З.Кодая, Ж.Далькроза, 
Ж.Пиаже и др. Кроме вышеназванных методов обучения музыке в мире известны 
болгарская «столбица», немецкая «Ялен - система». Они основаны на пении в 
общеобразовательных школах.  
В бывших национальных республиках СССР обучению музыке присущ сплав 

западноевропейского, русского и узконационального фольклорного музыкального 
материала. В Узбекистане времен СССР в музыкальном обучении сильны были 
фольклорные традиции. Также обстояло дело и в Грузии и в Эстонии. В Грузии 
музыкальное обучение детей строилось на грузинской народной песне, народной поэзии и 
сказках. Дети там изучали музыку на грузинском языке и близком и понятном с детства 
музыкальном материале. Учебные пособия для детей по музыке в Грузии были основаны 
на грузинском фольклоре. В советской Эстонии сильным было влияние 
западноевропейских методик обучения: К.Орфа, З.Кодаи, Б.Бартока и Пьера ван Хауве. 
Часть этих западных методик стали внедрять в Эстонии в практику, но использовали при 
этом только эстонский фольклор. Национальные фортепианные школы в республиках 
бывшего СССР и нынешней России все связаны с деятельностью русских композиторов и 
основаны в большинстве своем на русской педагогике. Вместе с тем бурное освоение опыта 
других культур совершенствует процесс обучения, различные методики синтезируются и 
постепенно адаптируются к другим национальным традициям и мышлению. Можно 
сказать, что идет взаимообогащение национальных культур и систем музыкального 
воспитания. К сожалению, далеко не в каждой бывшей национальной республике СССР 
это происходит. Применительно же к Республике Коми об этом можно сказать лишь 
условно, с натяжкой. Считаем, что педагоги музыкальных школ должны быть ознакомлены 
с передовыми методиками обучения, брать из них лучшие элементы для прогрессивных 
сдвигов в своей работе и качественных результатов своей деятельности. Несмотря на 
большое количество разных методов обучения музыке, бесспорными остаются два 
момента: «общее музыкальное образование… не должно быть подменено специальным; 
общее музыкальное воспитание и обучение является… основой, на которой следует 
строить специальное музыкальное образование».[5] 

 Такие системы музыкального образования и воспитания, наподобие систем К.Орфа, 
З.Кодая и Б.Бартока, могут быть приняты к разработке и творческому развитию и в 
Российской Федерации, а также и в музыкальных школах республики Коми, одну из 
которых мы и представляем. К сожалению, в настоящее время в республике Коми 
недостаточно педагогов, которые бы готовы были творчески подойти к этой проблеме и 
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разработать целостную систему применительно к нашей республике и особенностям 
музыкального восприятия наших учеников. Хочется надеяться, что наши педагоги смогут в 
будущем более подробно ознакомиться с системами К. Орфа, З.Кодая и Б.Бартока, и внести 
их черты в свою музыкально - педагогическую работу. Вообще, после распада СССР в 
Республике Коми наблюдается подъем музыкального самосознания. Больше внимания 
стало уделяться национальным традициям и ценностям, фольклору, языку. Теперь коми 
язык преподается в общеобразовательных школах, во многих средних учебных заведениях 
изучается коми фольклор. Создаются новые учебные заведения: коми - национальные 
гимназии, Гимназия искусств при главе Республики Коми, финно - угорский факультет в 
Сыктывкарском государственном университете. В финно - угорском центре в г. 
Сыктывкаре проходят международные конгрессы финно - угроведов из Финляндии, 
Эстонии, Венгрии, финно - угорских регионов РФ. В культурных учреждениях Республики 
Коми устраиваются фестивали и концерты национальной музыки (фестиваль 
«Сыктывкарса тулыс», фестиваль фольклора и национальной песни «Василей» и др.). Но, 
несмотря на все это, подрастающее поколение плохо знает коми фольклор и коми язык 
(большинство молодежи не понимает родной язык), плохо знакомо с местной литературой, 
музыкой и другими видами регионального искусства. В музыкальных школах пропагандой 
национальной музыки мало кто занимается из педагогов. Репертуарные планы 
фортепианных отделений музыкальных школ Республики Коми почти ничем не 
отличаются от общероссийских программ. Эти учебные планы музыкальных школ 
Республики Коми разработаны были еще в советское время и с тех пор почти не 
изменились. Финно - угорская и коми музыка занимает место в репертуаре лишь для 
подготовки к национальным мероприятиям, праздникам и конкурсам - фестивалям, а в 
«будничную» жизнь школ не входит. Наибольший упор на национальную коми музыку 
делает Гимназия искусств при Главе Республики Коми в г. Сыктывкаре (школа - интернат с 
дополнительным образованием для одаренных детей, в основном из сельской местности). 
Коми национальный фольклор не знают не только ученики, но даже сами преподаватели 
большинства музыкальных школ Республики Коми. Несомненно, классическая музыка 
занимает ведущее место в воспитании учащихся, но слух ребенка должен быть приучен и к 
современной музыке, и к народным песням. Воспитывать ребенка с коми национальной 
генетикой на немецкой и другой западноевропейской музыке, и ни разу за весь период 
обучения в музыкальной школе не дать ему послушать, спеть и поиграть на инструменте 
коми народную песню на его родном коми языке – это, по нашему мнению, кощунственно, 
мы ведь не в Германии живем! К сожалению, в большинстве музыкальных школ 
Республики Коми так оно ныне и происходит, и эта ситуация не меняется из года в год еще 
с советского времени, педагоги боятся внедрять инновационные технологии в обучении и 
учат детей так же, как когда - то в советские годы учили их самих. Мы считаем, что 
учащиеся не должны себя чувствовать иностранцами на своей родной земле, а для этого 
нужно больше включать в репертуар национальной музыки, чтобы слух ребенка хотя бы 
просто адаптировался к ней. Поэтому назрела необходимость разработки репертуара в 
музыкальных школах, который бы учитывал современные тенденции в Республике Коми, 
чтобы в учебных пособиях, которыми пользуются педагоги, был коми фольклор, 
произведения местных авторов и современная музыка. Появление пособий, школ 
фортепианной игры, составленных из сочинений фольклорной ориентации, является делом 
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очень важным. В связи с этим нами составлен и апробирован в начальных классах 
музыкальной школы п. Краснозатонский (г. Сыктывкар, Республика Коми) сборник для 
начинающих по игре на фортепиано « Первые шаги в финно - угорский мир». Этот сборник 
состоит из пьес, в которых использовался фольклор финно - угорских народов. Среди них 
пьесы композиторов финно - угорской национальности (Б. Барток – Венгрия; П. Чисталев, 
В.Брызгалова – Республика Коми; М. Покела – Финляндия и др.). Но есть пьесы на основе 
финно - угорского фольклора, которые написали композиторы - не финно - угры, а других 
этнических групп (А.Николаев, В. Шафранников, М.Герцман, Я.Шведова). Начинается 
сборник с обработок коми, эстонских, финских, удмуртских, венгерских народных песен, а 
заканчивается – ансамблями. Больше всех представлено творчество Белы Бартока, как 
самый известный и популярный материал. Обучаясь на примерах этого сборника, учащиеся 
получают навыки ансамблевой игры, аккомпанемента (аккомпанируя себе или кому - то: 
вокалисту, инструменталисту), усваивают основы полифонии, работают над техникой 
исполнения пьес, а, главное – они начинают понимать современную и финно - угорскую 
музыку, улавливают на слух особенности этой музыки.  
Также мы подготовили и выпустили в свет авторский сборник фортепианных пьес по 

мотивам сказки датского писателя Г. Х. Андерсена «Оле - Лукойе», который, на наш взгляд, 
способен выполнить определенные функции по воспитанию толерантного человека. 
Сборник представляет собой четырнадцать разнохарактерных пьес с интересными 
названиями («Портрет прадедушки», «Няня», «Мышиный бал», «Рассказ аиста», 
«Прощание» и т.д.). У каждой пьесы есть эпиграф из текста сказки Г.Х Андерсена и 
иллюстрация - раскраска профессионального художника В. Журиной [6]. Сборник «Оле - 
Лукойе» уже более двадцати лет успешно используется как педагогический репертуар для 
младших школьников в классах фортепиано во многих детских музыкальных школах 
республики Коми и других регионов РФ (музыкальные школы г. Сыктывкара, п.г.т. 
Краснозатонский, п. Седкыркещ, г. Микунь, с. Усть - Цильма, г. Норильск и др.). Детям 
нравится играть пьесы из этого сборника, ведь каждая пьеса представляет собой как бы 
синтез искусств (музыки, литературы и живописи). Так с интересом понемногу дети 
усваивают мелодические обороты, лейтмотивы, гармонию, присущие музыке Республики 
Коми, связанные с фольклором. Так постепенно дети научатся понимать культуру нашей 
Республики Коми, а также общероссийскую и мировую культуру. В результате применения 
в педагогическом процессе произведений современных композиторов и произведений на 
основе финно - угорского и другого фольклора, ученики будут понимать современный 
музыкальный язык и музыкальный язык своего народа, национальную культуру. На 
сегодня подобный путь решения вопроса поликультурного музыкального образования и 
воспитания представляется нам одним из самых актуальных и верных.  
Немного о нас. Мы постоянно совершенствуемся профессионально, через обучение в 

различных «музыкальных» вузах России. Будучи педагогами «ДМШ п.г.т. 
Краснозатонский» в течение почти 50 лет, мы имеем большой опыт работы с разными 
детьми. Мы также являемся композиторами и много лет пишем музыку оригинального 
финно - угорского колорита для детей и взрослых, а также учебные пособия для 
обновления репертуара (о двух из них говорится в этой статье), являемся победителями I 
республиканского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств - 2014». Как педагоги 
и композиторы, мы работаем с той целью, чтобы молодые поколения любили родную 
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землю, понимали родной язык, музыку и культуру, а также были толерантными людьми, 
ведь в этом и заключается суть понятия «этническое самосознание». 
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Инновационными подходами в учебном процессе педагоги считают практику 

моделирования, проектирования, использования активных и интерактивных форм работы 
со студентами, различные варианты семинаров, тренинги и внесение их элементов в 
практические занятия. 
Эффективным методом обучения студентов можно назвать метод кейс - стади или метод 

учебных конкретных ситуаций [1, с.12]. При данном методе обучения студент 
самостоятельно вынужден принимать решения и обосновывать его. 
Рассмотрим кейс на примере процесса фильтрования волокнистой суспензии. На 

кафедре «Процессы и аппараты химической технологии» ВШТЭ была разработана 
оригинальная конструкция фильтра жидкостного давления (ФЖД) [2, с. 283], в которой 
были устранены основные недостатки предшествующих фильтров. 
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 Удельная производительность этого фильтра в 5 – 8 раз больше чем, у вакуум–фильтра, 
резко снижается металлоемкость и расход энергии на одну тонну целлюлозы, отсутствует 
пенообразование, улучшаются условия для очистки сточных вод. Делается вывод, что 
фильтры ФЖД соответствуют требованиям к аппаратам большой единичной 
производительности. 
Далее обращается внимание студентов на то, что рост удельной производительности, как 

и рост основных параметров другого оборудования, определяется воздействием 
прогрессивных и регрессивных факторов. Например, прогрессивными факторами ФЖД 
являются повышение давления и концентрации, подаваемой в аппарат волокнистой 
суспензии. При повышении давления выше определенного предела через сетку 
продавливается мелкое волокно, снижается скорость фильтрации в связи с уплотнением 
осадка, а при повышении начальной концентрации суспензии выше 5 % ухудшается работа 
массных насосов. Эти и другие регрессивные факторы ограничивают рост удельной 
производительности выше определенного предела. Это позволяет показать студентам, что 
техника развивается в соответствии с основными законами диалектики, так диффузоры 
периодического действия были вытеснены вакуум–фильтрами, которые в настоящее время 
заменяются фильтрами жидкостного давления (проявление закона отрицания отрицания). 
Далее обращается внимание студентов на то, что при создании ФЖД были использованы 

вращающийся перфорированный барабан, покрытой сеткой, который обеспечивает 
непрерывность процесса фильтрации и подача суспензии под избыточным давлением , что 
обеспечивает высокую скорость фильтрования. Вращающийся барабан и подача 
волокнистой суспензии под избыточным давлением раздельно применялись в различных 
фильтрах, но объединение этих прогрессивных элементов в одной конструкции позволило 
создать новый высокоэффективный фильтр. 
В учебно - практическом пособии для студентов представлен сборник кейсов по 

дисциплине «Процессы и аппараты в химической технологии» [3, с. 2]. В рамках учебного 
пособия рассмотрены конкретные ситуации – кейсы по темам: движение жидкости в 
трубопроводе, особенности движения волокнистой суспензии, определение оптимальной 
толщины теплоизоляции, разработка энергосберегающей технологической схемы обвязки 
ректификационной колонны, оптимизация технологического процесса в каскаде реакторов 
идеального смешения, выбор перемешивающего устройства для реактора котла, выбор 
газожидкостного реактора. Также представлены примеры решения типовых задач и задачи 
для самостоятельной работы студентов. Показаны классические схемы аппаратов и 
подробно описаны механизмы их действия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная тема развития функциональной грамотности у 

учеников путем решения практико - ориентированных задач на уроках математики в 
школе.  
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Математика – это «язык», использующийся во всех сферах деятельности человека, 

аппарат, помогающий изучать мир вокруг нас. Необходимо учить детей говорить на этом 
языке без затруднений и чувствовать его красоту. Именно поэтому организация практико - 
ориентированного обучения так важна. 
В настоящее время для человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая 

грамотность, сколько способность применять обобщённые знания и умения для 
разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной действительности. 
Основное внимание направлено на развитие способности учащихся применять 

полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. Сегодня нужны 
функционально грамотные выпускники, способные вступать в отношения с внешней 
средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 
Как показывает практика, одним из эффективных способов развития функциональной 

грамотности является практико - ориентированное задание. Кроме того, решение задач 
практического содержания способно привить интерес ученика к изучению предмета. Такие 
задания изменяют организацию традиционного урока. Они базируются на знаниях и 
умениях, и требуют умения применять накопленные знания в практической деятельности. 
Например, в начале урока можно предложить ученикам 2 задачи практико - 

ориентированного характера и вместе поразмышлять, почему мы относим их к этому виду 
и выделить основные компоненты таких задач. Это: 

– условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения 
которой необходимо использовать знания, на которые нет явного указания в тексте задачи 
(жизненная ситуация);  

ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Нуртдинова Э.Г. 
Учитель математики и информатики лицея №2,  
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– информация и данные в задаче могут быть представлены в различной форме (рисунок, 
схема, таблица и т.д.), что потребует распознавания объектов (информация - данные в 
разном объеме и форме);  

– указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 
решении задачи (область применения результата);  

– по структуре эти задачи могут быть нестандартными, т.е. в структуре задачи 
неопределенны некоторые из ее компонентов (нестандартные);  

– наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задачи, что 
приводит к объемной формулировке задания (избыточность);  

– наличие нескольких способов решения, причем данные способы могут быть 
неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать (много способов решений) [1, с. 
3]. 
На уроках мы решаем задачи из различных предметных областей: не только о безликих 

теплоходах, которые едут навстречу друг другу, но и о нас самих, о знакомых и привычных 
местах.  
Например, предлагаем учащимся преобразовать задачу из учебника в практико - 

ориентированную. «На сколько процентов площадь окружности с радиусом 20см, больше 
площади с радиусом 10см?». Переформулировав условие в реальную жизнь, мы получаем: 
«Рядом с домом Лианы и Дины в блинной пекут вкусные блины. Они одной и той же 
толщины, но разных размеров. Блин диаметром 20 см стоит 20 рублей, а блин диаметром 40 
см – 40 рублей. Лиана считает, что 2 маленьких блина равны одному большому, а Дина 
считает, что один большой блин больше двух маленьких. Кто из них прав и почему?». 
Или, например, при изучении темы «Пропорции и Масштаб», предложить задачу (перед 

походом в кино), приложив карту нашего города: «Проложите наиболее оптимальный 
маршрут и вычислите, во сколько нам нужно выйти из школы, чтобы не опоздать на 
фильм». Здесь же стоит отметить воспитательный момент: дети тренируются в управлении 
своим временем.  
Совершенствование математической грамотности учащихся напрямую связано с 

развитием навыков смыслового чтения, что позволяет детям преодолеть страх перед 
объемными текстами. 
«Текст» может иметь различное представление: не только слова, но и изображения в 

виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. И задача учителя – научить детей 
преобразовывать задачу из одного формата в другой наиболее удобный. 
Будучи еще не знакомыми с теорией и компонентами практико - ориентированного 

обучения, мы применяем такие задачи в жизни. Например, ребенку нужно принять 
лекарство, и вы договариваетесь, что он выпивает половину стаканчика, что составляет 7 / 8 
от всего объема. 
Использование практико - ориентированных задач на уроках повышает мотивацию, 

рассмотрим примеры их использования. При подготовке к ОГЭ предлагается задача с 
определением площади участка. Выбираем в качестве примера не абстрактный участок, а 
знакомый и полюбившийся детям парк Зерно (г. Дюртюли) или любое другое 
общественное пространство вашего города. При изучении темы «Масштаб» раздаем карту 
(с указанием масштаба) и предлагаем рассчитать время выхода из дома (безопасный 
маршрут), чтобы успеть на лыжные соревнования, скорость брать равную 4 км / ч. Тема 
«Параллелепипед» – багаж для ручной клади. При планировании поездки в столицу 
решаем задание на выбор и составление расписания мероприятий и рассчитываем расходы 
(финансовая грамотность). При изучении темы «Решение задач на проценты» предлагаем 
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задачу: «Во время сушки яблоки теряют 84 % своей массы. Сколько килограммов свежих 
яблок надо взять, чтобы получить 24кг сушеных?».  
А навыки финансовой грамотности в учениках развиваются уже с младших классов. 

Например, при подготовке к чаепитию приносим различные буклеты со скидками и 
считаем, как выгоднее заказать пиццу. А со старшими классами можно обсудить тему «А 
нужен ли кредит?». 
В современном обществе необходим человек, умеющий решать реальные жизненные 

проблемы на основе предметных знаний и умений. Задача учителей математики – 
сформировать данную компетентность. Это возможно только в процессе решения проблем 
повседневной жизни, и в этом плане огромным потенциалом обладают практико - 
ориентированные задачи. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МОТОРНОЙ АЛАЛИИ  

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация: В этой статье рассматриваются принципы диагностики речевых нарушений 

при алалии. Разработанные принципы являются основой эффективностидиагностики и 
коррекции речевых нарушений Проведениекомплексной диагностика дает правильный 
алгоритм. 
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головного мозга. 
Изучение алалии как особого типа развивающейся речи имеет вековую историю. Но в то 

же время сегодня еще нельзя сказать, что эта патология полностью изучена, что этиология, 
патогенез, симптомы и коррекция нарушений раскрыты и описаны. Более того, даже само 
понятие «алалия» неоднократно трансформировалось и переосмысливалось. Ученые 
продолжают спорить о терминологии, классификации, методах корректирующих действий 
валалии. 
Сегодня большинство исследователей понимают алалию как отсутствие или 

недостаточное развитие речи из - за органического повреждения речевых зон коры 
головного мозга (Центр Брока, центр Вернике) в пренатальный или ранний период 
развития ребенка. 
В научно - методической литературе отсутствуют обоснованные статистические данные 

о распространенности алалии, а в зарубежных источниках представлены противоречивые 
данные. Есть информация, что среди детей дошкольного возраста алалия встречается 
примерно у 1 % ,а среди детей школьного возраста - у 0,2 - 0,6 % . В среднем можно 
предположить, что нарушение наблюдается у 0,1 % населения. Многие авторы 
подчеркивают, что у мальчиков это расстройство отмечается в 2 раза чаще, чем у девочек. 
Алалию нельзя рассматривать как временную функциональную задержку речевого 

развития. Алалия - это системное недоразвитие речи, при котором нарушаются все 
компоненты речи: фонетическая и фонематическаясторона, лексическая и грамматическая 
структура. 
Весь процесс формирования речи при этом речевом расстройстве протекает в 

патологических состояниях центральной нервной системы. 
В настоящее время большинство исследователей решили различать три формы алалии: 

моторную, сенсорную, смешанную, в соответствии с которыми проводится 
дифференциальная диагностика и коррекция. 
Отличие моторной (экспрессивной) алалии от сенсорной алалии. При экспрессивной 

алалии сохранено восприятие речи на перцептивном уровне, имеет место соответствующее 
возрасту понимание речи. При сенсорной алалии дети слышат, но не понимают 
произносимую речь.  
Сенсорная или моторная алалия в чистом виде встречается редко. Смешанная форма 

характеризуется нарушениями как импрессивной, так и экспрессивной речи. Смешанная 
алалия может быть выражена в разной степени. 
Изучение литературы, интерпретирующей принципы диагностики и коррекции 

нарушений речи при моторной алалии, показало, что вопрос о принципах 
восстановительного обучения чрезвычайно важен, поскольку он становится 
непосредственной научной основой коррекционного образовательного процесса, что 
обеспечивает разработку конкретных методов и их применение в практике логопедии 
научным способом. 
Принципы понимаются как исходные теоретические положения, которыми 

руководствуется логопед в своей диагностической и коррекционной деятельности. 
Правильно разработанные принципы являются основой эффективности диагностики и 
коррекции речевых нарушений, поэтому вопрос о принципах восстановительного обучения 
актуален как в стране, так и за рубежом. 
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Первоначальная теоретическая основа, разработка принципов диагностики и 
организации коррекционной работы превратились в учение о закономерностях, 
компенсаторных и резервных возможностях, а также о движущих силах развития ребенка. 
Эта тема была развита в работах Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.В. 
Запорожца и других исследователей. 
Эффективность логопедической работы во многом зависит от того, насколько правильно 

и грамотно была проведена диагностика алалии, насколько хорошо педагог продумал 
тактику и стратегию обследования речевых и невербальных психических функций ребенка. 
Задачей проведения тщательной комплексной диагностики является выявление 

характера патологии, ее структуры, индивидуальных особенностей проявлений у 
конкретного ребенка с алалией, поскольку планирование индивидуальных игрупповых 
занятий с детьми напрямую определяются показателями речевого и психического развития, 
которые были выявлены в ходе обследования. 
Логопед, осматривая ребенка, ставит перед собой две задачи: 
 определить основное нарушение и производные от него нарушения. 
 выявить компенсаторные способности (возможности) ребенка. 
Существует пять этапов комплексного обследования ребенка. 
Первый этап является ориентировочным и включает в себя: уточнение анамнеза со 

слов родителей; изучение педагогической и медицинской документации; разговор с 
ребенком; предварительное определение дефекта речи. 
Второй этап является дифференцированной диагностикой. Включает обследование 

интеллекта и слуха с целью отграничения ребенка с первичной речевой патологией от 
начальной стадии, где ведущим является нарушение слуха иинтеллекта. 
Третий этап – невербальная диагностика. Это исследование высших психических 

функций, тесно связанных с речью, таких как внимание, память, восприятие, двигательные 
функции. 
Четвертый этап – лингвистическая диагностика. Включает исследование речевых 

функций: фонетическую, фонематическую сторону речи, лексику и грамматический строй 
импрессивной и экспрессивной речи. 
Пятый этап - общедиагностический. 
На основании анализа полученных данных делается следующий логопедический вывод 

о характере речевого дефекта.  
Таким образом, обследование речи по указанному плану позволяет дифференцировать 

нарушения речевого развития. Обследование детей с моторной алалией чрезвычайно 
сложно, и окончательный вывод о состоянии их речи может быть сделан только при 
динамическом наблюдении за ними в процессе диагностического обучения. 
Фиксируется не только то, что расценивается как нарушение, недостаточность, но и то 

положительное, что демонстрирует ребенок. Л.С.Выготский подчеркивал, что необходимо 
учитывать не последствия болезни, а состояние здоровья. Проведение комплексной 
диагностики дает правильный алгоритм корректирующих действий при моторной алалии. 
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ. ОШИБКИ В ВОСПИТАНИИ 

 
 Безусловно, все родители желают своему ребенку только добра, здоровья и счастья. 

Однако, воспитание — это длительный и нелегкий процесс, результат которого проявляется 
далеко не сразу, и многие взрослые допускают непростительные ошибки по отношению к 
малышу, в общении с ним, в своем поведении. Взрослые являются для ребенка образом для 
подражания в своем поведении. Да - да, именно в поступках, а не в словах. Часто случается, 
что с чужими детьми мы приветливые, добрые, отзывчивые, а со своими общаемся 
недопустимыми словами, забывая о том, что словом можно ранить, обидеть, оскорбить. 
Таким образом, можно нанести огромную психологическую травму ребенку. Давайте 
разберемся, чего никогда нельзя говорить детям. 

1. Запугивание выдуманными персонажами. 
Бывает, в людном месте у ребенка начинается истерика. Родители в таком случае, 

пытаются быстрее остановить ее любыми способами. Одним из них является запугивание 
полицией, Бабайкой, доктором с уколом и т. п. Многие считают, что такие слова не 
представляют угрозу своему малышу, но это не так. Взрослый, таким образом, показывает, 
что есть персонажи сильнее их, и при малейшей опасности, они не смогут помочь. Вместо 
запугивания своего чада, следует показать, что вы его прекрасно понимаете, но вам такое 
поведение не нравится, потому что так поступать некрасиво: «Здесь нельзя кричать 
(прыгать, бегать и т.д.)». 
2. Угрозы в адрес ребенка 
Довольно часто, на эмоциях, родители говорят: « Еще раз такое увижу — ты у меня 

получишь!», «Отдадим тебя бабушкам (дедушкам, дядям и т.п.)». От таких фраз у ребенка 
может сложиться впечатление, что он не нужен маме и папе, а значит не нужен никому. 
Кроме того, как показала практика, дальше угроз дело не доходит. Ни мама, ни папа не 
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осуществят наказание. Ребенок должен точно знать, чего стоит ожидать в том или ином 
случае. Иначе, у него будут возникать сложности в обществе и сформируется низкая 
самооценка. Во время детской истерики лучше сказать другие слова: «Я не хочу ссорится и 
пойду полежу (отдохну, выйду в соседнюю комнату). Когда перестанешь проливать свои 
слезы, присоединяйся ко мне». 

3. Дай я сделаю! 
Эта фраза травмирует малыша и заранее программирует его на неудачу. Он чувствует 

себя глупым и неловким и в будущем будет бояться проявить свою инициативу, думая, что 
мама снова будет кричать. 

 4. Возьми, только успокойся! 
Выдержать многочасовое заунывное «ну пожалуйста, ну дай» - задача для людей с очень 

крепкими нервами. Однако, сломавшись однажды и уступив нытью своего ребенка, 
родители, сами того не желая, дают понять: нытьем и уговорами можно добиться всего, и 
мамино «нет» не стоит воспринимать всерьез. 

 Воспитывая ребенка, всегда следует помнить, что какими маленькими ни были бы дети, 
они требуют в отношении себя уважения и всегда чувствуют любовь и ненависть, заботу и 
равнодушие. Взрослым необходимо всегда помнить, что неосторожно сказанное слово 
может нанести психологическую травму или подавлять личность ребенка. Те, кого в детстве 
любили, уважали, не унижали и не оскорбляли, вырастут добрыми и любящими.   

© Пархоменко Е.В., Матис Л.А., Чиркова Е.В., 2022 
 
 
 
УДК 37 

Пархоменко Е.В. 
МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 

г.Старый Оскол 
Матис Л.А. 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 
г.Старый Оскол 
Чиркова Е.В. 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 
г.Старый Оскол 

  
В КОПИЛКУ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ.  

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В КЛАССЕ 
 
Все: и дети, и взрослые всегда с нетерпением ждут новогодних праздников. Однако, чем 

ближе подходили праздники, тем яснее становилось, что уже второй год подряд 
РосПотребНадзор не разрешит водить хороводы вокруг школьной елки в актовом зале. 
Второй год подряд придется праздновать в условиях учебного кабинета, в кругу одного 
класса. Конечно, места маловато, но и в таких экстремальных условиях мы смогли провести 
праздник. Предлагаем вашему вниманию несколько конкурсов, приемлемых к проведению 
в ограниченном пространстве. 
Возраст участников: 5 - 6 класс 
Цели проведения: 1. сплочение классного коллектива; 2. умение работать в команде 
Место проведения: учебный кабинет, школьный коридор 
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Конкурс «Новогодняя змейка» 
Оборудование: для каждой команды лист А4, клей - карандаш и ножницы. 
Делим детей на команды. Оптимальное количество членов в команде: 4 - 5 человек. 

 За определенное время (5–7 минут) участники должны нарезать полоски (3 см шириной и 
12 см длиной), а затем соединить их в новогоднюю цепь. Побеждает команда, которая 
сделает самую длинную. 
Эстафета «Льдины». 
Оборудование: 4 белых коврика из бумаги по 2 для каждой команды.( мы брали 

куски обоев) 
 Делим детей на две равных команды. По сигналу участник становится на “льдину», а 

вторую передвигает перед собой. Наступать можно только на «льдины». Таким образом, 
переставляя коврики вперед, участник должен пройти дистанцию и передать эстафету 
следующему члену команды.  
Снежная битва. 
Оборудование: каждый участник получает 2 листа А4, из которых изготавливает для 

себя 2 «снежка». 
 Делим детей на две команды, а поле «боя» - на две равные части цветной лентой или 

канатом. На старте у каждой команды равное количество снежков. После сигнала дети 
начинают закидывать снежки на территорию соперника. После сигнала «стоп» ведущий 
подсчитывает количество снежков на половине каждой команды. Побеждает та, которой 
удалось перебросить сопернику больше снежков. 

 Эстафета «Собиратели снежков» является логическим продолжением «Снежного 
боя». 
Оборудование: два больших плотных мешка 
Капитан команды получает мешок, в который залазит с ногами. По команде ведущего 

дети начинают собирать снежки, скидывая их в мешок своего капитана. По окончании 
подсчитывают, чья команда набрала большее количество снежков. 
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НЕЖЕЛАНИЕ ПОДРОСТКОВ УЧИТЬСЯ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ 

  
 Современные учителя столкнулись сегодня с совершенно новым поколением детей, 

которое уже не только не читает книг, но также не смотрит телевизор, фильмы и существует 
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в мире блогеров и тиктока. Они совершенно не видят никакого проку в обучении или 
изучении каких - либо наук, т. к. их сегодняшние герои и кумиры — блогеры и тиктокеры — 
совершенно необразованные люди, едва умеющие читать и писать, но зато в довольно 
короткое время заработавшие много денег. 

 Безусловно, в сложившихся условиях, педагоги вынуждены искать способы вовлечения 
подростков в обучение. И здесь, одним из действенных способов является позволение 
учащемуся действовать самому. Для развития самостоятельности профессор 
журналистики и преподаватель Джеральд Гроу[1,2] разработал концепцию 
самонаправленного обучения (Self - directed learning), согласно которой у человека 
появляется желание учиться, когда он проходит четыре этапа. [1,2]  
Этап 1. Зависимость. 
На данном этапе мотивация у учеников еще совершенно не развита. В связи с этим, 

преподаватель должен давать четкие инструкции и держать все под своим контролем. 
Кроме того, важно объяснять учащимся цель выполнения тех или иных заданий, а также, 
как полученные или знания и навыки применимы в жизни[1]. 
Этап 2. Заинтересованность. 
При переходе ко второму этапу учащиеся уже с удовольствием выполняют задания, 

особенно те, которые у них получаются. Иногда они самостоятельно решают, что и как им 
делать. Роль учителя теперь — координировать деятельность учащихся, подсказывать, 
вдохновлять. 
Этап 3. Вовлеченность. 
На этой стадии учащиеся хотят заниматься и часто выступают со своей инициативой. Тем 

не менее, им все еще необходима поддержка учителя. Однако, задача учителя — 
преподносить новые темы не как набор фактов и отобранного материала, а как повод для 
дискуссии и анализа, в которой важно мнение каждого. 
Этап 4. Самонаправленность. 
Итогом развития самостоятельности становится осознанный учащимися выбор темы для 

изучения, а также формата работы. Но главное — теперь они самостоятельно формируют 
цели.[2] Роль преподавателя теперь — поощрение их самостоятельности, консультирование, 
осуществление обратной связи и подталкивание к развитию с целью повышения 
самооценки учащихся . 

 Современному учителю необходимо помнить, что всё новое — это хорошо забытое 
старое. И так учили студентов ещё Аристотель, Платон и Сократ. А теперь это отлично 
работает в digital - образовании. [1,2] 
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ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация. В начальной школе ставится важная задача - сформировать у ученика 
желание читать, самому осуществлять поиск книг для чтения. Задача учителя – 
сформировать школьника - читателя, владеющего читательской компетенцией. Для 
этого учителя используют различные методы, приемы и стратегии. 
Ключевые слова: начальная школа, читательская компетентность, функциональная 

грамотность, стратегии, методы. 
 
В современной школе на первое место выходит формирование функциональной 

грамотности учеников. Функционально грамотный человек – это человек, который 
способен вступать в отношения с внешним миром, проходить быструю адаптацию и 
функционировать с внешней средой. 
Функциональная грамотность закладывается еще в начальных классах, когда ребенок 

овладевает различными видами речевой деятельности, а именно: говорением и слушанием, 
письмом и чтением [1,38]. 
В Федеральном государственном стандарте сказано, что «приоритетной целью обучения 

литературному чтению является формирование необходимого уровня читательской 
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного 
к использованию читательской деятельности как средства самообразования» [3]. 
В научной литературе есть много определений понятия читательская компетентность. 

Гончарова Е.Л. считает, что читательская компетентность –это психологическая система, 
составляющие части которой зависимы от ее главной функции, а именно от превращения 
значения текстов в личностный, смысловой, познавательный и творческий опыт. 
Чабанова Т.А. считает, что читательская компетентность - это личностные качества 

младшего школьника, которые могут сформироваться при самостоятельном чтении. Н. Н. 
Светловская придерживается мнения, что читательская самостоятельность – это свойство 
личности, которое позволяет ребенку при любой возможности обратиться к книге за 
необходимой информацией, занимая при этом минимум времени. [5,72]. 
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Применение полученных знаний в обыденной жизни это то, чему должны научить 
учителя в школе. Благодаря работе с текстом можно сформировать читательскую 
грамотность. Тексты помогут решить образовательную и воспитательную задачу, которые 
помогают воспитать духовно - нравственные свойства личности ученика. Работа с 
художественным текстом является хорошим подспорьем для развития речи младшего 
школьника. В настоящие время есть много различных классификаций методов, приёмов и 
стратегий работы над текстами в начальной школе. Рассмотрим подробнее. 
Проектная деятельность, показ — презентации - это методы, которые помогут 

преодолеть ребенку трудности в обучении, преодоления чувства дискомфорта. 
В своей работе мы используем различные приемы такие как: "Рыбья кость", "Оценочное 

окно", составление «Синквейнов». Эти приемы помогают младшим школьникам с 
интерпретацией, систематизацией, анализом информации. 
На уроках мы применяем следующие стратегии. Они делятся на предтекстовые, 

текстовые и послетекстовые. К известным стратегиям предтекстовой деятельности можно 
отнести: мозговой штурм, ориентиры предвосхищения, рассечение вопросов, батарея 
вопросов, глоссарий, алфавит за круглым столом. 
Все эти стратегии преследуют цель, такую как актуализировать знания и опыт, который 

относится к тесту. При мозговом штурме мы начинаем с вопроса, просим подобрать 
ассоциацию, которая возникла, когда дети прочитали заголовок текста (например, «Когда 
появился театр?»). На доске записываем все ассоциации, которые назвали дети, потом 
распределяем по значению текста. Например, когда появился первый театр, кто являлся 
создателем, кто ставил сцены? В своей работе объединяем две стратегии, такие как 
мозговой штурм и глоссарий, чтобы актуализировать и повторить опорные слова, которые 
относятся к теме. Например, сцена, актёр, режиссёр, костюмеры, репетиция. Дальше мы 
предлагаем добавить свои ассоциации и найти те, которые относятся к тексту. Для парной и 
групповой работы мы используем стратегию алфавит за круглым столом. Данная стратегия 
нам помогает актуализировать знания и опыт не только для конкретного текста, но для 
целого раздела. Стратегии текстовой деятельности помогают сделать чтение интересным, 
продуктивным, интерактивным. 
Название стратегии «Таймаут» получило своё название благодаря аналогичной игре. 

Стратегия преследует цель - научиться читать текст несколько раз, проводить рефлексию и 
работать молча. Учитель засекает время чтения по таймеру и, когда время закончится, дети 
должны пересказать прочитанное, обсудить, что для них понятно и что непонятно. 
Стратегия подходит для детей, умеющих работать в паре и организовывать свою 
деятельность [2,512]. 
К стратегиям послетекстовой деятельности можно отнести такие как: «Батарея 

вопросов», «Где ответ», «Проверочный лист». Стратегия Проверочный лист предполагает 
ряд вопросов, подготовленных заранее учителем. В проверочный лист закладываются 
критерии выполнения заданий. Каждый ребёнок получает свой проверочный лист и с его 
помощью готовится к домашнему заданию, оценивает свой ответ и ответ своего 
одноклассника. 
Используя на уроках литературного чтения эти формы и методы, мы формируем у 

учащихся навыки мыслительных операций и самоанализа, которые являются составной 
частью читательской грамотности. 
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 Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что при использовании на уроках 
литературного чтения и русского языка данных методов, приемов, стратегий по 
формированию читательской грамотности младших школьников дает возможность научить 
младших школьников работать с закономерностями, вести диалог, тем самым повышая 
мотивацию.  
Младшие школьники начинают больше читать, контролируют свои успехи, учатся 

самостоятельности, работать в паре, искать вместе и каждый по себе ответы на различные 
вопросы, используя цепочку логических рассуждений, нести ответственность за свои 
поступки и поступки других ребят.Используя эти приемы, стратегии и методы, мы 
формируем всесторонне творческую личность. 
Конечно же, насколько будет эффективна работа, зависит от учителя начальных классов, 

который и выстраивает всю работу. Учитель является не только ведущим всего учебного 
процесса, но и активным участником самого этого процесса.  
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Приобщение детей к традициям народной культуры – важнейшая задача развития 

ребенка. Необходимо с раннего возраста приобщать дошкольников к русской 
национальной культуре, к народным традициям, к истокам. У каждого народа есть свои 
культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколения. Необходимо 
донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, и должны 
воспитываться в национальных традициях [1]. 
Воспитывать в детях любовь к Родине и национальным традициям, как можно раньше. 

Россия, Родина, Родной край. Какие дорогие и близкие с детства слова, как научить юное 
поколение любить «большую» и «малую» Родину, воспитывать у них желание беречь и 
приумножать лучшие традиции своего народа, уважать самобытную культуру?  
Первым шагом должно быть расширение знаний о своей малой Родине, изучение 

обычаев и традиций своего города, района, области. С раннего возраста у ребенка 
развиваются чувства, черты характера, которые связывают его непосредственно со своими 
корнями. Белгородчина — уникальный край, где сохранение традиций побуждает у детей 
чувство любви и гордости к «малой» Родине. Край наш богат, красив его ландшафт, в 
каждом городе, районе, селе существуют особые традиции в песенном, декоративно - 
прикладном искусстве, манере речи, которые передаются из поколения в поколение [1]. 
Например: К великим праздникам относились Пасха, Рождество, Масленица. 

Рождественские святки начинались 6 января. Вечером шли «кликать» коляду парни и 
девушки. В старину считали, что чем лучше хозяева одарят колядовщиков, тем счастливее 
для всех сложится новый год. Дома вместе с детьми изготавливали маски, изображающие 
разных животных, сочиняли праздничные поздравительные пожелания. Масленицу 
праздновали накануне великого поста целую неделю, широко, раздольно. Обязательная еда 
на празднике - блины – символ солнца. Каждый день масленицы имел свое название – « 
встреча», вторник – «заигрыш», среда – «лакомка», четверг – «разгуляй», пятница – 
«тещины вечера», суббота – «золовкины посиделки», воскресенье - «целовальник». 
Народное творчество раскрывает перед дошкольниками дверь в мир прекрасного и 
доброго, что влияет на формирование музыкальных способностей и духовно - 
нравственных качеств детей. Важно развивать творческие способности дошкольников. 
Необходимо использовать все виды фольклора. Знакомить с особенностями культуры 
русского народа. Знакомя детей со сказками, пословицами, загадками мы тем самым 
приобщаем их к общечеловеческим ценностям. В пословицах и поговорках высмеются 
недостатки, восхваляются положительные качества людей.  
Например: 1. Свет не без добрых людей. Здесь говорится о том, что можно встретить 

много и добрых людей, которые тебе помогут и словом, и делом. 
2. Вежливость нужна каждому. Здесь говорится о том, что быть вежливым должен быть 

каждый человек, она помогает нам находить контакт с людьми, поддерживать хорошие 
отношения. 
Особое место в произведениях русского народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. В некоторых сказках 
главные персонажи сами не трудятся: работу за них выполняют другие, например: 
• «Морозко» - где падчерица и скотину поила - кормила, дрова и воду в избу носила, печь 

топила, избу мела - еще до свету. 
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• «Двенадцать месяцев» (народная сказка, а не её обработка Маршаком) – где падчерице 
с утра до ночи и присесть некогда было: то воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то 
белье на речке выполощи, то грядки в огороде выполи. 
Яркие, оригинальные, доступные по форме и содержанию заклички, приговорки, 

дразнилки легко запоминаются и могут широко использоваться детьми в играх. Они 
забавляют ребёнка и вместе с тем обучают навыкам поведения. Ласковый говорок 
фольклорных произведений вызывает удовольствие не только у детей, но и у взрослых, 
использующих образный язык народного поэтического творчества для выражения своей 
заботы, любви. Ребёнку народное творчество доступно и понятно, а значит и интересно. 
Уже в младших группах можно использовать народные игрушки: пирамидки, 

матрешки, каталки, качалки и др. Малыши знакомятся с русскими народными играми, 
хороводами, народными песнями, потешками, скороговорками, сказками, загадками. От 
возраста к возрасту усложняется задача по слушанию детей музыкального материала, 
восприятию. 
В своей работе я широко использую народные игры на занятиях на прогулке, в ходе 

праздников и развлечений. Большинство этих игр записаны со слов жителей Белгородской 
области: «Дедушка Мазай», «Шел козел по лесу», «Царь государь», «Белочка и охотник», 
«Чехарда», «Веревочка», «Чижик», «Заря», «А мы просо сеяли», «Метелица», «А мы просо 
сеяли», «Золотые ворота» и т.д.  
Большое место занимают народные праздники и традиции. Дети знакомятся с 

народными танцами, песнями, водят хороводы. Узнают о культуре проведения таких 
праздников. 
Важное место отводится семье. Я считаю, что семейный очаг, соединение родственных 

душ – главное звено воспитания любви к народным традициям. Необходимо научить 
уважать и беречь семейные традиции, узнать свою родословную, почитать старшее 
поколение.  
С чего же начать изучение истории своей семьи: знакомство дошкольников с 

родословной, создание генеалогического древа (в работе с маленькими детьми этот термин 
можно не употреблять, достаточно слов — древо семьи). А интересное семейное дело 
всегда благоприятно влияет на детей. Малыш начинает ощущать поддержку всей семьи и у 
него появляется чувство единства и сплочённости, что в дальнейшем помогает справиться с 
трудностями.  
Параллельно с составлением генеалогического древа можно создать герб семьи. Можно 

организовать выставки семейных фотографии и семейных реликвий. С целью 
поддержания интереса к родословной, детям можно предложить такие тематические 
задания как: «Наша фамилия», «Родители моих родителей», «Профессии родителей». 
Можно предложить родителям вместе с детьми изготовить семейную газету [2]. 
Краеведение на сегодняшний день становится очень важным звеном в развитии ребенка - 

дошкольника. Организация краеведческих уголков в возрастных группах, позволит 
повысить качество работы с детьми в области ознакомления с историей, традициями 
родного края. 
Воспитывая в детях любовь к национальным традициям, узнавая все лучшее, что 

оставлено нам в наследство, у них развиваются духовно - нравственные качества, 
развивается личность ребенка, и они становятся добрее. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ современных тенденций развития систем 

дополнительного образования и той роли, которую в них играют идеи непрерывного 
образования. Анализируется мировой опыт реализации концепций непрерывного 
образования, в том числе его примеры в Европейской практике. Делается вывод о новом 
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квалификации. 
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Идеи непрерывного образования человека не нова. Радикальный поворот к этой идее 

связывается с появлением в 1968 г. книги R.Hutchins «Обучающееся общество» [3]. 
Согласно R.Hutchins в обучающемся обществе не только каждому предоставляется 
возможность учиться, но и цели самого общества становятся гуманными, обеспечивая 
самореализацию своих членов. Отчасти схожие идеи поддерживает известный философ 
Ю.Хабермас, который считал, что образование должно обеспечить каждому участнику 
возможность достижения своих целей в самых разных областях деятельности [ 2].  
Несмотря на то, что наиболее интенсивный период обсуждения проблем непрерывного 

образования пришелся в европейской и отечественной науке на последнюю четверть XX в. 
– начало XXI века, до сих пор продолжают действовать многие образовательные и 
исследовательские проекты в данном направлении. Упомянем «Общеевропейские 
принципы образования в течение всей жизни», установленные Лиссабонской стратегией 
(the Lisbon Strategy (2000)), согласно которым каждый должен иметь право на образование в 
течение всей своей жизни, как в системе формального образования, так и за его пределами. 
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В 2006 году Совета Европы инициировал программу «Lifelong Learning Programme», 
которая действовала до 2013 г.  
Возрастание социальной и профессиональной динамики тесно связано с другими 

глобальными процессами, и во - многом является их результатом. Среди них на 
первом месте стоит цифровизация общества и экономики. Широкая панорама этих 
процессов отражена в докладе ЮНЕСКО, посвященном изменениям в системе 
образования [ 4 ]. 
Исследования отечественных социологов (см например исследования Д.Л. 

Константиновского, Е.Д. Вознесенской, О.Я. Дымарской, Г.А. Чередниченко) так же 
свидетельствуют о достаточно сложной социальной динамике, которая наблюдается в 
сфере образования [1].  
Дополнительное профессиональное образование учителей, в особенности повышение 

квалификации не может стоять в стороне от этих глобальных тенденций. 
Согласно действующему сейчас Федеральному закону 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, и может быть реализовано как в виде 
программ профессиональной переподготовки, так и в виде программ повышения 
квалификации. 
Фактически все современные концепции дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации педагогических работников должны 
основываться на идеях непрерывного образования. Профессия учителя всегда предполагала 
непрерывное самосовершенствование, как в области узко - профессиональной, так и в 
широкой культурной. В современных условиях мотивы поддержки 
самосовершенствования учителей должны поддерживаться институционально – в рамках 
систем повышения квалификации, что в свою очередь, предъявляет новые требования к 
построению этих систем. 
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Значительное влияние на изучение проблем системы дополнительного образования 

оказала андрагогика. Работы М. Ноулза заложили основы этого научного направления, 
которое ряд специалистов считают самостоятельной научной дисциплиной. В рамках этого 
подхода изменяется представление об ученике. Взрослый признается «автономным и 
ответственным субъектом». По мнению М.Ноулза, обучение взрослых должно 
придерживаться ряда принципов. Среди них: стремление к зрелому осознанию самих себя, 
толерантность принятие основных ценностей человеческой цивилизации, принятие факта 
постоянного изменения жизни и самого себя, поиск решения проблем в причинах, а не во 
внешних проявлениях, ориентация на приобретение навыков, необходимых для 
развертывания личностного потенциала. [3]. Основные идеи этого подхода нашли 
поддержку у целого ряда отечественных исследователей в 90 - е гг. XX в. Среди наиболее 
известных специалистов этого направления - С.Г. Вершловский, Е.И. Огарев, В.И. 
Подобед., М.Т. Громкова, С.И. Змеев и др. Организационно многие из них были 
объединены вкруг одного из наиболее известных научных центров по проблемам 
непрерывного образования и образования взрослых в нашей стране – Института 
образования взрослых в Санкт - Петербурге.  
Среди других известных центров этого периода: Новгородский региональный центр 

развития образования (Н.Д. Иванов, Т.А. Каплунович, О.С. Орлов); Санкт - Петербургский 
государственный университет педагогического мастерства (в настоящее время: «Санкт - 
Петербургская академия постдипломного педагогического образования») (В.Г. Воронцова 
Н.И. Элиасберг, И.Ю. Алексашина, С.В. Алексеев, В.В. Тумалев, Л.Г. Татарникова, О.Г. 
Прикот, Ю.А. Гагин, Г.К. Зайцев, П.А. Баранов, А.К. Колеченко и др.). 
С.И. Змеев выделил базовые характеристики обучающегося взрослого, которые в целом 

соответствуют основным выводам М.Ноулза. Ведущую роль в процессе обучения 
взрослого играют его потребности, мотивы и профессиональные проблемы. [1]. Как 
показывает анализ работ названных авторов, в целом они были выполнены в рамках 
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андрагогических концепций, хотя это и не привело к формированию самостоятельного 
научного направления. 
Обращает на себя внимание, что научные направления, которые по своим истокам 

относились к андрагогическим впоследствии весьма продуктивно использовали технологии 
активизации обучения. В уже упомянутом Санкт - Петербургский государственный 
университет педагогического мастерства И.Г. Абрамовой, И.А. Колесниковой, О.Г. 
Прикотом была разработана Инновационно - моделирующая система обучающего 
взаимодействия (ИМСОВ), которая активно использовала управление внутригрупповым 
взаимодействием при выполнении образовательных проектов учителями в ходе повышения 
квалификации. [2, с. 212–215]. 
Андрагогический подход в настоящее время в отечественных исследованиях не 

сохранился как самостоятельное направление, но его основные идеи продолжают 
продуктивно использоваться. 
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение вопросов обучения студентов 
письменной речи на иностранном языке. Актуальность статьи обусловлена  
необходимостью повышения качества подготовки выпускников вузов, как в области 
изучения иностранного языка, так и развития их профессионально - личностных и 
творческих способностей. В статье проанализировано состояние обучения студентов 
письму на иностранном языке; выделены факторы, способствующие мотивации и 
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эффективности данного вида деятельности; предложена система учебных заданий по 
формированию и развитию навыков письменной речи у студентов. 
Ключевые слова: обучение письменной речи, навыки письма, творчество, 

познавательная деятельность, продуктивность, уровень подготовки, компетентность. 
 
 Большинство вопросов, касающихся обучения письму на иностранном языке, 

разрабатываются, в основном, в школьных методиках [1]. При этом разграничиваются 
обучение технике письма на начальном периоде обучения иностранному языку, и обучение 
письменной речи на более продвинутых этапах его изучения. В высшей школе у студентов, 
как правило, уже сформированы навыки графического оформления написанного. Основное 
внимание уделяется стилистической и информативной сторонам письменной речи. Работа 
над письменными текстами (описанием, повествованием рассуждением, аргументацией) 
проводится в рамках программы обучения с учетом направлений и специализации 
студентов. При этом на наш взгляд, обучение письменной речи в студенческой аудитории 
носит разноплановый и несколько хаотичный характер. Более того, обучению письменной 
речи уделяется незаслуженно мало внимания по сравнению с другими видами иноязычной 
деятельности. При этом значимость письменного текста очевидна, поскольку он является: 
хранилищем знаний и отражением опыта человечества, его культуры и традиций; 
средством фиксирования информации и выражения ее с помощью графических знаков; 
средством общения людей, передачи информации на расстоянии; продуктом аналитико - 
синтетической мыслительной деятельности, связанной с пониманием, творческой 
переработкой и порождением учебной информации. 

 Цель статьи: проанализировать организацию письменной деятельности студентов 
неспециального вуза, рассматривая письмо как средство самовыражения полученных в вузе 
знаний для общения на расстоянии и одного из способов активизации творческой 
деятельности студентов. Анализ проводился на основе сравнительно - сопоставительного 
метода. 

 Обучение письму тесно связано с другими видами речевой деятельности, поскольку 
имеет схожие психологические механизмы восприятия и порождения информации [2, 
с.159]. При этом письменная речь существенно отличается от других видов иноязычной 
учебной деятельности и имеет свои специфические особенности [3 ]: 

1. Письменная речь (текст) – это речь без собеседника, ее мотив и замысел полностью 
определяется субъектом. Автор письменного текста работает автономно, не всегда знает 
свою аудиторию, весь процесс контроля над письменной речью остается в пределах 
деятельности самого пишущего, без коррекции со стороны читателя. 

2. Письменный текст композиционно гораздо более структурирован и организован, 
поскольку автор имеет возможность неоднократно редактировать его в процессе создания 
до окончательного предъявления своим читателям. Написанный текст, предъявленный 
реципиенту (читателю), уже не подлежит изменениям.  

3. Письменный текст более сжат, а отсюда и более информативен. Чтобы научиться 
писать на иностранном языке грамотно и информативно, надо приложить немало усилий и 
потратить значительное количество времени.  
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4. Письменные тексты предполагают более жесткие требования к сохранению 
нормативности языка, поскольку письменная речь является дистантной формой обмена 
информацией и лишена паралингвистических свойств (жестов, мимики).  

 С учетом вышесказанного продуцируемый письменный текст должен быть 
информативным, логичным, композиционно организованным и характеризоваться более 
тщательным отбором лексико - грамматических средств. Оттенки дополнительной 
информации могут быть переданы с помощью многоточия, восклицательных знаков или 
сочетания вопросительного и восклицательного знаков. Использование этих маркеров 
облегчает адекватное восприятие письменного текста реципиентом, однако, количество 
таких знаков довольно ограничено по сравнению с возможностями выразительности 
устной речи.  

 В вузовском курсе иностранного языка наиболее простой формой письменной речи 
являются письма (личные, деловые, официальные). Относительная краткость писем 
позволяет ясно и точно выразить речевое намерение, избежать повтора при его реализации, 
выбрать необходимые языковые средства в зависимости от намерения и ситуации, широко 
использовать устойчивые лексико - грамматические конструкции, характерные для 
письменного общения и соответствующие нормам иноязычного общения. При 
существующем довольно ограниченном количестве практических занятий по 
иностранному языку в вузе внимание, в основном, уделяется развитию умений деловой 
переписки. При этом, поскольку письменное (как и устное) общение – двусторонний 
процесс, предполагающий как предъявление информации, так и реакцию на эту 
информацию, студенты должны уметь: 

1. запрашивать сведения, данные – отвечать на запрос о сведениях, данных; 
2. выражать просьбу – отвечать на просьбу; 
3. предлагать что - либо, побуждать к действию – отвечать на предложение; 
4. запрашивать или выражать согласие / несогласие – отказаться от предложения;  
5. выражать собственное мнение - запрашивать мнение реципиента относительно 

фактов, событий, явлений, действий; 
6. предлагать помощь – реагировать на предложение помощи; 
7. приглашать – отвечать на приглашение согласием или отказом с объяснением 

причины; 
8. выражать благодарность, извиняться – отвечать на благодарность, извинение; 
9. убеждать, побуждать к действию – отвечать на предложение выполнить действие. 
 Упражнения и задания, целью которых является развитие у студентов указанных выше 

умений, как правило, носят репродуктивный характер, выполняются на уровне 
словосочетаний и предложений и являются предречевыми. Задания предречевого характера 
помогают студентам сформировать необходимую лексико - грамматическую основу для 
написания простых предложений, конструировать предложения по образцу, а в 
дальнейшем выстраивать более крупные фрагменты письменного текста, например: 
выпишите из списка речевые формулы, выражающие подтверждение получение, 
надежды на скорый ответ и свидетельствующие о завершении письма.  

 К более сложным упражнениям можно отнести задания по установлению связей между 
предложениями. Это задания с включенными элементами творчества, такие как: 
составление сложных предложений; вопросно - ответные упражнения с указанием причины 
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действия; описание несложной ситуации с помощью заданных слов и словосочетаний; 
развертывание предложений в ситуацию; совмещение в одном тексте предложений разной 
смысловой направленности и др. Задания с элементами творчества, как правило, служат 
основой для построения связного высказывания и позволяют формировать более сложные 
навыки письменной речи, необходимые для написания деловых писем, например:  

1. составьте письмо по плану, используя образцы фраз и ключевые слова; 
2. составьте письмо, ориентируясь на конкретный тип адресата, коммуникативную 

задачу и ситуацию, вызвавшую необходимость написания письма; 
3. составьте письмо проблемного характера (повествование, описание, рассуждение, 

аргументацию), используя соответствующий стиль и подбирая речевые средства с 
учетом ситуации общения; 

4. составьте письмо - ответ на просьбу или пожелания адресата; 
5. составьте инициативное письмо по определенному вопросу в расчете на 

конкретного адресата; 
6. напишите письмо, обусловленное определённой ситуацией.  
 Однако, как уже говорилось выше, работа с письмами представляет собой лишь 

начальную ступень формирования у студентов более сложных навыков подготовки 
письменной речи на иностранном языке, таких как: написание резюме, плана - конспекта, 
аннотации, реферата, доклада - презентации, сделать проблемного обзора литературы по 
теме, тезисов выступления, статьи. Соответственно, отсутствие этих навыков 
свидетельствует о несформированности должного уровня их коммуникативно - 
профессиональной компетенции [4,с.57]. Выполнение перечисленных выше видов 
письменной деятельности может быть успешным, если студент может не только применять 
свои знания иностранного языка, но и критически сопоставлять новую информацию с тем, 
что уже известно, вносить конструктивные предложения, делать выводы, т.е. активно 
мыслить.  

 Неумение решать мыслительные задачи и сложность формирования навыка письменной 
речи представляют значительную трудность для студентов при продуцировании 
собственной письменной речи, что сказывается на результатах проделываемой работы. 
Трудности мыслительного характера, как правило, следующие:  

 1. неумение отделить главную информацию от второстепенной; 
 2.неумение вычленить проблему, проанализировать ее и прийти к определенному 

заключению; 
3. отсутствие навыка самостоятельного переноса ранее усвоенных знаний и умений в 

новую и подчас неожиданную ситуацию; 
4. недостаточность профессиональных знаний и, в связи с этим, трудности анализа и 

синтеза имеющейся информации; 
5. неумение использовать имеющиеся знания иностранного языка для практического 

выполнения учебного задания.  
 Стимулирование мыслительной активности в виде системы заданий и наводящих 

вопросов студентам при работе над письменным изложением необходимой информации – 
задача преподавателя. Основной вопрос, на который студенты должны дать ответ в 
результате решения этих задач – не Что?, а Почему? предъявлена та или иная информация. 
С постановки такого вопроса и начинается вовлечение студента в мыслительный процесс. 



92

Как отмечают психологи, мышление начинается там, где возникают трудности понимания, 
сопровождаемые недоумением, удивлением, противоречием [6, с.38], а акт творчества 
является одновременно и целью, и средством познания. В результате решения 
поставленных вопросов появляется созданный студентом продукт – индивидуальный 
письменный текст, при создании которого проявляются личностные особенности видения 
им предъявляемой информации, умение / неумение анализировать и синтезировать эту 
информацию. В результате формируются такие умения письменной речи, как: 
1.фиксация информации, которую необходимо извлечь при чтении текста (записи, 

выписки, заметки и т.д.); 
2.конспектирование текстов научно - популярной и научно - специальной тематики; 
3.составление аннотаций, рефератов, резюме в результате обработки полученной 

информации; 
4.составление краткого или развернутого плана, а также тезисов изложения 

предъявляемой информации; 
5.описание фактов, событий, действий, процессов, относящихся к профессиональной 

деятельности; 
6.оценка полученной информации в письменной форме; 
7.реферативное изложение необходимой информации; 
8. написание статьи. 
 Планомерные и систематические задания по подготовке и выполнению указанных выше 

видов письменной деятельности способствуют формированию основных умений и навыков 
письменной речи у студентов, развивая в то же время «процессуальные черты» творчества 
[6, с.96], такие как: 

 1.Видение целостной структуры текстового материала, предъявляемого для изучения и 
его последующего продуцирования в соответствии с поставленной задачей. Целостность 
текста, как правило, структурирована логически, а информация представлена двумя 
информативными планами:  
а. содержательно – фактуальным (описание характеристик, действий, событий, 

сообщений, рассуждений и др.);  
б. содержательно - концептуальным (выделение глубинного смысла, проникнуть в суть 

которого можно лишь путём тщательного соотнесения обоих видов информации). 
 Если сняты языковые трудности, восприятие и передача фактуальной информации не 

вызывает у студентов больших затруднений. В то же время определение смысла 
услышанного или прочитанного требует от них не только теоретических знаний и 
практических умений, но и активизации мыслительных способностей. Необходимо уметь 
устанавливать логические связи, комбинировать различные элементы полученных знаний 
между собой, соединять свои жизненные наблюдения с излагаемыми фактами и обобщать 
их в письменной форме. 

 2.Самостоятельный перенос лингвистических знаний и умений от восприятия 
информации к порождению письменного текста, что предполагает не только знание 
лексико - грамматических особенностей иностранного языка, но и владение правилами 
порождения письменного высказывания на этом языке.  
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3.Выделение проблемы при восприятии новой информации в знакомой для студента 
ситуации, установление ассоциативных связей сходства и различия при формулировании 
проблемы.  
4.Видение альтернативы решения проблемы и последующая аргументация собственного 

мнения относительно её решения в письменном виде средствами иностранного языка. 
 Системные упражнения и задания для успешного продуцирования письменной речи 

должны быть направлены на развитие творческого потенциала студентов и формирование 
их самостоятельного подхода к восприятию, анализу, фиксированию, трансформации, 
свертыванию и порождению письменной информации. Выбор заданий зависит от уровня 
владения студентами иностранным языком. Некоторые из упражнений такого типа 
предлагаются ниже:  

1. поиск предложений с ключевыми словами, раскрывающими тему (сюжет) текста 
для чтения; 

2. оглавление абзацев, запись заголовков; 
3. составление тезисов к каждой смысловой части читаемого текста; 
4. воспроизведение текста, с исключением из него второстепенных слов и 

предложений; 
5. выделение из текста предложений наиболее значимых с точки зрения содержания, 

их письменная фиксация; 
6. составление письменного плана - пересказа текста с учетом коммуникативно - 

письменной задачи; 
7. выделение основной проблемы рабочего текста, подтверждение ее фактами; 
8. подготовка письменного (ориентированного, сжатого, избирательного, подробного) 

изложения наиболее значимой по смыслу части текста; 
9. подготовка письменного сообщения потенциальному, реальному или 

воображаемому адресату на основе смысловой направленности текста; 
10. подготовка письменного сообщения (описание, рассуждение, описание, 

аргументацию), используя материал текста; 
11.  подтверждение наиболее значимых фактов текста новой информацией.  
 Поскольку не все студенты мотивированы необходимостью научиться письменной 

речи, нужны определенные факторы, стимулирующие их к развитию этого навыка. Если 
эти факторы социально и личностно значимы для студентов, то их интерес к данному виду 
работы возрастает. Так, например, при работе над проектом и подготовкой презентации 
материала на иностранном языке активизирует мыслительную активность студентов. 
Представление проблемы, анализ причин её возникновения и возможных путей решения в 
письменном виде способствуют структурированному и логически последовательному 
анализу рассматриваемой темы проекта. В качестве примера процесс работы при 
письменной подготовке проекта по теме «Безработица – глобальная проблема» может быть 
представлен следующим образом. 
Этап 1. Описание проблемы. Студенты проводят мозговой штурм, чтобы зафиксировать 

свои первоначальные идеи на бумаге. Вопросы, которые могут помочь им начать этот 
процесс: Каково ваше определение безработицы? Каков уровень безработицы в разных 
странах? Что представляет собой жизнь безработного человека? Отвечая на вопросы, 
студенты записывают свои идеи. Затем, чтобы исследовать тему, студенты делятся на 
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небольшие группы для обмена информацией и работают вместе как в аудитории, так и вне 
неё. Информация может быть собрана из популярных журналов, газет и Интернета. 
Студенты также могут опросить своих друзей и обычных граждан. Вся собранная 
информация фиксируется в письменном виде.  
Этап 2. Определение причин возникновения безработицы. Студенты обсуждают 

причины индивидуально и в парах, проводят свои исследования,  пытаясь ответить на 
вопрос, в чем главная причина безработицы, обсуждают свои заметки о причинах 
безработицы друг с другом и участвуют  в совместных дискуссиях, чтобы расширить свои 
знания по этому вопросу. 

 Этап 3. Предложения по решению проблемы. Студенты исследуют возможные решения, 
которые могут сократить безработицу и улучшить уровень жизни. Вопросы, которые могут 
помочь студентам, например: Что мешает странам преодолеть безработицу? Какова роль 
международных организаций в сокращении безработицы? Могут ли граждане других стран 
чем - то помочь в решении этого вопроса? На этом этапе студенты используют свои 
заметки для письменного изложения и развития идей относительно проблемы безработицы. 
Они используют результаты исследований, данные анкет, объединяют свои проекты и 
работают над составлением изложения своих наблюдений в письменном виде.  

 Следует отметить, что сотрудничество студентов в работе над проектом предполагает 
включение всех четырех навыков иноязычной деятельности. Работа над проектом – не 
единственный способ мотивации студентов для совершенствования навыков письменной 
речи. Привлечение средств массовой информации – интернета, видео, телевидения, кино – 
способствует интересу студентов к обсуждению поставленных вопросов и дальнейшей 
выработке, вначале устного, а затем и письменного мнения по вопросу. Визуальные 
подсказки и обсуждение помогают студентам активировать и адаптировать свой словарный 
запас, обдумывать и структурировать свои мысли с тем, чтобы выразить их в письменной 
форме.  

 В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее: 
 Результативность изучения иностранного языка студентами находит свое отражение в 

их продуктивной письменной деятельности, которая является наглядным показателем 
качества их подготовки по иностранному языку. Письменная иноязычная деятельность 
рассматривается как созидательный творческий процесс, связанный с открытием нового 
для себя. В процессе осмысления и преобразования письменных учебных текстов студенты 
решают определенные задачи творческого характера, которые побуждают их к 
самоорганизации познавательных и мыслительных действий. 

 Овладение навыками и умениями в области письменной деятельности на иностранном 
языке представляет собой самостоятельный когнитивный процесс, в результате которого 
студенты приходят к накоплению новых знаний и навыков и применению их при решении 
учебных задач. При этом формирование сложного навыка владения письменной речью 
возможно лишь при наличии обучающей системы упражнений и заданий, построенных с 
учетом возрастающей креативности, а также индивидуальной готовности и интереса 
студентов к данному виду деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
Характерной особенностью нашего времени является активизация инновационных 

процессов в образовании. Сегодня необходима смена образовательной системы – иное 
содержание образования, иные подходы, отношения.  
Ключевые слова: тенденции, интегральный подход, геймификация, инновации. 
Глобализация, резкий скачок в мире технологий, переход в диджитал и сверху добавим 

немного пандемии коронавируса – это всё оказало существенно влияние на многие сферы 
нашей жизни, в том числе и на образование. 
Дополнительное образование детей является частью системы общего образования и 

выступает необходимым звеном, обеспечивающим развитие личности ребенка, 
направленную на раннюю профессиональную ориентацию. В условиях дополнительного 
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образования дети могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в 
современном обществе, самоопределится со своей будущей профессией. 
Актуальной тенденцией становления системы становится включение педагога в 

инновационную деятельность. Инновационная деятельность педагога дополнительного 
образования предполагает переоценку педагогом сою профессиональную деятельность. На 
смену традиционного педагога необходим педагог способный к творческой и 
профессиональной деятельности, способный к саморазвитию и самоопределению. Такой 
педагог будет положительно влиять на качество обучения и воспитания в образовательном 
учреждении, создаст условия для духовного развития ребенка, осуществлять личностно - 
ориентированный подход к ним. 
Современные образовательные тренды ищут всё новые пути и способы заинтересовать 

учащихся в процессе. Если раньше было достаточно использовать новые технологии, то 
сейчас ими не удивить. Поэтому всё больше рождается идей, где роли ученика и учителя 
изменяются, преображаются, а иногда даже и меняются. 
В 21 веке непрерывное обучение стало невероятно популярным, люди осознали 

важность саморазвития. Информационный поток окружает нас постоянно, новости, 
события, новые открытия, всё это обновляется с невероятной скоростью. Именно поэтому 
так важно обучаться всегда, обучаться везде и ни на секунду не останавливаться в своём 
развитии. 
Цифровизация образования происходит уже довольно долго, но лишь в последние годы 

она набрала такой масштабный ход. Цифровизация – это внедрение современных 
технологий в ту или иную сферу жизни человека, в данный момент речь идёт об 
образовании. 
Игры и развлечения стали неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Геймификация – внедрение в образовательный процесс элементов игр и развлечений – 
помогает школьникам и студентам в процессе обучения развивать креативное и адаптивное 
мышление, совершенствуя свои soft skills, без которых невозможно выживать в 
современном мире. 
Казалось бы, только недавно в наш мир ворвались технологии VR и AR, а сейчас они 

уже вовсю используются везде даже в образовании. При правильном подходе это позволяет 
педагогу и обучающемуся погрузиться в процесс гораздо глубже, сделать его более 
объёмным, уникальным и увлекательным. Виртуальная и дополненная реальность 
повышают границы восприятия, позволяют нагляднее и обширнее оценить различные 
моменты. А в некоторых моментах теория и практика и вовсе становятся одним целым. 
Интегральный подход в образовании и в жизни предполагает междисциплинарное 

обучение. В классической медицине болезнь – это физический недуг, который нужно 
лечить лекарственными или оперативными методами. Специалист, который использует 
интегральный подход, рассматривает заболевание не только с точки зрения физического 
тела, но также учитывает психологическое состояние пациента, его отношения с другими, 
семейную историю, знает альтернативные методы лечения. Стать востребованным 
специалистом можно, развивая междисциплинарные навыки, которые позволят изучить 
предмет с разных сторон. 
В классическом стиле образования преподаватель занимает практически надзирательную 

роль, педагог находится в центре и руководит всеми процессами. В современных трендах 



97

всё иначе, преподаватель становится скрам - мастером, который лишь помогает, 
корректирует, но не полноценно руководит процессом. Он выступает скорее помощником 
и советчиком, а не руководителем. 
На наш взгляд, современное образование находится сегодня в активном поиске 

инновационных технологий и путей развития, потому как она одно из первых должно 
реагировать на изменения, происходящие в мире. На этом пути любое новшество, любое 
предложение или инициатива должны быть на вес золота.  

 
Список использованной литературы. 

1. Борытко Н.М. Педагогические технологии / Н. М. Борытко // Гуманитарная 
педагогика. Выпуск 2 - Волгоградский государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования – 2006. – 59 с. - ISBN 978 - 5 - 
7087 - 0019 - Х. 

2. Корнилов, Ю.В. Геймификация и веб - квесты: разработка и применение в 
образовательном процессе / Ю.В. Корнилов // Современные проблемы науки и 
образования. – 2017. – № 5.– С. 27 - 34 

© Севастьянова Т.Ю., Мешкова Г.А., Барминова О.Е., 2022 
 
 
 
УДК 796.856.2 

Симаков Д.А.  
аспирант, 

 СПб Горный Университет 
 г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СРОРТСМЕНОВ  
В ВИДЕ СПОРТА ТХЭКВОНДО ИТФ 

 
Аннотация 
В данном исследовании были рассмотрены особенности развития скоростной 

выносливости спортсменов в виде спорта тхэквондо ИТФ в дисциплине спарринг. 
Предполагалось, что для повышения спортивных результатов необходимо 
совершенствовать скоростную выносливость в соответствии со спецификой данного вида 
спорта, 
Ключевые слова: тхэквондо ИТФ, результативность, скоростная выносливость, 

специальная физическая подготовленность 
 
Важной составляющей тхэквондиста ИТФ в соревновательной деятельности является 

специальная физическая подготовка. Специфика вида спорта, должна быть обусловлена 
соответствующим нормативным требованиям, направленным на развитие двигательных 
качеств. (таблица №1) 

 
Таблица № 1 Влияния физических качеств на результативность 

 Физические качества   Уровень влияния  
 Быстрота   2  
 Сила   1  
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 Выносливость   2  
 Координация   2  
 Гибкость   1  

Условные обозначения: 2 - значительное влияние; 1 - среднее влияние. 
(http: // cfkis.spb.ru / uploads) 

 
Физическое качество быстрота (скоростные способности) является одним из основных в 

тхэквондо ИТФ и оказывает значительное влияние на спортивный результат, 
соответственно частью скоростных способностей является скоростная выносливость. 
Высокий уровень спортивных достижений, высокая интенсивность действий спортсменов в 
бою, всё это предъявляет повышенные требования к специальной физической 
подготовленности спортсменов.  
Автор данного исследования, предположил, что специальная физическая 

подготовленность тхэквондистов ИТФ, определяющим успех соревновательной 
результативности, могут являться высокие показатели развития физического качества 
быстроты при помощи круговой тренировки, методом "до отказа", что позволит повысить 
уровень специальной физической подготовленности тхэквондистов ИТФ. 
Опрос тренеров, специалистов и спортсменов, а также видеоанализ соревновательных 

поединков в соответствии с изменениями внесённых в правила соревнований в 
дисциплине спарринг, было выявлено, что определяющими успех в дисциплине 
спарринг является скоростная выносливость. 
Для повышения уровня специальных физических качеств и выявления 

оптимальных режимов тренировки, был проведён эксперимент. Длительность его 
составила три месяца. Были определены контрольная и экспериментальная группы в 
каждой по десять человек, все испытуемые были одного возраста и уровня 
подготовленности. Группы тренировались 5 раз в неделю по 2 часа 30 минут. 
Контрольная группа тренировалась по традиционной методике в соответствии с 

программой по виду спорта тхэквондо ИТФ, а экспериментальная группа 
тренировалась по разработанной автором специальной методике на развитие 
скоростной выносливости.  

 Экспериментальная методика: были определены пять рабочих мест, где 
спортсмены экспериментальной группы в заключительной части каждой тренировки 
на каждом из пяти рабочем месте, выполняли запрограммированные задания, а 
конкретнее акцентированные удары ногами и руками по мешку "до отказа", отдых 
составлял 3,5 минуты. 
На рабочем месте выполнялись следующие задания: удары ногой задний - прямой (Твит 

- чаги) максимальное кол - во за 1 минуту; удары ногой боковой (Долио - чаги) 
максимальное кол - во за 1 минуту; прямые удары руками максимальное кол - во за 1 
минуту; боковые удары руками максимальное кол - во за 1 минуту; максимальное кол - во 
связок (два удара руками + боковой удар ногой (Долио - чаги)) за 1 минуту. 
В начале и в конце эксперимента в исследуемых группах, были проведены тестирования 

специальной физической подготовленности тхэквондистов ИТФ с целью выявления 
воздействия экспериментальной методики на скоростную выносливость спортсменов [1,2].  
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Таблица № 2 Результаты тестирования спортсменов  
контрольной группы до эксперимента 

Контрольные 
упражнения  

А - 
в 

К - в М - в Р - в С - в С - н Н - о Л - о К - в В - н 

 Удары ногой 
задний - прямой 
(Твит - чаги) по 
мешку max. кол - 
во за 1 мин. 

67 71 67 66 67 68 64 64 66 69 

Удары ногой 
боковой (Долио - 
чаги) по мешку 
max. кол - во за  
1 мин. 

84 90 95 91 94 85 87 92 91 96 

Прямые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин. 

209 204 203 206 211 205 212 211 201 204 

Боковые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин. 

193 201 203 194 212 206 198 197 198 201 

Максимальное 
кол - во связок 
по мешку (два 
удара руками + 
боковой удар 
ногой (Долио - 
чаги)) за 1 мин. 

49 48 53 51 52 49 47 49 50 53 

 
Таблица № 3 Результаты тестирования спортсменов  

контрольной группы после эксперимента 
Контрольные 
упражнения  

А - 
в 

К - в М - в Р - в С - в С - н Н - о Л - о К - в В - н 

Удары ногой 
задний - прямой 
(Твит - чаги) по 
мешку max. кол - 
во за 1 мин. 

68 72 71 69 68 70 66 67 68 73 

Удары ногой 
боковой (Долио - 
чаги) по мешку 
max. кол - во за  
1 мин. 

91 94 98 95 96 88 90 95 93 99 
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Прямые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин 

214 207 210 212 216 208 209 212 206 209 

Боковые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин. 

201 206 201 200 211 204 203 200 201 202 

Максимальное 
кол - во связок по 
мешку (два удара 
руками + боковой 
удар ногой 
(Долио - чаги)) за 
1 мин. 

51 53 57 55 56 52 50 52 53 56 

 
Таблица № 4 Результаты тестирования спортсменов 

 экспериментальной группы до эксперимента 
Контрольные 
упражнения  Р - в Д - о В - н Т - в К - н Д - о М - 

о А - в В - н Л - в 

 Удары ногой 
задний - прямой 
(Твит - чаги) по 
мешку max. кол - 
во за 1 мин. 

65 67 71 72 68 66 66 67 65 63 

Удары ногой 
боковой (Долио - 
чаги) по мешку 
max. кол - во за  
1 мин. 

91 92 95 93 92 90 94 97 89 90 

Прямые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин 

211 209 204 213 211 206 208 205 208 206 

Боковые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин. 

204 198 198 209 198 189 193 203 188 197 

Максимальное 
кол - во связок по 
мешку (два удара 
руками + боковой 
удар ногой 
(Долио - чаги)) за 
1 мин. 

51 49 57 55 53 50 48 50 46 47 
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Таблица № 5 Результаты тестирования спортсменов 
 экспериментальной группы после эксперимента 

Контрольные 
упражнения  

Р - 
в Д - о В - н Т - в К - н Д - о М - 

о А - в В - н Л - в 

 Удары ногой 
задний - прямой 
(Твит - чаги) по 
мешку max. кол - 
во за 1 мин. 

70 72 78 80 76 73 75 78 75 73 

Удары ногой 
боковой (Долио - 
чаги) по мешку 
max. кол - во за  
1 мин. 

98 101 105 100 102 99 104 107 97 99 

Прямые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин 

218 217 218 225 226 217 220 221 222 216 

Боковые удары 
руками по мешку 
max. кол - во за 1 
мин. 

213 214 212 218 219 210 204 216 211 212 

Максимальное 
кол - во связок по 
мешку (два удара 
руками + боковой 
удар ногой 
(Долио - чаги)) за 
1 мин. 

55 54 60 59 58 56 54 56 50 53 

 
После проведения эксперимента спортсмены контрольной и экспериментальной групп 

были тестированы на предмет выявления повышения исследуемых показателей (таблица 6).  
 

Таблица № 6 Показатели скоростной выносливости  
у контрольной и экспериментальной групп после проведения эксперимента 

Контрольные упражнения Группы испытуемых P КГ ЭГ 
Удары ногой задний - прямой (Твит - чаги) 
по мешку max. кол - во за 1 мин. 69,2±0,9 75,0±1,1 P≤ 0.05 

Удары ногой боковой (Долио - чаги) по 
мешку max. кол - во за  
1 мин. 

93,9±1,1 101,2±1,1 P≤ 0.05 

Прямые удары руками по мешку max. кол - 
во за 1 мин 210,3±1,2 220,0±1,8 P≤ 0.05 
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Боковые удары руками по мешку max. кол - 
во за 1 мин. 202,9±2,2 212,9±2,5 P≤ 0.05 

Максимальное кол - во связок по мешку (два 
удара руками + боковой удар ногой (Долио - 
чаги)) за 1 мин. 

53,5±1,2 55,5±1,0 P≤ 0.05 

 
Проанализировав прирост в контрольных упражнениях, направленных на повышение 

скоростной выносливости, мы обнаружили повышение количественных показателей в 
контрольной и экспериментальной группах, однако, мы видим, что показатели 
исследуемых показателей в экспериментальной группе достоверно выше. 
Подводя итог выше сказанному, можно увидеть, что специально разработанная 

экспериментальная методика способствует развитию скоростной выносливости, что 
является значительным фактором в специфике вида спорта тхэквондо ИТФ. Автором 
данного исследования были сделаны выводы, что на увеличение скоростной выносливости 
тхэквондистов ИТФ положительно повлияло применение круговой тренировки, методом 
"до отказа", что непременно скажется на соревновательной результативности [2,3]. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос социально - психологического 
обеспечения лиц, подлежащих государственной защите. Показана необходимость не только 
компонентного разделения данного процесса, но и его эмпирического изучения. В статье 
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предпринята попытка раскрыть необходимость компонентного изучения социально - 
психологического обеспечения, особенности эмпирического исследования. Автором 
показана взаимосвязь между различными факторами, негативно влияющими на социальное 
и психологическое состояние личности и результатами данного влияния.  
Ключевые слова. Лица, подлежащие государственной защите; государственная защита; 

социально - психологическое обеспечение; диагностическая работа; компоненты социально 
- психологического обеспечения; эффективность диагностики.  

 
В Российской Федерации законодательно закреплены права определенных категорий 

лиц на государственную защиту. Так, законодательно реализована государственная защита 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства [1]. При этом, 
другим Федеральным законом закреплена государственная защита судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов [2]. Указанные законы нормативно 
закрепляют не только категории лиц, в отношении которых могут быть избраны меры 
государственной защиты, но и права и обязанности как самих граждан, так и органов, 
реализующих данные законы. Немаловажным аспектом является реализация данными 
подразделениями в пределах своей компетенции психологического сопровождения 
защищаемого лица. Таким образом, психологическое сопровождение в процессе 
обеспечения мер безопасности является одной из составляющей этого процесса.  
Социально - психологическое сопровождение играет очень важную роль в процессе 

применения мер государственной защиты. Одним из приоритетных направлений (наряду с 
другими) в рамках психологического сопровождения является осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на адаптацию защищаемого лица. Именно состояние 
дезадаптации сигнализирует о неблагоприятном психологическом дальнейшем прогнозе. 
Состояние дезадаптации является одним из факторов психологической направленности, 
которые затрудняют применение мер государственной защиты. Кроме этого, стоит 
отметить и тот факт, что психологическое состояние индивида напрямую имеет 
взаимозависимость от адаптационных процессов. Этот аспект человеческой 
жизнедеятельности достаточно сложен по причине того, что и адаптационные ресурсы 
каждого индивида различны, и социальная среда, к которой необходимо адаптироваться так 
же вариативна [12, С. 232 - 239]. Из чего следует, что адаптация различных людей к одним 
и тем же условиям происходит по - разному, результативность адаптационных процессов 
различна. В том же ключе можно сделать вывод о том, что адаптация одного и того же 
индивида к различным социальным условиям, так же различна.  
Помимо состояния дезадаптации в практики могут встречаться и иные психологические 

особенности защищаемых лиц, которые негативно сказываются на процессе реализации 
мер. К примеру, к ним могут относиться факторы: наличие в анамнезе у защищаемого лица 
фактов преднамеренного самоповреждения; нахождение в момент принятия по защиту в 
трудной жизненной ситуации, связанной с социально - экономическими и 
психосоциальными обстоятельствами; алкоголизм, наркомания и иные виды аддикции 
(зависимости); нахождение в остром стрессовом состоянии (переживание эмоциональной и 
умственной дезорганизации) и т.д. [9, С. 12 - 13]  
Перечисленные выше факторы - это лишь незначительная часть перечня факторов, 

которые могут встретиться в практической деятельности при взаимодействии с 
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защищаемыми лицами и могут негативно отразиться на эффективности реализации 
применения мер безопасности. Таким образом мы приходим к выводу о том, что в 
социально - психологическом обеспечении процесса реализации мер государственной 
защиты имеются определенные компонентные составляющие.  
Исходя из этого, мы предлагаем рассмотреть такой компонент как диагностика 

защищаемых лиц, а именно эмпирическое изучение самого процесса диагностики. В 
рамках задач, стоящих перед специалистом, при проведении им психодиагностических 
мероприятий, позволяет осуществить диагностическую работу с учетом не только 
личностных особенностей (в том ключе, в котором этот аспект рассматривают психологи - 
диагносты), но и с учетом широкого аспекта проблематики личности, содержащей в своей 
структуре много подструктурных компонентов. Например, изучение признаков, 
симптомов, жалоб, социальных обстоятельств, влияющих на адаптационные процессы, 
проведение комплексного изучения анамнеза не только по узкой направленности, но и в 
широком ключе. Резюмируя, мы подходим к такому направлению, к такому понятийному 
ключу, как триада изучаемых аспектов у личности. То есть в рамках диагностических 
мероприятий первичного характера предлагается осуществлять изучение личности с точки 
зрения психологических, функциональных и физиологических показателей.  
Именно такой подход в изучении личности позволяет специалисту получить не узко 

направленный психологический портрет, а широко представленную психологическую 
характеристику личности, в которой имеется возможность проследить взаимосвязь всех 
функциональных систем организма, вывести причинно - следственные связи, что в 
дальнейшем повысит эффективность проводимых психопрофилактических и 
коррекционных мероприятий. И данная эффективность будет достигнута за счет ряда 
факторов: это и комплексность в изучении, и взаимозависимость психологических и 
физиологических особенностей, что эффективно при коррекционных мероприятиях. 

 По результатам проведенной работы в рамках комплексного обследования специалист 
имеет возможность получить факторы социального, психологического, психического, 
физиологического негативного характера.  

 Подводя итог, можно резюмировать тот аспект, что с целью эффективной реализации 
задач в рамках социально - психологического обеспечения лиц, подлежащих 
государственной защите, необходимо комплексно и всесторонне изучать компоненты 
данного направления. В работе было рассмотрено эмпирическое изучение компонентов 
данного обеспечения, в частности детально изучен алгоритм диагностической работы. 
Именно социально - психологическое обеспечение на данном этапе (диагностическом) 
позволяет выявить неблагоприятные наследственные факторы, отрицательные социальные 
условия воспитания и личностного формирования, личностные и функциональные 
особенности, определяющие возникновение состояния дезадаптации, способствующих 
формированию девиантного (аддиктивного, делинквентного) поведения, аутоагрессии и 
т.д. Этот комплекс позволяет не относить личность к какому - либо заболеванию, а 
позволяет комплексно изучить ее, сформировать эффективную и результативную 
программу коррекционного и профилактического характера, выработать дальнейшую 
стратегию взаимодействия, позволившую бы выполнять мероприятия по реализации мер 
безопасности в полном объеме.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, основанных на духовно - нравственных и культурно - исторических 
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ценностях, при практическом применении в народном творчестве и искусстве и 
реализованные через участие детей в Фестивале Дружбы народов. 
Ключевые слова: культурные практики, воспитание патриотизма, дети дошкольного 

возраста, духовность, культура и традиции народов Поволжья, положительные эмоции. 
На встрече Президента с представителями общественности по вопросам духовного 

состояния молодежи и ключевым аспектам патриотического воспитания В.В.Путин сказал: 
«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент - 
патриотизм. Мы, как бы долго не обсуждали, что может быть фундаментом, прочным 
моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это 
уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 
тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 
территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее.[1,1] 
Невозможно вырастить полноценную личность без формирования гражданских качеств. 

А патриотическое воспитание ребенка, является основой гражданских качеств, и 
начинается с раннего возраста, там, где он родился и живет, впитывая с молоком матери 
любовь к своему Отечеству, к своей семье, к духовным и культурным ценностям и 
традициям своего народа. И такое воспитание традиционно зарождалось в кругу семьи, а 
продолжалось и закреплялось в детском саду, в школе. 
В силу разных обстоятельств, воспитание патриотизма и любви к Родине и своему 

народу у детей и молодежи отошло на задний план в 80 - 90 - х годах. В результате 
духовного и культурного кризиса произошел разрыв поколений и как следствие, наступил 
дефицит нравственных и культурных ценностей. А ведь дети того времени стали 
взрослыми, они стали родителями. И что теперь они могут передать своим детям? Какие 
гражданские качества смогут привить своим детям? К сожалению, сегодня у современных 
детей, совсем другие герои, не свойственные нашим традициям игры и забавы, и как 
следствие, другие приоритеты. 
Организация и проведение народных праздников и мероприятий – одна из 

традиционных форм образовательной деятельности и культурных практик в детском саду. 
Применение культурных практик в детских садах – это стратегическая необходимость в 
современных условиях реализация способов обогащения культурного опыта каждого 
дошкольника, с учётом его индивидуальности. Суть ее в том, что приобщение к 
национальным культурам народов России, ярко и живо затрагивает эмоциональную сферу 
дошкольника, что дает возможность заложить в них чувственную основу национальной 
принадлежности, сформировать определенный опыт общения с другими народами и 
национальности, воспитать гражданские качества. 
С 2018 года, в рамках реализации Программы по сохранению и развитию культур и 

традиций народов Поволжья, в нашем детском саду №99 «Капелька», проходит один из 
этапов Фестиваля национальных культур дошкольных организаций «Хоровод дружбы». 
Активное участие в организации и проведения Фестиваля принимают дети и родители, 
сотрудники детского сада. Любая творческая деятельность детей становится культурной 
практикой, их личным способом познания мира и реализации себя!  
Родители детей помогают в организации выставки семейного декоративно - прикладного 

творчества. Многие творческие работы родители делают совместно с детьми, в процессе 
работы дети знакомятся с семейными ценностями и национальными особенностями. 
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Продолжают дошкольники знакомство с особенностями этнокультур на мастер - классах 
воспитателей и родителей по изготовлению национальных игрушек. Кроме того, в рамках 
Фестиваля, проходит фотовыставка «Все мы – Россия», на которой дети рассказывая, 
делятся своим позитивным опытом участия в различных праздничных мероприятиях. 
Родители угощают детей и гостей Фестиваля приготовленными национальными блюдами. 
Такому вкусному сюрпризу рады все. 
Во время проведения Фестиваля, реализуются разные культурные практики, в процессе 

которых дети разными способами самореализуются и самоопределяются. В разных 
возрастных группах дети знакомятся с культурами и традициями народов Самарской 
области. Сказки каждого народа отличаются содержанием, стилем, образами, в них 
отражаются представление народов о мире, счастье, любви, проявляется национальный 
характер, но все они настраивают ребенка на сопереживание, сочувствие, сострадание. 
Игровая деятельность проводится в группах с помощью дидактических игр: «В горнице», 
«Чей символ?», «Одень куклу в национальный костюм», «Найди по описанию», «Чей 
фрагмент?» и многих других. Хочется уделить особенное внимание национальным играм. 
Это своеобразное знакомство с культурным и спортивным наследием народов России. Эта 
доступное, понятное средство развития эмоциональной сферы дошкольника, развитие его 
речи, мышления, ловкости, сноровки, спортивных навыков. Дети играют в традиционные 
народные игры: русские, татарские, мордовские, чувашские, и другие, в которых учатся 
эмоционально произносить тексты, согласовывать действия в играх, быстро принимать 
решения. Именно культурные практики, основанные на привычных, интересных для 
ребенка видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта, формируют 
патриотические чувства к Родине и своему народу. 
Через участие в народных играх и забавах у детей зарождается желание проникнуться в 

роль персонажа той или иной игры. А дети всегда стремятся подражать умным, сильным и 
авторитетным личностям, стать такими же сильными и ответственными за свой род, за 
свою Родину, стать героями Отечества. Народные игры и забавы, песни и танцы, 
прикладное творчество, пробуждает генетическую память человека. И все это проникает в 
душу, становиться частичкой ребенка, а он, часть целого народа! И тогда уже мы, взрослые, 
можем говорить о духовно - нравственном и патриотическом воспитании детей. Ведь это и 
есть «Питание» детской души, наполнение ее правильными духовно - нравственными и 
культурно - историческими ценностями! 
Сердцем нашего Фестиваля стал творческий концерт. Дети исполняют для гостей песни 

на разных языках народов Поволжья, играют на национальных инструментах и 
приглашают участвовать родителей в национальных играх! Так же в нем принимают 
участие национальные общественные организации от Дома дружбы народов г.о. Тольятти.  
Проведение этого Фестиваля всегда проходит в атмосфере дружбы и любви между 

народами, не смотря на особенности их национальных культур. Фестиваль получается 
очень познавательным и по - семейному теплым. Все участники и гости Фестиваля 
получают массу положительных эмоций. А ведь именно в дошкольном возрасте роль 
положительного эмоционального состояния и проживания особенно велика. Они создают 
эмоциональное принятие той или иной социальной ценности, обеспечивая следование ей в 
жизни, интерес и более глубокое понимание в последующих возрастах. Об этом А. С. 
Макаренко писал: «Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 
счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша 
вина перед другими людьми».[2, 17] 
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Участие ребят в таких праздничных мероприятиях создает условия не только для их 
знакомства (когнитивного, мыслительного компонента) с элементами национальной 
культуры (обычай, традиции, песни, частушки, танцы, костюмы, потешки), но и для 
позитивных эмоциональных переживаний, собственного непосредственного участия, 
собственной деятельности в реализации народных традиций и культуры. Эти культурные 
практики показатели саморазвития детей, они овладевают полезной для них информацией, 
которая им интересна и развивает познавательную или творческую деятельность. Дети свои 
способности тренируют, пробуют, развивают и экспериментируют, то есть учат сами себя. 
А еще, благодаря участию в таких мероприятиях, мы пробуждаем в детях чувство гордости 
за свой народ, за свою Родину!  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрим малоподвижные игры. Они направлены на всестороннее 

развитие ребенка как личности, предназначены для детей старшего дошкольного 
возраста. Данные игры мы используем в организованной образовательной деятельности в 
режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. Также познакомитесь с 
авторскими играми на асфальте. 
Ключевые слова: малоподвижные игры, цель малоподвижных игр, дошкольный 

возраст, авторские игры, игры на асфальте. 
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 «Высокоразвитый человеческий интеллект берет свое начало в человеческих 
движениях». 

 Г. Доман. 
 
 Играя с детьми в малоподвижные игры мы реализуем следующие цели: развитие 

координации движений, быстроты реакции, ловкости; снижение физической нагрузки – это 
постепенный переход от возбужденного состояния к спокойному; укрепление мышечной 
системы, сердечно – сосудистой, дыхательной и других систем организма; ориентировка в 
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пространстве; развитие памяти, внимательности, сообразительности, наблюдательности; 
формирование и совершенствование двигательных навыков; повышение интереса к 
здоровому образу жизни и физической культуре; сохранение и укрепление здоровья детей. 

 С ранней весны и до поздней осени дети проводят много времени на улице. Основной 
образовательной деятельностью на свежем воздухе становится игра. Дети играют в 
подвижные и малоподвижные игры. Игры на асфальте становятся самой распространенной 
формой двигательной активности детей на воздухе. Эти игры соответствуют современным 
условиям жизни и образованию детей старшего дошкольного возраста. Через них 
происходит обогащение двигательного опыта и закрепление разной сложности 
координационных движений.  

 Для организации малоподвижных игр на асфальте не требуется дополнительного места 
и специального оборудования. Эти игры легко организовать на асфальтированной дорожке 
или групповом участке. На асфальте основными видами движений становятся ходьба, 
пряжки, разные виды бега, метание различных предметов, упражнения с мячом. 

 Игры на асфальте особенно отличаются от других игр тем, что воспитатель предлагает 
детям основу игры, а они могут усложнить или придумать другую на её основе.  
Игры и упражнения на асфальте многофункциональны и вариативны. 
При организации и реализации малоподвижных игр на асфальте используются 

современные образовательные технологии: 
  здоровьесберегающие технологии:  
Движения на свежем воздухе повышают иммунитет дошкольников и являются 

эффективным средством закаливания детей; 
  технология развивающего обучения:  
Игры расширяют общий кругозор детей старшего дошкольного возраста, пополняют 

словарный запас, активизируют умственную деятельность детей, закрепляют полученные 
знания в прямом и обратном счете, обучают грамоте, развивают речь, логику, закрепляют 
знания цветов и размеров, форм геометрических фигур и многих других.  

  технология проектной деятельности: 
 Дети могут сами видоизменять игры, придумывать новые, рисовать схемы;  
  информационно - коммуникативные технологии:  
В ходе игры стимулируют использование и повторение знаний об окружающем мире, 

поведении животных, человеческих поступках; 
  личностно - ориентированные технологии:  
Дети учатся умению управлять своим поведением в коллективе, вежливому и 

внимательному отношению к товарищам по команде, это дисциплинируют детей. В ходе 
игры дети начинают понимать необходимость подчиняться правилам игры и 
соответствующим образом реагировать. При продолжительном и многократном 
выполнении повторении однообразных двигательных действий, возникает необходимость 
проявлять волевые усилия для преодоления постепенно растущего умственного и 
эмоционального, физического напряжения. Все это способствует обогащению 
нравственного опыта детей, формированию волевых черт характера.  
Предлагаемые нами игры не требуют большого пространства и доступны в любую 

погоду. Эти игры с возрастом детей можно усложнять, можно придумывать самим детям. В 
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них с удовольствием играют дети дошкольного возраста с помощью воспитателя и 
самостоятельно в подготовительных группах. 
Малоподвижная игра «Посчитай» 
Игра предназначена для развития счета и координации движения.  
Ход: Дети или воспитатель пишут в клетках цифры не по порядку (рисунок 1). Надо 

пропрыгать от 1 до 9. Затем в обратном порядке от 9 до 1. Игра заканчивается, когда 
ребенок ошибается или наступает на линию. На следующий день цифры меняют в клетках. 

 

7 2 6 

1 9 3 

8 4 5 

Рисунок 1. 
 
Малоподвижная игра «Лево, право, раз, два, три» (эту игру придумали дети 32 

группы) 
Игра развивает внимательность и координацию движения в пространстве. 
Ход игры: Здесь ничего в клетках писать не надо. Вначале воспитатель в роли ведущего, 

затем дети. Правило такое: ведущий называет количество клеток вперед, назад, вправо, 
влево. Например: два вперед, один влево, два назад, один вправо и т.д. Игра заканчивается, 
когда ребенок ошибается или наступил на линию. 
Малоподвижная игра «Да, нет» 
Игра для закрепления знаний по какой - либо теме.  
Ход игры: Дети или воспитатель пишут в клетках синим цветом «да», красным «нет» 

(рисунок 2). Правило такое: ведущий задаёт вопрос, а ребенок прыгает на клетку с ответом 
да или нет. Остальные дети контролируют ответ. Игра заканчивается, когда ребенок 
ошибается или наступил на линию. В эту игру могут играть от одного до трёх детей сразу. 
Можно усложнить игру. Дети с помощью мячей дают ответ. Если ответ «да», дети кидают 
мяч в клетку со словом «да» или наоборот. Сложность попасть точечно мячом в клетку, а 
затем поймать. 

 

да нет нет 

да нет да 

нет да да 

Рисунок 2. 
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Малоподвижная игра Малоподвижная игра «Геометрия» 
Игра на закрепления знаний геометрических фигур и ориентирование в пространстве. 
Ход игры: Рисуем в клетках геометрические фигуры. Правило такое: ведущий называет 

количество клеток вперед, назад, вправо, влево, ребенок попадая на клетку с фигурой 
называет ее и называет где мы можем с ней встретится. Например: два вперед, круг, 
встречаем в обруче (рисунок 3). Игра заканчивается, когда ребенок ошибается или наступил 
на линию. 

 

   

   

   

Рисунок 3 
 
Малоподвижная статья «Составь слово» 
Игра развивает словарный запас слов и чтение. 
Ход игры: в клетках написаны буквы. Из них надо составить слово (рисунок 4). 

Например: кот, роса , коса и другие. Игра заканчивается, когда ребенок ошибается или 
наступил на линию. 

 

к а и 

т о с 

у м р 

Рисунок 4. 
 
Я привела примеры только нескольких малоподвижных игр. Предлагаю Вам дорогие 

читатели присоединиться к придумыванию правил этой игры. Творческих успехов. 
 

Литература 
1. Кузнецов, В.С. Физическое упражнения и подвижные игры. Метод. пособие / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: НЦ ЭНАС, 2006. 
2. ФГОС дошкольного образования Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155. 
3. Игры на асфальте. Методические рекомендации Екатеринбург: ИРРО 2009. 26 с. 

© Становова В.А., Ярославкина Н.В., 2022 
 



112

УДК 37 
Сушко А. В. 

студентка 3 - БА - ППО - 19(5) 
ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри  

инструктор - методист Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ», 
г. Нерюнгри, Российская Федерация 

Научный руководитель: Кобазова Ю. В. 
к.псих.н., доцент кафедры педагогики и методики научного образования 

ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри, 
г. Нерюнгри, Российская Федерация  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме психологических особенностей 
развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. Дошкольники по - разному 
реагируют на переживания других людей, сочувствуют либо остаются равнодушными к 
чужим страданиям. Что влияет на развитие у ребенка понимания внутреннего мира другого 
человека, на желание помочь, посочувствовать, порадоваться за других людей? Тема статьи 
обусловлена поиском ответов на эти актуальные вопросы.  
Ключевые слова: эмпатия, дошкольники, сочувствие, переживание, проблема. 
На основе анализа психолого - педагогических исследований по данной проблеме, 

рассмотрен генезис развития эмпатии в дошкольном возрасте как поэтапного процесса 
проникновения и вчувствования в переживания другого человека. Результаты исследования 
позволили выявить наиболее значимые характеристики эмпатийного поведения в старшем 
дошкольном возрасте - идентификационный уровень эмпатии, который позволяет ребенку 
обрести свойства, присущие сопереживанию и сочувствию, такие как: переживание 
субъекта по поводу чувств другого, обращенность к внутреннему миру другого. Включает 
в себя идентификацию субъекта с объектом эмпатии. 
Целью констатирующего этапа исследования стало изучение развития эмпатии детей 

старшего дошкольного возраста. Личностно - ориентированное педагогическое 
взаимодействие является одним из эффективным средств развития эмпатических 
способностей, в том числе, способности понимать эмоциональные состояния Другого, 
сопереживать, сорадоваться. Посредством социального общения ребенок познает себя как 
индивидуальность и личность. В качестве методологической платформы исследования 
выступили концептуальные идеи Е.Р. Овчаренко о трехкомпонентной структуре эмпатии 
на ранних этапах онтогенеза. 
Д.И. Фельдштейн в частности указывает на то, что «старший дошкольный возраст 

является наиболее ответственным этапом в развитии социальных механизмов поведения 
деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. Дети проявляют активное 
стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности, что создают 
определенные предпосылки для воспитания коллективных взаимоотношений, 
базирующихся на механизмах сочувствия, сопереживания, содействия». 
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Эмпатия – сложный многоуровневый феномен, структура которого представляет 
совокупность эмоциональных, когнитивных, и поведенческих умений, навыков и 
способностей другого человека.  
Проблема формирования эмпатии у дошкольников – проблема важная и актуальная. 

Уровень развития эмпатии старшего дошкольника напрямую влияет на его социализацию в 
обществе, на умение устанавливать взаимоотношения, понимать поступки, намерения, 
чувства и переживания других людей. Важно развивать с самого раннего возраста чувство 
сострадания, сочувствия, переживания, эмпатии у детей, тогда меньше будет 
«изолированных», «отвергаемых» детей, несчастных в своем одиночестве [9, стр. 5]. 
Огромное влияние на развитие человека оказывают родители, семья, детство. В семье 

обычно проходят первые, решающие для становления, развития и формирования годы 
жизни человека. В семье закладываются нравственные, социальные качества. В основе 
развития эмпатии, усвоения нравственных норм лежит формирующаяся направленность 
ребенка на окружающих, обусловленная особенностями общения детей со взрослыми и, 
прежде всего, с родителями [8, стр. 34]. 
Сочувствие у детей, сопровождается актом альтруизма. Тот, кто наиболее чуток к 

эмоциональному состоянию другого, охотно помогает и наименее склонен к агрессии. 
Сочувствие и альтруистическое поведение свойственны детям, родители которых 
разъяснили им нравственные нормы, а не прививали их строгими мерами [5, стр.14].  
С помощью эмпатии ребенок знакомится с миром чужих переживаний, формируется 

представление о ценности другого человека, развивается и закрепляется потребность в 
благополучии других людей. По мере психического развития ребенка и структурирования 
его личности эмпатия становится источником нравственного развития [5, стр. 6]. К 
сожалению, многие семьи не выполняют такой важной функции, как эмоциональная 
поддержка своих членов, формирование чувства психологического комфорта и 
защищенности. А взаимодействие детей с родителями не направлено на конкретную 
деятельность, детей и родителей не связывает общее любимое дело, родители редко 
обсуждают проблемы своих детей, редко радуются их успехам, родители реже делятся 
своим опытом даже между собой [8, стр. 17].  
Для ребенка очень важно, чтобы он рос в атмосфере доброжелательности и добра. 

Воспитание должно быть вдохновением, нужно вызывать у ребенка признание, сочувствие 
и сопереживание, симпатию, улыбку, восхищение и поощрение, одобрение и похвалу [2, 
стр. 43]. Важность эмпатических отношений между людьми раскрывают детям главным 
образом взрослые, которые их воспитывают. Развитие чувств у детей происходит как 
обобщение эмоций, направленных на конкретный предмет. В сформированной системе 
эмоций и чувств эмоции являются проявлением переживаемого чувства. У детей еще 
формируется система эмоций и чувств. Поэтому их эмоции – не столько проявление 
переживаемого чувства, сколько материал для обобщения и формирования на их основе 
высших чувств [3, стр. 7].  
Процесс развития эмоциональной сферы ребенка характеризуется постепенным 

отделением субъективного отношения от предметного переживания. Чем младше 
ребенок, тем в большей степени для него сливаются характеристики объекта и 
характеристики субъективного опыта.В дошкольном возрасте у ребенка появляется 
способность поставить себя в положение другого, с отделением себя и сверстника 
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как самостоятельных партнеров общения и переживания. Формирующаяся у 
ребенка под влиянием опыта общения и коллективной деятельности способность 
сочувствовать другим людям, переживать чужие радости и печали, как свои 
собственные, приводит к аффективной децентрации. [7, стр. 206]. Эта аффективная 
или эмоциональная децентрализация дает возможность ребенку эмоционально 
перейти от собственных переживаний к переживаниям других, что делается сначала 
непроизвольно, а затем проявляется в сознательном изменении поведения в 
результате сопоставления и интеграции разных позиций. из детей. Именно этот 
механизм лежит в основе возникновения и развития эмпатии у дошкольников [1, 
стр. 134]. 
В дошкольном возрасте эмпатия имеет свои специфические особенности. Они 

предполагают трансформацию непосредственного эмоционального отклика ребенка в 
форму эмпатического опыта, обусловленную переживанием нравственных ценностей и 
отношений. Многие современные исследователи считают эмпатию у дошкольников 
результатом социализации, наличием у ребенка сочетания трех социальных переживаний: 
эмпатии, сочувствия и поддержки, необходимых дошкольнику для сотрудничества и 
общения с другими людьми [9, стр. 12]. 
Анализ современных исследований, посвященных проблеме эмпатии, позволяет нам 

выделить в структуре эмпатии следующие компоненты: эмоциональный, когнитивный, 
поведенческий. Развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста – это процесс, в 
котором проектируется поэтапное освоение ребенком способов эмоционально – 
действенного отношения к сверстникам и окружающему миру. 
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Аннотация 
Статьей подчеркивается необходимость направлять и развивать познавательные 

интересы учащихся. 
Ключевые слова: изобразительная наглядность, графических наглядных пособий, 

мультимедийные средства обучения. 
Для формирования, развития и укрепления познавательных интересов учащихся нельзя 

ограничиваться только методами и приемами обучения, огромное внимание стоит уделить и 
средствам обучения.  
Средства обучения - это разнообразие материальных предметов, как естественного 

происхождения, так и созданного специально для изучения исторического прошлого в 
школьных условиях. 
Методисты выделяют 3 группы средств обучения истории: 1) подлинные вещественные 

памятники прошлого; 2) изобразительные наглядные пособия; 3) условно - графические 
наглядные пособия. 
В современное время педагоги и методисты ищут новые, наиболее эффективные 

средства обучения истории, активизирующие познавательную активность учащихся. 
Важным средством обучения особенно в старших классах является исторический источник. 
Формы работы с историческими источниками определяются самим учителем, это может 
быть и сравнительная характеристика документов или ответ на вопросы к источнику.  
Группу вещественных памятников прошлого составляют подлинно памятные места и 

исторические монументы, большинство разнообразных предметов, хранящихся в музеях. 
Конечно, экскурсии в музеи осуществляются иногда и чаще всего во внеурочное время. 
Однако группу «живых» свидетельств прошлого могут представлять старые фотографии, 
письма, предметы одежды и быта, старинные книги, денежные банкноты, археологические 
находки, привезенные из исследовательских экспедиций. Такие свидетельства могут 
принести и сами школьники или учитель. 
Одной из самых эффективных средств обучения, развивающих познавательный интерес 

к изучению истории, является изобразительная наглядность. Это средство активно 
использовали и в дореволюционное, и в советское время. И сейчас учителя истории 
стараются применять его на уроках. Большую часть изобразительных наглядных пособий 
составляют исторические картины - репродукции произведений живописи и учебные, 
написанные на сюжеты школьных программ и учебников по истории. К изобразительным 
наглядным пособиям мы можем отнести карикатуру, плакат. Яркие портреты выдающихся 
деятелей культуры, политики, военного искусства, картины, посвященные историческим 
событиям, которые повлияли на дальнейший ход исторического развития, - все это 
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притягивает внимание учащихся, а умение извлекать информацию их картин, карикатур, 
плакатов укрепит познавательный интерес учащихся. Несомненно, организация работы с 
картиной полностью зависит от учителя. Учитель может использовать картину при 
объяснении урока, по ходу объяснения задавать вопросы учащимся, тем самым включая их 
в работу на уроке или при закреплении материала.  
В группу условно - графических наглядных пособий входят исторические карты, схемы, 

локальные схематические планы, графики и диаграммы, аппликации. Эти средства 
отражают количественные и качественные стороны исторического процесса, размещение 
исторических фактов в пространстве и времени, существенные признаки фактов, их 
причинно - следственные связи. Таким образом они способствуют формированию у 
учащихся условных, символических образов прошлого и теоретических представлений. 
Работа с условно - графическими средствами может быть организована на уроке для 
закрепления материала у детей, которые лучше запоминают материал именно таким 
способом. Существуют также различные задания на сравнение исторических карт, анализ 
карты, прослеживание динамики исторических событий. Правильная организация работы 
на уроке позволит учащимся понять закономерности исторического развития, а успешное 
усвоение материала углубит познавательный интерес к предмету. 
В связи с развитием компьютерных технологий появляются мультимедийные средства 

обучения. В 1997 году вышел в свет первый в отечественной педагогической практике 
мультимедийный учебник по истории России, авторами которого являются Т.С.Антонова, 
А.Л.Харитонова, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Учебник полностью соответствует 
существующим вариантам стандарта школьного исторического образования и программам 
по истории России XX в. С помощью учебника выявлены следующие варианты 
организации учебной работы: самостоятельная работа учащегося за индивидуальным 
компьютером, при объяснении учебного материала, используя видеоряд учебника в 
качестве наглядного пособия, организация коррекционной работы и дополнительных 
занятий, проведение различных вариантов опроса и контроля знаний, использование 
материалов мультимедийного учебника для творческой работы учащихся над рефератом 
или проектом, лабораторно - практические занятия с использованием материалов и 
документов учебника на основе самостоятельной работы учеников. Все эти варианты в 
сочетании с традиционными формами урока позволяют сформировать умения и навыки 
самостоятельной работы, активизировать познавательную деятельность учащихся, а 
наглядные компоненты мультимедийного учебника позволяют углубить интерес к 
изучению истории. 
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы развития у старших дошкольников 

оптико - пространственных функций. Авторы раскрывают особенности организации 
работы в ДОУ по развитию оптико - пространственных функций у старших дошкольников 
в аспекте профилактики нарушения чтения. 
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дошкольники, чтение, профилактика нарушения чтения. 
 
В настоящей действительности важное место в современной дошкольной педагогике 

занимает проблема развития оптико - пространственных функций у детей дошкольного 
возраста. Это обусловлено, прежде всего, тем, что сформированность оптико - 
пространственных функций является одной из предпосылок готовности ребенка к 
обучению в школе. Поэтому недостаточная их сформированность приводит к 
неуспеваемости в школе, в том числе к возникновению нарушений чтения. 
Оптико - пространственные функции как составляющие психических процессов 

отличаются сложностью строения. Исходя из трактовки самого понятие, раскроем 
сущность дефиниций «зрительное восприятие» и «восприятие пространства». 
Согласно мнению С.Ю. Головина, зрительным восприятием называется совокупность 

процессов, позволяющих построить зрительный образ окружающего мира [2]. 
Раскрывая сущность феномена «восприятие пространства», отметим исследования Б.Г. 

Ананьева, который восприятие пространства считает сложной интермодальной 
ассоциацией, образующейся путем взаимодействия разных анализаторов внешней и 
внутренней среды человеческого организма, возникающей из - за не созерцательного, а 
действенного отношения к миру [1]. 
Оптико - пространственная ориентировка является анализом пространственных 

отношений внешней среды, что представляет собой основу планирования и регуляции 
пространственного поведения [3]. 
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Выделим составляющие оптико - пространственных функций (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Составляющие оптико - пространственных функций 

 
Нами выделены следующие направления работы по развитию оптико - 

пространственных функций у старших дошкольников: 
 - развитие зрительного восприятия; 
 - развитие зрительной памяти; 
 - развитие умения ориентироваться в пространстве. 
Работа осуществляется с учетом изучаемых лексических тем, в соответствии с темой и 

выделенными направлениями работы подобраны игровые упражнения для развития оптико 
- пространственных функций у старших дошкольников (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Направления работы по развитию оптико - пространственных функций  
у старших дошкольников 

Лексическая 
тема 

Направления  Игровые упражнения 

Встречаем 
птиц 

Развитие зрительного 
восприятия 

«Узнай, какие это птицы» 
«Что за черная птица?» 
«Найти разные птицы» 

«Какие птицы спрятались в других 
предметах?» 

«Какая птица получилась?» 
«Сложи красивые птички» 

«Мозаика с птицами» 
Развитие зрительной 

памяти 
«Шапка - невидимка» 

«Запомни и найди нужную птицу» 
«Восстанови птичий порядок» 

«Запомни и раскрась птиц» 
Развитие умения 

ориентироваться в 
пространстве 

«Назови птиц» 
«Где синица?» 

«Где находится дятел?» 
«Где находятся птицы по отношению к 

девочке?» 
«Расположи дятла» 

Оптико - 
пространственн

ые функции 

зрительный 
гнозис 

(зрительное 
восприятие) 

зрительный 
мнезис 

(зрительная 
память) 

зрительный 
анализ и синтез 

пространственн
ые 

представления 
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Кроме игровых упражнений по развитию оптико - пространственных функций у 
дошкольников согласно выделенным направлениям и изучаемой лексической теме, мы 
рекомендуем для профилактики нарушений чтения использовать задания, в которых есть 
буквы. Например, для развития зрительного восприятия следует использовать такие 
задания как: «Нахождение буквы среди ряда других букв» (после длительной экспозиции и 
после кратковременного предъявления), «Соотнесение одних и тех же букв, но 
выполненных разным шрифтом» (печатным и рукописным). Для этого педагог раздает 
карточки с различными буквами и т.д. 
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Аннотация 
 Актуальной задачей современной психологии является установление закономерностей 

кризисов развития взрослого человека, его структуры, психологических циклов, фаз, 
критических периодов. В работе представлены результаты исследования особенностей 
психологического кризиса людей среднего возраста. Установлено, что часть респондентов 
переживает кризис среднего возраста. Им свойственны такие характеристики личности: 
симптомы депрессии, уровень экзистенциальной исполненности, приоритет жизненных 
смыслов, низкие показатели жизнестойкости.  
Ключевые слова 
Кризис, кризис развития, средний возраст, кризис середины жизни, переходный период, 

депрессия, жизненный смысл, жизнестойкость. 
 
Кризис (от греч. krisis — решение, поворотный пункт, исход) — 1) тяжелое переходное 

состояние, вызванное болезнью, стрессом, травмой и т. п.; 2) эмоционально значимое 
событие или радикальное изменение статуса в персональной жизни [1].  
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В психологии встречаются упоминания трех типов кризисов: невротические, кризисы 
развития и травматические. Кризисы развития или возрастные кризисы возникают при 
переходе от одной возрастной ступени к другой и связаны с системными преобразованиями 
в сфере социальных отношений, деятельности и сознания (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин). Это относительно небольшие по времени (до года) периоды онтогенеза, 
характеризующиеся резкими психологическими изменениями. Ряд исследователей считают 
возрастные кризисы нормативным процессом, обусловленным логикой личностного 
развития и необходимостью разрешения основного возрастного противоречия (З. Фрейд, Э. 
Эриксон, Л. Выготский, Л. Божович). Другие авторы видят в кризисах девиантное, 
злокачественное проявление (С. Л. Рубинштейн, А. В. Запорожец). Значительно менее 
изучены кризисы зрелых периодов жизни и старости, так как такие поворотные пункты 
возникают значительно реже: перестройки смысловых структур сознания и переориентация 
на новые жизненные задачи, ведущие к смене характера деятельности, происходят, как 
правило, более скрыто (Э. Эриксон, Ш. Бюллер, П. Жанэ, Б. Ливерхуд) [2]. 
В современных исследованиях отмечается особая значимость в развитии взрослого 

человека кризиса середины жизни (Д. Левинсон, Б. Ньюгартен, В.И. Слободчиков, О.В. 
Хухлаева и др.) [2]. Обобщая взгляды авторов, феномен «кризиса середины жизни» можно 
определить как период переоценки достигнутого и того, что еще предстоит сделать в 
жизни. Итогом переживания данного кризиса может стать либо переход человека на новый 
уровень личностного развития, автономности, становления его субъектом саморазвития, 
либо постепенный регресс личности, угасание психических ресурсов [3]. 

 Имеется много различных классификаций возрастов, разработанных специалистами из 
разных областей человеческого знания (а, следовательно, и по разным основаниям). По 
возрастной периодизации, принятой Международным симпозиумом в г. Москве в 1965 г., 
средний (зрелый) возраст так же разделяют на 2 периода. Первый период – 22–35 для 
мужчин, 21–35 для женщин и второй период – 36–60 для мужчин, 36–55 для женщин. 
Возрастная периодизация Д.Б. Бромлей (1966) относит зрелость к четвертому циклу и делит 
их на четыре стадии: 1) ранняя взрослость 21–25 лет; 2) средняя взрослость 25–40 лет; 3) 
поздняя взрослость 40–55 лет; 4) предпенсионный возраст 55–65 лет. Стадии развития 
личности по Э. Эриксону включают в себя: раннюю взрослость (от 20 до 40–45 лет), 
среднюю взрослость (от 40–45 до 60 лет) и позднюю взрослость (свыше 60 лет) [2]. 
Переходные периоды являются стрессовыми, так как в это время цели, ценности и образ 

жизни подвергаются пересмотру и переоценке. Кризисы развития происходят только в 
случае возникновения трудностей у человека в какой - либо из этих периодов (Дэниел 
Левинсон) [2]. 
В процессе переживания кризиса совершается перестройка личности: внутренний мир 

переходит в психологическое соответствие с новым жизненным периодом. Дается это 
очень нелегко. Кризис редко обходится без депрессии, отчаяние, тоски. Временами человек 
испытывает апатию. Может накатывать ощущение бессмысленности жизни и собственного 
существования. Но человек должен знать, что происходящее с ним не является признаком 
его слабости, неполноценности. Кризис – это своеобразный творческий процесс 
обновления самосознания и понимание мира. И если не бежать от собственных 
переживаний, не заглушать их, не отвергать, довести кризисную перестройку до конца, то 
пережитые переживания обогатят личность, сделают её более мудрой и зрелой. Кризис 
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середины жизни дает человеку шанс измениться, приблизиться к самому себе. Поэтому к 
его испытаниям правильно было бы относиться не со страхом, а с уважением и 
благодарностью [3]. 
Актуальной задачей современной психологии является установление закономерностей 

кризисов развития взрослого человека, его структуры, психологических циклов, фаз, 
критических периодов. 
Нами было проведено практическое исследование кризисного состояния, кризиса 

середины жизни нескольких мужчин и женщин. Объект исследования – кризисное 
состояние. Предмет исследования – особенности психологического кризиса людей 
среднего возраста. Гипотезой исследования выступило предположение о том, что 
респонденты, переживающие кризис среднего возраста, отличаются такими 
характеристиками личности как: симптомы депрессии, уровень экзистенциальной 
исполненности, приоритет жизненных смыслов, показатели жизнестойкости. При 
этом все респонденты имеют благополучное социальное, материальное и семейное 
положение. Всего в исследовании участвовало 16 человек, в возрасте - 45 - 57 лет, 
семейные пары, образование - высшее и среднее специальное. Из них 8 мужчин и 8 
женщин. Для проведения исследования применялись следующие 
психодиагностические методики: 1) Шкала депрессии Бека (автор А.Т. Бек); 2) Тест 
жизнестойкости (автор С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева); 3) Опросник 
смысложизненного кризиса (автор Карпинский К.В.). 
Результаты исследования по шкале депрессии Бека (https: // painmed.ru / wp - 

content / uploads / 2020 / 03 / SHkala - depressii - Beka.pdf) показали, что 37,5 % 
респондентов имеют легкую депрессию. Такое состояние может быть 
спровоцировано неприятностями на работе: понижением в должности, конфликтом 
с начальством. Может появиться и в связи с трудными взаимоотношениями в семье: 
ссоры с женой / мужем, детьми, сложными отношениями с родителями, а также в 
связи с непродолжительной невозможностью реализовать свои желания, амбиции, 
потребности. У остальных опрошенных (62,5 % ) показатели эмоционального 
состояния в норме. 
Результаты исследования жизнестойкости по тесту С. Мадди (https: // 

www.sites.google.com / site / test300m / tgm) показали, что 56,25 % респондентов 
имеют высокий уровень жизнестойкости, 12,5 % - повышенный уровень, 25 % - 
средний уровень, 6,25 % - пониженный уровень жизнестойкости. То есть, 
большинство участников показали средний, повышенный и высокий уровень 
жизнестойкости, что говорит о низком внутреннем напряжении, стойком 
совладании со стрессом. Только 6,25 % респондентов обладает пониженным 
уровнем жизнестойкости, что может говорить о возникновении внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях. 
Результаты исследования по опроснику «Смысложизненные кризисы» (автор 

Карпинский А.В.), (https: // docplayer.com / 28849474 - Oprosnik - smyslozhiznennogo - 
krizisa.html) выявили, что половина респондентов (50 % ) имеют показатель глубины 
кризиса смысла жизни ниже умеренного уровня; 25 % - умеренный уровень; 12,5 % - 
низкий уровень; 12,5 % - уровень показателя глубины кризиса смысла жизни выше 
среднего. В целом, у 62,5 % респондентов мы не можем интерпретировать как 
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показатель высокого уровня осмысленности жизни. В данном случае можно только 
сказать, что человек не страдает от кризиса смысла жизни, но это совсем не значит, 
что его жизнь проникнута и озарена глубоким смыслом. Только 12,5 % 
респондентов сильно и глубоко переживают симптом бессмысленности жизни. Это 
низкий уровень осмысленности и наличие специфических затруднений в смысловой 
регуляции и смыслобразования жизненного пути. Такие люди воспринимают свою 
жизнь как скучную, неинтересную, непродуктивную, бесцельную, 
непоследовательную и недостаточно организованную. Потребность в смысле жизни 
либо не развита, либо сильно фрустрирована; смыслопоисковая активность слабо 
выражена. Поиск и реализацию смысла жизни считают бесполезным занятием, 
стараются избегать мысли о собственной жизни и её смысле. В повседневной 
активности чаще руководствуются простыми потребностями, нежели идеалами. 
Интенсивно переживают внутреннюю опустошенность, исчерпанность, 
нереализованость в жизни. Они считают жизнь зависящей от внешних 
обстоятельств, а не от собственных усилий. 
Следовательно, по результатам проведенного исследования немногим более 

третьей части (37,5 % ) респондентов имеют легкую депрессию. Большинство 
участников показали средний, повышенный и высокий уровень жизнестойкости, что 
говорит о низком внутреннем напряжении, стойком совладании со стрессом. Только 
6,25 % респондентов обладает пониженным уровнем жизнестойкости, что может 
говорить о возникновении внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях. В 
целом, 62,5 % респондентов не страдает от кризиса смысла жизни. Только 12,5 % 
респондентов сильно и глубоко переживают симптом бессмысленности жизни. 
Все это говорит о том, что, действительно, часть респондентов переживают 

кризис среднего возраста. Кризис у них проявляется в легкой депрессии, в 
пониженном уровне жизнестойкости, в переживании симптома бессмысленности 
жизни. Большинство же респондентов кризис среднего возраста проживают 
незаметно, хотя и испытывают некоторые противоречия. Но нормальная зрелая 
личность - это не личность, лишенная противоречий и трудностей, а личность, 
способная принимать, осознавать и оценивать эти противоречия, продуктивно 
разрешать их в соответствии со своими наиболее общими целями и нравственными 
идеалами, что ведет к новым стадиям, ступеням развития.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ГРУППЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация: в статье охарактеризована физкультурно - оздоровительная работа с 
дошкольниками с общим недоразвитием речи, у которых с трудом формируются не только 
речевые, но и двигательные стереотипы. Все это требует определенной специфики 
проведения физкультурно - оздоровительной работы. 
Ключевые слова: физкультурно - оздоровительная работа, дошкольники, общее 

недоразвитие речи. 
Среди дошкольников с общим недоразвитием речи сравнительно мало детей, имеющих 

лишь речевые нарушения. Детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы, которое характеризуется плохой координацией движений, 
снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности 
выявляются при выполнении движений по словесной и особенно многоступенчатой 
инструкциям. Отмечается недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, 
обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 
Физкультурно - оздоровительная работа имеет не маловажное значение для успешной 

коррекции речевых нарушений. Речевое направление в физкультурно - оздоровительной 
работе с дошкольниками рассматривается нами как система использования тематических 
комплексов подвижных игр, пальчиковой и лого ритмической гимнастики, массажа лица и 
дыхательных упражнений с дошкольниками с общим недоразвитием речи, которая 
способствует ускорению развития речи, что особенно ценно для детей с ее нарушениями.  

 Игровые тематические комплексы подбираются в соответствии с лексическими темами.  
Подвижные игры и упражнения подбираю с учетом специфики речевых недостатков, 

этапа коррекционной работы и тематического планирования. Подвижные игры использую 
как основную часть физкультурных занятий, провожу совместно с инструктором по 
физической культуре ДОУ на праздниках и развлечениях. 
Пальчиковая гимнастика применяется как часть ООД в соответствии с тематикой, во 

вторую половину дня по заданию учителя - логопеда, в ходе часа двигательной активности, 
на прогулке, как индивидуальная работа с дошкольниками, в ходе режимных процессов. 
Игры и упражнения для гимнастики подбираются с учетом тематического плана 
(лексических тем).  
Лого ритмическая гимнастика используется мной как часть ООД и во вторую половину 

дня, в ходе часа двигательной активности, на прогулке, как индивидуальная работа с 
детьми. 
Дыхательную гимнастику применяю во вторую половину дня и рекомендую проводить 

родителям в домашних условиях. Также сочетаю дыхательные упражнения с голосовыми 
упражнениями и артикуляционной гимнастикой. 
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Применяю Су - Джок - массажеры в виде массажных шариков, в комплекте с 
массажными металлическими колечками. С помощью шаров - «ежиков» с колечками детям 
нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное воздействие на 
развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

 

 
Рис.1. Су - джок терапия 

 
В своей деятельности использую самомассаж лица, шеи, рук, в том числе с 

использованием специального оборудования (массажные мячики). Дошкольники 
выполняют массажный прием самостоятельно, вначале при наличии зрительного контроля, 
а затем и без него. Когда приемы будут освоены дошкольникам, возможно проведение 
движений под стихотворный текст или тихую музыку. Процедура самомассажа проводится 
в игровой форме. 
В группе для дошкольников с общим недоразвитием речи организована развивающая 

предметно - пространственная среда. В свободном доступе находится множество 
традиционных игр, пособий по развитию мелкой моторики, вызывающих у детей интерес и 
желание играть с ними. Имеются нетрадиционные игры и пособия, с которыми 
дошкольники с играют как в свободной самостоятельной деятельности, так и в совместной 
деятельности организованной мною с детьми группы. Используя природный материал и 
физкультурное оборудование в физкультурно - оздоровительной работе, изготовила 
занимательные игровые пособия: «Сухой бассейн» (небольшая глубокая емкость, 
заполненная большим количеством разных размеров пластмассовых шариков); «Моталки с 
воланами» - ленты шириной 4 - 5 см., длиной 1,5 - 2м. прикрепленные к середине 
деревянной поверхности - палке, с ручками на концах. На конце ленты прикреплен волан. 
В целом в группе сложилась эффективная модель физкультурно - оздоровительной 

работы с воспитанниками, имеющими нарушения развития речи. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА - КАЧЕСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В современных условиях возрастает значение общеобразовательной школы не только 

как учебного, но и массового оздоровительного учреждения для детей и подростков, 
оздоровительный эффект которого определяется организацией всей жизни, воспитания, 
обучения учащихся в соответствии с требованиями школы. Одним из приоритетных 
направлений реализации является направление педагогического процесса на оптимальное 
развитие и реализацию духовного, интеллектуального и физического потенциала учащихся. 
В последнее время состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу 

специалистов, учителей и родителей. Поэтому каждый учитель и каждый воспитатель 
должен ставить перед собой обязательные цели и задачи, которые должны быть 
направлены на сбережение здоровья обучающихся. 
Ключевые слова 
Ребенок, адаптация, здоровье, окружающая среда, сформировать, современные условия, 

обучение, воспитание. 
Более 70 % времени современный ребенок проводит в учреждениях образования. 

Социально - психологическая адаптация, его здоровье, нормальный рост и развитие во 
многом определяются средой, в которой он живет, поэтому средой наиболее интенсивного 
роста и развития, формирования здоровья, является именно школа, когда организм ребенка 
наиболее чувствителен к различным факторам окружающей среды. «Здоровьесберегающая 
технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, 
показывающей насколько решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. 
«Здоровьесберегающие технологии» можно рассматривать и как качественную 
характеристику любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для 
здоровья», и как совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, 
которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их 
признаком здоровьесбережения. В то же время, понятие «здоровьесберегающие 
технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
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В последнее время состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу 
специалистов, учителей и родителей. В период, когда дети находятся в образовательных 
учреждениях, происходит наиболее значительное увеличение частоты болезней. Таким 
образом, традиционная организация образовательного процесса создает у школьников 
постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к нарушению физиологических 
функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая 
система школьного образования имеет здоровьезатратный характер. Характерными 
явлениями у школьников стали халатное отношение к собственному здоровью и санитарно 
- гигиеническое бескультурье, отсутствие у многих приоритета здоровья и, что хуже, - 
распространение среди школьников и молодежи курения, употребление алкоголя, 
наркотических и психотропных токсичных веществ, увеличение заболеваний, 
передающихся половым путем, случаев неадекватного поведения. Поэтому каждый 
учитель и каждый воспитатель должен ставить перед собой обязательные цели и задачи, 
которые должны быть направлены на сбережение здоровья обучающихся: 

- сформировать у учащихся понимание здоровья как гармонии своего внутреннего мира, 
его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с 
природой и социальной средой. 

– научить учащихся принимать решение и оказывать первую помощь в сложных 
критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни; 

– изменить представления школьников о своем здоровье и способах его сохранения и 
приумножения. 
Сохранение физического и психического здоровья подрастающего поколения - одна из 

важнейших задач общества в целом и прежде всего системы образования. В современных 
условиях возрастает значение общеобразовательной школы не только как учебного, но и 
массового оздоровительного учреждения для детей и подростков, оздоровительный эффект 
которого определяется организацией всей жизни, воспитания, обучения учащихся в 
соответствии с требованиями школы. Одним из приоритетных направлений реализации 
является направление педагогического процесса на оптимальное развитие и реализацию 
духовного, интеллектуального и физического потенциала учащихся. 
Именно от учителя во многом зависит формирование личности, высокая умственная и 

физическая работоспособность ученика и состояние его здоровья. Для решения проблемы 
оздоровления учащихся в условиях обучения нужно создавать соответствующие условия, 
для осуществления учебно - воспитательного и одновременно оздоровительного процессов. 
Каждым образовательным учреждением принимается программа оздоровления, которая 
предусматривает как профилактические, так и лечебно - оздоровительные мероприятия. 
Программа должна основываться на возрастной физиологии и педагогике, при этом 
реализовывать принцип соответствия возможностей ученика и предъявляемых к нему 
требований, а школьная гигиена вместе с педагогикой - принцип единства состояния 
здоровья и успеваемости. Современная школа должна быть для учеников своеобразной 
площадкой для осуществления первых попыток самостоятельной работы над собой, своим 
телом, психикой, эмоциями, над развитием своих коммуникативных способностей, 
воспитанием гуманного отношения к миру, к самому себе и окружающим их. 
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Аннотация 
В настоящее время англицизмы являются частью нашей повседневной жизни. В данной 

статье рассматривается вопрос о целесообразности их использования средствами массовой 
информации: телевидением, журналами и др. Анализируется лексика, используемая на 
занятиях иностранному языку в техническом вузе, при работе со студентами, 
обучающимися по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», в 
частности, немецкому языку. 
Ключевые слова 
Заимствования, язык - донор, англицизмы, денглиш, американизмы, британизмы, 

реклама, слоган. 
 
В настоящее время практически в каждом языке постоянно встречаются англицизмы, не 

только в вузах или школах, в средствах массовой информации, но непреднамеренно, они 
являются значительной частью нашей повседневной жизни. С большей вероятностью 
используются англицизмы, если у нас нет подходящего русского слова. За это в первую 
очередь ответственны средства массовой информации, такие как телевидение, журналы и 
Интернет, что и вынуждает нас запоминать эти слова. Тем не менее, неправильное 
использование англицизмов в повседневных ситуациях может привести к путанице и 
проблемам с пониманием, поскольку их использование не всегда уместно и имеет смысл. 
Так как английские термины иногда кажутся более современными, рекламная индустрия 

часто прибегает к английским словам, чтобы представить свои продукты «более 
продвинутыми». Здесь возникает вопрос о том, используют ли рекламные компании 
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англицизмы разумно и полезно, и не следует ли более осторожно использовать их для 
понимания потребителей. С этой проблемой тесно связано обучение студентов 
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» иностранному языку и в 
частности, немецкому. 
В данной статье рассматривается вопрос о том, негативно ли англицизмы влияют на 

немецкий язык, или это является дополнением немецкого языка. Кроме того, дается 
сравнительная характеристика лексики, используемой на занятиях иностранному языку в 
техническом вузе на примере Воронежского государственного технического университета 
(ВГТУ), анализируется в том числе, как англицизмы влияют на нас, потребителей и в языке 
рекламы.  
В Историческом словаре риторики [1] можно найти следующее определение: 

«Англицизмы – это выражения и конструкции языка, сформированные прямым 
заимствованием или копией из английского языка. Таким образом, это заимствования из 
английского языка - донора, элементы или структуры которых включены в язык - 
получатель (немецкий, французский, испанский и др.)» [1]. При этом влияние на язык 
может проявляться на всех уровнях языковых систем, таких как фонетика, грамматика, 
синтаксис и лексикология [2]. Так же влияние может проявляться на других уровнях языка, 
в профессиональном языке, разговорном языке, жаргоне и других уровнях. Во - первых, 
англицизмы могут быть приняты и интегрированы в использование языка, и на данный 
момент они считаются обновлением слов. В частности, они могут быть дополнением к 
немецкому языку, или могут привести к недоразумениям и уничижительно называться 
Denglisch (денглийским) (от немецкого Deutsch и английского English - «немглийский»). 
Если англицизмы интегрировались в языке, часто используются, они больше не 
воспринимаются как англицизмы. Англицизмы могут быть заимствованы из британского, 
тогда они называются «британизмом» („Britizismus”), или из американского, тогда их 
называют «американизмами» (Amerikanismen) [3]. Англицизмы чаще всего используются, 
когда для конкретного слова еще не было обозначения, например,  

 в науке: Projekt – Entwurf – проект; 
 в технике: downloaden – herunterladen – загружать;  
 в бизнесе: Call - by - Call – Anruf - für - Anruf –звонок за звонком, Audit – 

Rechnungsprüfung – ревизия, проверка; 
 в СМИ: „Die Minister haben sich getroffen und zwar in Berlin“= (Vorbild: „The 

ministers have met in Berlin“). =Встреча министров в Берлине 
 в молодежном сленге: Slipper – Pantoffel – башмак 
 и частично в языке рекламы: fashionable – modisch – модный и др. 
Под рекламой понимается реклама какой - либо вещи или человека с помощью 

различных средств коммуникации [4]. При этом реклама в целом пытается информировать 
нас и создавать предложения, чтобы убедить нас совершить покупку. Нередко компании 
пытаются охватить широкий круг людей с помощью рекламы, чтобы привлечь больше 
внимания и известности к своим продуктам и, таким образом, получить как можно больше 
прибыли или дохода от своей рекламы. Реклама может осуществляться с помощью 
различных средств коммуникации, которые можно дифференцировать двумя разными 
способами. Во - первых, массовая реклама, такая как печать, радио, телевидение или 
Интернет, а также наружные рекламные площадки, такие как такси, трамваи или автобусы. 
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С другой стороны, прямая почтовая рассылка, осуществляемая через почту, проспекты или 
брошюры. И, как показывают исследования, чтобы привлечь внимание, реклама должна 
быть привлекательно представлена красочными изображениями и текстами. Отчасти это 
делается с помощью англицизмов, используемых в лозунгах, чтобы сделать рекламу 
необычной и современной.  
Ярким примером использования англицизмов является слоган. Слоганом называется 

рекламное высказывание, которое является коротким и запоминающимся [5]. Так как он в 
основном уникален и хорошо запоминается, его функция заключается в том, чтобы 
выразить рекламное сообщение бренда, компании или продукта и донести его до целевой 
аудитории. Хорошим примером лаконичного слогана являлся лозунг Макдональдса: «I’m 
Lovin’ It», в России он переводился как «Вот что я люблю». Поскольку он короткий и 
выразительный, он хорошо запоминается потребителю. Обычно слоган подкрепляется 
мелодией (звоном), чтобы создать еще более сильную функцию распознавания. 
Интересным является тот факт, что Немецкий Макдональдс изменил бывший слоган с 
английского «Every time a good time» («Каждый случай - подходящий») на немецкий «Ich 
liebe es» («Я это люблю»). Разумеется, Макдональдс мог бы оставить без изменений свой 
нынешний английский девиз «I'm lovin' it», и в Германии его бы все поняли. Другая не 
менее популярная компания Burger King недавно заменила существовавший немецкий 
слоган «Weil's besser schmeckt» («Потому что это вкуснее») на английский «Feel the Fire» 
(«Почувствуй огонь»). Отметим, что в использовании английского сложно усмотреть 
последовательность. Так, например, популярный китайский ресторан называется Good 
Friends, а не Gute Freunde («Добрые друзья»), или на афише мюзикла «Phantom of the 
Opera» («Призрак оперы») дано немецкое название «Das Phantom der Oper», ведь в этом 
конкретном случае все поняли бы название и по - английски. Подавляющее большинство 
поп - исполнителей поют на английском. Большинство немцев думают, что «Happy 
Birthday» звучит куда проще и веселее, чем «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag» 
(«Сердечные пожелания в день рождения») [6]. 
Исследователи отмечают, что иногда бывает сложно объяснить немецкие глаголы с 

английскими корнями. Ср.: smalltalken (от английского small talk – светская беседа), 
brunchen (brunch – поздний завтрак), mailen (mail – почта), floppen (flop – провалить), 
managen – (manage – справиться), abcoolen (alcohol – алкоголь) и мн. др. Они не помогают 
экономить звуки, не упрощают речь, они просто в моде, хорошо это или плохо. В том, что 
касается глаголов, единственное возможное объяснение – лингвистическая глобализация, 
или, если угодно, лингвистический империализм [7]. 
Таким образом, англицизмы могут оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на немецкий язык. Влияние англицизмов было спорным и в прошлом, и в 
настоящем. Доля англицизмов в немецком языке, насчитывающая около 7500 слов, 
сравнительно мала, тем не менее, некоторые исследователи предполагают упадок 
немецкого языка, а другие наоборот считают, что это явление дополняет и способствует 
воспроизводству немецкого языка. 
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Аннотация 
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Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей 

дошкольного возраста. Это связано с тем, что в связной речи реализуется основная 
коммуникативная функция (А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, Ф.А. Сохин).  

 Развитие связной речи играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и 
занимает центральное место в общей системе работы по развитию речи в детском саду. 
Обучение связной речи можно рассматривать как цель и как средство практического 
овладения языком. Освоение разных сторон речи является необходимым условием 
развития связной речи и в то же время развитие связной речи способствует 
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самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и синтаксических 
конструкций. 
По определению С.Л. Рубинштейна, связной называют такую речь, которая может быть 

понятна на основе ее собственного предметного содержания [2].  
Повествование – это особый тип речи со значением сообщения о развивающихся 

действиях или состояниях предметов. Основой повествования является сюжет, 
развертывающийся во времени, на первый план выдвигается порядок протекания действий 
[1]. Построение целостного и связного текста повествовательного типа требует от ребенка 
овладения рядом языковых умений: строить высказывания в соответствии с темой и 
основной мыслью, соблюдать структуру текста, соединять предложения и части 
высказывания с помощью различных типов связей и разнообразных средств, отбирать 
адекватные лексические и грамматические средства [3].  
Использование метода моделирования в формировании навыка составления 

повествовательного рассказа, заключается в том, что мышление ребенка развивается с 
помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме 
воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта, что подтверждается в 
исследованиях Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной, Г.А. Глотовой, Н.Н. Поддьякова, Д.Б. 
Эльконина. 
Нами выделены следующие направления работы по формированию навыка составления 

повествовательного рассказа у дошкольников посредством метода моделирования (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Направления работы 

 
При объяснении композиционной структуры текста предлагаем использовать 

графическую модель «Дом» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Графическая модель «Дом» 

Работа над композиционной структурой повествовательного рассказа. 

Работа над логической последовательностью изложения рассказа. 

Работа по обогащению глагольной лексикой повествовательного высказывания. 

Работа над причинно - следственными связями повествовательного рассказа. 

Работа над структурой предложений. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картин. 

Составление повествовательного рассказа по сюжетной картине. 

Пересказ литературных произведений. 
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Для объяснения структуры текста детям дается следующая инструкция: «Посмотрите на 

этот «Дом», он нам поможет разобраться, из каких частей состоит текст. Фундамент – это 
начало текста (зачин), собственно дом – это середина текста (основная часть), крыша – 
конец текста (заключение). При правильном определении частей текста мы сможем 
построить дом». 
Например, для пересказа народной сказки «Рукавичка» мы предлагаем детям 

мнемотаблицу (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Мнемотаблица для пересказа 
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Учащимся современной России необходима максимальная реализация собственных 
возможностей в образовании. Для этого важно создать комфортные условия, в том числе и 
психологического характера.  
Когда есть потребность развивать творческие способности и ответственность, но при 

этом не навредить здоровью детей, мы задумываемся об эффективности учебного процесса. 
Современная развивающаяся личность способна к усвоению огромного количества 
информации, которая потоком поступает из различных источников. Но человеческий мозг 
не в состоянии сохранить её в точности. Для тогочтобы этот процесс проходил более 
эффективно, необходимо использовать специальные методики. 
Мнемотехника (от греч. mneme – память и techne – искусство) основана на сознательном 

образовании ассоциативных связей. Данная методика улучшает усвоение большого объема 
новой информации. Мнемотехнические приемы помогают запомнить сложные даты, 
номера, формулы, географические названия, фамилии деятелей, а также текстовый 
материал, необходимый для воспроизведения на публичных мероприятиях, и пр. 
Познавать окружающий мир, искать, исследовать, обрабатывать информацию, 

использовать ее правильно – все это познавательные универсальные учебные действия, в 
которых приемы мнемотехники помогают легко запомнить цвета радуги, российского 
флага, понятие «биссектриса», последовательность падежей в русском языке, исторические 
события и т.д.  
Так, например, при запоминании дат наиболее важно помнить две последние цифры. Для 

этого существует “принцип колодцев”, основанный на взаимной проекции веков. 
Например, Владимир Мономах умер в 1125 г., Петр 1 — в 1725, а Александр I — ровно 
через сто лет, в 1825.И вутверждении: “Хрущева сняли в 1964 году, в связи с 400 - летием 
Шекспира”? тоже есть “колодец”: (1564 — 1964). 
«Принцип колодцев» помогает систематизировать информацию. А вот для развития 

скорочтения и памяти подойдет «Таблица Шульте». 
Методпервоначально был разработан для исследования свойств внимания немецким 

психотерапевтом Вальтером Шульте. Это таблица 5х5 клеток, в которой случайным 
образом размещены числа от 1 до 25. Данный метод легко адаптируется для уроков 
истории при изучении, к примеру, периода правления Петра I.  
Работа с ассоциациями помогает учащимся воспринимать и запоминать более сложную 

информацию. Например, зная перевод слов, легче запомнить значение. Ученики тяжело 
запоминают политические идеологии, и подсказка о том, что слово «консервативный» 
произошло от лат. conservo — «сохраняю», поможет усвоить то, что консерваторы главной 
ценностью считают сохранение традиций общества. А liberalis от лат. — свободный, из 
этого следует, что главной ценностью для представителей партии либералов являются 
индивидуальные свободы человека. 
Современные старшеклассники часто используют карточки для подготовки к экзаменам. 

Этот метод называется «система Лейтнера». Он применяется для эффективного 
запоминания и повторения с помощью флэш - карточек. Алгоритм следующий: 1) нарезать 
пачку карточек; 2) на каждой карточке с одной стороны написать термин, с другой – 
значение; 3) просматривать карточки каждый день, разделяя их на группы; 4) в первой 
группе карточки, которые плохо запомнились, во второй – которые запомнились хорошо; 5) 
карточки из первой группы необходимо повторять чаще. Данный прием эффективен тем, 
что ученик сосредотачивается на наиболее трудной для него терминологии, которая 
находится в первой группе и повторяет ее до полного усвоения. Время, затраченное на 
обучение, сокращается. 
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Использование данных методов и приемов наряду с другими позволяет добиваться 
высоких результатов обучения учащихся разных возрастов. А благодаря тому, что при 
обработке информации учащийся использует свои природные возможности (образное 
мышление, творческий потенциал), мнемотехнику можно отнести к здоровье сберегающим 
технологиям. Речь о психическом состоянии, которое не подрывается неуверенностью в 
себе и низкой оценкой своих возможностей. Наоборот, создается ситуация успеха и 
повышается мотивация к обучению.  
Для того чтобы успешно внедрить технологии мнемотехники в учебно - воспитательный 

процесс, необходимо создать программу с использованием методик, различных 
тренажеров, новых приемов, которые будут помогать усваивать наиболее сложную 
информацию или формировать навыки самообучения школьников. Для облегчения 
создания соответствующих мнемотехнических учебно - методических материалов 
целесообразно проводить обмен опытом с коллегами. Это повысит эффективность 
деятельности и поможет в поиске новых решений.  
Таким образом, внедрение мнемотехники в современное образование является 

актуальным, так как мнемотехника, отражая здоровье сберегающие технологии, повышает 
эффективность усвоения новой информации, развивает коммуникативные и 
познавательные способности личности, творческое, логическое и образное мышление, а 
также формирует навыки самообучения и повышает уверенность обучающихся в своих 
возможностях. 
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Аннотация: в статье представлен анализ психолого - педагогической и методической 

литературы по вопросам освоения глагольной лексики обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи, а также обозначены основные особенности овладения глагольным 
словарем детьми данной категории.  
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Согласно статистическим данным Департамента образования г. Томска за 2020 год 

самой многочисленной группой детей, поступающих в первый класс, являются дети с 
речевыми нарушениями – 42 % , это на 6 процентов больше, чем в 2019 году. 
Все речевые проблемы, нерешенные в дошкольном возрасте, усугубляются к началу 

школьного обучения. Кроме стойких нарушений устной речи добавляются такие 
нарушения как дислексия и дисграфия. Опыт работы в школе показывает, что наибольшее 
число первоклассников, зачисленных на школьный логопункт, имеют общее недоразвитие 
речи, которое выражается в нарушениях звуковой, лексико - грамматической, 
семантической сторон речи у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. 
Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой в своих работах описаны варианты нарушений в 

формировании словаря глаголов у детей с тяжелыми нарушениями речи. Авторами 
выделены такие особенности: ограничение активного словаря обиходным уровнем; 
значительное преобладание пассивного словаря над активным и значительные трудности в 
его актуализации; неточное употребление слов - действий, многочисленные вербальные 
парафазии, несформированность семантических полей.  

 Исходя из данных положений, исследование речи детей с общим недоразвитием речи 
позволило выявить как общие, так и специфические особенности овладения глагольным 
словарем. 

 
Особенности овладения глагольным словарем детьми  

с общим недоразвитием речи 
Характеристика Примеры 

Несоответствие возрастному уровню 
Расхождение в объеме активного и 
пассивного словаря 

 

Замена глаголами близкими по смыслу лакает, лижет, грызет, жует - все 
выражается словом «ест»). 

Незнание действий, свойственных 
одному объекту 

крадется, охотится, нападает, ласкается (о 
кошке); грустит, расстраивается, радуется 
(о человеке). 

Затруднения в употреблении глаголов в 
переносном значении.  

Человек идет. Дождь идет. Часы идут). 
 

Ошибки в словоизменении глаголов пишет – «пиши», «пишите» 
Затрудняются при префиксальном 
образовании глаголов 

едет, переедет, отъедет, приедет, съедет, 
подъедет 

Неправильное согласование 
существительных и глаголов 

«девочка рисуют», «мальчик играли»); 
 

затруднения в изменении глагола 
настоящего времени по лицам 

я иду, ты идешь, он идет, она идет, они идут 

 
Отмечено, что младшие школьники с общим недоразвитием речи испытывают 

затруднения в актуализации и использовании в речи глаголов пространственной семантики 



136

(позиционных глаголов или глаголов положения в пространстве): сидеть, лежать, торчать, 
висеть, выситься, возлежать и др. Их общая семантика – занимать определенное положение 
в пространстве, которое может быть горизонтальным, вертикальным, поперечным. Так, 
глагол лежать с предложно - падежной формой (на + существительное или субстантив в 
предложном падеже) проявляет свое основное значение: «о человеке: находиться в 
горизонтальном положении, быть распростертым на чем - нибудь; о предметах: находиться, 
быть помещенным на какой - нибудь поверхности в неподвижном положении». При 
объяснении позиционных глаголов дети с общим недоразвитием речи используют 
следующие способы: 

 - объяснение через включение в контекст (ехать на машине); 
 - синонимизация, то есть воспроизведение глаголов близких по семантике (идти – 

шагать, плыть – купаться); 
 - толкование слова путем конкретизации действия (висеть – висеть на веревке); 
 - использование других грамматических форм (лезть – лезут); 
 - случайные ответы (бежать – драться). 
Таким образом, анализ развития речи детей данной категории свидетельствует о 

существенных отклонениях от возрастных нормативов, ограниченности словарного запаса, 
своеобразии его использования и стойком аграмматизме, что связано с 
несформированностью импрессивной и экспрессивной сторон речи. Именно у данной 
категории дошкольников отмечаются специфические трудности в овладении глагольной 
лексикой. 
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Смена социально - экономической парадигмы современного российского общества 

привела к росту социальной напряженности, флуктуации, фобий, инициирующих ряд 
деструктивных поведенческих паттернов, особенно болезненно отразившихся в парадигме 
взаимоотношений «подросток - родитель». 
Деструктивный конфликт мы трактуем как противостояние, в данном случае между 

подростками и родителями, детерминирующее негативные реакции – фрустрацию, 
агрессивность, импульсивность, дисфорию. Это противостояние усугубляется возрастными 
и психолого - физиологическими особенностями подростков. Свойственная этому возрасту 
возбудимость, аффективные реакции, негативизм, упрямство, жестокость, отчуждение 
усугубляют дискомфорт при коммуникативном взаимодействии. 
На наш взгляд, в основе деструктивного конфликта между подростками и родителями 

лежат такие причины, как искаженные воспитательные аттитюды и представления 
родителей. Подростки, растущие в депривированных семьях, в которых отсутствует 
эмоциональное тепло между детьми и родителями, а также происходящие из семей с гипер 
- и гипоопекой, как правило, зажаты, неуверенны в себе, безынициативны и свою 
невостребованность, непопулярность у одноклассников они часто проявляют во 
взаимоотношениях с родителями [3, с. 122]. Другой немаловажной причиной 
деструктивных конфликтов между подростками и родителями являются неблагоприятные 
условия их жизни, когда по отношению к ним родители проявляют постоянную 
агрессивность, враждебность, что порождает ответную реакцию со стороны 
несовершеннолетних и, более того, этот негативизм подростки несут и в отношения к 
педагогам и одноклассникам.  
Существуют ли стили общения между родителями и детьми и как они влияют на 

характер коммуникации? По мнению Р.П. Френча и Б. Райвена [1, с. 106], существует пять 
видов социальной власти, раскрывающих детско - родительские отношения в семье: 
а) власть вознаграждения, в основе которой лежит контроль родителей за поведением 

подростка и применение системы наказаний и поощрений; 
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б) власть принуждения, суть которой состоит в тотальном контроле подростков со 
стороны родителей только в случае неодобряемого поведения, за которое следует жестокое 
наказание, в случае реализации подростком просоциального поведения родители не 
реагируют вовсе; 
в) власть эксперта опосредуется в том, что подросток должен осознать большой 

воспитательный потенциал родителей и беспрекословно подчиняться их требованиям; 
г) власть авторитета, опирающаяся на уважение и почитание родителей, являющихся 

образцом поведенческой стратегии не только в семье, но и в социуме; 
д) власть закона состоит в том, что в сознании подростков родитель воспринимается как 

истина последней инстанции, как судья, приводящий приговор в исполнение.  
 Ф. Райе [2, с. 379] выделяет четыре основных стиля руководства и общения родителей и 

подростков: 
а) автографический стиль направлен на подчинение поведения подростка родителям, без 

учета их пожеланий и представлений; 
б) демократический стиль предполагает коллегиальное принятие решений подростками 

и родителями, опирающиеся на авторитет и интересы подростка; 
в) либеральный стиль постулирует, что решения выбора поведенческой стратегии 

принадлежит только подростку; 
г) хаотический стиль, как следует из названия, демонстрирует внезапный переход от 

авторитарного взаимодействия к либерально - демократическому и обратно.  
Анализ влияния различных стилей руководства на развитие личности подростка и 

отношений между ним и родителями показал, что к наиболее благоприятному воздействию 
на воспитательный процесс можно отнести авторитетный и демократический стили 
взаимодействия, остальные же стили привели к дисгармонии межличностных 
взаимоотношений родителей и детей и инициировали деструктивные конфликты между 
ними.  
Нам представляется, что для минимизации ситуаций, провоцирующих деструктивные 

конфликты между подростками и родителями, необходимо обратиться к педагогу и 
психологу образовательной организации. Работа этих специалистов с родителями строится 
на основании следующих алгоритмов: 
а) педагогическое и психологическое просвещение; 
б) психодиагностика; 
в) педагогическое и психологическое консультирование.  
 Педагоги обращают внимание родителей на то, что необходимо выстраивать 

гармоничное взаимодействие с подростками, поскольку только такая коммуникация 
позволит сконструировать семейную целостность, сплоченность. 

 Если же родители выбирают взаимодействие по типу «потворствующий родитель – 
доминирующий подросток», в этом случае, ощущая потребность в сотрудничестве, 
подросток будет сам агрессивным образом выражать свое недовольство [4, с. 53].  

 Мы убеждены, что родители должны воспитывать своих детей личным примером, 
демонстрируя уважительное отношение, формируя ответственную поведенческую 
стратегию и представления о смысле жизни и предназначении в ней человека.  
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