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УДК 378 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Ковалев Дмитрий Витальевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Зайцев Владимир Сергеевич 
к.п.н. доцент  

ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Аннотация: Дети с особыми образовательными потребностями -  новое, еще не закрепившееся в об-
разовательной системе понятие. Оно становится глобальным и возникает по всему миру по причине 
перехода от унитарного общества к открытому гражданскому, когда социум осознаёт желание отразить 
в языке новое понимание прав детей с отклонениями в психическом и физическом развитии, позволяет 
воспринимать их по-новому. 
Новый термин закрепляет отказ общества от деления людей на полноценное большинство и неполно-
ценное меньшинство. Он смещает акценты в характеристике этих детей с нарушений, отклонений от 
нормы, недостатков на фиксацию внимания на их потребности в специфических условиях и средствах 
образования, а также огромное желание учиться. 
Мониторинг и сопровождение таких детей является одним из основных направлений деятельности пе-
дагогов, психологов, дефектологов и других специалистов в современной системе образования. В свя-
зи с этим, мы решили затронуть данную тему в нашей статье. 
Ключевые слова: Особые образовательные потребности, реабилитация, нарушения развития, прие-
мы и методы обучения. 
 

MONITORING THE ACTIVITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
 

Kovalev Dmitry Vitalievich 
Scientific adviser: Zaitsev Vladimir Sergeevich 

 
Annotation: Children with special educational needs are a new concept that has not yet been established in 
the educational system. It becomes global and occurs all over the world due to the transition from a unitary 
society to an open civil society, when the society realizes the desire to reflect in the language a new under-
standing of the rights of children with disabilities in mental and physical development, allows to perceive them 
in a new way. 
The new term pins the failure of the society by the division of people into full most and inferior minority. He 
shifts the emphasis in the characteristics of these children from violations, deviations from the norm, shortcom-
ings to fixing attention to their needs in specific conditions and means of education, as well as a great desire to 
learn. 
Monitoring and support of such children is one of the main activities of teachers, psychologists, speech 
pathologists and other specialists in the modern education system. In this regard, we decided to touch on this 
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1. Основные направления, цели и задачи при работе с детьми с особыми образователь-

ными потребностями. 
Дети с особыми образовательными потребностями – контингент детей, нуждающихся в  особом 

внимании со стороны педагогов, психологов, воспитателей, медицинских работников, родителей и дру-
гих специалистов различного профиля, кроме того  необходима тесная связь между ними для решения 
различных проблем. 

Существуютанесколько категорий детей с особыми образовательными потребностями: 
Дети-инвалиды (Дети с ОВЗ): 
Дети с нарушениями интеллекта, задержкой психического развития и социально-педагогической 

запущенностью; 
Дети с отклоняющимся развитием и поведением; 
Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и речевого развития: 
Дети-сироты. 
Задачи, которые необходимо решить специалистам для оказания помощи детям с особыми об-

разовательными потребностями:  
своевременная комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика особенностей психо-

физического развития и поведения детей; 
оказание помощи родителям и  педагогам районных образовательных организации по вопросам 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями; 
оказание консультативной помощи детям, испытывающим сложности в усвоении образователь-

ных программ и социально-бытовой адаптации; 
осуществление индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи детям, по-

строение коррекционного маршрута; 
оказание психолого-педагогической и социальной помощи семьям, воспитывающих детей с ОВЗ;   
формирование единого образовательного пространства и развитие психолого-педагогической 

компетентности организаторов образования, педагогов, родителей и учащихся; 
необходимо обеспечить  взаимодействие с управлением внутренних дел, здравоохранением, со-

циальной защитой и другими сопричастными организациями в решении различных проблем; 
выработка единого плана действий для эффективного взаимодействия участников образова-

тельного процесса по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями. 
Психолого-педагогический мониторинг осуществляется через следующие направления:  
Диагностика уровня психического, физического развития и девиантного поведения;  
Организация коррекционно-развивающего  обучения;  
Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение; 
Консультативная деятельность для детей, родителей, педагогов;  
Информационно-аналитическая деятельность. 
Данные направления реализуются при помощи индивидуального и группового  сопровождения, 

обследования на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),  коррекционно – развивающих 
занятий, проведение и участие в  семинарах и практикумах, консультирование и проведение  роди-
тельских собраний, педсоветов,  заседаний научно-методического объединения, научно-практических 
конференций и так далее. 

2. Особая организация обучения. 
Ребёнку с особыми образовательными потребностями необходимо применение особых образо-

вательных программ, отличающихся от образовательных стандартов для детей с нормой развития. С 
введением новой образовательной реформы, социум берет на себя ответственность за его обучение и 

topic in our article. 
Keywords: Special educational needs, rehabilitation, developmental disorders, teaching methods and tech-
niques. 
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проектирование образовательных программ для него. 
Ребёнок с отклонениями в развитии нуждается в следующем: 
- Индивидуальный подход, а также особая образовательная среда, например, дети с нарушени-

ями эмоционально-волевой сферы и расстройствами аутистического спектра (РАС)  нуждаются в со-
здании особого структурированного обучения (АВА терапия); 

- Максимальное расширение образовательного пространства за пределы специального образо-
вательной организации, интеграция и инклюзия ребенка в общество; 

- Более длительная продолжительность процесса образования и выход его за пределы школьно-
го возраста; 

- Очень важно согласованное участие разных специалистов: психологов, дефектологов, тьюторов 
(сопровождающих педагогов), врачей, социальных работников, преподавателей специальных дисци-
плин, а также привлечение к процессу обучения и воспитания родителей ребенка; 

 -  В образовательной программе для ребёнка с особыми образовательными потребностями 
должны вводиться специальные разделы, ориентированные на целенаправленное решение задач его 
развития, которые не присутствуют в содержании образования ребёнка с нормой.  

- Детям с ОВЗ необходим специальный раздел содержания обучения по целенаправленному со-
циально-эмоциональному развитию, формированию механизмов самоконтроля и взаимодействия с 
окружающими их людьми. Например, обучающимся, которые потеряли слух уже после возникновения 
речи, требуются специальные занятия по обучению чтению по губам, данная техника поможет им раз-
вить  адекватное восприятие речи.  

- Построение «обходных путей» обучения, развивать специфические компенсаторные навыки по 
использованию определённых образовательных средств, не применяющихся в образовании ученика с 
нормой развития. Обучение глухих детей дошкольного возраста грамоте происходит на много раньше и  
является одним из обходных путей формирования их вербальных навыков. При обучении чтению сле-
пых и слабовидящих детей используется шеститочечный шрифт Брайля.  

-  Регулярный систематический контроль над соответствием выбранной программы обучения и 
развития реальным достижениям и уровня развития ребенка.  

- Обеспечение особой пространственно-временной организации образовательной среды. Детям 
с расстройствами аутистического спектра (РАС) нужно особое структурирование жизненного простран-
ства по программе ТЕАССН - терапии, которое облегчит им понимание смысла происходящего, увели-
чит интеллектуальные навыки и школьные умения, максимально разовьёт независимость ребёнка и 
понимание себя, даст им возможность предсказать ход событий и планировать свое поведение.  

- Взрослые из окружения должны быть подготовлены, обучены и крайне важно, чтобы они при-
нимали активное участие в решении образовательных задач за пределами образовательной организа-
ции, сопровождающие специалисты должны обучить и скоординировать их усилия. 

- Реабилитация средствами образования должна идти дольше, чем период школьного обучения. 
Человек с ограниченными возможностями здоровья нуждается в реабилитации образовательными 
средствами на протяжении всей своей жизни, но с возрастом её задачи будут иметь уже другой харак-
тер.  

- Процесс реабилитации средствами образования должны осуществлять квалифицированные 
специалисты, компетентные в решении задач развивающего обучения.  

3. Социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями. 
Социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями делится на четы-

ре основных этапа.  
Определение уровня дезадаптации ребёнка:  
• диагностика;  
• изучение ближайшего окружения (круга общения);  
• изучение мест, где ребёнок бывает;  
• знакомство с интересами и желаниями ребёнка;  
• диагностика возможностей ребёнка (компенсаторных и коррекционных): его реабилитационного 
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потенциала для дальнейшего развития;  
•информация о социальном запросе семьи и ожидаемом результате. 
Важнейшей частью данного этапа  работы здесь является изучение и понимание того, что может 

ребёнок, какой социальный запрос  у его семьи к специалистам и что они ожидают от реабилитацион-
ных мероприятий, какой им нужен результат;  

Комплексное оказание помощи:  
• Введение ребенка в реабилитационные мероприятия;  
• Работа специалиста с ближайшим окружением;  
• Осознание (актуализация) ситуации;  
• Включение семьи в коррекционную работу с ребёнком;  
• Урегулирование отношений внутри семьи, восстановление утраченных функций, создание те-

рапевтической и реабилитационной функции семьи;  
Учтены и уровень возможностей ребенка на сегодняшний день, и его желания, и интересы, его 

навыки освоения жизненного и социально-бытового пространства, а также круг людей, с которыми он 
общается. Психолог выполняет работу по созданию особой ситуации взаимодействия между специали-
стами, ребенком и его семьей. Здесь на первое место выдвигается цель – формирование адекватного 
социального запроса к специалистам и обществу в целом.  

Важное место должно занимать проведение психо-коррекционных (психотерапевтических) заня-
тий и консультаций по уменьшению стресса, снятию тревоги и чувства вины у членов семьи, обучение 
рациональным методам ухода за ребенком.  

3. Инклюзия:  
• создание интегрированной среды (расширение круга общения) ребёнка;  
• мероприятия, направленные на профориентацию;  
• повышение уровня социально-психологической устойчивости ребёнка и семьи к негативному 

воздействию общества — подготовка семьи и ребенка к инклюзии в образовательные организации , 
трудовой коллектив.  

4. Поддержка и содействие.  
Педагогический аспект является наиважнейшим для всего процесса реабилитации в целом, что-

бы полнее раскрыть потенциал, инклюзии ребенка в социум и вносит достаточно большой вклад в по-
вышение эффективности системной реабилитации. В первую очередь, это исправление и компенсиро-
вание дефектов развития (слуха, зрения, интеллекта, двигательных нарушений, психических наруше-
ний, нарушений эмоционально-волевой сферы) различными методами коррекционной педагогики.  

В процессе воспитания и обучения происходит социализация, копится жизненный опыт, знания, 
идёт подготовка к активному участию во всех сферах бытовой и общественной деятельности, снижение 
имеющейся социальной недостаточности. Если течение болезни протекает достаточно тяжело, то ме-
тоды лечебной педагогики позволяют отвлечь внимание ребенка от недуга. 

4. Психологическое сопровождение родителей детей, которые имеют особые образова-
тельные потребности. 

Рождение ребёнка является долгожданным и радостным событием для большинства семей. Ро-
дители связывают мечты о счастливом будущем с детьми, кроме того родители возлагают большие, а 
порой, огромные надежды на них. К сожалению, когда рождается ребёнок с отклонениями в развитии, 
дело обстоит совершенно иначе.  

О.К.Агавелян и Р.Ф.Майрамян провели исследование, в котором выявили, что рождение ребенка 
с отклонениями влечет за собой неизбежный родительский кризис. Новость о том, что у ребёнка  обна-
ружена умственная отсталость вызывает у 66% матерей острые серьёзные  эмоциональные расстрой-
ства, имеющие аффективно – шоковый и истерический характер, суицидальные намерения и попытки. 
Наиболее часто встречаются такие реакции на поставленный диагноз, как чувство вины, ощущение 
несправедливости произошедшего с ними несчастья. Упадок самооценки является следствием вопроса 
“Почему это произошло именно со мной?”  “За что мне это?”, возникает чувство и комплекс собствен-
ной неполноценности. 
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Семьи, у которых в семье появился ребёнок с ОВЗ, очень часто распадаются, также нередки 
случаи, так называемых скрытых разводов, когда семья формально сохранена, но отец или мать живет 
отдельно, оправдывая своё поведение тем, что это жизненно необходимо для него или для неё. Отно-
шения внутри семьи нарушаются: между родителями и детьми и особенно между супругами. Появляет-
ся страх того, что родится другой больной ребёнок. Родители очень часто либо возлагают на себя от-
ветственность за нарушения в развитии ребенка, либо переносят вину на других членов семьи. Неред-
ко возникает такое явление, как гиперопека, возникающая вследствие того, что родители, таким обра-
зом, пытаются ослабить чувство вины перед ребенком, они чрезмерно заботятся о нём, ограничивая 
контакты с другими людьми, забывают о своей личной жизни и потребностях. Если гиперопека исходит 
исключительно от одного родителя, то другой, также тяжело переживающий болезнь ребенка, может 
начать чувствовать себя “брошенным”, и часто это приводит к распаду семьи.  

Утверждение, ставшее уже  аксиомой, что несчастные родители, с высоким уровнем тревожно-
сти, низкой самооценкой не смогут воспитать успешным, счастливым и самодостаточным даже здоро-
вого ребенка, что же можно сказать о воспитании ребенка с проблемами. Доказано, что искажение ро-
дительского отношения вызывает  у таких детей вторичные отклонения. 

Из-за состояния ребёнка искажается поведение взрослых, в семье возникают проблемы, которые 
родители не всегда могут решить самостоятельно: нарушается взаимодействие с социумом, круг об-
щения сужается. Семья может замыкаться, выдавать неадекватные реакции на рекомендации специа-
листов, может конфликтовать с образовательными организациями. Что может способствовать форми-
рованию неправильных искажённых представлений о больном ребенке, возможностях его лечения и 
воспитания. Случается такое, что родители отрицают диагноз, игнорируют назначения, а также кон-
сультации у широкого круга специалистов надеясь на то, что диагноз не подтвердится или найдётся 
панацея, способная помочь ребенку.     

Появляются вопросы о целесообразности обучения, воспитания и развития ребенка дома или в 
специализированных организациях для детей с ОВЗ. 

Взаимоотношения внутри семьи являются одним из важных факторов формирования психиче-
ского здоровья детей. Если у ребенка существуют нарушения психических функций органического ха-
рактера разной степени тяжести, роль семьи остается по-прежнему одной из главных. Семья помогает 
ребенку адаптироваться в социуме, учитывая его заболевание, создание комфортной обстановки в се-
мье даёт ребёнку ощущение значимости, он не ощущать себя неадекватным, не таким, как все.  

Комплексная работа с родителями, имеющими детей с ОВЗ, помогает решить задачи по повы-
шению социального и психологического статуса матерей, оптимизации отношений в диаде мать-
ребёнок и гармонизации семейного климата. 

Заключение. 
В каждой общеобразовательной организации существует  такая категория детей, которая требу-

ет особого внимания со стороны педагогов, воспитателей, родителей и специалистов разного профиля, 
и, конечно же, их близкого и систематичного взаимодействия для решения различных проблем.  

С появлением новой образовательной реформы количество таких детей будет увеличиваться. 
Государство переходит на новый шаблон обучения, вводит новые категории, термины и понятия. 

Ребёнок с особыми потребностями в образовании – это новейшее для современного российского 
общества понятие. 

Появление этого термина свидетельствует о взрослении нашего социума — оно поворачивается 
лицом ребенку, имеющему особенности развития, будь то ребёнок с ОВЗ или просто попавший в тяже-
лую жизненную ситуацию. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении специ-
альной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обуче-
нии. Коррекционная инклюзивная педагогика опирается на ряд принципов, в соответствии с которыми 
педагоги строят коррекционно-развивающие маршруты для обучения и воспитания детей данной кате-
гории. Такая стратегия призвана обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению 
конечной цели обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его соци-
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альной депривации, максимально возможному введению его в социум, формированию у него способ-
ности к самостоятельной независимой жизни. 

Дети с аномальным развитием не являются потерянными для общества людьми. При специаль-
ном образовательном подходе они способны социально адаптироваться, включиться в общественную 
жизнь, интегрироваться в социум. Это будет приносить им и государству огромную пользу, поможет 
этим людям удовлетворить потребность в самоактуализации и сделает их счастливыми.    

       
Список литературы 

 
1. Безруких М.М. Проблемные дети. М., 2000 – с. 56. 
2. Власова Т.А. Певзнер М.С. Дети с отклонениями в развитии. М.,1973 –с.  112-113. 
3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии.М.,1995-  с. 49. 
4. Основы специальной психологии /Под ред. Л.В. Кузнецовой. М.2002 – с. 89. 
5. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. Хрестоматия /Под 

ред. В.М.Астапова, Ю.В. Микадзе. СПб., 2002 – с. 78-80. 
6. Психокоррекция:теория и практика / Под ред. О.Н.Усановой, Ю.С. Шевченко, В.П.Добриденя 

М.,1995 – с. 64. 
7. Петрова В.Г. Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.,1998 – с. 12. 
8. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной ра-

боты психолога. М ,2001 – с. 34-35. 
9. Зайцев В.С., Интерактивные технологии обучения студентов и магистрантов в современном 

вузе. – Зайцев В.С., Челябинск 2017 г. 
 
 

© Ковалев Д.В., 2019 г. 

 
  



18 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 38.387(077) 

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
СОВРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ  

Амиров Нурбек Исламович,  
 “Касб таълими” кафедраси катта ўқитувчи, 

Рузибоев Урал Ҳаким ўғли 
муҳандис техника факультети, 

3-курс талабаси 

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти 

 

 
В целях обеспечения высокого уровня воспитания молодого поколения в нашей независимой 

республике на основе требований «национальной программы подготовки кадров» создание 
электронных учебно-методических комплексов по предметам, интегрированным в национальные 
ценности, входит в число вопросов, имеющих государственное значение. В обществе, где сегодня 
стремительно развивается наука, широко внедряются современные информационно-
коммуникационные средства, ставится задача по быстрому обновлению знаний во всех областях 
науки, а также быстро и качественно овладению ими обучающимися, овладению регулярными и 
независимыми знаниями. Поэтому вопрос воспитания и подготовки конкурентоспособных, 
высококвалифицированных кадров, преданных идее национальной независимости, обладающих 

Аннотация: В данной статье разработаны научно-идейные, психолого-педагогические и методические 
требования к созданию электронных учебно-методических комплексов как одной из основных задач 
Концепции создания нового поколения учебной литературы для системы непрерывного образования, 
отвечающей требованиям национальной модели подготовки кадров и разработанной на основе 
государственных образовательных стандартов. 
Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, дидактические требования, 
непрерывное образование, государственный образовательный стандарт,качество образования, 
конкурентоспособные кадры. 
 

THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR MODERN ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 
 

                                                     Amirov Nurbek Islamovich, 
                                                     Ruziboev Ural Hakim's son 

                                                   
 
Abstract: In this article scientific-ideological, psychological-pedagogical and methodical requirements to 
creation of electronic educational-methodical complexes as one of the main tasks of the Concept of creation of 
new generation of the educational literature for system of continuous education meeting requirements of the 
national model of training and developed on the basis of the state educational standards are developed. 
Key words: electronic educational and methodical complex, didactic requirements, continuous education, 
state educational standard,quality of education, competitive personnel. 
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достаточным интеллектуальным потенциалом, способных самостоятельно мыслить и наблюдать на 
основе современных достижений науки, требует создания нового поколения электронных учебно-
методических комплексов. 

Разработка научно-идейных, психолого-педагогических и методических требований для создания 
электронных учебно - методических материалов (ЭУММ) как одной из основных задач «Концепции 
создания нового поколения учебной литературы для системы непрерывного образования», 
соответствующих требованиям национальной модели подготовки кадров и разработанных на основе 
государственных образовательных стандартов, в целях правильного и формального использования 
электронных учебно-методических комплексов намечены конкретные определения существующих 
форм и видов и определение масштабов стратегических задач по подготовке современных 
электронных учебно-методических комплексов на уровне страны. 

ЭУММ должен соответствовать дидактическим требованиям, предъявляемым к традиционным 
учебным изданиям. Ниже приведены традиционные дидактические требования к ЭУММ: 

1. Общие положения учитывая последние достижения науки, науки и техники в образовании, 
ЭУММ обеспечивает глубину и надежность содержания. Процесс освоения учебных материалов с 
использованием ЭУММ осуществляется на основе современных методов обучения. Например, 
эксперимент, эксперимент, сравнение, наблюдение, абстракция, обобщение, округление, сходство, 
анализ и синтез, метод моделирования, а также математическое моделирование, а также методы 
системного анализа. 

2. Требования к успешности обучения в ЭУММ и означают необходимость определения степени 
сложности и глубины изучения учебного материала, характерного для возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Перегрузка и перегрузка учебного материала невозможны, иначе 
обучающийся не сможет овладеть этим материалом. 

3. Другие обусловлены требования к обеспечению проблемности обучения – описание 
образовательной деятельности. Если обучающийся пытается выполнить проблемные задания и 
упражнения, его мышительная активность возрастает. Уровень выполнения этого дидактического 
спроса с помощью ЭУММ значительно выше, чем традиционные учебники и руководства. 

4. Требования к наглядности обучения-это необходимость учитывать, что изучаемые 
обучающимися объекты, их макеты или модели воспринимаются и отслеживаются ими лично. 

5. Осознанность обучения, требования к обеспечению независимости и активности 
обучающегося - предусматривает обеспечение ЭУММ для самостоятельной работы обучающихся по 
привлечению учебной информации в достижение конечных целей и задач учебной деятельности. При 
этом учебная деятельность для обучающегося представляет собой ориентированную цель и 
содержание. ЭУММ по предметам должен быть разработан на основе системно-деятельностного 
подхода. 

6. Требования к системности и последовательности преподавания при использовании ЭУММ-это 
систематическое усвоение обучающимися знаний и навыков из области изучаемой науки. Знания, 
навыки и умения должны формироваться и практиковаться в логическом порядке в системе 
образования. Для этого было определено, что необходимо:: 

- систематизированный и рекомендованный в определенном порядке учебный материал; 
- развитие знаний и навыков, формируемых по учебным материалам; 
- обеспечение междисциплинарной взаимосвязи изучаемого учебного материала; 
- глубоко продумать последовательность передачи учебного материала и образовательных 

эффектов; 
- построение познавательного процесса на основе логической последовательности; 
- Содержание и стиль преподавания информации, рекомендованной ЭУММ, должны быть 

выбраны в зависимости от индивидуальных способностей обучающегося, таких как создание 
значительных игровых ситуаций, обеспечение привязки к практики. 

7. Требования к прочному усвоению знаний при использовании ЭУММ имеют большое значение 
для развития у студентов таких способностей, как глубокое мышление, хранение в памяти, чтобы они 
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могли твердо усвоить учебный материал. 
8. Требования к выполнению развивающих и воспитательных функций обучения в ЭУММ. 
Помимо дидактических требований, предъявляемых к традиционным изданиям в 

образовательной деятельности, к созданию и внедрению ЭУММ будут предъявляться следующие 
специфические дидактические требования, такие как использование преимуществ современных 
информационных и телекоммуникационных технологий: 

1. Общие положения требования к гибкости ЭУММ должны быть адаптированы к 
индивидуальным возможностям обучающегося, т. е. к знаниям и навыкам обучающегося, а также его 
психологическим особенностям в процессе обучения. Существует три уровня гибкости ЭУММ. Первый 
уровень-это возможность студентов изучать учебный материал в соответствии с индивидуальным 
темпом, который им удобен. Второй уровень-это диагностический анализ состояния обучающегося, по 
результатам которого предлагается содержание и методы обучения. Третий уровень-основан на 
откровенном подходе, в котором не предполагается группировка пользователей, и авторы 
рекомендуют, чтобы обучающиеся могли создавать больше вариантов для всего контента, насколько 
это возможно. 

2. Другие интерактивные требования к обучению включают обеспечение взаимодействия ЭУММ 
с обучающимся в процессе обучения. Инструменты ЭУММ должны обеспечивать интерактивную связь 
и обратную связь. Важным условием организации общения является реакция ЭУММ на действие 
пользователя.  Контроль осуществляется на основе обратной связи и дает рекомендации по 
дальнейшей работе, осуществляется ввод справочной и пояснительной информации. 

3. Другие требования к внедрению возможностей компьютерного визуализации при 
предоставлении учебной информации ЭУММ. Современные возможности электронных средств 
предусматривают анализ качества отображения учебной информации. 

4. Требования к развитию интеллектуальных способностей обучающегося при работе с ЭУММ. 
Мышление предполагает формирование навыков самостоятельного принятия решений в сложных 
ситуациях, навыков обработки информации. 

5. ЭУММ должен отвечать требованиям системности и функциональной зависимости 
отображения учебного материала. 

6. ЭУММ - должна обеспечивать полноту и непрерывность 
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Портрет выпускника начальной школы по ФГОС НОО описывает, в том числе, любознательного 

ученика, активно и заинтересованно познающего мир, владеющего основами умения учиться, способ-
ного к организации собственной деятельности, умеющего обосновывать свою позицию, высказывать 
свое мнение. Все эти черты развиваются у детей не спонтанно – четыре года обучения в начальных 
классах педагогом ведется планомерная работа по их формированию. Ребенку младшего школьного 
возраста приходится осваивать навыки, ранее не пригождавшиеся ему в жизни: письмо, чтение, счет, 
физкультура, творчество и другие виды учебной деятельности – все это становится основой для фор-
мирования мышления ученика, а также его дальнейшего перехода от наглядно-образного к словесно-
логическому, понятийному мышлению. Мышление, как высший мыслительный процесс, характеризует-
ся определенностью, последовательностью, непротиворечивостью, доказательностью. Доказатель-
ность представляет собой такое его качество, как обоснованность, аргументированность, базирующее-
ся на установлении причинно-следственных связей. Факт того, что процесс изучения грамматики спо-
собствует формированию, совершенствованию и развитию словесно-логического мышления на сего-

Аннотация: статья описывает возможности развития доказательности мышления на уроках русского 
языка, познавательные задачи, основанные на изучении морфологии, посредством которых она разви-
вается, а также УУД, формируемые при этом. 
Ключевые слова: мышление, доказательность мышления. 
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Annotation: the article describes the possibilities for the development of thinking conclusiveness in Russian 
language lessons, cognitive tasks based on the study of morphology, by means of which it develops, as well 
as UEA, which are formed at the same time. 
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дняшний день является общепризнанным и не требует доказательств. Также общеизвестно, что данное 
свойство мышления связано с оперированием понятиями, отражающими суть предметов и явлений и 
выраженными в словесной форме.  

Уже на первой ступени обучения русскому языку ученики сталкиваются с важностью осуществ-
ления видов деятельности, связанных с доказательствами того или иного положения.  

Ряд упражнений уже содержится в учебниках по русскому языку. Некоторые из них напрямую со-
держат «призыв» к формулированию доказательства: «Прочитайте. Докажите, что предложения со-
ставляют текст», «Какие знаки препинания нужно поставить в конце каждого предложения? Объясните 
свой ответ», «Найдите в тексте простые предложения с однородными членами и сложные предложе-
ния. По каким признакам вы их различили? Объясните постановку в них запятых». Другие способству-
ют формированию доказательности косвенно: «Определите тип каждого текста: это повествование, 
описание или рассуждение? О чем говорится в каждом из них: о признаках, о действиях или о причине 
чего-либо? К какому тексту можно поставить какой-либо из данных вопросов: какой? что произошло? 
почему?», «Сравните предложения. Какое из них наиболее полно передает мысль? Какую роль выпол-
няет каждый из второстепенных членов в распространенном предложении?», «Объясните, какую «ра-
боту» должны выполнить пропущенные запятые» и т.д. Выполнение таких упражнений также способ-
ствует формированию ряда универсальных учебных действий: поиск и выделение информации, анализ 
с целью выделения существенных и несущественных признаков, выбор оснований и критериев для 
сравнения и классификации, выведение следствий, установление причинно-следственных связей, по-
строение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование, само-
стоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Ряд заданий может быть привнесен педагогом, например: «Мы знаем, что существуют слова, 
обозначающие признак предмета и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Вспомните 
примеры таких слов (сладкий, сладкая, сладкое, сладкие). Теперь подберите к ним сам предмет. 
Сформулируйте вывод о том, чем вызваны отличия между словами, отвечающими на вопросы какой? 
какая? какое? какие?» Отвечая на вопрос задания, учащиеся должны построить рассуждение, исполь-
зуя понятия «слова, обозначающие предмет», «слова, обозначающие признак предмета», «вопросы к 
словам, обозначающим признак предмета». Предполагаемый ответ ученика может звучать таким обра-
зом: «Сладкий, сладкая, сладкое, сладкие – это слова, обозначающие признак предмета. Сами пред-
меты могут быть такими: сладкий торт, сладкая вата, сладкое пирожное, сладкие конфеты. Отличия 
между словами, обозначающими признак предмета, возникли из-за отличий между словами, обознача-
ющими предмет, например, торт – он, мой, поэтому и слово, обозначающее признак предмета, будет 
отвечать на вопрос какой?». Далее можно задать вопрос «Благодаря чему вы не ошиблись, подбирая 
существительные к прилагательным?». Ответ на этот вопрос основан на знании того, что для имени 
существительного род является постоянным морфологическим признаком, а для имени прилагательно-
го нет. В это время активно формируются общелогические умения по определению вида понятия, вида 
отношений между понятиями, по формулированию определений, по нахождению и исправлению оши-
бок, по делению понятий по определенному признаку – то есть познавательные УУД.  Эти умения спо-
собствуют закреплению знаний, отражают представление о языке как системе, дают детям представ-
ление об иерархии в языках.  

Следующим элементом развития доказательности становится умение речевого оформления вы-
сказывания. Это может достигаться через использование слов «поэтому», «потому что» и т.д. Эти сло-
ва связывают элементы мысли последовательно.  

Другим элементом формирования доказательности становятся умения по определению истинно-
сти и ложности высказываний, так как в этом случае происходит переход от общих суждений к частным 
и наоборот, здесь также важен подбор языковых фактов, служащих доказательством. Примером может 
послужить следующая познавательная задача (она построена на знакомом учащимся материале и 
требовать его применения в новых условиях, которые связаны с доказательством): «Правильно ли ска-
зал учащийся, что глаголы изменяются по лицам и числам в настоящем, прошедшем и будущем вре-
мени? Докажи свою правоту. Опирайся на следующее стихотворение: 
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Зацепилось солнце за сосну, 
Уронило в снег лучей охапку; 

Проходил медведь, сложил их в шапку. 
Рыжий мех у шапки был худой, 

Снег под ней растаял, стал водой, 
Той воды берёзка напилась, 

С перелётным ветром обнялась, 
Нет покоя ей теперь, ни сна, 

Так и началась в лесу весна!». 
Аргументированно ответить на этот вопрос учащимся помогает, во-первых, знание об изменении 

глаголов по лицам и числам, во-вторых, знание об отсутствии лица у глагола в прошедшем времени.  
Следует отметить, что упражнения, позволяющие развивать доказательность мышления, могут 

быть использованы при изучении всех разделов языка: фонетики, графики, лексики, морфемики, мор-
фологии, синтаксиса, орфографии и т.д. Например, при изучении морфемного состава слова учащимся 
могут быть заданы такие вопросы: «Какая часть слова самая главная? Почему ты так думаешь?», «Для 
чего служит в слове приставка? Докажи примером», «Для чего служит в слове окончание? Докажи». 
Разумеется, выбор видов и формулировок заданий должен быть обусловлен возрастными и индивиду-
альными особенностями учащихся (сложнее от класса к классу, дифференцированно внутри детского 
коллектива). 

Таким образом, мы видим, что формирование доказательности мышления основано, во-первых, 
с опорой на критичность, глубину и гибкость ума, во-вторых, может происходить во время изучения 
морфологии на начальной ступени обучения. 
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УДК 37 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Плешко Ольга Павловна, 
Айпешева Мария Кизатовна,  

учителя начальных классов  
МКОУ «СОШ г.Нариманов» 

Савицкая Анна Дмитриевна 
учитель истории  

МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» 
 

 
Несмотря на то, что выпускники начальной школы обладают всеми необходимыми знаниями и 

навыками для успешного и «безболезненного» перехода в среднее звено, им все равно приходится 
испытывать ряд неудобств: изменение социального окружения, смена роли самих учащихся, возраста-
ние нагрузки, отличия в системе и формах обучения, отличия в требованиях у учителей-предметников, 
отличия в стиле общения учителей-предметников с детьми. «Смягчить» эти трудности позволяет во-
прос преемственности, в том числе, в преподавании истории. Для повышения эффективности данного 
процесса следует учесть, что необходимо определить критерии преемственности и ее направления, 
адекватные единству содержательного и процессуального аспектов, а также то, что обучение истории в 
средней школе опирается на историческую «базу», заложенную в начальных классах. 

Преемственность в обучении содержит в себе ряд положений:  

 передача и приобретение социальных и культурных ценностей от поколения к поколению 
(включая научные знания, опыт, традиции);  

 последовательность и систематичность учебного материала (планы, программы, УМК, со-
блюдение логики предмета); 

 связь и согласованность ступеней и этапов учебно-воспитательной работы; 

 повышение качества обучения, развитие учеников путем осмысления ими пройденного ма-
териала на более высоком уровне, раскрытие новых связей на основе уже имеющегося опыта. 

В современной начальной школе отсутствует предмет «История» как таковой, но при этом изуче-

Аннотация: статья описывает принципы преемственности в преподавании истории, особенности ее 
организации, а также соотношение исторического материала, подлежащего изучению, в начальной и 
средней школе.  
Ключевые слова: преемственность, историческое образование, ФГОС. 
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Annotation: the article describes the principles of continuity in the learning of history, particularities of its or-
ganization, as well as the ratio of historical material to be studied in primary and secondary schools. 
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нию прошлого нашей страны и стран мира уделяется отдельное внимание в этот период. Это обуслов-
лено и тем, что ФГОС второго поколения в описании портрета выпускника современной начальной 
школы указывает на то, что он (выпускник) должен любить свой народ и Родину, уважать и принимать 
ценности семьи и общества, быть любознательным и активно познавать окружающий мир, и тем, что 
личностные результаты освоения основной программы НОО включают: формирование чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» является пропедевтическим для изучения истории в 
средней школе. Как соотносятся материалы данного курса с тем, что предстоит изучать школьникам в 
средней школе (табл. 1)? 

 
Таблица 1 

Соотношение тем курса «Окружающий мир» (начальная школа) и «История» (средняя шко-
ла) 

Раздел учебника истории для средней школы «Окружающий мир» 
(Плешаков А.А., Крюч-

кова Е.А.) 

«Окружающий мир» 
(Плешаков А.А., Но-

вицкая М.Ю.) 

Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс (Вигасин А.А.) 

Жизнь первобытных людей +  

Древний Восток +  

Древняя Греция +  

Древний Рим +  

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс (Агибалова Е.В.) 

Становление средневековой Европы +  

Византийская империя и славяне в VI-XI веках +  

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках + + 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс. (Юдовская А.Я.) 

Мир в начале Нового времени. Великие географиче-
ские открытия. Возрождение. Реформация 

+  

История России. 8 класс. В 2 ч. (Арсентьев Н.М.) 

Россия в эпоху преобразований Петра + + 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых пе-
реворотов 

+ + 

Российская империя при Екатерине II +  

Российская империя при Павле I +  

Культурное пространство Российской империи в XVIII 
в. 

 + 

История России. XX — начало XXI века. 9 класс. (Данилов А.А.) 

Россия на рубеже XIX-XX вв. + + 

Великая российская революция. 1917-1921 гг. + + 

СССР на путях строительства нового общества +  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. + + 

СССР в 1945-1953 +  

СССР в 1953 г. – в сер. 60-х гг XX в. + + 

 
Таким образом, мы видим, что многие темы, затронутые в начальной школе, подробнее раскры-

ваются в основной. Конечно, здесь речь идет о совершенно разном объеме материала, других методах 
его подачи, тем не менее, знания, заложенные в младшем школьном возрасте, становятся прочной ос-
новой для усвоения исторического материала, обеспечивая, тем самым, преемственность в содержа-
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тельном аспекте обучения. 
В свою очередь процессуальный аспект обучения истории требует значительных изменений. На 

первый план выходит речевая деятельность и работа с информацией, как основа для формирования 
универсальных учебных действий, направленных на развитие умений по передаче, поиску, хранению, 
преобразованию и использованию информации: 

 умения работать с учебником, словарем, с информацией, выраженной в схемах, таблицах, 
иллюстрациях, каталогах; 

 аналитические умения по работе с учебными, художественными и научно-популярными тек-
стами; 

 умения по овладению алгоритма информационного поиска; 

 умения адекватно воспринимать изобразительно-выразительные средства языка, а также 
позицию автора; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, видеть основную идею текста; 

 библиографического умения работы с различными видами литературы. 
На основе всего вышеизложенного мы бы хотели сформулировать рекомендации как для учите-

лей начальных классов, так и для учителей истории, которые позволят легче осуществить переход с 
одной ступени обучения на другую. Для учителей начальных классов: включать в деятельность уча-
щихся создание схем и таблиц, создавать на уроках ситуацию «вхождения» в предполагаемую ситуа-
цию с оценкой происходящего с предлагаемой позиции, включать в урок фрагменты из художественной 
литературы о малой родине (родном крае), фрагменты словарных и энциклопедических статей, вклю-
чать в урок информацию о современной жизни нашей страны, прививать ученикам умение обращаться 
к справочной литературе (работая с незнакомыми словами). Для учителей истории: продолжить фор-
мирование умения работать с таблицами разного типа, составлять схемы, способствовать формирова-
нию мировоззрения, умения оценивать исторические события и деятельность исторических личностей 
с позиции современного человека, включать в урок задания, направленные на формирование умения 
по выстраиванию хронологической цепочки и определение представленного прогресса, включать в 
уроки истории материал о родном крае.  

Следуя этим рекомендациям, поддерживая устойчивый познавательный интерес и мотивацию к 
обучению на высоком уровне, активизируя познавательную деятельность школьников, включая эле-
менты проблемного обучения, а, главное, работая в сотрудничестве, учителя смогут обеспечить пре-
емственность в обучении истории на всех ступенях обучения. 
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УДК 37 

СТРУКТУРА «TAKE OFF – TOUCH DOWN» КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФРОНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Быкова Наталья Николаевна 
учитель немецкого и английского языков 

МКОУ «Яндыковская СОШ» 
 

 
Структура «Take Off – Touch Down» - один из 250-ти элементов сингапурской методики обучения, 

которая получила достаточно широкую известность в педагогическом сообществе, особенно после то-
го, как система образования Сингапура была названа самой эффективной в мире. Данная система 
имеет несколько принципиальных отличий от классно-урочной системы, принятой в нашей стране:  

 в основу системы положены принципы коммуникативности и сотрудничества учеников. Заня-
тие представляет с собой своеобразный «конструктор», состоящий из разнообразных элементов или 
структур, которые могут быть соединены в любой последовательности. Каждая из них имеет свое 
название (например, «хай файв», «клок баддис», «джот тост») и жесткие рамки.  

 план занятия заменен на алгоритм структур. При этом задачей учителя становится внесение 
в него номеров элементов, которые будут введены в тот или иной момент занятия, а также высчитать 
точное количество времени, которое будет затрачено на их проведение. Материал должен быть подо-
бран таким образом, чтобы учитель смог опросить всех (оптимальное время ответа каждого ребенка – 
10-20 секунд). 

 отметка пары или группы зависит от ответов каждого, поэтому на занятии поощряются под-
сказки и взаимопомощь. Учащиеся разделены на 4 уровня успеваемости и рассажены так, чтобы могли 
помогать друг другу. Учитель занимает место модератора дискуссии, а учащимся приходится думать, 
говорить, отвечать, дополнять друг друга.  

Аннотация: статья описывает особенности использования приема сингапурской системы образования 
«Take Off – Touch Down» на уроках английского языка, его роль в формировании УУД, особенности 
применения на разных этапах урока. 
Ключевые слова: «Take Off – Touch Down», сингапурская методика обучения, УУД. 
 
«TAKE OFF - TOUCH DOWN» STRUCTURE AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF FRONTAL 

WORK IN ENGLISH LESSONS 
 

Bykova Natalya Nikolaevna 
 
Annotation: the article describes the features of using the «Take Off - Touch Down» system of the Singapo-
rean education system in English lessons, its role in the formation of UEА, the features of application at differ-
ent stages of the lesson. 
Key words: “Take Off - Touch Down”, Singapore learning methodology, UEA. 
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 На занятии вводится понятие «партнер» (например, партнер по плечу / по лицу и т.д.). По-
добное деление способствует формированию на занятии множества вариантов решения одной и той 
же проблемы, поскольку каждая «новосформированная» пара может дать принципиально отличаю-
щийся от других ответ.  

Возможности применения сингапурской методики на уроках английского языка достаточно широ-
ки. Остановимся на организации фронтальной работы с классом через использование структуры «Take 
Off – Touch Down» и ее роли в формировании универсальных учебных действий на уроках английского 
языка. 

 «Take Off – Touch Down» («встать – сесть») – это обучающая структура, позволяющая получить 
информацию о классе (кто справился с заданием одним способом, двумя, тремя), оригинально прове-
сти знакомство с аудиторией, обеспечивающая единовременное взаимодействие учащихся и педагога 
и позволяющая быстро вовлечь учащихся в учебный процесс, визуально представить учителю необхо-
димую информацию, обозначить границы знания / незнания определенного материала.  

Ее суть заключается в том, что учитель произносит утверждения (содержание которых опреде-
ляется темой, целью урока, его этапом и т.д.), а ученики встают, если они согласны с утверждением, 
например, «Stand up if you are happy today. Thank you, sit down». Несмотря на кажущуюся простоту при-
ема он достаточно многофункционален – структура может быть использована на следующих этапах: 

 проверка готовности к уроку; 

 введение новой темы / лексики / грамматической структуры; 

 получение информации о наличии домашнего задания; 

 проверка усвоения лексического материала; 

 получение информации о детском коллективе. 
Рассмотрим примеры из практики. Проверка готовности к уроку может начинаться со слов: 

«Stand up if you have a book / haven’t got an exercise book, etc.». Варьируя грамматические конструкции 
(«If you’re a person who…», «to have got», «to need», «to be going to» и т.д.) и лексический материал 
(школьные принадлежности, прилагательные и т.д.), учитель не только проверяет наличие необходи-
мых материалов у детей, но и развивает их навыки аудирования.   

В качестве инструмента постановки темы и учебной задачи структура «Take Off – Touch Down» 
должна содержать утверждения, выявляющие предпочтения учащихся и содержащие необходимый 
лексический материал. Попросите встать тех, кто любит весну / зиму / лето / очень (если вы начинаете 
тему «Seasons. Months. Weather»), тех, у кого дома есть питомцы / нет питомцев / есть кот / есть собака 
(если вы начинаете тему «Pets»), тех, кто любит пиццу / бургеры / фрукты / овощи (если вы начинаете 
тему «Food») и т.д. Подобное применение структуры позволяет учащимся самим предполагать и само-
стоятельно определять будущее содержание урока. 

Для проверки выполнения домашнего задания в структуру следует включить несколько утвер-
ждений, содержащих общую лексику и специфические фразы из упражнений, заданных на дом. Реак-
ция детей поможет учителю понять, насколько они продвинулись в выполнении упражнения. Например, 
во время изучения темы «In the past» в 6-м классе в утверждения структуры «The Man of Steel» были 
добавлены слова из текста, заданного для перевода на дом (упр. 3, стр. 71, УМК «Spotlight», Module 
7d). Stand up if you are the person who… 

 wants to be invisible; 

 is popular: 

 wants to be a superhero; 

 wants to be able to fly; 

 wants to have fire heat vision from his/her eyes; 

 wants to see through the walls; 

 wants to rescue the helpless. 
Для учащихся в этом случае подготовка к уроку становится более осознанной, поскольку им важ-

но знать значение лексических единиц, чтобы реагировать адекватно.  
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Для проверки усвоения лексического материала структура «Take Off – Touch Down» может быть 
дополнена другим приемом – «High Five» однокласснику, если вы оба согласны с утверждением, 
«Tap», если нет. Для того же текста «The Man of Steel» могут быть заготовлены следующие утвержде-
ния: 

 Superman wears blue trunks. 

 He’s unable to leap from building to building. 

 Superman is shy and unpopular. 

 His parents sent him to Krypton in a rocket. 

 The rocket landed in Kansas. 

 He helps people. 
Невербальная социализация (взаимодействие учеников друг с другом) также может быть обес-

печена посредством структуры «Take Off – Touch Down». В течение 1-2 минут учащиеся пишут разно-
образную информацию о себе (любимые фильмы, книги, увлечения, вид спорта, дела по дому – все, 
что связано с темой урока), затем они озвучивают любое свое утверждение, а другие слушают и вста-
ют, если согласны с ним. Другие учащиеся должны внимательно слушать и стараться не повторяться. 
Многим интересно, сколько человек так же любят книги о Гарри Поттере, фильмы ужасов и прочее. 
Данным способом можно также формулировать тему и учебную задачу урока.  

Использование данной структуры развивает весь спектр УУД: личностных (самоопределение и 
мотивация к обучению, смыслообразование, оценка усваиваемого содержания), познавательных (поиск 
и выделение информации, построение логической цепочки рассуждений), коммуникативных (восприя-
тие иноязычной речи на слух, определение функций участников образовательного процесса, оценка 
действий партнеров), регулятивных (самоконтроль, обнаружение отклонений и отличий от эталона, 
оценка учебной деятельности (своей и одноклассников)). 

Таким образом, регулярное использование структуры «Take Off – Touch Down» способствует до-
стижению результатов образовательного процесса, социализации, развитию познавательной сферы 
детей, развитию эмоциональной и волевой сферы, освоению правил речевого поведения, развитию 
дружелюбных отношений между одноклассниками, созданию комфортной обстановки. Но важно пом-
нить, что применение данного приема только тогда будет наиболее эффективным, когда будет сопро-
вождаться позитивным настроем педагога. 
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В настоящее время современная жизнь предъявляет человеку жёсткие требования: высокое ка-

чество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, лидерские качества, а 
самое главное - умение ориентироваться в большом потоке информации. В связи с тем, что подготовка 
учащихся к взрослой жизни закладывается в школе, требования к образованию сегодня меняют свои 
приоритеты: знаниевая составляющая уступает место развивающей. Кроме того, меняются цели и со-
держание образования, появляются новые средства и технологии обучения, однако урок остаётся 
главной формой организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требования, предъяв-
ляемые стандартами второго поколения, урок должен стать новым, современным. 

Рассмотрим основные ресурсы, которые следует применять современному педагогу. Во-первых, 
технологические ресурсы, к которым можно отнести интерактивную доску, мультимедийные презентации, 
электронные учебники и т.д. Современные ученики предпочитают восприятие информации в динамике, 
особенно с помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. Ориентация сегодня делается на муль-
тимедийное образование. Грамотное использование этих средств развивает образовательные ресурсы 

Аннотация: статья описывает основные ресурсы современного урока в начальной школе, обеспечи-
вающие внедрение ФГОС второго поколения. 
Ключевые слова: технологические ресурсы, здоровьесберегающие технологии, временные ресурсы, 
мотивационные ресурсы. 
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современного урока в начальной школе и оптимизирует учебный процесс. Для упрочнения знаний, разви-
тия интереса к школьным предметам тем учащимся, которые уже хоть немного владеют компьютером, 
можно предложить самостоятельные творческие задания, которые могут выражаться в составлении 
кроссворда, ребуса по теме, в подготовке различных творческих сообщений, презентаций и т.д. 

Использование презентаций, включающих одновременно графическую, звуковую, фото и видео 
информацию обладают большим эмоционально-мотивационным зарядом, усиливают обучающий эф-
фект за счет увеличения плотности урока и объёма предъявляемой информации. Кроме того, мульти-
медийные технологии открывают новые возможности управления учебным процессом, дают возмож-
ность тиражирования учебного материала. ФГОС второго поколения фактически обязывают педагогов 
использовать в образовательном процессе ИКТ-технологии, поскольку они способствуют лучшему за-
поминанию материала, повышают интерес к предмету, обеспечивают прочность знаний.  

Во-вторых, здоровьесберегающие технологии, так как успешность в обучении определяется 
уровнем состояния здоровья учащихся. В соответствии с ФГОС сегодня меняется позиция учителя на 
уроке. Педагог должен способствовать созданию комфортной обстановки на уроке для каждого учени-
ка, он должен создавать условия для выбора деятельности в зависимости от индивидуальных особен-
ностей учащихся, обеспечивая тем самым создание ситуации успеха для каждого ребенка. На таком 
уроке повысится познавательная мотивация, снизится тревожность и утомляемость, что, как правило, 
приводит к серьёзным заболеваниям. 

В-третьих, временной ресурс, поскольку самой распространенной причиной низкого качества 
знаний обучающихся зачастую является недостаток времени на уроке на изучение содержания образо-
вательной программы. Самое общее условие экономии времени вытекает из определения урока как 
управляемого процесса. Управление в данном случае - организация взаимодействия учителя и обуча-
ющихся по достижению целей урока. Следовательно, на уроке не должно быть места тому, что не 
направлено на достижение цели.  

В-четвертых, мотивационные ресурсы современного урока, так как сложным условием обеспече-
ния высокого качества образования в контексте компетентностно-ориентированного обучения является 
формирование и поддержание на оптимальном уровне мотивации учебной деятельности современных 
школьников.  

По направленности и содержанию мотивы могут быть:  
• социальные (долг, ответственность, понимание значимости обучения для всего общества); 
• познавательные (стремление больше знать по всем предметам, стать эрудированным); 
• профессионально-ценностные (без знаний не будет хорошей профессии);  
• эстетические (от обучения получаешь удовольствие, раскрываешь свои способности и талан-

ты); 
• коммуникативные (возможность расширять круг общения благодаря повышению интеллекту-

ального уровня и новым знакомствам);  
• традиционно-исторические (стереотипы, которые возникли в обществе и укрепились с течением 

времени); 
• учебно-познавательные (стремление усвоить отдельный интересующий предмет и научиться 

самообразованию) [1]. 
В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к по-

знанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия  - это необходимая подго-
товка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. 
Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода, цель которого за-
ключается в развитии личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. 
Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное 
действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образова-
тельная задача состоит в организации  условий, провоцирующих детское действие. При этом изучае-
мый учебный материал выступает как материал для создания учебной ситуации, в которой ребенок 
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совершает определенные действия (делает выводы, находит, понятные для себя объяснения изучае-
мого материала, осваивает характерные для предмета способы действия и т.д.). 

Обновление образовательных стандартов также относится к ресурсам современного урока. На 
сегодняшний день методически эффективными являются такие формы урока, как уроки-экскурсии, кон-
курсы, путешествия, деловая игра, урок творчества, урок взаимообучения. Не секрет, что такие уроки, 
необычные по замыслу, организации, методике проведения нравятся учащимся больше, чем стандарт-
ные будничные учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом. Творческие прин-
ципы нетрадиционных уроков задают общее направление педагогическому творчеству, ориентируют на 
конкретную деятельность обучения и, как следствие, добиться успеха в развитии универсальных учеб-
ных действий у учащихся. 

Кроме того, для проявления и развития способностей младших школьников необходимо органи-
зовать систему поддержки талантливых детей через олимпиады, соревнования, конкурсы, проекты. 
Здесь очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность так, чтобы учащиеся могли про-
явить свои возможности в самых разных сферах деятельности. При этом особое внимание  следует 
уделять детям, которые испытывают затруднения в обучении, создавать условия, чтобы такой ребенок 
мог проявить себя в других сферах деятельности, например, в спорте, искусстве, в творчестве.  

Немаловажную роль здесь также играет развитие учительского потенциала. Кадровые ресурсы 
обеспечивают качество проведения учебного занятия, его целостность, связь между этапами. Учитель 
осуществляет актуализацию опорных знаний учащихся, формирует познавательную потребность, по-
скольку располагать ученика к себе - это профессиональная необходимость и профессиональная 
функция учителя. 

Таким образом, главным фактором и ресурсом, обеспечивающим качество образования, являет-
ся, конечно же, урок. А главным ресурсом развития урока в любое время становился сам учитель, его 
отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть способно-
сти каждого ребёнка, без чего невозможно воплощение новых стандартов школьного образования. 
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Домашняя работа учащихся - это особый вид индивидуальной самостоятельной работы, который 

проходит без руководства учителя. Домашняя учебная работа приучает детей к самостоятельности, к 
преодолению трудностей, учит планировать время, воспитывает чувство ответственности, инициативу 
и активность школьников, создает благоприятные условия для углубления знаний, развития способно-
стей и интересов. 

Домашняя работа является естественным и последовательным продолжением классной. Чем 
лучше урок и чем лучше школьники знают, как учиться самостоятельно, тем эффективнее будет вы-
полнение домашнего задания. Именно на уроке создаются условия для успешного выполнения домаш-
ней работы. Чем основательнее школьники усваивают знания на уроке и чем организованнее постав-
лена их самостоятельная работа в классе, тем успешней и плодотворней оказывается их домашняя 
работа. В связи с этим делаем вывод, что если на уроке большое значение придается самостоятель-
ной и творческой работе школьников, то, естественно, создаются и благоприятные условия для само-
стоятельного выполнения сложных домашних заданий, поэтому на уроке необходимо использовать 
любую возможность для самостоятельной деятельности учащихся. Чтобы домашняя работа была эф-

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации домашней самостоятельной 
работы младших школьников как части общей проблемы совершенствования учебно-воспитательного 
процесса в современной школе. 
Ключевые слова: домашняя работа, домашнее задание, самоконтроль, самостоятельная работа. 
 
OPTIMIZATION OF THE HOME INDEPENDENT WORK OF YOUNGER STUDENTS AS A CONDITION FOR 

THE SUCCESS OF THEIR LEARNING 
 

Klimova Liliya Gennadievna, 
Ryabushkina Diana Borisovna, 

Shumilova Tatiyana Anatolievna 
 
Annotation: this article discusses the features of the organization of home independent work of younger stu-
dents as part of the overall problem of improving the educational process in the modern school. 
Keywords: homework, home task, self-control, independent work. 



34 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фективной, необходимо создать для этого благоприятные условия. Рассмотрим факторы, влияющие на 
успешность выполнения домашней работы. Их можно разделить на две группы: внешние и внутренние. 
К внешним факторам относится правильный режим работы, оборудование места для занятий, опреде-
ление оптимального порядка приготовления уроков, а к внутренним факторам - умение регулировать 
собственное поведение, умение быстро включаться в работу [1]. 

Для того чтобы домашние задания были эффективными, необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности учащихся. Учащимся, у которых процесс торможения преобладает над процессом 
возбуждения, необходимо давать задания на развитие речи (заучивание, выразительное чтение, рабо-
та с дополнительной литературой). Для них также возможны задания опережающего характера (читать 
тексты, которые будут изучаться завтра), задания с использованием плана. Учащимся, у которых про-
цесс возбуждения преобладает над процессом торможения, следует предлагать задания небольшие по 
объёму, разнообразные по содержанию, направленные на развитие памяти, речи и неоднократно вос-
производящие ранее изученное. Этим детям в большом количестве нужны задания, требующие анали-
за, вычленения частей, признаков, разбора с использованием памяток. Им также рекомендуется спи-
сывание, письмо по памяти, заучивание. И, наконец, для учащихся с уравновешенными нервными про-
цессами возбуждения и торможения полезны задания, развивающие и углубляющие склонности, и ин-
тересы, задания творческого характера. Основой для них являются задания учебника. 

В домашнюю учебную работу всех учащихся, независимо от принадлежностей к той или иной 
группе, необходимо включать задания, корректирующие возникшие пробелы в знаниях. Это могут быть 
упражнения на определённое правило, решение задач и примеров определённого типа, заучивание 
словарных слов. Во всех случаях в домашние задания полезно включать работу над ошибками. При 
этом необходимо учитывать причины возникновения ошибок у ученика (невыученное правило, неуме-
ние применять его в практической деятельности, смешение понятий, явлений, слабое владение спосо-
бом действия). Подобный подход оправдывает себя, поскольку позволяет не только исправить ошибку, 
но и предотвратить появление аналогичных ошибок. 

Следует также отметить, что в процессе самостоятельной домашней работы каждый школьник 
осуществляет самоконтроль, что предполагает умение анализировать свои знания, находить недочёты 
и ошибки, и затем исправлять их. Это наиболее сложная деятельность учащихся, требующая особой 
заботы со стороны учителя, ведь самостоятельное выполнение заданий вне класса - важный учебный 
навык, необходимый для полноценного формирования учебной деятельности. Домашняя работа эф-
фективна только тогда, когда все дети готовы к самостоятельному её выполнению. Поэтому важным 
аспектом деятельности учителя является именно подготовка учащихся к выполнению домашней рабо-
ты. 

Организация выполнения детьми домашнего задания - одна из повседневных работ учителя. 
Важно учесть все параметры, способствующие хорошему выполнению домашнего задания, в том чис-
ле дифференцированный подход к учащимся, и найти, если не для каждого, то для отдельных групп 
школьников, оптимальный вариант домашней работы. Элементы дифференциации способствуют оп-
тимизации учебного процесса, позволяют более полно учесть различия в уровне познавательных воз-
можностей учащихся. 

Следует помнить, что домашняя учебная работа не должна быть копией того, что было на уроке. 
Повторение и закрепление организуется на другом уровне, в несколько иной форме. Если это условие 
не выполняется, домашняя работа может вместо пользы приносить вред. Никогда умственные усилия 
не должны направляться только на закрепление в памяти, на заучивание. А если прекращается осмыс-
ливание, прекращается и умственный труд, начинается отупляющая зубрёжка. 

Домашнее задание должно быть хорошо продумано учителем. Например, в первом классе сле-
дует предлагать детям очень простые, легкие и интересные упражнения. Причем в первом классе до-
машнее задание выполняется со второго полугодия и только по желанию. При этом необходимо 
научить ребенка на уроке хорошо выполнять ту работу, которая поручается на дом. Кроме того, до-
машние задания, как в первом, так и во втором классах должны быть очень небольшими по объему и 
рассчитанными на 1-1,5 часа, в третьем и четвертом классах до 2 часов в день. 
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Домашнее задание должно систематически проверяться, так как отсутствие систематичности 
проверки  дезорганизует младших школьников. Как правило, преобладающей формой проверки до-
машних заданий является фронтальная проверка. Иногда тетради с домашними заданиями собирают-
ся на проверку, а иногда учитель просматривает тетрадь, вызывая ученика к доске. Не секрет, что мно-
гие учащиеся скорее находят ошибку в чужой работе, чем  своей, поэтому имеет место быть проведе-
ние взаимопроверки, поскольку это носит воспитательный характер, значительно повышает ответ-
ственность учеников, а также способствует формированию у них адекватной самооценки. 

Следует также отметить, что главное назначение домашнего задания заключается в воспитании 
волевых усилий ребенка, ответственности и самостоятельности, в овладении навыков учебного труда, 
выраженное в различных способах учебной работы, в формировании умения добывать необходимую 
информацию из различных справочников, пособий, словарей, а также в формировании исследователь-
ских умений младшего ученика. 

Успешное выполнение младшими школьниками домашних заданий во многом будет зависеть от 
качества работы педагога. Ему, прежде всего, важно понять, что ученики не смогут успешно справиться 
с заданием, если не будут знать, как его выполнить, поэтому каждое задание должно сопровождать-
ся инструктажем, формы которого могут быть различными: объяснение на подобных примерах, разбор 
наиболее трудных сторон домашнего задания и т.д. И чем младше учащиеся, тем точнее и детальнее 
должен быть осуществлен инструктаж. 

Не удивительно, что домашние задания называют домашней учебной работой, поскольку оно, 
действительно, продолжает атмосферу урока, но уже в конкретных домашних условиях. В связи с тем, 
насколько успешно и эффективно прошёл урок, таким и будет его продолжение в домашнем задании. 
Практика показывает, что чётко выработанная система организации домашнего задания значительно 
повышает мотивацию к предмету и развивает познавательный интерес.  
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Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость более полно 

реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние их 
здоровья, индивидуально-типологические особенности учащихся. 

Построение учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуального развития школьника 
важно для всех ступеней обучения, но особое значение реализация этого принципа имеет на началь-
ной ступени, когда закладывается фундамент успешного обучения в целом. 

Для достижения данного результата служит использование различных активных форм работы с 
детьми. Одними из форм такой работы является продуктивные формы. 

Однако наблюдается противоречие между использованием продуктивных методов обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС и недостаточной методической разработанностью данного вопро-
са в теории и практике начального образования. 

Не секрет, что использование продуктивных методов будет значительно эффективным, если в 
процессе обучения реализуются такие педагогические условия, как систематичность и целенаправлен-
ность работы по их использованию, постепенное увеличение и нарастание активного участия обучаю-
щихся, использование субъективного опыта обучающихся и владение учителем технологии использо-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования продуктивных методов обуче-
ния в начальном образовании в условиях внедрения ФГОС второго поколения 
Ключевые слова: продуктивные методы, проблемное обучение, проблемная ситуация, личностно-
ориентированное обучение, «мозговой штурм», эмпатия, рефлексия. 
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Annotation: this article discusses the problem of the using of productive methods of teaching in primary edu-
cation in the conditions of the introduction of the second generation of FSES. 
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вания продуктивных методов. При этом учитель в продуктивной педагогике становится педагогом-
исследователем и разработчиком, как содержания, так и методики личностно-ориентированного обуче-
ния.  

К продуктивным методам обучения в начальной школе можно отнести «мозговой штурм», метод 
проблемных ситуаций, метод эмпатии, когда ученик находится в роли учителя, методы учебного целе-
полагания, планирования, контроля, рефлексии и многие другие. Например, прием «Отсроченная от-
гадка», направленный на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке. Его суть за-
ключена в том, что в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой (клю-
чик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом. Или, к примеру, прием 
«Морфологическая копилка», которая служит для сбора и анализа информации по заданным призна-
кам, выявление существенных и несущественных признаков изучаемого явления. Копилка может быть 
универсальна, и использована как на уроке русского языка - сбор частей слова для конструирования 
новых слов, лексических значений многозначных слов, копилка слов, содержащих определенную орфо-
грамму, копилка родственных слов, так и на математике - сбор элементов задачи (условий, вопросов) 
для конструирования новых задач, составление копилок математических выражений, величин, геомет-
рических фигур для их последующего анализа и классификации. На уроках окружающего мира может 
использоваться «Метод маленьких человечков» для создания представления о внутренней структуре 
тел живой и неживой природы. Для того чтобы понять какой метод или прием использовать на уроке, 
необходимо представить каждый этап урока в виде законченного модуля с четко определенными це-
лями и задачами, а также планируемыми результатами. Такой подход дает возможность отслеживать 
результаты  деятельности каждого ученика в течение  всего урока на каждом этапе, а также позволяет 
соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках одного занятия. 

Благодаря использованию педагогом продуктивных способов обучения, ученики приобретают 
способность думать логично, научно и творчески, способность к самостоятельному творческому поиску 
необходимых знаний, у них также появляется умение преодолевать имеющиеся трудности. Кроме того, 
учебный материал становится более доказательным, а его усвоение - более основательным и крепким. 
В итоге у школьников формируется положительный эмоциональный настрой к обучению. 

Следует также отметить, что суть продуктивного метода заключается в том, что учитель ставит 
перед учениками какую-либо проблему, и дети совместными усилиями пытаются найти объяснение. 
Обучение благодаря продуктивным методам называют проблемным обучением или проблемной ситу-
ацией. Проблемные ситуации - это всегда поиск нового способа решения, следовательно, продуктив-
ные методы обучения базируются на проблемной интерпретации учебного материала. 

Проблемная ситуация - это психическое состояние интеллектуальных трудностей, которое вы-
звано двумя факторами: первый фактор - желание разрешить какой-либо вопрос, второй фактор - не-
осуществимость сделать это при помощи наличного резерва сведений либо благодаря известным ме-
тодам действия, и формирующее необходимость в усвоении новых сведений или поиске новых мето-
дов действий. Использование проблемных ситуаций на уроках в начальной школе повышает результа-
тивность работы, если систематически создавать и разрешать проблемные ситуации на уроках, соче-
тать систематическую самостоятельную поисковую деятельность учащихся с усвоением ими готовых 
знаний. Решив проблемную задачу, найдя выход из проблемной ситуации, ребёнок совершает откры-
тие, которое даёт ему возможность почувствовать себя учёным, интеллектуалом. 

Анализ проблемной ситуации - это значительная стадия независимой познавательной деятель-
ности. На данной стадии происходит определение того, что знакомо и незнакомо, связь между ними, 
характер неведомого и его отношение к известному. Все это дает разрешение сформулировать про-
блему и изобразить ее в виде цепочки проблемных задач. Проблемная задача имеет различия от про-
блемы четкой определенностью и ограниченностью того, что дано, и что необходимо узнать. Верная 
формулировка и трансформация проблемы в цепочку четких и конкретных проблемных задач - это до-
статочно весомое вложение в решение проблемы. Далее нужно последовательно работать с каждой 
проблемной индивидуально. Выдвигаются догадки и гипотезы о вероятном решении проблемной зада-
чи. Из большого числа предположений и гипотез выдвигаются несколько хорошо аргументированных 
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предположений. После этого проблемные задачи решаются с помощью последовательной проверки 
выдвинутых гипотез [1]. 

Проверка правильности решения проблемы включает в себя сравнение цели, условий задачи и 
обретенного итога. Значительный смысл имеет разбор всего пути проблемного поиска. Нужно возвра-
титься обратно и снова взглянуть, есть ли другие более четкие и ясные формулировки проблемы, бо-
лее рациональные методы ее решения. Также существенным является проведением анализа ошибок и 
осмысление сути и причины неверных гипотез и догадок. Это позволяет проверить верность решения 
определенной проблемы и обрести ценный осмысленный опыт и знания, - все это есть главным при-
обретением обучаемого. 

Однако продуктивные способы не универсальны, не любая учебная информация хранит в себе 
противоречие и играет роль учебной проблемы. Данный учебный материал следует доносить до уча-
щихся репродуктивными способами. Организовать проблемную ситуацию на абсолютном неведении 
неосуществимо. Для того чтобы вызвать у учащихся познавательный интерес, нужно чтобы они уже 
имели некоторый начальный запас знаний, а создать этот запас можно только благодаря репродуктив-
ному методу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагог, работая в начальной школе с помощью про-
дуктивных методов обучения, должен учитывать индивидуальные особенности и характер каждого 
обучаемого. Применяя в своей методике новые подходы к обучению и продуктивные методы, реализо-
вывая внутренний потенциал обучающихся с неординарной учебной мотивацией, привлекая творче-
ские навыки учеников, у учителя существует возможность подготовить функционально грамотных, спо-
собных работать на результат и креативно мыслящих ребят. 
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Мировые тенденции развития общества оказывают влияние на социальные процессы, происхо-

дящие в нашей стране, на  педагогическую теорию и практику, способствуют смене подхода к условиям 
организации образовательной и воспитательной среды вуза. 

Одним из путей дальнейшего развития качества российского и казахстанского образования, 
формирования качеств личности студента в образовательной системе вуза, определенных требовани-

Аннотация: Понятие "среды" отражает взаимосвязь условий, направленных на развитие человека, что 
подразумевает включенность человека в среду, осуществление взаимовлияния и взаимодействия 
субъекта с факторами окружения. Воспитательная среда вуза – это система общественных, матери-
альных и духовных факторов, окружающих субъект образовательного пространства, а также совокуп-
ность межличностных взаимодействий, сопровождающих его социализацию, самореализацию и само-
развитие.  
Формирование воспитательной среды – это непрерывный, ориентированный на будущее многоаспект-
ный процесс, в который вовлечены многие заинтересованные стороны: студенты, преподаватели, ру-
ководители, другие категории работников вуза. В статье обоснованы условия развития воспитательной 
среды педагогического вуза на основах студенческого самоуправления.  
Ключевые слова: воспитательная среда, средовый подход, условия развития воспитательной среды 
вуза. 
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Abstract: The concept of "environment" reflects the interrelation of conditions aimed at the development of a 
person, which implies the inclusion of a person in the environment, the implementation of mutual influence and 
interaction of the subject with environmental factors. The educational environment of a university is a system 
of social, material and spiritual factors surrounding the subject of educational space, as well as a set of inter-
personal interactions that accompany its socialization, self-realization and self-development. 
Formation of the educational environment is a continuous, future-oriented multidimensional process, in which 
many interested parties are involved: students, teachers, managers, other categories of employees of the uni-
versity. The article substantiates the conditions for the development of the educational environment of a peda-
gogical university on the basis of student self-government. 
Keywords: educational environment, environmental approach, conditions for the development of the educa-
tional environment of the university. 
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ями современного развития общества видится в определении роли воспитательной среды в условиях 
вуза. 

Воспитание и его роль в развитии духовности обучающихся определяется в законодательных ак-
тах «Об образовании» РК и РФ,  важной целью воспитания, сформулированной в законе является  со-
действие становлению нравственной,  гражданской и профессиональной позиции студентов, а также 
реализации соответствующих условий среды, направленных на решение задач  самореализации и 
жизненного самоопределения студентов [1], [2].  

Однако, как показывает практика, выпускники педагогических вузов не вполне соответствуют 
требованиям к уровню социокультурного развития личности, заявленного в концепциях воспитания и 
образовательных стандартах наших стран. Следовательно, необходимо пересмотреть систему подго-
товки студентов, с учетом выявленной роли воспитательной среды в формировании личности, и с уче-
том выявленных противоречии. 

Были выявлены следующие противоречия в теории и практике системы вуз: 
- между социальным заказом современного общества на компетентных педагогов, обладающих 

активной гражданской позицией, положительной мотивацией к самостоятельности и инициативности и 
недостаточным уровнем развития личностных качеств будущих педагогов 

- необходимостью развития  воспитательной среды педагогического вуза и недостаточной разра-
ботанностью теоретических и практических аспектов этой проблемы в педагогике высшей школы; 

- необходимостью развития  воспитательной среды педагогического вуза и отсутствием учебно-
методического обеспечения этого процесса. 

Что касается воспитательной деятельности в условиях университетской среды, ее особенностью 
является реализация воспитательных целей : 

1. развития общечеловеческих ценностей, нравственности и духовности студентов и создание 
условий для реализации; 

2. способствовать самоопределению студентов, а также их гражданской позиции, определению 
роли этических нравственных идеалов для дальнейшего профессионального развития, профессио-
нальной и личностной компетентности у обучающихся; 

3. создание условий для реализации вышеназванных целей, а также условия для самореализа-
ции личности обучающегося. 

Таким образом, университетское личностно-профессиональное воспитание студентов должно 
быть направленно на обеспечение качественных нравственных  и профессиональных черт педагога, 
поскольку обществом предъявляются высокие требования к уровню развития нравственности и граж-
данской активности будущего педагога. 

Следовательно, роль воспитательной среды вуза должна быть направлена на решение указан-
ных задач. Особая роль организации воспитательной среды как главное условие развития  личностных 
качеств будущего педагога объясняется тем, что именно аспекты внешнего воздействия является ре-
шающим, что определяет ее роль для формирования личности студента педагогического вуза. 

Понятие «воспитательная среда вуза» мы рассматриваем с точки зрения воспитательного влия-
ния ее на личность, которое обусловлено совокупностью окружающих субъекта обстоятельств, являю-
щихся социально-ценностными для субъекта воспитания.  

Рассматривая воспитательную среду вуза, важной ее особенностью мы считаем наличие опре-
деленной совокупности составляющих окружения субъектов. Такими составляющими являются пред-
метно-пространственные, поведенческие, событийные и информационно-культурные элементы. 

Важным является выделение уровней, на которых осуществляется профессионально ориентиро-
ванная воспитательная деятельность в вузе. Такими уровнями определены: 

Уровень личности студента 
Уровень студенческой группы 
Уровень студенческого объединения и кафедры, факультета, вуза. 
Мы под педагогическими условиями формирования воспитательной системы вуза будем пони-

маем комплекс организационно-содержательных мер, который, на наш взгляд, способствует эффек-
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тивному развитию профессиональной компетенции студентов. 
Формирование воспитательной среды педагогического вуза на основе студенческого самоуправ-

ления направлено на решение проблемы подготовки высококвалифицированных педагогов: мобиль-
ных, готовых и способных практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные 
задачи, способных к самообучению и готовых к самостоятельной организации своей деятельности.  

Мы рассматриваем студенческое самоуправление в качестве особой формы самостоятельной, 
инициативной и ответственной общественной деятельности студентов, как средство, позволяющее 
наращивать субъектность личности студента. Данные исследований показывают, что лишь 3–5 % сту-
дентов активно участвуют в студенческом самоуправлении, однако более 50% считают развитие такого 
института важным. 

Самоорганизация в студенческой среде предполагает целенаправленное развитие гражданской 
активности учащейся молодежи, что происходит в рамках самоуправления.  

Условиями развития воспитательной среды педагогического вуза на основах студенческого са-
моуправления определены: 

1. организация педагогического сопровождение личности студента,  
2. обеспечение преемственности между традиционной воспитательной средой и инновационны-

ми формами студенческой активности в воспитательной среде вуза 
3. обеспечение формирование социального опыта и воспитание общественной активности сту-

дентов на основе учета социально-профессиональной направленности воспитательной работы в педа-
гогическом вузе. 

Педагогическое сопровождение студенческого самоуправления исключает прямое давление и 
дисциплинарное воздействие на студентов и их представителей в органах управления вузов. В основе 
воздействия педагога на личность обучающегося лежит общение, коммуникация. Уровень педагогиче-
ского взаимодействия определяет продуктивность педагогического сопровождения. 

Второе условие определяется социально-профессиональной направленностью воспитательной 
работы в вузе и основано на требованиях к уровню профессионального образования, сформулирован-
ных в стандартах высшего образования: подготовка специалиста, способного к проявлению инициати-
вы и принятию самостоятельных решений, готового к организации и выполнении эффективной сов-
местной работы, сформированным высоким уровнем чувства ответственности в деятельности (педаго-
гической). Указанные социальные и профессиональные компетентности будущего педагога, можно 
сформировать в условиях, формирующих самостоятельность, предоставляя возможности самостоя-
тельного решения организаторских задач, самостоятельной деятельности, что отвечает принципам 
личностно-ориентированного подхода.  

Воспитательное воздействие на процесс студенческого самоуправления должно иметь направ-
ленность социально-практического характера, что объясняется необходимостью в формировании у 
студентов педагогического вуза сознательности и ответственности в отношении возможностей и пер-
спектив профессиональной самоорганизации. 

Третье условие определяется соблюдением преемственности между традиционной воспитатель-
ной средой и инновационными формами студенческой активности в воспитательной среде вуза. 

Воспитательная среда вуза складывается с опорой на существующие традиции, учитывает осо-
бенности образовательного процесса педагогического вуза, особенности сложившегося педагогическо-
го взаимодействия между субъектами и объектами педагогического вуза составляют педагогический 
потенциал воспитательной среды вуза, что позволяет использовать возможности традиционной воспи-
тательной среды вуза для встраивания и интегрирования «воспитательных сил социума». 

Показателем развития воспитательной среды педагогического вуза является уровень воспитания 
общественной активности студента и успешность в процессе формирования у него социального опыта.  

Для определения результативности воспитания общественной активности студентов по сформу-
лированы следующие критерии: 

1. Когнитивный критерий. С его помощью определяется уровень знаний норм и правил социаль-
ного взаимодействия, наличие у студента представления о собственных личностных качествах, сте-
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пень соответствия требованиям выполняемой социальной роли и готовность к занятию общественной 
деятельностью. 

2. Мотивационный критерий. Он определяет уровень сформированности, а также содержание 
ценностных ориентаций, степень значимости ценностных ориентаций для личности студента и харак-
тер их влияния на его поведение. 

3. Деятельностный критерий. При помощи данного критерия проводится диагностика уровня раз-
вития социального опыта личности, степень его включенности в общественную деятельность и уровень 
результативности данной деятельности. 

Таким образом, социально-воспитательная среда вуза во всем своем многообразии выступает 
как основа воспитания и социализации современного студенчества. Её формирование и развитие с 
учетом множества инноваций, появившихся в отечественном высшем образовании, становятся перво-
очередной задачей каждого вуза. 
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Воспитание экологической культуры обучающихся колледжа – является важнейшей задачей, ко-

торая способствует формированию системы всеобщего и комплексного экологического образования, 
включающей в себя проведение различных внеклассных мероприятий, пропагандированние и распро-
странение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации. [1].    

Аннотация. Методическая разработка направлена на развитие экологической культуры студентов, 
обучающихся в ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 
Проводимые внеклассные мероприятия, (которые отображены в методической разработке), имеют 
большое учебно-воспитательное значение. Они позволили студентам значительно расширить, осо-
знать и осмыслить полученные знания на уроках, превратить их в свои стойкие  правила и убеждения. 
Учитывая разносторонние интересы, можно легко осуществить индивидуализа-
цию обучения  и применять самостоятельно индивидуальный  подход к охране окружающей среды.                
Данные внеклассные мероприятия могут быть применены преподавателями других учебных заведений 
для проведения внеклассной работы, направленной на развитие экологической культуры студентов 
среднего и высшего профессионального образования [1]. 
Ключевые слова: экология, воспитание, развитие экологической культуры. 
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Annotation .Methodological development is aimed to the development of environmental culture of students of 
the Kaluga College of national economy and environmental engineering. Organized extracurricular activities 
(which are reflected in the methodological materials) are of great educational importance. They allowed stu-
dents to expand significantly, understand and comprehend the knowledge, got at the lessons, turn them into 
their strong rules and believes. Given the diversity of interests, it is easy to individualize learning and apply a 
differentiated approach to environmental protection.  These extracurricular activities can be used by teachers 
of other educational institutions for extra-curricular activities aimed to the development of environmental cul-
ture of students of secondary and higher education [1].  
Key words: ecology, education, development of ecological culture, information dissemination 
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Мероприятия по развитию экологической культуры обучающихся в колледже проводятся в соот-
ветствии со статьей 71 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «Об охране окружающей среды» [2].    

Основополагающим правовым актом России (имеющим наивысшую юридическую силу) является 
Конституция Российской Федерации,  где отражено отношение власти к глобальным экологическим 
проблемам, заботе государства о своих гражданах, их экологическому образованию и  воспитанию. Со-
держание статьи 7 Конституции Российской Федерации направлено на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека [3].  

В статье 9 (п.1) говорится, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории.   Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый человек имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненно-
го здоровью или имуществу человека. Природная среда – это среда обитания жизни и производствен-
ной деятельности человека, все что окружает его и каким-либо образом влияет на него. В  свою оче-
редь каждый житель обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам и поддерживать ее в благоприятном состоянии, а также участвовать в проведении различ-
ных мероприятий по устранению отрицательных воздействий неблагоприятной среды на человека» [3]. 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны и использова-
ния, особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных 
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и жи-
вотного мира, их генетический фонд. Изучение естественных процессов, происходящих в биосфере и 
вести контроль за изменением ее состояния [3,4].  

Особое внимание уделено охране окружающей природной среды в Государственной программе 
Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" утвержденной Постановле-
нием Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 (ред. от 30.03.2018) [5,6].    

В процессе развития экологической культуры обучающихся колледжа создаются предпосылки 
для понимания студентами таких экологических закономерностей, как цикличность и непрерывность 
процессов обмена веществ между составными компонентами биосферы..                                  .                                                                 
. .  Учитывая подготовку студентов колледжа на различных  этапах обучения,  преподаватель разъяс-
няет вопросы, касающиеся состояния окружающей природной среды: глобальное потепление климата, 
образование кислотных дождей, накопление в почве токсичных металлов и пестицидов, загрязнение 
больших территорий радионуклидами, истощение природных ресурсов           планеты [4].   

 Проблема: в условиях современной экологической ситуации необходимо проводить мероприя-
тия в сфере экологического развития, образования и воспитания, обучающихся колледжа.  

Тема «Развитие экологической культуры обучающихся колледжа во внеурочной деятельности (в 
рамках  Года Экологии в России)».  

Цель:  подготовить обучающихся колледжа к самостоятельному выбо-
ру своей мировоззренческой позиции к экосистеме земли.  

Для достижения цели, поставленные следующие задачи:  
- развивать умение решать экологические проблемы, ответственное отноше-

ние к среде обитания человека;  
- прививать навыки экологической культуры поведения  в окружающей природной среде;                                                                                                   
- способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии, координации практической дея-

тельности обучающихся по изучению и оценке состояния окружающей природной среды [7].                                                                                                                
-  создавать условия для воспитания гражданской позиции,  формирования общего представле-

ния о природном и социальном окружении человека, как среде обитания и жизнедеятельности (Земля – 
наш общий дом) и определения ценностных ориентаций и отношений к ней [7].   

Содержание работы: развитие экологической культуры обучающихся во внеурочной деятельно-
сти, в частности студентов 2 курса специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» осу-
ществляется на учебных занятиях и во внеурочной деятельности.   
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Основным направлением внеурочной деятельности обучающихся является: экологическое про-
свещение и воспитание студентов в области экологии, развитие осознанного, ответственного личного 
поведения в соответствии с жизненными ситуациями, решение экологических задач в процессе выпол-
нения практической  природоохранной  деятельности [7].  

Формы проведения внеурочной деятельности с обучающимися  колледжа, направленные на раз-
витие экологических культуры  разнообразны. Это - лекции и беседы на экологические темы, ролевые 
и деловые игры, конкурсы, фотоконкурсы, студенческие конференции, семинары, олимпиады, виктори-
ны, квесты;                                                                                                                           

- участие в экологических акциях, субботниках  по сбору мусора, устрой-
ство кормушек для птиц, посадка деревьев;     

- работа в лесных питомниках, (прополка и пересадка посадочного материа-
ла древесных культур и кустарников);                                                                          

- посещение национальных парков и заказников, с целью  ознакомления с редкими животными, 
птицами и растениями занесенными в Красную книгу Калужской области.     

На мероприятиях такого рода обучающиеся колледжа проявляют свою самостоятельность, уме-
ние не только применять полученные знания, а также максимально их углубить. Такие занятия способ-
ствуют совершенствованию  умений понимать научный текст, выбирать главное и обобщать прочитан-
ное,   отстаивать свою точку зрения в  ходе различных дискуссий, планировать и проводить научные 
исследования, направленные на охрану и сохранение природы Калужского края [7].                                                                                      

Материально - техническая база: аудитории и актовый зал колледжа,     Калужская городская 
библиотека имени Н. В. Гоголя, Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского, музей 
экологии г. Козельска Калужской области,   лесной питомник, расположенный на территории ж/д стан-
ции «Муратовка» Калужской области,  Областной эколого -  биологический центр.                                                                          

Нормативно правовая база:                                                                                         
- Конституция Российской Федерации;  
- Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2012г.;  
- Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» 1996г.;  
- Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружаю-

щей природной среды» на 2012-2020г.г.  
Оборудование: посадочный материал, инструменты для посадки и прополки посадочного мате-

риала. 
Ожидаемый результат: рост информированности обучающихся колледжа по вопросам экологи-

ческих проблем современности и путях их решения, ответственного отношения к окружающей среде 
[7,8,9]. 

 Вовлечение обучающихся всех групп колледжа на решение экологических проблем Калужского 
края, формирование экологической ответственности, преодоление потребительского отношения к при-
роде способствовали:    

1) пропаганда знаний о лесе, уменьшение риска возникновения лесных пожаров по вине местно-
го населения, захламления лесов бытовым мусором и др., ориентация на реальные жизненно и соци-
ально значимые экологические проблемы;                                                                                                                               

2) создание в колледже компьютерного банка передового опыта экологического образования, для 
обеспечения преемственности и координации новых разрабатываемых программ.                                                                

Внедрение вышеперечисленных мероприятий позволяют способствовать пониманию сути гло-
бальных проблем экологии, подготовить обучающихся  к самостоятельному выбору своей мировоз-
зренческой позиции, развитию умений решать проблемы, воспитывать гражданскую позицию и ответ-
ственное отношение к человечеству и среде его обитания. 
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ЯЗЫКОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ 
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА И ЕГО 
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начальник информационно-издательского отдела 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Центр развития образования города Челябинска» 

 

 
Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие куль-

туры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено – тем оно победоносней. 
М. Горький 

 
На современном этапе развития системы российского образования термин  «ИКТ-

компетентность» имеет более десяти определений, в связи с чем разнятся списки базовых ИКТ-
компетенций педагога.  В профессиональном стандарте педагога, утвержденном приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, среди необхо-
димых умений в рамках трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» обозначено 
владение такими ИКТ-компетентностями, как общепользовательская, общепедагогическая и предмет-
но-педагогическая ИКТ-компетентности [1, с. 5];  трудовой функции «Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного образования» – умение «Владеть ИКТ-компетентностями, необхо-
димыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста» [1, с. 12]; трудовой функции «Педагогическая деятельность по реали-

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли языковой грамотности при развитии базовых 
ИКТ-компетенций педагога, важности грамотной устной и письменной речи при представлении элек-
тронных материалов, совершенствовании информационной культуры как обязательного условия про-
фессионального успеха. 
Ключевые слова: языковая грамотность, ИКТ-компетентность, ИКТ-компетенции, русский язык, ин-
формационная культура. 
 

LANGUAGE LITERACY AS ONE OF THE MOST IMPORTANT ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF 
THE BASIC ICT COMPETENCES OF THE TEACHER AND ITS INFORMATION CULTURE IN GENERAL 

 
Babenkova Lyudmila Aleksandrovna 

 
Annotation: the article discusses the role of language literacy in the development of basic ICT competencies 
of the teacher, the importance of competent oral and written speech in the presentation of electronic materials, 
the improvement of information culture as a prerequisite for professional success. 
Keywords: language literacy, ICT competence, ICT competence, Russian language, information culture. 
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зации программ основного и среднего общего образования» – «Владеть основами работы с текстовы-
ми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обо-
рудованием» [1, с. 15].  В большинстве учебных курсов, предлагаемых теми или иными образователь-
ными организациями, базовый уровень знаний в области ИКТ предполагает общее представление о 
возможностях использования ИКТ в образовании, владение приемами организации личного информа-
ционного пространства, базовыми сервисами и приемами работы в сети Интернет. В монографии «Ин-
формационные и коммуникационные технологии в образовании» (под редакцией профессора, доктора 
технических наук Бадарча Дендева), где представлен системный обзор материалов международных 
экспертов, полученных в рамках проведенных ИИТО ЮНЕСКО аналитических исследований, говорится 
о том, что примеры базовых ИКТ-навыков предложенных провайдерами, различны, и существует пять 
уровней ИКТ-подготовки учителей: начинающий, опытный начинающий, практикующий, опытный, экс-
перт [2, с. 90].  При анализе детального списка ключевых навыков педагога (планируемых базовых 
ИКТ-компетенций) каждого из уровней видно, что результатом всегда становится так называемый уни-
версальный продукт – информация в печатном или электронном виде, адресованная потребителю – 
обучающемуся. Именно на этом этапе – представления информации – важно не упустить еще одну 
очень значимую деталь: в презентуемых материалах, как и в речи автора, не должно быть ошибок. 

В ФЗ «Об образовании»  (в п. 1 ст. 14 «Язык образования») говорится о том, что «В Российской 
Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федера-
ции…» [3, с. 25]. В то же время в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (в п. 6 ст. 1 
«Русский язык как государственный язык Российской Федерации») четко сказано, что «При использо-
вании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использова-
ния слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том 
числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 
аналогов в русском языке» [4, с. 3]. 

Под современным русским литературным языком обычно понимают «литературную форму наци-
онального языка, сложившуюся исторически и устанавливающую строгие нормы в произношении зву-
ков речи и в употреблении слов и грамматических форм». [5, с. 4]. Здесь же часто употребляется такое 
понятие, как «языковая грамотность»: в узком смысле – умение читать и писать без ошибок [6, с. 81]. 
Используя в своей речи литературный язык, человек вполне может рассчитывать на то, что будет пра-
вильно понят собеседником или теми, кому он адресует свою информацию. 

Говоря об уровне владения педагога ИКТ-компетенциями, в современной образовательной си-
стеме в большинстве случаев используют такое понятие, как «информационная культура», которое 
предполагает, в первую очередь, умение профессионально работать с информацией – получать, отби-
рать, хранить, преобразовывать, создавать, передавать, активно используя при этом современные ин-
формационные технологии.  

В то же время ни в одном из определений информационной культуры педагога не названа язы-
ковая грамотность, которая сегодня уступила место скорости, содержанию, новизне информации.  И 
если еще несколько десятилетий назад за допущенную ошибку можно было получить серьезный выго-
вор, лишиться должности – отношение к языку было очень трепетным, крайне уважительным, то сей-
час некоторые авторы презентаций, ничуть не смущаясь, называют знаки препинания «мусором», пре-
пятствующим более эффектному визуальному восприятию информационной  картинки. 

Нарастающий ритм жизни, глобальная информатизация, увеличивающаяся скорость передачи 
данных подталкивает большинство людей самых разных профессий (и педагогов в том числе) к сокра-
щению временных затрат, заставляя думать не о том, насколько правильно подана та или иная ин-
формация, а о том, как быстро передана ее суть. Безусловно, если речь идет, к примеру, об смс-
общении друзей, в этом, возможно, нет ничего страшного, но грубые орфографические, пунктуацион-
ные и стилистические ошибки стали появляться все чаще в официальных документах, книгах, СМИ, 
письменных и устных выступлениях преподавателей; специалистов, занимающих серьезные руково-
дящие должности. 

Педагог – один из первых (после родителей) источников информации для будущего члена обще-
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ства. Он является эталоном для своих учеников, и любая информация, поступающая от него, должна 
быть безупречна: будь то презентация, таблица, плакат, текстовый блок на экране проектора или 
школьной доске, либо устный комментарий к слайду, лекция, высказанное замечание по поводу дей-
ствий обучающегося. В обсуждаемых профессиональных стандартах, которые планируется оконча-
тельно утвердить в сентябре 2019 года, четко прописаны все требования, предъявляемые к педагогам,  
в том числе такие, как: 

– уметь находить общий язык с учениками различного возраста, пола, уровня образованности, 
финансового благополучия и так далее…; 

– уметь налаживать контакт с родителями, совместно использовать педагогическо-
психологические инструменты в обучающем процессе. 

Все это, безусловно, предполагает высокий уровень языковой грамотности, речевой культуры 
педагога. 

Известный чешский педагог Ян Амос Коменский еще в XVII веке говорил о том, что «педагог дол-
жен владеть словом в такой степени, которая обеспечивает полное понимание со стороны учеников; 
что язык преподавателя должен быть точным и ясным, выразительным и привлекательным для обуча-
емых». 

Языковая грамотность является одной из фундаментальных ступеней мастерства педагога, как 
устного, так и письменного и электронного общения.  

Культура речи педагога – важнейшее качество его профессиональной деятельности, и об этом не 
стоит забывать ни при каких обстоятельствах; быть особенно внимательным при использовании ин-
формации, взятой из сети Интернет. 

Как показывает практика, некоторые педагоги, в особенности не имеющие непосредственного 
отношения к преподаванию русского языка и литературы, культуры речи, риторики и пр., считают, что 
незначительные ошибки в электронных материалах не так уж и страшны, ведь самое главное – содер-
жательный компонент той предметной области, которую преподают они. 

Анализируя информацию педагогов образовательных организаций г. Челябинска, с сожалением 
можно отметить, что за последние пять лет в их электронных материалах заметно увеличилось коли-
чество ошибок, связанных с грамматической сочетаемостью слов, разграничением дефиса и тире на 
письме, обособлением причастных оборотов, употреблением строчных и прописных букв, пунктуацион-
ной избыточностью. 

Грубейшие ошибки допускаются даже на официальных сайтах организаций федерального уров-
ня, предлагающих педагогам повышение квалификации. Так, на одном из таких сайтов указано, что «по 
окончанию обучения выдается удостоверение…» вместо положенного в данном случае «по окончании» 
(рис. 1). 

В своем выступлении на пленарном заседании Съезда Общества русской словесности 26 мая 
2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что  «мы должны сделать все, чтобы 
знание классической и современной литературы, грамотная речь стали неотъемлемой частью жизни 
страны, по сути, правилом хорошего тона, чтобы это стало модным, чтобы об их сохранении и разви-
тии заботилось всё наше общество». Данное утверждение более чем применимо и к электронным ма-
териалам, особенно используемым в образовательном процессе педагогами образовательных органи-
заций.  

Кроме того, по словам профессора кафедры русского языка, современной русской и зарубежной 
литературы Воронежского государственного педагогического университета, директора Научно-
методического центра русского языка, доктора филологических наук Ольги Владимировны Загоров-
ской, знание норм русского литературного языка является не только обязательным условием профес-
сионального успеха, но и, прежде всего, уважения к самому себе. 
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Рис. 1. Скриншот страницы сайта, где допущена грубая ошибка в окончании слова 
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Усиливающаяся миграция в первом десятилетии  XXI века привела к появлению большого коли-

чества детей беженцев, мигрантов, переселенцев, испытывающих огромные материальные, социаль-
ные и образовательные трудности в адаптации к иной среде и культуре.   

В миграционном потоке в Российской Федерации дети и подростки составляют более четверти 
всех прибывающих переселенцев. Миграционные процессы приводят к возникновению целого ком-
плекса «детских» проблем, которые характеризуются определенной спецификой и которые требуют 
своего детального и безотлагательного решения. 

В настоящее время в России  одной из наиболее актуальных проблем является процесс адапта-
ции  иноэтничных детей в   иную социокультурную среду. 

Иноэтничные дети в процессе переезда и адаптации на новом месте испытывают множество 
трудноразрешимых социальных, педагогических и психологических проблем и нуждаются в психолого-
педагогической поддержке. В научной литературе иноэтничных детей называют мигрантами: «Мигрант 
–  лицо, совершающее переселение, меняющее местожительство внутри страны или переезжающее из 
одной страны в другую, чаще всего из- за экономической, политической, национально правовой неста-
бильности»  [5]. Процесс адаптации детей мигрантов в современных российских условиях носит слож-
ный многоуровневый характер. Он требует учета значительного количества факторов, на него влияю-
щих: регионального компонента, социального статуса, миграционных траекторий семьи, межшкольной 
мобильности, возраста учащегося, адаптационных амбиций, кумулятивного эффекта конфликтов раз-
ного уровня, характера школьной культуры, внутришкольных и сетевых практик взаимодействия, в т. ч. 
и  Интернет, этнической, гендерной и субкультурной специфики  [2].   В связи с этим по-прежнему акту-
альным для школ остается получение корректного измерительного инструмента, позволяющего диа-
гностировать инварианты учебной, социально-психологической, культурной адаптации детей мигран-
тов. В складывающихся условиях школам необходимо иметь возможность компактного использования 
модели исследования учебной и социально-психологической адаптации детей мигрантов в своей прак-
тике, так как для многих образовательных учреждений поиск путей гармоничного вхождения таких уча-
щихся в новую социальную и образовательную среду – задача, с которой приходится сталкиваться 

Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации и обучения детей мигрантов в российской школе, 
созданию психолого-педагогических условий для вхождения учащихся-мигрантов в другую иноэтнич-
ную среду, психологического сопровождения детей мигрантов. 
Результаты: дан анализ проблемы адаптации детей мигрантов в российской начальной школе. 
Ключевые слова: дети мигрантов, образование, начальная школа, адаптация. 
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ежедневно. 
Дети мигрантов испытывают  определенные трудности в стране проживания.  Важнейшими сре-

ди них являются: 
- психологические стрессы, связанные с вынужденной сменой места жительства (подростки, в 

силу своей зависимости от взрослых, всегда являются вынужденными мигрантами) и нарушением 
структуры привычных культурно-коммуникативных, родственно-семейных, природно-территориальных 
и других связей; 

- кризис идентичности, рассогласование в системе ценностей и социальных потребностей; 
- общая неудовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности и самим собой; 
- трудности вживания в новую для ребенка среду общения, и как следствие -нередко возникаю-

щие состояния отчужденности и отверженности, тревожности и психической напряженности, агрессив-
ности и повышенной конфликтности и др.[3]. 

В числе проблем, с которыми сталкиваются педагоги в работе с иноэтничными детьми, следую-
щие: 

- дети мигрантов часто испытывают трудности в общении с одноклассниками; многие дети к мо-
менту поступления в начальную школу не умеют знакомиться со сверстниками, не знают, как вежливо 
обратиться к другому ребенку, как вежливо отказать; 

- дети мигрантов сталкиваются с проявлениями мигрантофобии как со стороны сверстников, так 
и со стороны взрослых; 

- детям мигрантов зачастую тяжело дается школьная программа, что снижает их самооценку, 
негативно сказывается на отношениях с окружающими, почти автоматически снижает социальный ста-
тус ребенка среди одноклассников. Обычные причины неуспеваемости детей мигрантов — плохое зна-
ние русского языка и слабая дошкольная подготовка; 

- частая смена местожительства семьи мигрантов, даже в пределах одного региона, вызывает 
трудности социального и медицинского обслуживания, приводит к тому, что у ребенка затруднена 
адаптация к новым условиям пребывания в школе, для семьи мигрантов встает проблема организации 
досуга, включения ребенка в систему дополнительного образования  [1].   

Для успешной адаптации детей мигрантов необходима систематическая работа: 
- планирование содержания общения с каждой семьей, сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы; 
- обеспечение ежедневного информирования родителей о жизни ребенка в образовательном 

учреждении, а также передачу каждому из родителей позитивной информации о его ребенке; 
- определение «проблемных зон» развития ребенка и пути их решения; 
- установление требования всестороннего обсуждения и коллегиальной выработки конструктив-

ных предложений в создавшейся конфликтной ситуации; 
- повышение психологической культуры взаимодействия всех участников педагогического про-

цесса – педагогов, родителей, детей; 
- совершенствование стиля общения с родителями, принятого в образовательном учреждении; 
- обеспечение защиты прав детей в образовательном учреждении и семье. 
Можно обозначить следующий механизм взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

направленного на успешную адаптацию детей-мигрантов: 1. Первоначальное обследование поступаю-
щих в образовательное учреждение детей мигрантов (социальное и материальное положение семи; 
уровень владения русским языком – письменным и устным; психофизическое состояние ребенка). 2. 
При необходимости всестороннее обучение языку при использовании традиционных методов и интер-
активных методик. Организация работы межвозрастных языковых классов и групп. 3. Разъяснение ро-
дителям необходимости обязательного участия их детей в дополнительных занятиях и культурных ме-
роприятиях второй половины дня (просмотр фильмов, использование компьютерных, языковых и куль-
турологических программ, участие в секциях, кружках). 4. Создание оптимальной «принимающей сре-
ды» для включения детей мигрантов в жизнь социума: максимальное использование мероприятий, где 
ребенок со слабым владение языка может применять свои ресурсы и умения, быть успешным наравне 
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с одноклассниками. 5. Проведение совместными силами педагогических коллективов, учащихся и их 
семей семинаров, конференций, тематических уроков, посвященных истории и культуре России  
[4,с.109].   
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Демократические преобразования в обществе, динамизм окружающей действительности, конку-

рентоспособность и другие явления рыночной экономики на первое место ставят индивидуальность и 
неординарность личности человека, его умения взаимодействовать с этим миром на разных уровнях: 
от исполнительского до творческого, созидательного. 

Для того чтобы происходило расширение диапазона нужны специальные педагогические дей-
ствия. Такие условия классному руководителю и его воспитанникам предоставляет методика коллек-
тивного творческого воспитания, технологическим ядром которой является коллективное творческое 
дело (КТД). 

Аннотация: В статье приведены результаты исследования эффективности коллективной творческой 
деятельности детей младшего школьного возраста в процессе формирования взаимодействия. Прак-
тическая часть исследования выявила, что КТД является важнейшим структурным компонентом про-
цесса воспитания и позволяет создать в школе широкое игровое творческое поле, в процессе которого 
ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими. 
Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, формирование, младший школьник, сред-
ство, взаимодействие. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the effectiveness of the collective creative activity of 
children of primary school age in the process of forming an interaction. The practical part of the study revealed 
that KTD is the most important structural component of the upbringing process and allows you to create a wide 
creative field at school, during which children acquire communication skills, learn to work, share success and 
responsibility with others. 
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КТД - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на коллективную органи-
зацию деятельности, коллективное творчество её участников, формирует отношения общей заботы и 
эмоционально насыщает жизнь коллектива. 

Понятие коллективное творческое дело было введено в середине 60х годов. Продолжил педаго-
гическое наследие А.С. Макаренко и стал его последователем И.П. Иванов. Педагоги считают академи-
ка И.П. Иванова изобретателем методики КТД, создателем педагогики сотрудничества. 

Целью нашего исследования является теоретически обосновать и экспериментально доказать 
роль коллективных творческих дел в формировании взаимодействия детей младшего школьного воз-
раста. 

В наше время подрастающему поколению предъявляются особые требования: быть активными и 
инициативными, самостоятельными и ответственными, творческими личностями, доброжелательными 
и толерантными, умеющими владеть собой в любых обстоятельствах. 

Для того чтобы происходило расширение диапазона нужны специальные педагогические дей-
ствия. Такие условия классному руководителю и его воспитанникам предоставляет методика коллек-
тивного творческого воспитания, технологическим ядром которой является коллективное творческое 
дело (КТД) [1, с. 54]. 

Понятие «Коллективное Творческое Дело» было введено в обиход Игорем Петровичем Ивано-
вым, как социальная деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта (твор-
ческого продукта). При этом не важно, если этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, 
главное, чтобы детская группа, создавала его впервые [2, с. 126]. В основе лежит три основные идеи: 
коллективное (совместная работа взрослых и детей); творческое (нестандартное, нешаблонное, созда-
ваемое в совместной творческой деятельности детей и взрослых); дело (занятие, действие, мероприя-
тие как забота об улучшении жизни). 

КТД - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на коллективную органи-
зацию деятельности, коллективное творчество её участников, формирует отношения общей заботы и 
эмоционально насыщает жизнь коллектива [1, с. 112]. 

Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на выявление уровня развития 
коллективной творческой деятельности младших школьников. 

В организации данной работы были задействованы 35 учащихся 2 «а» класса и 35 учащихся 2 
«д» класса. Работа осуществлялась на базе МОБУ «Средней общеобразовательной школы №33 им. 
Л.А. Колосовой (с углубленным изучением отдельных предметов)» города Якутска.  

Для выявления уровня были использованы методики Г.А. Цукерман «Рукавички» и «Совместная 
сортировка» (Бурменская, 2007), которые позволили нам узнать отношение детей к коммуникативным 
действиям по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества.  

Мы установили, что большая часть учеников имеет средний уровень развития коллективной 
творческой деятельности. Учащиеся частично умеют договариваться, убеждать, аргументировать, при-
ходить к общему решению. Не всегда замечают друг у друга отступления от первоначального замысла, 
многие не готовы к взаимопомощи по ходу рисования. Проявляется нейтральное эмоциональное отно-
шение к совместной деятельности 

Нами было организовано 4 занятия, направленных на повышение уровня коммуникации учащих-
ся: 

1. Занятие «Дорога к дому» направлено на умение выделить и отобразить в речи существенные 
ориентиры действия. 

2. Занятие «Карта острова» направлено на формирование навыков командного взаимодей-
ствия, совместного планирования деятельности. 

3. Занятие «Рисуем вдвоем» направлено на формирование умения договариваться, совместно 
планировать деятельность. 

4. Занятие «Город» направлено на развитие группового взаимодействия, умения договаривать-
ся, находить общее решение поставленной практической задачи.  
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Исходя из педагогического эксперимента, мы делаем выводы, что в экспериментальной группе 
высокий уровень составил 77,1%, что превышает результаты констатирующего этапа, в контрольной 
группе он составил 71,4%. Средний уровень в экспериментальной группе понизился на 11,4%. Низкий 
уровень отсутствует. Сравнивая полученные результаты, можно говорить о том, что в эксперименталь-
ной группе высокий уровень составил 78,2%, что превышает результаты констатирующего этапа, в кон-
трольной группе он составил 70,3%. Средний уровень в экспериментальной группе понизился на 19,3%. 
Низкий уровень отсутствует. 

Коллективное творческое дело является важнейшим структурным компонентом методики коллек-
тивно-творческого воспитания и позволяют создать в школе широкое игровое творческое поле, которое 
заключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, 
фантазии, то есть создания чего-то нового. 

Поэтому мы считаем данную тему актуальной. Необходимо серьезное внимание педагога к ре-
бенку, создание условий для проявления им собственной активности во взаимодействии с другими 
сверстниками и взрослыми. 

Из анализа результатов, очевидно, что в экспериментальном классе произошли изменения, как в 
качественном, так и в количественном аспектах; в классе увеличилось количество детей, проявивших 
высокий уровень развития коллективной творческой деятельности; наблюдается переход ребенка из 
низкого уровня в средний. 

Таким образом, анализ результата проведенного исследования убеждает нас, что формирование 
взаимодействия младших школьников будет осуществляться успешнее и продуктивнее, если педагог 
будет использовать коллективную творческую деятельность. 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что после реализации формирующего этапа 
исследовательской работы, учащиеся экспериментальной группы показали более высокие результаты. 
Данные результаты доказывают правильность гипотезы, поставленной в начале исследования.  
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В современной начальной школе в соответствии с ФГОС НОО [1] важным видом деятельности 

школьников, в том числе и младших, рассматривается проектная деятельность [2]. Когда мы с колле-
гами по гимназии начали заниматься организацией проектной деятельности с обучающимися, то испы-
тывали следующие затруднения: было сложно объяснить младшим школьникам понятие «проект», 
принципы и алгоритм проведения проекта, вариативность  результата проектной деятельности и т.д. 
Но на сегодняшний день в организации проектной деятельности важное значение мы придаем следу-
ющим особенностям: самоопределению темы проекта, игровым условиям подачи проектного задания и 
его проведения, а также комплексному взгляду на индивидуальный и коллективный подходы к выпол-
нению проекта. 

Самоопределение темы проекта для взрослого человека и старшеклассника не представляется 
трудным. У младших школьников при развитии навыка по самоопределению темы важно формировать 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации проектной деятельности младших 
школьников через призму опыта учителя начальных классов. Педагогом выделены следующие органи-
зационные особенности проектной деятельности: самоопределение темы проекта, игровые условия, 
индивидуальный и коллективный подход к выполнению проекта. Содержание статьи будет интересно 
педагогам, организующим проектную деятельность младших школьников. 
Ключевые слова: проектная деятельность в начальной школе, организационные особенности проект-
ной деятельности младших школьников, роль игры в проектной деятельности младших школьников, 
условия организации проектной деятельности в начальной школе, проектная деятельность в начальной 
школе. 
 

ORGANIZATIONAL FEATURES PROJECT ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL 
 

Mandjieva Svetlana Alekseevna 
 
Abstract: The article discusses the features of the organization of project activities of primary school students 
through the prism of the experience of primary school teachers. The teacher identified the following organiza-
tional features of the project activities: self-determination of the project theme, playing conditions, individual 
and collective approach to the project. The content of the article will be interesting for teachers organizing pro-
ject activities of younger students. 
Key words: project activities in primary school, organizational features of the project activities of younger stu-
dents, the role of the game in the project activities of younger students, the conditions of the organization of 
project activities in primary school, project activities in primary school. 
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перспективный взгляд на последующие действия в рамках проекта. К примеру, если проектная дея-
тельность организуется на основе работы с различными словарями, то обучающийся должен уже на 
этапе формирования идеи своего проекта предполагать «нужность» и «важность» определенного сло-
варя для своей предстоящей работы. Этот навык формируется быстрее, если использовать в его раз-
витии игровые условия. 

Например, обучающиеся уже знакомы с такими словарями, как толковый и энциклопедический. 
Теперь важно создать условия для отработки навыков работы с ними и проведения проектной работы 
по созданию электронной презентации на тему «Секреты домашних животных» для лектория на роди-
тельском собрании по этой же теме. Если объявить тему проекта сразу, то содержание презентаций 
будет в основном одинаковым – про кошек и собак, в единичных случаях – про хомячков и попугаев, 
которые живут в их доме или у родных или друзей. А вот если создать игровые условия и погрузить 
младших школьников в ролевые позиции «частного детектива», «социолога», «журналиста», «натура-
листа» и т.д. с заданием по поиску ответа на вопрос «Какие животные становились домашними питом-
цами ваших одноклассников (учащихся соседнего класса, учащихся школы, жителей вашего дома или 
улицы и т.д.)?» и сбора фотофактов с характеристиками домашних питомцев, то развитие ситуации в 
организации проектной деятельности получит творческих характер и приведет к «неповторимым» ре-
зультатам проектной деятельности младших школьников.  

Работа по сбору описания и характеристик домашних питомцев приведет к осознанному исполь-
зованию толкового и энциклопедического словарей. А если озвучить требование грамотного произно-
шения названий животных, особенно экзотических, то эта работа также сформирует навык внимания к 
ударению в словах и закрепит в памяти словари, как источники правильного произношения слов в рус-
ском языке.  

Многие идеи для развития проектной деятельности в условиях библиотеки учителя начальной 
школы могут найти в книге Суслова И.М. «Проектная деятельность в библиотеке» [3]. Младших школь-
ников необходимо знакомить с библиотекой как с «учреждением, собирающим и хранящим произведе-
ния печати и письменности для общественного пользования, а также осуществляющим справочно-
библиографическую работу». Младшие школьники должны иметь представление о структуре библио-
теки, об информационно-библиографическом отделе, в котором они могут найти различные словари 
для выполнения своей проектной работы. Должны знать правила поиска необходимой литературы в 
каталожном отделе. Помимо библиотеки младших школьников надо знакомить и с поисковыми систе-
мами Интернета, развивать навык работы с сайтами электронных словарей и энциклопедий. 

Работа в библиотеке для большинства школьников представляется «скучным» занятием, но иг-
ровая ситуация и в этом случае развивает навык «мобильного» поиска нужной информации в зависи-
мости от условий, в которых находится юный исследователь – библиотека или Интернет. 

Сохранение игровой ситуации должно осуществляться не только на этапе самоопределения те-
мы, сбора необходимой информации, но и на этапе организации самой проектной деятельности по со-
зданию электронной презентации на тему «Секреты домашних животных». На этом этапе важно 
научить младших школьников как индивидуальным, так и коллективным формам работы. Если индиви-
дуальная работа помогает нам развить творческий подход к созданию «продукта» проектной деятель-
ности, вызывает желание сделать его неповторимым, единичным, то коллективная форма работы учит 
взаимодействию. И «добровольного» взаимодействия можно достичь, используя опять ролевые пози-
ции и индивидуальные способности обучающихся. К примеру, каждый участник получает роль в соот-
ветствии со своими учебными умениями: кто-то легко работает в программе по созданию презентаций 
(программист), другой – быстро переносить картинки из Интернета на внешние носители или отправ-
лять их по e-mail (копировщик), третий – редактировать (редактор), четвертый – выбирать из больших 
текстов суть содержания (профессор словесности) и т.д. По условиям игры каждый участник должен не 
только выполнить свой проект, но и оказать консультационную помощь одноклассникам по профилю 
своих умений.  

Как показывает практика, младшие школьники с удовольствием принимают  правила игры и вы-
полняют свои обязательства. Работа всем участникам приносит удовольствие. А самое главное – на 
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лектории практически нет одинаковых сюжетов. Каждая работа характеризуется творческим подходом 
и оригинальным взглядом в раскрытии темы. 

В заключение хотелось бы отметить еще одну организационную особенность проектной дея-
тельности младших школьников – это творческий подход самого учителя начальных классов. Если учи-
телю тема скучна, не интересна, то проектная деятельность не будет вызывать у его учеников положи-
тельных эмоций, не откроет перед ними занимательный мир проектного творчества. 
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В современный период бурного расцвета биологической науки и особенно ее разделов - генети-

ки, микробиологии, биопсихологии, биокибернетики - педагогический процесс определенным образом 
реагирует на запросы времени – например, в Государственном образовательном стандарте, програм-
мах по биологии предусматриваются более глубокое и современное понимание учащимися генетиче-
ских разделов биологии, бионики, более широкий выход биологического материала на экологические 
проблемы, использование элементов теории информации применительно к биологическим процессам, 
благодаря которым появляется возможность создавать новые виды живых организмов и управлять 
нервной деятельностью человека. Это обстоятельство ставит перед школой первостепенную задачу - 
воспитание будущего поколения людей в гуманных традициях, которые не позволили бы использовать 
достижения науки во вред отдельному человеку, природе и человечеству в целом. 

Выявление гуманистической сущности биологической науки, ее отношения к человеку как к объ-
екту познания, общения и творчества является одной из важнейших задач биологического образова-
ния.  

Однако биологическое образование не использует в полной мере заключенного в нем общеобра-
зовательного и методического потенциала. Его недостаток состоит в обезличенности (в своей значи-
тельной части) биологического содержания, его фактической отчужденности, в большинстве случаев, 
от учащихся. Фактически в школьной практике существует противоречие, когда учебный курс, призван-
ный вскрывать глубинные смыслы жизни не только природы, но и человека, представляет собой сферу 

Аннотация: в статье речь идет об особенностях изучения зоологии в общеобразовательной школе. 
Гуманизация и гуманитаризация школьного биологического образования 
Ключевые слова: биология, зоология, генетика, микробиология, гуманизация образования, гуманита-
ризация образования, животные, педагогический процесс. 
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обезличенных объективных значений. Возникает задача выведения биологического содержания с 
уровня объективных значений на уровень личностных смыслов, включающих не только объективные 
значения, но и субъективные к ним отношения. Данная задача по сути своей является гуманитарной, а 
процесс "очеловечивания" биологического образования, его личностной ориентации, обогащения 
смыслами и можно квалифицировать как гуманитаризацию данной предметной области. По сути своей 
этот процесс является интегративным, поскольку предполагает взаимодействие, синтез разнохарак-
терных понятий и соответственно разных педагогических воздействий с общим выходом в познава-
тельную, мировоззренческую, мотивационную, нравственную сферы.  

Гуманизация образования призвана оптимизировать взаимодействие личности и социума и 
направлена на создание такого содержания, форм и методов обучения и воспитания, которые обеспе-
чат наиболее полное раскрытие личности. Гуманизация образования тесно связана с 
его гуманитаризацией, - системой мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных ком-
понентов в содержании образования и на формирование личностной зрелости обучаемых [1,2]. Гума-
нитаризация образования - это реализация на практике идей гуманизации в содержании образования. 
Она направлена на переосмысление парадигмы естественнонаучного образования, усилению его "че-
ловековедческого" аспекта.  

Под гуманитаризацией образования нами понимается такая система форм и методов организации 
учебно-воспитательного процесса, которая позволит сделать обучение составной частью формирования 
человеческой личности. Сущность гуманитаризации образования заключается именно в формировании 
стиля мышления и деятельности, ориентированных на освоение, развитие и использование любого зна-
ния в качестве средства гуманизации жизни. Гуманитаризация не есть отказ от глубокой общенаучной 
подготовки будущих специалистов, а разумное и продуманное сочетание ее с гуманитарной подготовкой, 
которая предполагает отход от одномерной оценки ученика или студента как будущего узкого специали-
ста. 

Вместе с тем, идеи гуманитаризации естественнонаучного образования не находят должного во-
площения в учебном процессе по многим причинам, одна из которых состоит в том, что мировоззрен-
ческий потенциал естественнонаучных дисциплин содержится в учебном материале в неявном виде, 
что требует от учителя переосмысления и переоценки содержания с целью выявления гуманитарного 
методологического ядра [3]. Во многом подобная работа учителя с содержанием предмета осуществ-
ляется индивидуально и интуитивно, с опорой на собственное авторское видение [4]. 

Зоология является частью или продолжением предмета «Биология» в школе. Зоология относится 
к естественным наукам, а методика является частью педагогической науки. Суть зоологии как школьно-
го предмета заключается в изучении закономерностей развития животного мира с помощью методики 
педагогической работы. 

Особенностью в преподавании зоологии являются: конкретные объекты (животные); сложные 
физиологические процессы животного мира (дыхание, питание, размножение); уровни жизни (организ-
менный, популяционный, видовой).  

В содержании раздела «Животные» предусмотрено развитие тех общебиологических понятий, 
формирование которых было начато при изучении раздела «Растения»: организм, его клеточное стро-
ение, единство форм и функции, обмен веществ и энергии, индивидуальное развитие организмов, эво-
люционное развитие, связь организма со средой обитания. То есть, раздел «Животные» предполагает 
не только формирование новых знаний, но и развитие уже имеющихся. 

Особенностью содержания раздела «Животные» является его комплексный характер, так как в 
нем раскрывается целая система таких специальных (зоологических) понятий, как морфологические, 
анатомические, физиологические, экологические, систематические, зоогеографические, палеонтологи-
ческие, филогенетические, санитарно-гигиенические. 

Учебно-воспитательные задачи раздела «Животные» во многом совпадают с задачами предше-
ствующего раздела. Знакомя учащихся с царством животных, учитель вооружает их системой знаний о 
закономерностях жизни животных, их многообразии, сложных взаимоотношениях с окружающей приро-
дой, что позволяет содействовать формированию мировоззрения и выработке собственных взглядов. В 
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мировоззренческом отношении очень важно дать представление о роли животного мира в природе и 
значении зоологических знаний для народного хозяйства, развития техники и в жизни каждого челове-
ка. 

Содержание и построение раздела в восходящем порядке позволяет углубить у учащихся убеж-
дения в реальности исторического развития органического мира. 

Знакомство учащихся с развитием зоологической науки, с тем вкладом, который вносят ученые-
зоологи в практику народного хозяйства, позволяет решать задачи экологического, патриотического, 
интернационального (толерантного), трудового и нравственного, санитарно-гигиенического воспитания 
школьников. 

Изучение животных дает большой материал для экологического воспитания учащихся. В реше-
нии этой задачи необходимо использовать деятельностный подход. Одним из центральных направле-
ний аспекта формирования экологического знания является идея о том, что человек не может жить вне 
природы, поэтому в целях сохранения жизни на земле он должен относиться к ней разумно, бережно 
заботясь о ее воспроизводстве. Школьники должны принимать активное участие в общественно полез-
ной работе по охране животных и воспроизводству природных ресурсов. Решая задачи экологического 
воспитания, учитель должен осуществлять и экономическое воспитание школьников: привлекать вни-
мание к рентабельности тех мероприятий, которые реализуются в стране в области животноводства, 
птицеводства, рыболовства и других отраслей сельского хозяйства.  

Изучение конкретных зоологических объектов дает возможность показать, как важны для здоро-
вья человека правила санитарии при общении с животными, профилактика поведения в отношении 
опасных для здоровья животных. 

В области эстетического воспитания школьников необходимо вести работу по развитию у них 
способности воспринимать и чувствовать природную красоту животных, особенностей их жизни и мест 
обитания. Изучение животного мира, общение с его представителями в школе и в естественных усло-
виях положительно влияют на формирование таких качеств, как доброта, желание защитить слабого, 
вырабатывают наблюдательность, самостоятельность, ответственность. 

Процесс изучения животных способствует развитию общеучебных и специальных умений. Уча-
щиеся учатся наблюдать за животными, ставить с ними простейшие опыты, готовить зоологические 
микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, изготавливать зоологические коллекции, ухажи-
вать за животными. Задачей учителя является придание этой деятельности творческого характера и 
обеспечение ее направленности на развитие логического мышления. 

При изучении учащимися раздела «Животные» используются те же группы методов (словесные, 
наглядные, практические), что и при изучении растений. На уроках применяются объяснение, беседа, 
рассказ, доказательство, описание, наблюдение, эксперимент, работа с учебником, демонстрация 
натуральных объектов, учебных фильмов и т.д. 

Все эти методы и приемы, в зависимости от того, какие ситуации создает учитель на уроке, могут 
носить как иллюстративно-репродуктивный, так и поисково-исследовательский характер. Однако при их 
организации необходимо учитывать специфику зоологических объектов: одни из них подвижны, поэто-
му нужно научиться наблюдать их таковыми; других невозможно переместить в условия школьного ка-
бинета, и поэтому надо научиться наблюдать их в естественных условиях; некоторые опасны для здо-
ровья человека, значит, следует соблюдать профилактические меры. В связи с этим применение мето-
дов и методических приемов при изучении животных требует соответствующих профессиональных 
знаний учителя и учебных умений школьников с учетом специфики каждого живого объекта и темати-
ческого раздела. 

Самостоятельная деятельность учащихся организуется с помощью различных методов. При изу-
чении животных проводятся разнообразные самостоятельные работы с натуральными объектами и 
изобразительными средствами наглядности, с учебником и дополнительной литературой, с аудиовизу-
альными средствами. 

Изучение зоологических объектов связано с использованием методов наблюдения и эксперимен-
та. Наблюдение зоологических объектов должно быть целенаправленным, с решением определенной 
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задачи: установить те или иные характерные особенности их строения и функций, образа жизни, пове-
дения животных в связи со средой обитания. Наблюдения могут быть кратковременными, укладываю-
щимися по времени в рамки урока, и реализующимися на лабораторных работах. Длительные наблю-
дения чаще всего проводятся в уголке живой природы, в самой природе, требуют ведения дневника 
наблюдений и проводятся во внеурочное время. 

Опыты с зоологическими объектами проводятся с целью нахождения ответа на тот или иной во-
прос. Их проведение требует определенных условий и должно сопровождаться контролем. Доведение 
опыта до конца требует от учащихся настойчивости в работе, инициативы и творчества. 

Уроки при изучении раздела «Животные» разнообразны по содержанию, типам и видам. Здесь 
также широко применяются уроки тех же типов и видов, что и при изучении растений. 

Уроки классифицируются по основным дидактическим целям, главной дидактической зада-
че, способам проведения уроков, этапам образовательного процесса. 

Однако ввиду некоторой специфичности содержания необходимо отметить особенность лабора-
торных уроков. При изучении животных учащиеся впервые работают с чучелами, скелетами, влажными 
препаратами, а также проводят наблюдения за живыми объектами: дождевыми червями, рыбами, пти-
цами, млекопитающими. Конечно, сложно обеспечить каждого учащегося натуральными объектами, 
поэтому учителю необходимо организовать групповые формы для проведения лабораторной работы. 
При изучении животных необходимо проводить экскурсии, т.к. они обеспечат целенаправленные 
наблюдения в естественных условиях.  

В такой форме школьный курс зоологии, построенный на биологической основе и раскрывающий 
в своей области единство теории и практики, занимает важное место в деле воспитания у учащихся 
активного внимания к окружающей их природе и формирования современного научного мировоззрения. 
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Современная действительность ставит перед школой задачу по обеспечению такого уровня зна-

ний учащихся, который будет соответствовать требованиям ФГОС НОО, что требует от педагога ком-
плексного и системного подхода к обучению. С одной стороны, учителю необходима четкая система 
контроля, позволяющая фиксировать качество усвоения минимума знаний, заложенного в программе, с 
другой – ему важно обучать детей разного уровня: способных и не очень, «гуманитариев» и «техна-
рей». В этих условиях технология системного диагностирования позволяет решить целый ряд проблем:  

 дать объективную оценку качественным и динамическим изменениям в достижении цели как 
отдельно взятого учащегося, так и диагностируемого детского коллектива, и всего образовательного 
учреждения; 

 определить, какие трудности возникают во время формирования предметных умений, что 
позволяет эффективно организовать коррекционную и развивающую работу с учениками (которая мо-
жет проводиться как коллективно, так и индивидуально); 

 отобрать наиболее результативные образовательные технологии. 

Аннотация: статья описывает особенности использования технологии системного диагностирования 
предметной обученности учащихся начальных классов, основные этапы ее применения, требования к 
проведению диагностических работ и составлению диагностических карт. 
Ключевые слова: системная диагностика, предметная обученность, ФГОС. 
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Annotation: the article describes the features of using the system diagnostics technology of the subject train-
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Реализация технологии системного диагностирования предметной обученности осуществляется 
посредством прохождения следующих этапов: 

1. Структурирование навыков и умений по предмету, постановка учебных целей. 
2. Составление диагностических работ и диагностической таблицы. 
3. Заполнение диагностической карты. 
4. Анализ результатов диагностики. 
5. Коррекционно-развивающая работа. 
Рассмотрим подробнее каждый из них. Анализ Стандарта начального общего образования и 

учебных программ по предметам начальной школы показывает четкую классификацию предметных 
знаний и умений, в то время как для определения продуктивности учебного процесса также требуется и 
дифференциация умений и навыков. Учителю необходимо выделить умения и навыки по следующей 
схеме: итоговые умения и навыки по окончании начальной ступени обучения, промежуточные по учеб-
ным четвертям, по окончании изучения каждой темы. Подобное структурирование позволяет учителю 
формировать учебные цели и ограничить их достижение временными рамками.  

Диагностические работы по предмету имеют ряд отличий от традиционных проверочных: они мо-
гут быть выполнены как на одном уроке, так и разделены на несколько, они не оцениваются отметкой, 
проводятся без специальной подготовки. Подобные работы должны быть рассчитаны по степени слож-
ности и времени их выполнения, а также соотноситься с целями, поставленными на предыдущем эта-
пе. 

На этапе проверки работ и заполнения диагностической карты учитель делает статистические 
выводы, которые должны включать следующую информацию: количество учащихся, выполнявших за-
дание, количество справившихся успешно и допустивших ошибки, количество учащихся, у которых 
умение сформировано / в стадии формирования / не сформировано (табл. 1). Результаты диагностики 
в обязательном порядке сообщаются учащимся, позволяя им узнать, какие умения у них уже сформи-
рованы, а над какими еще нужно поработать.  

 
Таблица 1 

Пример диагностической карты 

Ф.И. учащегося Тип ошибки Основные умения Оценка деятель-
ности учащегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ученик 1 + + + + ☺    

Ученик 2 - - + -  ☼   

Ученик 3 + - - -   ⸙  

 …         

Кол-во выполнявших за-
дание 

30 30 30 30     

Справившихся успешно 15 12 18 9     

Допустивших ошибки 15 18 12 21     

Обученность класса 50% 40% 60% 70%     

Кол-во уч-ся, у которых 
умение сформировано 

    40% 25% 40%  

В стадии формирования     40% 50% 40%  

Не сформировано     20% 25% 20%  

 
 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 67 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Где вместо «-» должно быть проставлено количество ошибок, ☺ обозначает сформированное 

умение, ☼ - умение, находящееся на стадии формирования, а ⸙ - несформированное умение.  
На этапе анализа результатов диагностики производится количественный анализ результатов, 

отраженных в диагностической карте – выявление индивидуальных качественных показателей обучен-
ности и степени сформированности необходимых умений и навыков у учащихся. Сравнение диагности-
ческих карт, составленных в конце одного учебного года и начале другого, позволяет определить сте-
пень прочности усвоения учебного материала. При этом учителю не обязательно составлять новую 
диагностическую работу, а использовать ту, которая была проведена ранее. Сравнение покажет со-
держание работы с учениками в отведенное на повторение время, которое необходимо целенаправ-
ленно использовать для коррекции необходимых умений и навыков. 

Завершающим этапом является планирование и организация коррекционно-развивающей рабо-
ты с формулированием выводов о последующей дифференцированной работе с учащимися, исходя из 
выявленных проблем, а также перспектив индивидуального развития каждого из них. Данная работа 
является более эффективной альтернативой традиционной работе над ошибками, поскольку позволяет 
с помощью системы упражнений помочь каждому ученику достигнуть планируемых результатов обуче-
ния. Коррекционно-развивающая работа может проводиться в индивидуальной (если она носит творче-
ский характер или представляет из себя работу повышенной сложности) и групповой форме (если ана-
лиз показал схожий уровень сформированности умений и навыков). Задания для такой работы подби-
раются, исходя из перечня умений, предусмотренных «Требованиями к уровню подготовки выпускников 
начальной школы». 

Учителю также приходится считаться с основным показателем успеваемости учащихся – отмет-
кой, поэтому после составления диагностической карты результаты учащихся могут быть выражены в 
отметках и проставлены в журнал, но по желанию учащихся. 

Таким образом, использование системной диагностики предметной обученности учащихся поз-
воляет учителю проводить сравнение сформированности умений на начальном этапе обучения и в его 
процессе, определять затруднения в их приобретении, видеть зону ближайшего развития каждого уче-
ника, организовывать целенаправленную коррекционную работу с детьми, прослеживать продвижение 
каждого из них к поставленной учебной цели, а также повышать скорость и эффективность формиро-
вания умений, предусмотренных «Требованиями к уровню подготовки выпускников начальной школы». 
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Как известно, при активизации развития и проведении собственного влияния на процессы, 

происходящие в жизни, важно воспитывать молодежь, которая является важным субъектом социально 
- политического, экономического, культурно-духовного обновления общества, гармонично развитую 
личность.  

В настоящее время на уровень государственной политики поднялся реформа и 
совершенствование системы непрерывного образования страны, идущей по пути независимого 
развития, подъем ее на новый качественный уровень, внедрение в нее передовых педагогических и 

Аннотация. В развитии Узбекской Республики уделяется большое внимание  задаче  подготовки  кон-
курентоспособных спецалистов, основанных на богатый духовный потенциал и общее человеческие 
ценноcти а также современные достижения  экономики техники и технологии, создание и применение 
новой национальной педагогики, теории и методические основа современной педагогической техноло-
гии. В данной статье приводятся некоторые проблемы и их решении в использовании современной пе-
дагогической технологии.  
Ключевые слова: преподование-воспитание, педагогические технологии, интерактивные методы, 
педагог и личность студента, инновационная деятельность, педагогическая техника, педагогический 
процесс, творческая деятельность, инноваторский педагогический коллектив.  
 

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF INCREASE OF EFFICIENCY OF 
EDUCATION 

                                                              
                                                                     Yusupov Bekzod Ergashevich                       

Khametov I.R.  
 
Annotation. In the development of the Uzbek Republic, much attention is paid to the task of training 
competitive specialists based on the rich spiritual potential and common human values, as well as modern 
achievements of the economy of technology and technology, the creation and application of a new national 
pedagogy, theory and methodological basis of modern pedagogical technology. This article presents some 
problems in the use of modern pedagogical technology.  
Key words: teaching-education, pedagogical technologies, interactive methods, teacher and student's 
personality, innovative activity, pedagogical technique, pedagogical process, creative activity, innovative 
pedagogical collective. 
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информационных технологий и повышение эффективности образования. В процессе развития 
инновационных педагогических технологий и их внедрения в образовательный процесс, а также 
быстрого обмена и совершенствования информационных технологий каждый педагог-учитель должен 
развивать свою профессиональную подготовку, педагогическое мастерство. 

Непрерывное образование-это глубокое, всесторонне обоснованное обучение, совершенное 
сочетание различных форм, стилей, средств, методов и направлений подготовки специалистов. 
Взаимосвязь качества непрерывного образования между различными компонентами обеспечивает 
рациональное применение определенных стилей и методов к процессу обучения. Общая 
педагогическая и дидактическая потребность во всех этапах образования заключается в 
совершенствовании эффективности самостоятельной работы учащихся на основе программных 
знаний, представлений и навыков, усилении интереса к научному мышлению, учебной дисциплине, 
углублении профессиональных знаний, повышении их учебно-познавательной активности в ходе 
теоретических и практических занятий [1, с. 27]. 

Активность учащегося в процессе обучения стала одним из основных принципов дидактики и 
остается такой [2, с. 97]. Мировой педагогический опыт свидетельствует о том, что современные 
педагогические технологии безграничны в возможности заинтересовать учащихся науками, повысить 
их активность в самостоятельной работе. Сегодняшняя задача образования состоит в том, чтобы 
научить студентов самостоятельно работать в условиях постоянно меняющейся информационно-
образовательной среды, рационально использовать информационные потоки. Для этого необходимо 
создать им возможность и условия непрерывной самостоятельной работы. 

Главная цель и движущая сила реформ, осуществляемых в сфере образования на пути 
построения демократического, правового и гражданского общества Республики Узбекистан, 
заключается в воспитании всесторонне развитого гармонично развитого человека. 

Важным условием развития нашей страны является достижение функционирования 
усовершенствованной системы подготовки кадров на основе развития современной экономики, науки, 
культуры, техники, технологий.  

Структура и содержание системы непрерывного образования в республике предусматривают 
коренные реформы, опираясь на современные достижения науки и социальный опыт. Для этого, 
прежде всего, необходимо обеспечить учебный процесс в учреждениях всех форм системы 
образования новой, научно-методической и современной методологией. 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед современной системой образования, является 
эффективное использование достижений науки, техники и передовых технологий в соответствии с 
целями, задачами, содержанием, методическими требованиями обучения молодого поколения. 
Образовательное учреждение создает условия для обучения растущего человека в процессе обучения. 
Ориентированность на формирование и развитие активности, образовательных потребностей и 
способностей учащихся в процессе обучения несет ответственность за деятельность учителя. 

Для повышения эффективности образования, обеспечения того, чтобы человек находился в 
образовательном центре и получил независимые знания молодежи, необходимы хорошо 
подготовленные к учебным заведениям преподаватели, которые, помимо прочного овладения 
знаниями в своей области, знают педагогические технологии и интерактивные методы, могут 
использовать их в организации учебных и воспитательных занятий. Для этого необходимо постоянно 
повышать квалификацию учителей всех дисциплин по педагогическим и информационным 
технологиям, интерактивным методам, а также применять полученные знания на учебных занятиях. 

До сих пор известно, что традиционное образование учить студентов только овладеть готовыми 
знаниями. Понятно, что такой метод не дает большой возможности студентам развивать у них навыки 
самостоятельного мышления, работы, творческого поиска, инициативы. В результате развития науки, 
техники и инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе с каждым днем повышается 
интерес и внимание к повышению эффективности образования с использованием интерактивных 
методов (инновационных педагогических и информационных технологий).  
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Для решения проблем, стоящих перед системой образования в инновационных процессах, 
происходящих в настоящее время, необходимы независимые и свободно мыслящие люди, способные 
самостоятельно оценивать приобретенные и приобретенные знания о новой информации, принимать 
необходимые решения. 

Поэтому в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений неоценима роль и 
значение современных методов обучения, то есть интерактивных методов, инновационных технологий. 
Знания, опыт, касающиеся педагогических технологий и их применения в образовании, обеспечивают 
студентов знаниями и зрелыми навыками.                                      

"Инновация (англ. innovation) - это нововведение, обновление, изменение чего-то. 
Инновационные педагогические технологии понимают систему образования, педагогический процесс, а 
также новшества и изменения в деятельности учителя и ученика, в реализации которых используются в 
основном интерактивные методы. Interfaol (”Интер “ – это взаимодействие,” ИКТ " – действовать) – 
означает взаимодействие (или общение, общение с кем-то). Суть интерактивного образования 
заключается в том, что это образование, направленное на обучение студентов друг другу”[3, c. 14]. 

Интерактивное обучение, интерактивные стили-это система стилей, основанная на регулярном 
общении, а также система обучения и стилей, в которых учащиеся участвуют совместно и активно. 
Другими словами, интерактивные методы обучения-это особая форма организации познавательной и 
коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся вовлечены в процесс познания, способны 
понимать и мыслить то, что они знают и думают. Роль учителя в интерактивных уроках частично 
приводит к тому, что деятельность учащихся направлена на достижение целей урока. Особенность 
этих методов заключается в том, что они выполняются только через совместную деятельность 
педагогов и учеников. 

Процесс такого педагогического сотрудничества имеет свои особенности и дает им возможность: 
- принуждение учащегося к равнодушию, самостоятельному мышлению, творчеству и поиску во 

время урока;     
- обеспечение непрерывности интереса учащихся к науке в процессе обучения;     
- усиление интереса учащихся к науке самостоятельно, творчески подходя к каждому вопросу;   
- постоянная организация совместной деятельности педагогов и учащихся.         
Происходящие в нашей стране огромные преобразования оказывают свое влияние на все 

сферы, а также на процесс высшего образования. Нарушение старых форм социальных отношений и 
появление новой демократической системы жизни требуют творческой активности личности. Для 
воспитания и воспитания творческой, активной, самостоятельной мыслящей личности необходимы 
значительные изменения и перестройка в высшем образовании. 

Поэтому задачей ряда дисциплин является коренное изменение в Высшей школе, создание 
научных основ подготовки активных, творческих, интеллектуальных, интеллектуальных специалистов. 
Решение такой сложной задачи, как определение условий воспитания личности в процессе обучения, 
относится к предмету и содержанию исследования психологической науки.  

Задачи образовательных технологий заключаются в том, чтобы научить профессоров - 
преподавателей осознавать сущность современных педагогических технологий и организовывать их в 
нетрадиционных формах учебный процесс, направленный на преподавание основ специальных 
дисциплин, добиться проектирования образовательного процесса на основе идеального модуля, 
овладеть навыками и навыками проектного использования образовательных технологий, быть 
гарантом тщательного, глубокого овладения теоретическими знаниями обучающихся, формирования в 
них практических навыков и навыков. 

В заключение следует отметить, что при внедрении инновационных педагогических технологий в 
образовательный процесс и их применении следует обратить внимание на следующее:  

- педагогические учителя, желающие работать на основе образовательных технологий, должны 
иметь сценарии, разработанные на основе интерактивных методов по темам урока, в которых должны 
быть указаны сроки для формирования знаний, мотивационная часть для пробуждения мотивации у 
студентов, применение методов при разбивке проектируемого текста на фрагменты или 
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проектировании, а также наглядность;;  
- проверка разработанного профессорско - преподавательским составом, работающим на основе 

педагогических технологий, проекта педагогической технологии в процессе обучения, анализ степени 
результативности целей и преимущества работы по педагогическим технологиям, обеспечение 
поддержки советом инновационных преподавателей на заседаниях кафедры, научно-методических 
семинарах, научных советах муссас высшего образования; 

- инновационные (педагогические технологии) центры, работающие по современным 
педагогическим технологиям, созданные при муссасах высшего образования, должны быть 
обеспечены необходимыми дидактическими и методическими материалами, техническими средствами;  

- необходимо развивать технологическую компетентность передовых профессоров-
преподавателей, обладающих теоретическими и практическими знаниями в области педагогических 
технологий и их использования в образовательном процессе.  

Позитивное решение этих задач позволит не только достичь определенной эффективности в 
учебно-воспитательном процессе, но и подготовить грамотных личностей и конкурентоспособных 
квалифицированных специалистов.  
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Критическое чтение - это деятельность, связанная с мышлением, рассуждением, принятием ре-

шений, решением проблем и другими формами высших психических процессов [1, с. 2].  Широко рас-
пространено мнение, что чтение - это процесс формирования и проверки гипотез, это коммуникативный 
акт между писателем и читателем. Согласно этому понятию, чтение предполагает некоторую критику. 
Эту точку зрения поддерживают ученые Харрис и Ходжес, которые определяют критическое чтение как 
процесс вынесения суждений при чтении: «оценка релевантности и адекватности прочитанного, оценка 
содержания, организации, развития, единства и ясности текста». [2, с. 23]  

Психологи рассматривают проблему языка, речи и мышления взаимосвязано и подчеркивают ее 
особенную важность. Развитие любого языка тесно переплетается с постепенным развитием мышле-
ния. Так, обучение языковой компетенции как цель включает в себя две задачи: обучение иностранно-
му языку и развитие мышления на нем [3, с. 262]. Взаимосвязь между чтением и мышлением опирается 
на теорию Л.С. Выготского об отношении между мыслью и словом, предполагающую, что слова порож-
дают мысли, которые, в свою очередь, выражаются словами. Из этого следует, что развитие мышле-
ния можно рассматривать как развитие критического мышления в процессе чтения. 

Чтение, как важная часть процесса обучения иностранному языку, направленная на достижение 
автономного обучения путем развития иноязычной компетентности, стимулирует критическое мышление 
студентов над текстом, способствует рефлексии над процессом чтения, дает студентам практику с эф-

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты развития навыка критического чтения на 
занятиях по иностранному языку у студентов в Вузе. В фокусе обучающиеся университетского возрас-
та, которые развивают академические навыки на родном языке и приступают к овладению иноязычной 
компетенцией при изучении иностранного языка в профессиональных целях.  
Ключевые слова: критическое мышление, критическое чтение, навыки, иностранный язык, иноязыч-
ная компетенция. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE SKILL OF CRITICAL READING AT THE LESSONS OF FOREIGN 
LANGUAGE IN HIGH SCHOOL 

 
Romashchenko Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses some aspects of the development of the skill of critical reading at the lessons 
of foreign language in High school. The focus is on University-age students who develop academic skills in 
their native language and begin to master foreign language competence in the study of a foreign language for 
professional purposes. 
Key words: critical thinking, critical reading, skills, foreign language, foreign language competence. 
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фективной стратегией построения лексики и служит основой для оценки коммуникативной речи студен-
тов. 

С учетом этих точек зрения студентов, которые овладевают иностранным языком в академиче-
ских / профессиональных целях, следует обучать чтению через критический подход в течение всего 
курса обучения на занятиях, где они обычно читают тексты, статьи, за которыми следуют задачи по 
развитию словаря, вопросы на понимание и обсуждение.  

Также на занятиях по иностранному языку чтение новостных статей облегчает способность сту-
дентов быстро читать, приобретая словарный запас. 

 Конечная цель - ознакомить студентов с разговорным и профессиональным языком, стилистиче-
скими приемами, которые представлены в текстах самых различных жанров. При этом полезно трени-
ровать студентов в написании резюме,  аннотаций или персонального мнения на прочитанное и вовле-
кать их в обсуждение ключевых проблем. Это не только мера оценивания, но и способ помочь студен-
там лучше понять то, что они читают для их осведомленности и развития критического мышления. 

Для развития критической осведомленности при чтении используется несколько стратегий. Они 
зависят от уровня владения языком и способностей студентов и могут быть классифицированы как 
этап предварительного чтения (который генерирует критическое понимание того, как и почему пишутся 
тексты), чтения (когда запускаются способности к допросу и интерпретации – это этап аннотирования и 
анализа) и после чтения с акцентом на язык и содержание (обобщение, оценка, синтезирование, ком-
ментирование и отражение). Важно повысить осведомленность студентов о чтении как навыке к про-
цессу становления критического мышления. В ходе чтения студенты должны: 

- оценивать прочитанное и принимать решение, делать обоснованные выводы; 
- оспаривать мнения, размышления, которые повышают способности к иноязычной компетенции, 

мышлению и развивать свои навыки критического чтения; 
- следовать рекомендациям преподавателя, которые могут применяться ко всем видам текстов с 

традиционными пятью вопросами: кто, что, когда, где, зачем / почему (who, what, when, where, why / 
how) в качестве основной критической процедуры информирования; 

- соотнести новую информацию с предшествующими знаниями, чтобы углубиться в суть матери-
ала для чтения [4, с. 16]; 

- извлекать информацию, чтобы выбрать те части текста, которые необходимы для понимания 
материала и могут быть полезны для их дальнейшей интерпретации. 

Исследования доказывают, что критическому чтению можно и нужно научить и что студенты без 
обучения не становятся критическими читателями. Эксперты по чтению также подтверждают, что про-
цесс чтения становится критическим актом, если учащиеся сталкиваются с проблемными, неоднознач-
ными материалами для чтения в учебной деятельности [5, с. 24]. Вводя определенные учебные зада-
чи, преподаватель помогает студентам выработать некоторые навыки критического мышления, кото-
рые необходимы для независимого чтения как часть их профессиональной грамотности. 

Для этого используются определенные обучающие мыслительные задания, которые направляют 
внимание студентов, вызывают отклики, помогают развивать критическое отношение к прочитанному 
материалу и поддерживать дискуссию. Например: 

1. Внимательно прочитайте статью и задайте себе следующие вопросы: 
- Какая информация содержится в этой статье? 
- Автор сформулировал проблему / проблемы? Это четко определено? Четко ли установлена ее 

значимость (масштаб, серьезность, актуальность)? 
- Какова цель автора при написании статьи? 
- В этой статье есть тезис? 
- Какие примеры приводит автор, чтобы поддержать свою идею? 
- Какие микро - темы в ней обсуждаются? 
- Сопровождаются ли факты в статье личным отношением, комментарием автора? 
- Как бы вы определили тон статьи (объективный, ироничный, комический или ностальгический)? 
- Автор всесторонне освещает информацию? 
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- Какова ваша оценка событий, приведенных в статье? 
2. Прочитайте текст статьи еще раз и: 
- составьте список специальных слов и фраз, используемых для связности  (переходные слова); 
- изучите статью с целью выявления функции прямого обращения, цитируемой речи, использо-

вания повторов, параллельных конструкций и фраз, разновидностей в предложениях, восклицательных 
знаков, выбора слов, сигналов связности и логики; 

- что передается через язык: выражающие отношение чувства, вводящие информацию, личные 
значения или настойчивые убеждения?  

- какое сообщение вы прочитали, приведите свои доводы. 
3. Проанализируйте статью с учетом следующего: 
- цель, установка статьи (тема, место, состояние, время); 
- тема и детали; 
- проблема и ее исход; 
- методы, которые использует автор, чтобы вызвать интерес у читателей. 
Применение данного подхода к развитию навыка критического чтения на занятиях по иностран-

ному языку в Вузе оказывает положительное влияние на компетенцию студентов к чтению. Его находят 
стимулирующим и эффективным, поскольку будущие специалисты становятся более независимыми в 
оценке и мнении. А также развивают не только языковые умения, но и критическое мышление. Опыт 
показывает, что критический подход к чтению способствует лучшему чтению, помогая студентам Вуза 
сосредоточиться на идеологии и предположениях, стоящих за словами автора, и прокладывает путь к 
более эффективному пониманию текста. 

Эффективность критической информационно - просветительской деятельности зависит от пре-
подавателя, роль которого становится более важной. 

Основными задачами преподавателей в этом направлении являются:  
- определить конкретные целевые потребности, создать условия активного участия в аудитории; 
- мотивировать студентов университета изучать тексты более критическими, рефлексивными 

способами; 
- побуждать их занимать твердую позицию в отношении содержания текстов; 
- направлять их на поэтапный поиск критического контекстного осознания для понимания и вос-

произведения соответствующего дискурса. 
Таким образом, значимость развития навыка критического чтения на занятиях по иностранному 

языку и роль преподавателей в этом контексте состоит в том, чтобы мотивировать, обучать и разви-
вать критическую грамотность студентов Вуза, которая является мощным инструментом обучения, не-
обходимым для их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Рассматривая инновационные задачи, которые стоят перед Российским образованием  в начале 

третьего тысячелетия, где много говорится в выступлениях руководителей Российским государством, 
не обходится сегодня без обращения к теме инноваций. Понятия «технология», «инновация», «иннова-
ционная стратегия», «инновационная политика», начинают приобретать некое магическое звучание, 
может быть именно в силу того, что далеко не все понимают таящийся за ними смысл.  

При этом встают вопросы: что значит собственно «инновация»? чем объяснить неопределенное 
понимание этого термина при столь обильном использовании? или это очередная дань моде, научно-
политический риторический оборот, и не более? Попробуем разобраться.Инновация как феномен и 
научная категория известна уже более столетия. В конце XIX в. это понятие возникло в рамках культу-
рологии и лингвистики и вскоре прижилось в общей теории управления и бизнесе. В нашей стране, как 
и в ряде других стран, проблематика нововведений на протяжении ряда лет разрабатывается в основ-
ном в рамках экономических исследований о научно-техническом прогрессе. В третьем тысячелетии, 
это направление  постепенно получает распространение, более широкий взгляд на нововведение как 
на понятие, не ограничивающееся сферой экономики и материального производства, а все более ак-
тивно включающее в себя проблемы социологии, политологии, в том числе образования. 

Само понятие «инновация» («нововведение») произошло от латинского т - в и «ноуш»,  новое и 
вмещает в себя два смысловых аспекта. Во-первых, процесс внедрения новшеств в какую-либо дея-
тельность и, одновременно, конечный результат творческой деятельности, получившей воплощение в 
виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового. 

Во-вторых, усовершенствование технологического процесса, используемого в практической дея-

Аннотация: в статье авторами представлена проблема в третьем тысячелетии как «инновация» не 
только в науке, но и в повседневной образовательной среде в ее деятельности, которая занимают гла-
венствующую  роль в системе образования. 
 Ключевые слова: проблематика нововведений, инновационный процесс, технологический процесс, 
инновационная стратегия. 
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тельности. Это значит, что если, например, разработана новая идея, отраженная на схемах, чертежах 
или досконально описанная, но ее не используют ни в одной отрасли или сфере, и на рынке она не 
может найти потребителя, данная идея 

не является инновацией [1]. Здесь надо всегда понимать, о каком виде деятельности, в которой 
происходит обновление, идет речь (научной, технической, экономической, политической и т. д.) и какой 
характер носят сами эти новшества. Если идти от общего к частному, можно выделить три уровня 
определения инновации в контексте образования. 

1. Стратегический (или политический) уровень: понимание инноваций как стратегии развития гос-
ударства в плане экономической и социальной жизнеспособности образования в современном глоба-
лизирующемся мире. 

2. Системный (или управленческий) уровень: инновация - это форма управляемого развития, це-
ленаправленное изменение, которое вносит в образовательную среду внедрения новые, относительно 
стабильные элементы. Инновационный процесс затрагивает, как правило, цели, структуру, задачи, 
технологию и человеческие ресурсы образовательной организации. 

3. Научный (или, собственно, педагогический) уровень: инновация означает целенаправленный 
процесс создания, распространения и использования педагогических новшеств в целях, содержании, 
методах и формах обучения и воспитания, организации совместной деятельности учителя и учащегося 
в целях удовлетворения потребностей и интересов людей новыми средствами. 

      Итак, сущность нововведений составляет работа по достижению новых, т. е. более значимых 
результатов, средств и способов их получения, по преодолению отсталых, рутинных элементов тради-
ционной деятельности [2]. 

Обычный упрек в адрес инновационного бума заключается в спекулятивном использовании но-
вых терминов относительно старых вещей. «У нас это уже давно известно!» Но дело здесь не в опре-
делении подлинной новизны нового, а скорее, в накопившемся изобилии этого нового за истекшее сто-
летие. Вряд ли кто-нибудь сегодня может изобрести действительно нечто абсолютно новое, доселе 
невиданное, по крайней мере, в области образования. Погоня за новизной ради нее самой, как мы зна-
ем, не приносит ничего, кроме горького опыта.  

Инноватика- это  как область знаний, охватывающая вопросы методологии и организации инно-
вационной деятельности - это научная попытка преодолеть хаос навалившихся возможностей совре-
менного производства и приладить новые средства (технические, информационные, экономические, 
образовательные и т. д.) к устоявшимся целям и ценностям общества в изменившихся современных 
условиях.  

Главная задача инноваций - установление такого режима развития системы, когда практическое 
использование творческих разработок носит не догоняющий, но экспериментальный характер. И в этом 
смысле инновации всегда связаны с риском, опасностью неэффективного результата. Однако без рис-
ка невозможны никакие смелые решения и реальные преобразования. Сегодня, как вышсняется, мы 
представляем собой «общество риска» (У Бек), готовое на кардинальные шаги по собственному изме-
нению. Особенно это касается сферы образования [3]. 

Можно дать следующее интегральное определение. Инновация - это творческое, основанное на 
знании традиции и передовом опыте, направленное на достижение более эффективных результатов 
внедрение в профессиональную деятельность значимых изменений, связанных с освоением новых 
форм и содержаний этой деятельности, а также с использованием более совершенных технологий с 
учетом современных социально-экономических условий. 

Следует иметь в виду, что инновация есть всегда процесс, имеющий определенные стадии раз-
вертытания или компоненты. Сначала речь ведут о новациях, т. е. новых идеях, которые в результате 
научных исследований могут принять форму знаний.  

Далее при успешном освоении новых знаний происходит внедрение, введение новаций в практи-
ческую деятельность избранными производственными структурами. В конце концов распространение 
уже освоенной, реализованной инновации, применение инновационных продуктов, услуг или техноло-
гий в новых местах и условиях приводит в действие механизм диффузии инноваций [3]. 
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Таким образом, инновационный процесс - это последовательная цепь событий от новой идеи до 
ее реализации в конкретном продукте, услуге или технологии и дальнейшее распространение нововве-
дения. 
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Современный этап развития общества, меняющиеся условия жизни и труда обуславливает но-

вые требования к качеству образования, новые требования к подготовке выпускника. Основные требо-
вания к качеству подготовки выпускника предъявляются к личностной и профессиональной компетент-
ности. 

Образование как система, характеризуется специально организованной совокупностью внешних 
условий, создаваемых в обществе для развития человека. Мировоззренческие и образовательные 
идеалы и традиции современного общества обуславливают направление для развития образования, 
являются движущей силой обновления образования.  

Аннотация: Совершенствования современного образования идет по пути обновления содержания и 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.  Современный выпускник должен 
обладать коммуникативной готовностью, готовностью к активно-деятельностному взаимодействию с 
окружающим миром. Поставленные задачи могут быть успешно решены путем усиления коммуника-
тивной направленности обучения. Развитие коммуникативной компетенции школьников, на основе лич-
ностно-деятельностного подхода путем формирование дискурсивных умений на уроках иностранного 
языка.  
Ключевые слова: коммуникативная готовность, коммуникативная компетентность, дискурсивные уме-
ния учащихся. 
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Abstract: Improvement of modern education follows the path of updating the content and introducing innova-
tive technologies in the educational process. A modern graduate should have a communicative readiness, a 
willingness to actively interact with the outside world. The tasks can be successfully solved by strengthening 
the communicative orientation of training. Development of the communicative competence of schoolchildren, 
based on the personality-activity approach through the formation of discursive skills in foreign language les-
sons.  
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Требования к современному уровню качества профессионального образования, обусловленные  
потребностью рынка формируют социальный заказ подготовить конкурентоспособных специалистов, 
обладающих умением гибко и нестандартно мыслить; применять новое в своей деятельности, профес-
сионально мыслить, обладающих способностью к самообразованию и мотивацией обучаться в течение 
всей жизни 

Отвечая вызовам современности, в России (как и в Республике Казахстан), разработаны новые 
государственные стандарты образования, в основе которого требования, направленные на всесторон-
нее развитие личности будущего специалиста. Критериями эффективности современного образования 
выступают приобретенные во время обучения общечеловеческие ценности, профессиональные компе-
тенции, а также степень адаптированности выпускников в современных условиях труда. 

Анализ работ исследователей, а также собственная педагогическая практика позволяет утвер-
ждать, что цели, поставленные перед системой образования могут быть решены путем обновления со-
держания образования (1), а также внедрения инновационных технологий в образовательный процесс 
(2). 

Исходя из требований общества к компетентности современного выпускника образовательного 
учреждения, внедряемые инновационные технологии должны быть ориентированы, прежде всего, на 
развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, расширение использования 
методов самостоятельной работы обучающихся, самоконтроля, использование активных и интерактив-
ных форм и методов обучения. 

Таким образом, в основе современных требований к качеству образования, его содержания и 
технологической составляющей лежит  личностно-ориентированный подход, позволяющий реализо-
вать цели современного образования. 

В основе современной организации образования лежит компетентностный подход, предъявляю-
щих определенные требования к учащимся в части овладения практическими коммуникативными уме-
ниями владения иностранным языком, а также развития личностных качеств обучающегося [1]. Зада-
чами к формированию личности учащегося определены, как интеллектуальная, эмоциональная, дело-
вая, коммуникативная готовность учащихся к активно-деятельностному взаимодействию с окружающим 
миром. Мы читаем, что поставленные задачи в рамках предметной области «Иностранный язык» нужно 
решать путем усиления коммуникативной направленности обучения. Ведь современный выпускник 
должен быть готов вступить в общение с окружающим миром, наладить взаимодействие, адекватно 
использовать полученные знания в реальных коммуникативных ситуациях. В своей практической дея-
тельности я организую развитие коммуникативной компетенции школьников путем формирование дис-
курсивных умений на уроках иностранного языка. 

Под дискурсивными умениями школьников в данной работе понимаются умения логически изла-
гать мысли, создавать грамматически и лексически корректные тексты, адекватные коммуникативной 
ситуации. 

Компетенция дискурса входит в состав так называемой Болонской декларации, где описаны об-
щеевропейские компетенции владения иностранным языком [2]. Содержание дискурсивной компетен-
ции – это способность использовать определенную стратегию и тактику общения для конструирования 
и интерпретации связных текстов. Основными типами дискурсов принято считать: бытовой/деловой 
разговор, интервью, дискуссию, полемику. 

Особенность дискурса – это реализация личностного смысла в речи, который обеспечивает об-
щению необходимую мотивацию, связанную с потребностью самовыражения.  

На наш взгляд, задачей преподавателя, в процессе обучения иностранному языку, является 
формирование познавательного интереса к иностранному языку, в том числе через общение на заня-
тиях, которое, не будучи непосредственным источником познавательного интереса, оказывает значи-
тельное влияние на его развитие. 

Для развития дискурсивных умений мы считаем, что наиболее эффективными методиками яв-
ляются активные и интерактивный, среди которых большое влияние оказывают деловые игры [3, С. 
48]. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080#z279
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Причем, как утверждает исследователь Х.Е.Майхнер, практическая познавательная деятель-
ность в сочетании с активными методами обучения способствуют практически 100% усвоению матери-
ала, развивая умение дальнейшего использования усвоенного материала в последующей целенаправ-
ленной практической деятельности [4, с. 140].  

Среди методов активного обучения на уроках иностранного языка я использую игровые методы в 
старших классах, в силу особенностей психологических возраста старшеклассников, что позволяет 
быстро и эффективно представлять информацию, способствует активному вовлечению их в решение 
сложных образовательных задач языкового обучения. 

Старшеклассники отличаются широким кругозором, высокой степенью познавательно-
логического поведения, относительно высоким культурным уровнем, самостоятельностью и отрица-
тельным отношением к механическим приемам закрепления, не расположены к заучиванию наизусть. 

Тем успешнее обучение старшеклассников говорению, чем больше оно связано с совершенство-
ванием организации материала, предпочитают такие темы и тексты, которые позволяют сопоставить 
разные точки зрения, альтернативные подходы, высказывать собственные суждения, спорить и диску-
тировать. 

На уроках иностранного языка я также использую метод групповых дискуссий, в основе которого 
лежит поэтапное решение коммуникативных заданий – сначала на индивидуальном уровне, затем в 
групповом обсуждении. Кроме того, на уроках старшеклассникам интересна деловая игра в форме 
кейс-стади (case-study), в основе которой лежит создание проблемной ситуации на основе фактов из 
реальной жизни [5].  

Подводя итог, следует сказать об эффективности интенсивных методов обучения дискурсивной 
компетенции, поскольку коммуникативные игровые методы в обучении устной иноязычной речи позво-
ляют использовать и усваивать большой объем учебного материала в сжатые сроки, «погружению» в 
иноязычную среду. Решаются задачи создания условий организации различных форм педагогического 
общения, мотивации, поддерживается особый психологический микроклимат. 

Таким образом решается задача организации обучения на основе личностно-деятельностного 
подхода. При этом школьник выступает в главной роли собственного развития своей познавательной 
активности, а педагог создаёт условия и организует это взаимодействие.  

 
Список литературы 

 
1. Обновление содержания среднего образования: вопросы и ответы [Текст]. – Астана: Мини-

стерство образования и науки Республики Казахстан Филиал АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по г. Астана, 

2017 г. – 18 с. 
2. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка 

[Монография] / Перевод под общей редакцией профессора К.М.Ирисхановой. — Страсбург; М.: Совет 
Европы, Департамент по языковой политике; Московский государственный лингвистический универси-
тет, 2001-2003. — 259 с. 

3. Змиевская Е.В. Учебная игра в организации самостоятельной работы студентов педагогиче-
ских вузов. [На правах рукописи]: Дис.канд.пед.наук: 13.00.01. – М.,2003 – 188 с. 

4. Майхнер Х.Е. Корпоративные тренинги [Текст] / Х.Е. Майхнер. - М.: ЮНИТИ, 2002 - 354 с. 
5. Нетрадиционные методы коммуникативного общения на уроках английского языка [Элек-

тронный ресурс] / Я.В. Ушакова // Вестник молодых ученых. – Режим доступа: 
http://langetr.ucoz.ru/publ/1-1-0-19. 

 

 

  

http://langetr.ucoz.ru/publ/1-1-0-19


82 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 311.37  

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 Шевлякова Дарья Владимировна 
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»  
 

 
Контентный маркетинг (или контент-маркетинг) — это сумма методов, которые позволяют с по-

мощью полезных и/или развлекательных материалов привлекать внимание новых потребителей, подо-
гревать клиентов на стадии выбора и удерживать имеющихся заказчиков. 

В отличие от классических инструментов привлечения — контекстной рекламы, SEO, рекламы в 
социальных сетях — контентный маркетинг не ограничивается каким-то одним каналом. 

Материалы могут размещаться где угодно: 

 на собственной контентной площадке (блоге, сайте организации); 

 на посадочных страницах с описаниями услуг; 

 в соцсетях — целиком или в виде анонсов; 

 на внешних площадках. 
По форме подачи это могут быть, к примеру: 

 экспертные статьи; 

 white papers — инструкции для новичков по той или иной теме; 

 обучающие видеоролики; 

 инфографика или инфоанимация; 

 мини-сайты с полезными инструментами; 

 подкасты (аудиозаписи специалистов по той или иной теме); 

 приложения и так далее. 
Технология контентного маркетинга работает очень эффективно, потому что она направлена на 

Аннотация: статья посвящена контент-маркетингу и ее применению в образовательных учреждениях. 
Рассмотрен один из популярных примеров контент-маркетинга – социальные сети. Проведена сравни-
тельная характеристика использования данных сервисов, показаны возможные пути применения их 
услуг для учреждений высшего и среднего образования. 
Ключевые слова: контент-маркетинг, маркетинговые инновации, социальные сети, профессиональное 
образование, инновационные технологии. 
 

CONTENT MARKETING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Shevlyakova Daria Vladimirovna 
 
Abstract: This article is about modern technology of marketing in educational institutions. It is content market-
ing. There is one of the most popular examples of the content marketing. They are the social networks. It has 
been carried out a comparative description of using these services. There are the possible ways of using their 
services for institutions of higher and secondary education. 
Key words: content-marketing, marketing innovations, social networks, professional education, innovation 
technology. 
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оказание помощи потенциальным клиентам, а не нацелена на коммерческую выгоду.  
В качестве сравнения можно привести рекламу по телевидению, которая наблюдается без соб-

ственного желания. Другими словами, такая реклама – навязчивая, раздражающая. Безусловно, в та-
ком виде объявления есть свои плюсы: быстрый анонс нового вида продукта или услуги, широкий 
охват аудитории.  

Примером современного контент-маркетинга является увлекательный ролик, размещенный на 
каком-либо портале. Просмотр такого материала –более информативный и полезный, а сама реклама 
не вызывает отторжения.  

В связи с этим, можно назвать положительные стороны контентного маркетинга.  
В первую очередь, реклама не требует больших финансовых вложений для начинающих пред-

принимателей. Контент обладает кумулятивным эффектом — он сильно влияет на известность органи-
зации или предпринимателя на рынке товаров и услуг. 

Клиенты воспринимают владельцев такой рекламы как эксперта, специалиста. Кроме того, хоро-
ший контент работает годами, достаточно его слегка корректировать под современные новшества.  

Качественный контент легко собирает SEO-трафик. Он помогает лучше разобраться в теме и по-
высить экспертизу. 

И напоследок, хороший контент распространяет себя сам — читатели сами ссылаются на него в 
соцсетях, его перепечатывают СМИ. 

Из недостатков контент-маркетинга можно выявить следующие причины. Оплата услуг по реали-
зации рекламы контент-маркетинга – процесс трудоемкий и затруднительный. Кроме того, контентный 
маркетинг принесет пользу уже известным промоутерам и продуктам, новым изобретениям гораздо 
тяжелее проявиться. 

Разработка контента затрачивает много умственного и физического труда. К примеру, необходи-
мость договариваться с отраслевыми СМИ о размещении ваших материалов. Следует полностью по-
гружаться и изучить материал — иначе никакого экспертного контента не выйдет. 

Контентный маркетинг — это крупные затраты времени, средств и высокие риски, но и отличная 
потенциальная отдача. Именно поэтому, несмотря на жесткую конкуренцию, контентный маркетинг — 
один из лучших на сегодня способов привлечения клиентов. 

Примером применения контент-маркетинга в образовательной деятельности является использо-
вание социальных сетей.  

Известно, что на сегодняшний день аудитория российского Интернета составляет около 90 млн 
человек, из них активных пользователей — почти 69 млн. Почти 68 мил. россиян имеют свои профили 
(аккаунты) в социальных сетях. По данным Statista [5] за 2017 год платформа ВКонтакте насчитывает 
61% пользователей. Мировой лидер Facebook лишь на четвертой строчке с показателем в 35%. При 
этом, большинство таких людей – молодежь в возрасте 15-30 лет. 

Данные показатели являются огромным преимуществом перед образовательными организация-
ми. Используя средства социальных сетей маркетолог образования может оперативно корректировать 
рекламную кампанию заведения, рекомендовать к внедрению и рекламировать популярные образова-
тельные услуги. При этом, в условиях рыночной экономики применение социальных сетей является 
экономически выгодным и менее затратным, а также решает комплекс сложных проблем, стоящих пе-
ред работниками сферы образования. 

Однако, социальная сеть в формате веб-сайта отходит на задний план. В нынешние дни ее опе-
режает версия мобильной платформы. Аудитория пользователей мобильной версии увеличивается по 
сравнению с аудиторией «десктопной» (DAU). 

По данным Mediascope [6], на 2018 год mobile-версией (MAU) предпочитают 59% посетителей, и 
этот тренд увеличивается. Это означает, что доступ к информации становится еще легче, удобнее, а 
привлечь внимание гораздо проще. 

Применение возможностей социальных сетей гораздо упрощает маркетинговую систему профес-
сиональных организаций. Создание информационных групп, публичных страниц позволяет максималь-
но в короткие сроки известить обширную часть пользователей за минимальные денежные траты. Так 
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как образовательные учреждения заинтересованы в привлечении внимания в основном молодежи, то 
данные платформы (ВКонтакте, Facebook, Instagram и т.д.) оказываются гораздо эффективнее и пер-
спективнее в сравнении с устаревающими маркетинговыми услугами (например, баннеры, буклеты, 
реклама по радио и телевидению).  Будущим абитуриентам будет гораздо проще получить доступ к 
нужной информации.  
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 В настоящее время в обществе отмечается повышенное внимание к семье со стороны всех со-

циальных институтов воспитания. Это объясняется объективными процессами, развивающимися в об-
ществе – гуманизацией и демократизацией общественных отношений, ростом понимания того, что 
приоритет в воспитании детей принадлежит, прежде всего, семье. В связи с этим необходимо все уси-
лия направлять на восстановление взаимопонимания в семье, на повышении педагогической культуры 
родителей, на совершенствование воспитательного потенциала семьи. 

Пристальный интерес к семье объясняется и рядом других обстоятельств: ухудшением демо-
графической ситуации в стране, усложнением психологического, эмоционального, духовного мира со-
временного человека, ростом его потребностей, которые также во многом формируются в семье. 

Наконец, нельзя не считаться и с тем, что меняется и сам объект воспитания – ребенок. Он ста-
новится все более информированным и развитым, поэтому руководство его духовным и нравственным 
созреванием требует более высокой культуры и педагогического мастерства взрослых. 

Современная семья представляет собой сложную по структуре и в тоже время устойчивую си-
стему, которая создает специфическую атмосферу жизнедеятельности людей, формирует нормы вза-
имоотношений и поведения растущего человека, создавая определенный социально – психологиче-
ский климат, семья во многом определяет развитие личности ребенка, как в настоящем, так и в буду-
щем. Как воспитательный фактор семья занимает значительно более высокое место, чем школа или 
другие общественные институты формирования личности. 

Однако снижение роли семьи – факт, не вызывающий сомнения. Восстановление воспитатель-
ной роли семьи в изменившихся социально – экономических условиях является одной из важнейших 
задач общества и педагогической науки. 

В то же время нельзя игнорировать тот факт, что на сегодняшний день семья не готова взять на 

Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность проблемы семейного воспитания, повышение 
роли семьи как воспитательного фактора на современном этапе. 
Ключевые слова: семья; родители; воспитание. 
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себя всю нагрузку по воспитанию детей школьного возраста. Опрос учителей по проблемам современ-
ного состояния школы показывают, что среди основных трудностей на первом месте стоит самоустра-
нение семьи от воспитания детей, и они все больше надеются на воспитательную роль школы. 

В таких условиях школа не может полностью переложить всю ответственность за воспитание де-
тей на семью, отказаться от работы с родителями. Необходимо искать новые подходы в организации 
сотрудничества с ними, изменять содержание и формы взаимодействия с семьей. 

Проблемы семьи с давних пор волновали известных философов, психологов и педагогов. Не 
оставляли равнодушной вопросы семейного воспитания и народную педагогику. Казалось бы, давно 
пора решить все семейные проблемы. Но с развитием общества, с его продвижением вперед, пробле-
мы семьи выступают все острее, требуя скорейшего решения. 

Сегодня проблема воспитания детей находится в центре внимания ученых республики, педагоги-
ческих коллективов и всей общественности. Ведутся поиски новых подходов к созданию новой концеп-
ции воспитания, системы образования. 

Изучение народного опыта воспитания на всех этапах исторического развития входило в круг 
научных интересов педагогов прошлого. 

Современные направления, пути, методы и приемы совершенствования учебно – воспитатель-
ной работы в школе нужно находить в передовых традициях народной педагогической мысли. 

Самые ценные педагогические мысли, сочинения, как показывает история педагогической мыс-
ли, имеют глубокие народные корни. На народном идеале воспитания в семье основан выдающийся 
труд Я. А. Коменского «Материнская школа». Свою «Книгу для матери» знаменитый швейцарский педа-
гог И. Г. Песталоцци создал, обобщив опыт швейцарской школы народной педагогики. Он был убежден, 
что природосообразное воспитание, начатое в семье, должно затем продолжаться в школе. С «педаго-
гическим гением народа» связаны идеи К. Д. Ушинского, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева, Ч. Валихано-
ва. 

Большое значение семье как главному воспитательному институту придавали и просветители 
Казахстана: Абай в своих «Словах назиданиях» указывает на ответственность семьи за воспитание 
детей «Не будет успокоения тебе, если сын останется невеждой, не будет счастлив он сам, и не будет 
от него блага народу. Вечный страх перед создателем и вечный стыд перед людьми тебе за того сы-
на». 

Теоретический анализ трудов мыслителей и педагогов прошлого и настоящего показали значи-
мость изучаемой проблемы и позволил систематизировать направления научных работ по выбранной 
проблеме. 

Данная проблема получила свое отражение в трудах многих ученых педагогов (Г. С. Акиевой, С. 
Ф. Егорова, А. И. Пискунова, З. И. Равкина и др.). 

Анализ педагогических идей великих просветителей – ученых, поэтов, педагогов убеждает, что 
гуманистические народные идеи воспитания широко воплотились в их трактатах о воспитании челове-
ка. Ибн Сина попытался изложить общие основы семейного воспитания. «Если семья правильно ис-
пользует воспитательные приемы» - писал ученый, «то достигает счастья в своей жизни». Он считал, 
что матери по своей природе мягкосердечны и своей лаской портят характер ребенка, главный воспи-
татель в семье – отец, который, по мнению ученого, может применять и физические методы воздей-
ствия. 

Древних мыслителей Востока занимали многие проблемы бытия, явления природы, но в центре 
их внимания всегда был человек и его воспитание. Великие мыслители хотели видеть человека все-
сторонне развитым, образованным. Все мыслители были едины в том, что необходимо систематиче-
ское воспитание детей с раннего детства. Ибо тот, кто не испытывал воздействия, будучи взрослым 
будет несчастным человеком. Следует отметить, что в идейном наследии великих мыслителей боль-
шое место уделяется проблемам отцов и дедов, привитию молодежи чувства уважения к старшим, 
важности личного примера родителей. Об этом говорит и афоризм: «от отца в наследство не жди дра-
гоценностей, лучше унаследуй его мудрость». 

Любовь к детям – очень важная педагогическая проблема. Народ находил много прекрасных 
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слов для того, чтобы выразить святую любовь к детям. Относительно проявления разумной любви к 
детям Я. А. Коменский утверждал, что «любить детей – дело природы, а скрывать свою любовь дело 
благоразумия» [1]. 

Прогрессивные традиции педагогики семейного воспитания имеют все основания служить могу-
чим средством воспитания детей в современных условиях. В условиях революционных преобразова-
ний всего уклада жизни новые требования предъявляются к семейному воспитанию детей. 

Народная педагогика, прогрессивные народные традиции, обычаи, приемы и методы воспитания 
должны стать прочной основой для решения этих задач. 

В представлении народа дружная семья дает человеку ключ к достижению именно такого сча-
стья. 

Народ на опыте многих поколений убеждался, что основа семьи – взаимная любовь. 
«Семья без любви – дерево без корней» [2]. Из сказанного вытекает вывод, что народная муд-

рость рассматривает семью как источник счастья. 
Кем станет человек – полноценной личностью или нравственным уродом, участником или поме-

хой в делах общества, его защитником или бедой – во многом определяется тем, насколько правиль-
ное семейное воспитание он получил в детстве. Эту мысль подчеркивает пословица «Дитятко – что 
тесно, как замесишь, так и выросло». 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и 
духовной жизни растущего в ней человека. К тому же, семья для ребенка является одновременно и сре-
дой обитания, и воспитательной средой. Социальные педагоги считают, что семья и ребенок –
зеркальное отражение друг друга. В результате, именно в семье формируются те качества, которые бо-
лее нигде сформированы быть не могут. Кроме того, семья осуществляет социализацию (приспособле-
ние к окружающей общности людей – социуму) личности, является концентрированным выражением ее 
усилий по физическому, моральному и трудовому воспитанию, профессиональной ориентации подрас-
тающего поколения. Вот почему именно семья формирует содержание общества: какова типичная се-
мья – таково и общество. Отсюда следует, что важнейшей социальной функцией семьи является воспи-
тание гражданина, патриота будущего семьянина, законопослушного члена общества. Вместе с тем, 
именно в семье решаются и другие педагогические задачи. Их совокупность формирует содержание се-
мейного воспитания. 

Говоря о концепции семейного воспитания, об ориентации на воспитание социально активных 
членов общества, основные черты которых – совесть, честность, принципиальность, уважение к лю-
дям, восприятие требований общества как собственных, важно еще раз подчеркнуть, что воспитание – 
целенаправленная деятельность. 

Родителям, воспитывающие детей полезными членами общества, нельзя абстрагировать от об-
щих задач воспитания. Ведь они на своем уровне реализуют эти задачи. Роль семьи среди других ин-
ститутов социального воспитания остаются одним из главных. 

Достижения поставленных государством задач в сфере воспитания зависят от дружбы и сов-
местной работы институтов социального воспитания, семьи и школы. 

Что сегодня надо семье, чтобы решать воспитательные задачи? «Время» - говорят родители. У 
родителей его действительно не хватает. Но станут ли дети добрее, честнее и порядочнее, если меха-
нически увеличивать время общения родителей и детей? 

Здесь многое, если не все, зависит не только от количества времени, а от того, каким содержа-
нием оно будет наполнено. «Все воспитание, - говорил тонкий знаток человеческих душ Л. Н. Толстой, - 
сводится к тому, чтобы самому двигаться, воспитываться: только этим люди влияют на других, воспи-
тывают их». Арифметика воспитания проста – чем больше души вкладывать в ребенка, тем больше 
получаешь милосердия и любви. Эти понятия, составляющие основу нравственной жизни человека, 
всегда находятся в прямой зависимости, общение с детьми – это труд родителей. Сегодня, когда 
взрослые, и дети оказались в ситуации нелегкого нравственного выбора, ощущается необходимость 
более содержательного, предметного общения, потребность общения, потребность родителей помо-
гать детям, разбираться в сложной обстановке. Делать это надо в доступной форме, и не надо бояться, 
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что дети не поймут проблемы. Жизнь меняется круто. Кто не поможет ребенку разобраться в ней, как 
не родители. 

Очень много проблем накопилось в семейном воспитании, поставленных самой жизнью, измене-
ниями в обществе. 

И ничего не изменится, если мы, родители, не изменимся сами, только семья может развивать и 
передавать духовную память и традиции. И прозорливо поступают те родители, которые используют 
каждую минуту разумного общения с детьми, откликаясь на события радостные и печальные, кто по-
стоянно думает: а что я могу дать детям? 
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Жизнь человека, так или иначе, связана с семьей. Семья — это та необходимая среда, которая 

обеспечивает интеграцию человека в успешную жизнедеятельность и в существующую систему соци-
альных отношений. 

Семья рассматривается и как ячейка общества, и как семейное «гнездо». С одной стороны, се-
мья отражает социальные изменения, которые происходят в обществе. С другой стороны, семья во 
многом определяет будущее ребенка и существенно влияет на формирование личности будущего 
гражданина.  

Социально-экономические, политические, также идейно-нравственные преобразования, способ-
ствовали дисфункции многих социальных институтов, в том числе и института семьи. Появились такие 
негативные тенденции, как снижение уровня доходов семей, рост числа разводов,  отказы от новорож-
денных и аборты, психологические и эмоциональные стрессы взрослых членов семьи и, как следствие, 
алкоголизм, наркомания, насилие в семье, жестокое обращение с детьми и т.д. Эти проблемы пред-
определили возникновение рисков для детей, вплоть до их изъятия из семьи. Главным последствием 
неустойчивого положения детей в семье стал стабильный рост числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей из-за досрочного прекращения родителями своих обязанностей [1, С.56].  

Понятие «социальное сиротство» определяет целое социальное явление, обусловленное нали-
чием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения тех родительских 

Аннотация: данная статья обращается к проблеме психолого-педагогического воспитания девиантного 
подростка в замещающей семье. Для решения этого вопроса в данной статье рассматривается подго-
товка замещающих родителей к воспитанию ребенка с отклоняющимся (девиантным) поведением. 
Ключевые слова: замещающая семья, подросток, девиантное поведение. 
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прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими, умершими и др. [2, С.91].  
Когда родители по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка, в этом случае заботу 

о детях берет на себя общество и государство. Для нашей страны более распространенной формой 
жизнеустройства детей-сирот являются государственные учреждения интернатного типа. В заведениях 
интернатного типа ребенок становится объектом ухода, а не объектом ласки, любви  и тепла. В данных 
учреждениях задают тенденцию пассивного общего развития [3, С.166]. Дети, лишенные родителей, 
значительно отличаются психическим и физическим развитием от своих сверстников, живущих в семь-
ях. У них наблюдается занижение интеллектуального уровня, беднее развита эмоциональная сфера, 
позднее и хуже формируются навыки правильного поведения.  В результате деформируются личности 
детей и создаются препятствия на пути их социализации, интеграции в общество, т.к. ребенок-сирота 
не имеет доступа к ресурсам семьи (социальным, экономическим, воспитательно-образовательными 
т.д.). Он не может должным образом воспринимать реальную ситуацию, потому что он не обладает не-
обходимым комплексом социальных ролей, у него не сформированы те личностные качества и свой-
ства, которые необходимы для адекватного восприятия социальной реальности и успешной интеграции 
в современную реальность [3, 174]. Поэтому семья является неотъемлемым институтом, без которого 
жизнь ребенка теряет свои краски. Считаем, что семья должна быть у каждого человека, т.к. от семей 
России зависит будущее нашего государства, семья – это модель государства в пределах квартиры. 

В последние годы в современной России наблюдается изменение государственно-общественной 
политики воспитания детей-сирот, переход от системы учреждений социализации (детских домов, до-
мов ребенка, школ интернатов и др.) к системе воспитания в замещающих семьях (приемных, опекун-
ских, патронатных семьях).  В соответствии с Семейным кодексом РФ замещающая семья – это одна 
из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью [4, С.83-84]. 
Также важно отметить, что замещающая семья также как и кровная, несет полную ответственность за 
воспитание, развитие и образование приемного ребенка и должна готовить его к самостоятельной жиз-
ни. В случаях, когда невозможно сохранить родную семью, система замещающих семей становится 
необходимым условием культурного и нравственного воспитания ребенка. Благодаря замещающей 
семье ребенок растет эмоционально адекватным, обладает более широким кругозором, целенаправ-
ленностью, работоспособностью, хорошо ориентируется в социальной сфере, проявляет собственную 
инициативу в планировании свободного времени и т.д. Важно, что жизнь в семье дает возможность 
успешной социализации, наблюдения за образцами детско-родительских отношений, супружеских от-
ношений и, конечно, чувство «тыла» в будущей самостоятельной жизни . 

Главная задача замещающей семьи – обеспечить условия для позитивного развития и само-
ощущения ребенка, в соответствии с его возможностями и потребностями [5, С. 101]. Поступающие в 
замещающую семью дети уже имеют свой жизненный опыт, приобретенный в детском доме или, как 
правило, в неблагополучной семье.  Известно, что изъятие детей происходит из семей, ведущих асо-
циальный образ жизни. Дети из таких семей имеют отклонения в физическом здоровье, в неврологиче-
ском статусе, в эмоциональном и умственном развитии, и чаще всего в последующем начинают вести 
схожий образ жизни, который был у их родителей, становясь девиантными детьми. К сожалению, но-
вые условия замещающей семьи только смягчают, но не устраняют чувство оторванности от прежней 
жизни, приобретенных привычек и привязанностей [6. С 90-94].  

Попадание ребенка в замещающую семью в более старшем, подростком, возрасте ведет за со-
бой ряд проблем как непосредственно для ребенка, так и для замещающей семьи. Попадая в такую 
семью, ребенок оказывается как бы в «другом мире», где все ново и неизвестно. Он не знает правил и 
традиций семьи, не знаком с окружающими его людьми, у него не выработана схема поведения в се-
мье, а если и есть схема поведения, то она в большей степени ассоциальна, потому что дети из нор-
мальных семей, оставшиеся без родителей, попадают в детские дома довольно редко, обычно их бе-
рут на попечение близкие родственники. Основным контингентом данных учреждений являются выход-
цы из семей социальных низов: криминальных семей, семей, состоящих из алкоголиков, наркоманов, 
крайне бедных семей, беспризорники и отказники, чаще всего дети-инвалиды. 

Попадание в замещающую семью для ребенка это обусловлено рядом психологических рас-
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стройств. 
Во-первых, смена места жительства, круга общения может привести к экзистенциальному кризи-

су, развитию тревожности. Ребенок может стать замкнутым, необщительным, агрессивным.  
Во-вторых, происходит переориентация жизненных ценностей. Это касается и имущественного и 

социального положения. В детдоме он был одним из многих, а в семье он становится индивидуально-
стью, к которой он не привык. Если в детском доме все было общим, то в семье появляется принад-
лежность в обособленности «моя вещь» и т.д. 

В-третьих, если мы говорим о подростковом возрасте, то он является переходным периодом, что 
выражается в наличии кризисов развития. Кризис развития может также наблюдаться из-за пубертат-
ного периода ребенка, в этом периоде могут проявляться признаки агрессии, суицидальные наклонно-
сти. 

В-четвертых, примитивные потребности, недостаточно развитая волевая регуляция, узость инте-
ресов, утверждение своего «Я» за счет унижения достоинства других людей, жестокость, равнодушие, 
неприязнь к нормальной среде. 

Развитие ребенка в данном возрасте должно подготовить его к дальнейшей жизни, следователь-
но, подросток должен вступать во взаимодействие со взрослыми, в котором он находит примеры раз-
решения сложных ситуаций. 

Подростки, воспитывающиеся в условиях детского дома, лишены возможности выбора круга об-
щения, поэтому, когда он попадают в семью им тяжело находить общий язык с проживающими члена-
ми семьи. Их потребность в доверительных отношениях с родителями высока, но они не всегда им до-
веряют, и очень редко могу рассказать  о своих проблемах [5, С.63]. Также им сложно поддерживать 
отношения не только с замещающей семьей и окружением в целом, т.к в детском доме был опреде-
ленный круг людей, с которым ребенок взаимодействовал. Невозможность полноценного общения с 
другими людьми, приводит к тому, что нарушается не только социальное развития подростков, но и 
личностное.  

Для того чтобы привлечь внимание взрослого к своим трудностям подростки выбирают различ-
ные формы поведения. Например, стараются выполнять все его требования, чтобы получить положи-
тельную оценку. Однако в условиях детского дома это чаще всего подросткам не удается, поэтому они 
избирают различные виды девиантного (отклоняющегося) поведения, также это поведение перено-
ситься из социального учреждения в замещающую семью. Также у девиантного подростка наблюдает-
ся стремление к приспособлению. Приспособление здесь состоит в том, что доминирующим является 
болезненное тщеславие, желание любой ценой удовлетворить свои потребности, получить личную вы-
году или сохранить в тайне отрицательную направленность интересов. 

Невский И. А. отклоняющимся (девиантным) поведением называет социальное поведение, не 
соответствующее установившимся в данном обществе нормам. И. С. Кон уточняет определение девиа-
нтного поведения, рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или под-
разумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры и морали [7, С. 26]. 

Девиантное поведение как социально-педагогическая проблема заключается в усвоении лично-
стью негативных или противоправных форм поведения и перенесении их в практику отношений с дру-
гими людьми. Прежде всего, девиантное поведение выражается в противоречии социальным нормам и 
традициям [8. C.52]. В подростковом возрасте наиболее распространенной причиной девиантного по-
ведения является негативный социальный опыт. Это поведение как мы уже ни раз говорили чаще всего 
наблюдается у подростков из неблагополучных семей. Другой причиной девиантного поведения в под-
ростковой среде выступает влияние асоциальной компании, где девиантное поведение выступает спо-
собом достижения престижа. В детском доме ребенок очень подвержен влиянию группы. Нежелание 
отстать от компании в большинстве случаев является причиной отклоняющегося поведения, а иногда и 
криминализации ребенка. 

 Формы девиантного поведения подростков многообразны, однако наиболее социально опасны-
ми считаются алкоголизм, подростковая преступность и тяга к употреблению психоактивных веществ. 
Опасность девиантного поведения в подростковом возрасте связана с тем, что оно с течением времени 
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закрепляется и может приводить к социальной дезадаптации. При выявлении ребенка с девиантным 
поведением, ребенок может нуждаться в  психолого-педагогические коррекционные мероприятиях, 
направленных не только на преодоление или ослабление отрицательных качеств личности ребенка, но 
и формирование противоположных по отношению к ним положительных качеств. Коррекция девиантно-
го поведения требует применения строго индивидуализированных методов работы, тщательно соотне-
сенных с психологическими особенностями личности ребенка [9, С. 136-137]. 

Исходя из вышеперечисленных проблем ребенка-сироты, важно понимать, что и замещающая 
семья также нуждается во внимании, помощи, поддержке со стороны государства. Важно понимать, что 
эффективность реализации альтернативных форм содержания и воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, во многом будет обусловлена организацией адекватной социально-
педагогической помощи и поддержки замещающей семьи:  

- подбор семьи через тестирование, собеседование, сбор информации;  
- подготовка через систему обучения;  
-социальная, педагогическая, психологическая, медицинская диагностика детей при поступлении 

в семью;  
- обеспечение условий для реабилитации, адаптации ребенка через его пребывание в замеща-

ющей семье [10, С.65-66].  
Основные проблемы сопровождающих детей-сирот из числа подростков, на которые следует об-

ратить внимание при подготовке замещающих родителей: 
• особенности возрастного развития детей и их учет в процессе воспитания; 
• специфика воспитательной, в том числе коррекционной работы с детьми сиротами;  
• юридическая, медицинская, психологическая подготовка замещающих взрослых; 
• знание этапов адаптации детей-сирот в новых условиях и их сопровождение; 
• коррекция вредных привычек; 
• проблема адаптации в школе, общение со сверстниками, педагогами; 
• формирование положительной мотивации по отношению к учению: 
• профессиональное и жизненное самоопределение; 
• профилактика бродяжничества и др. [10, С.68]. 
Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что необходима теоретическая и практическая 

подготовка замещающих родителей. 
Опыт работы с замещающими семьями убеждает в том, что причины отказа от ребенка в боль-

шинстве случаев связаны с некомпетентностью замещающих родителей, поэтому выделяются следу-
ющие компетентности замещающих семьей, которые нужно соблюдать замещающему родителю, что-
бы становление приемного ребенка как личности прошло положительно: 

1. Педагогическая компетентность 
2. Коммуникативная компетентность. 
3. Психолого-педагогическая компетентность. 
4. Инструментальная компетентность 
 

Направления подготовки замещающих родителей 

Направление подготовки Необходимый минимум 

Обеспечение 
безопасности 

Знание: 1) законодательства о защите детей; 2) основ медицинских зна-
ний, основ сохранения здоровья детей; 3) основ гигиены; 4) норм дет-
ского питания; 5) основ безопасности жизнедеятельности.  
Умение создавать безопасные условия жизни приемных детей-сирот 

Развитие личности Знание: 1) факторов и условий, вызывающих задержки психического и 
физического развития; 2) нарушений привязанности.  
Умение: 1) распознавать задержки психического и физического развития 
у детей; 2) применять оптимальные методы работы с детьми; 3) без-
условно принимать ребенка 
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Один из основных предлагаемых методов помощи замещающим родителям – индивидуальная 

или групповая работа по психолого-педагогическому обучению родителей, социально-психологическая 
поддержка родителей, оказание им разносторонней помощи со стороны органов социальной защиты 
детства.  

Также важно, чтобы замещающие родители проходили тренинги, которые позволят не только до-
стигать доверительных отношений между родителями и подростками, но и избежать принятия взрос-
лыми решения о возврате некогда принятого в семью ребенка в систему государственной опеки.  И 
может, тогда мы, действительно будем «в ответе за тех, кого…» приютили. 
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Современная практика дошкольного образования, свидетельствует о нарастающем социальном 

кризисе, педагогической безграмотности в молодой (до 30 лет) родительской среде. Причины данного 
явления, на наш взгляд, лежат в сложившейся социально-экономической ситуации в России к концу ХХ 
века (на момент рождения и взросления молодых родителей), а также в нарастающем темпе жизни со-
временного человека. Одним из серьезных последствий педагогической безграмотности родителей, 
является формирование неблагополучной семьи.  

Конечно, неблагополучную семью могут сформировать и такие факторы как отсутствие жилья, 

Аннотация: В соответствии с требованиями ФГОС ДО, на воспитателя ДОУ ложиться непосредствен-
ная работа с родителями и семьей, в том числе и с неблагополучной семьей. По мнению авторов, 
накопленный опыт и инструментарий социальных педагогов общеобразовательных школ, может кон-
структивно поспособствовать в деятельности воспитателя детского сада в работе с неблагополучными 
семьями.  
Ключевые слова: ФГОС ДО, семья, неблагополучная семья, социальный педагог, социально-
педагогическая работа. 
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KINDERGARTENDYSFUNCTIONAL FAMILIES 
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Annotation: In accordance with the requirements of the Federal State Educational Standards of the preschool 
education, direct work with parents and family, including with a dysfunctional family, rests on the tutor of the 
preschool. According to the authors, the accumulated experience and tools of social teachers of general edu-
cation schools can constructively contribute to the activities of a kindergarten teacher in working with disad-
vantaged families. 
Key words: Federal State Educational Standards of the preschool education, family, dysfunctional family, so-
cial educator, social and pedagogical work.  
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продолжительная соматическая или психическая болезнь одного из членов, бедность, проблемы с за-
коном. Но все вышеперечисленное способствует формированию открытого типа неблагополучной се-
мьи. А педагогическая безграмотность, ведущая к психологическим проблемам детско-родительских 
отношений, вытекает в неблагополучную семью скрытого типа. Единственным источником, которой 
способен противостоять явлению педагогической безграмотности и его последствиям, в настоящее 
время является только педагогический работник, непосредственно взаимодействующий с семьей. 
Наибольшей плотностью взаимодействия педагога и родителя отличается только сфера дошкольного 
образования. В связи с этим, воспитателю детского сада выдвигаются определенные требования, про-
писанные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
(ФГОС ДО), где один из основных принципов стандарта звучит следующим образом: «сотрудничество 
Организации с семьей». А одна из ведущих задач стандарта определяется как: «обеспечения психоло-
го-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». И даже сам ФГОС ДО 
является основой для: «оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способно-
стей и необходимой коррекции нарушений их развития»[1]. 

Но, не смотря на сформировавшийся опыт взаимодействия педагога дошкольной образователь-
ной организации (ДОУ) с родителями и семьей в рамках ФГОС ДО, для него будет всегда актуален ин-
струментарий из смежных образовательных областей. Одним из таких инструментариев может служить 
деятельность социального педагога в общеобразовательной организации, в частности деятельность, 
направленная на взаимодействие с неблагополучными семьями. 

Неблагополучная семья отличается наличием нарушений в структурной организации семейных 
отношений, которые накладывают отпечаток на психическую жизнь каждого из членов. В такой семье 
существует два рода риска. Первый риск сопряжен с опасностью для социума. В таких семьях преоб-
ладают безграмотные и асоциальные тенденции в воспитании. Второй тип риска сопряжен с трудно-
стями при социализации каждого субъекта семейных отношений. Если такая семья не поддается кор-
рекционной работе социального работника, то дети из такой семьи изымаются [3]. 

По мнению В. М. Целуйко, семьи со скрытыми формами неблагополучия, могут быть внешне 
благополучными, но в действительности, придерживаться деструктивных тенденции в воспитании. Он 
ввел в социально-педагогический инструментарий несколько разновидностей неблагополучных семей, 
проблемы которых носят непубличный характер [4]: 

1. Недоверчивая семья – характеризуется повышенной напряженностью и настороженность к 
окружающему миру. Члены такой семьи считают окружающих недоброжелательными и опасными, 
намерения которых при любой коммуникации носят скрытый характер. Ребенок в такой семье не может 
считаться виновным, в случае возникновения конфликта вне семьи (школе, на улице). Данная слепая, 
оправдательная установка родителей, будет способствовать формированию подозрительности и 
враждебности к окружающим.   

2. Легкомысленная семья – семья с либерально-попустительскими отношениями к детям, эко-
номически, педагогически безграмотная и социально безответственная. 

3. Хитрая семья -  в своих поступках руководствуются меркантильностью, асоциальностью. В 
«хитрых семьях» культивируется потребительское отношение к окружающим, по принципу «цель 
оправдывает средства». 

Социально-педагогическая практика, определила следующие инструменты, способствующие 
успешному взаимодействию с неблагополучными семьями - диагностическая работа, составление про-
граммы поддержки и сопровождения, просвещение родителей в вопросах воспитания. Данные инстру-
менты, на наш взгляд будут так же эффективны и при работе воспитателя ДОУ с родителями в рамках 
ФГОС ДО. Так же социальный педагог в работе стремится по возможности предотвратить проблему, 
своевременно выявив деструктурирующие факторы, порождающие проблемы, предупредить их, обес-
печить превентивную профилактику различных негативных моментов. Объектом социально-
педагогической работы являются, несовершеннолетние, его родители, родственники, законные пред-
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ставители, либо вся семья в целом. Социально-педагогическая работа включает в себя три составля-
ющих [3]: 

1. Образовательную – помощь в обучении (формирование педагогической культуры родите-
лей) и воспитании (создании и моделировании воспитательных ситуации при консультировании роди-
телей). 

2. Психологическую – социально-педагогическую поддержку и коррекцию. Поддержка заключа-
ется в создании благоприятного психологического климата, а коррекция необходима в техслучаях, ко-
гда присутствует психологическое насилие над ребенком, приводящая его к нервно-психическому 
напряжению. 

3. Посреднеческую – помощь в организации, координации и информировании. Помощь соци-
ального педагога в организации направлена на создание семейного досуга, и социализации каждого из 
членов семьи.  

Вообще же, деятельность социального педагога просматривается в трех ролях – советник, кон-
сультант, защитник. Советник – эта роль социального педагога характеризуется информированием не-
благополучной семьи о процессах воспитания и развития ребенка, принципах построения здоровых 
взаимоотношений. Консультативная роль социального педагога просматривается в вопросах законода-
тельства, вопросах методов воспитания, мерах государственной поддержки, разъяснения родителями 
принципов организации условий жизнедеятельности ребенка в рамках семьи. Роль защитника, присуща 
социальному педагогу в вопросах обеспечения соблюдения прав ребенка, в условиях полной дезорга-
низации семейной структуры неблагополучной семьи [2]. 

Один из основных инструментов деятельности социального педагога является социальный па-
тронаж. Социальный патронаж - это посещение неблагополучной семьи, с диагностическими, кон-
трольными и реабилитационными целями. Патронаж обеспечивает возможность проведения социаль-
ного мониторинга – система периодического сбора и фиксации социально-педагогической информации 
о процессах неблагополучной семьи, что позволяет социальному педагогу принимать тактические ре-
шения по реабилитации деструктивных проявлений в семейной структуре. Социальный педагог начи-
нает работу с неблагополучной семьей с изучения причин неблагополучия в семье, то есть ее особен-
ностей, целей, ценностных ориентиров, а также обследование жилищных условий неблагополучной 
семьи. После изучения составляется карта семьи, в которую входит Ф.И.О. родителей и родственников, 
проживающих вместе, место работы родителей и должность, уровень материального обеспечения. По-
лучив знания о неблагополучной семье, составляется персональная карта работы, с помощью которой 
реализуется коррекционная работа с родителями и детьми, проводится консультирование семьи. Так-
же социальный педагог привлекает для помощи других специалистов и если проведенная работа дала 
положительный результат, семью снимают с социально-педагогического учета. 

Таким образом, воспитатель ДОУ в рамках ФГОС ДО может использовать следующий апробиро-
ванный социально-педагогческий инструментарий в работе с неблагополучной семьей как открытого 
типа, так и закрыто типа:  

 классификацию разновидностей неблагополучных семей, диагностическую работу; 

 составление программы поддержки и сопровождения неблагополучной семьи;  

 посредническую помощь, проявляющуюся в организации, координации и информировании 
родителей; 

 использование трех ролевых позиций при взаимодействии с родителями – «советник», «кон-
сультант», «защитник»; 

 социальный патронаж – посещение неблагополучной семьи, с диагностическими, контроль-
ными и реабилитационными целями. 
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Изучение специфики взаимодействия семьи и детского сада проводилось и в двадцатом столетии, 

но значительно усилилось к началу двадцать первого века. Отечественные исследователи (Н.В. Василь-
ева, Т.А. Данилина, О.И. Давыдова, А.А. Майер, М.М. Рамазанова и мн. др.) рассматривают взаимодей-
ствие с семьёй и как фактор оптимизации семейной социализации воспитанников [1], и как условие про-
филактики социальной дезадаптации дошкольников [2], и как социальное партнёрство [3]. Многие авторы 
описывают такое взаимодействие как целостную и управляемую систему [4, с. 124-127]; [5]; [6, с. 121-127]. 
Есть публикации, посвящённые проектной деятельности, связанной с работой с родителями [7]. 

 В данной статье мы хотим описать опыт взаимодействия детского сада с семьями дошкольников 
в городе Севастополе (на территории многонациональной республики Крым), с целью формирования 
основ межнационального общения. Данная направленность взаимодействия очень актуальна для Кры-
ма, поскольку здесь с давних времён проживают люди разных национальностей.    

Используются, как правило, нетрадиционные формы совместной деятельности, которые направ-
лены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к образова-
тельной деятельности в детском саду. При подготовке и проведении мероприятий родители лучше 
узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педаго-
гами. 

 Интересные и востребованные формы совместной деятельности педагогов, родителей и детей: 
семейный театр; семейные художественные студии; семейный абонемент; семейная гостиная; выстав-

Аннотация. В статье сделан анализ публикаций по проблеме взаимодействия детского сада и семьи. 
Описан опыт взаимодействия детского сада с родителями при подготовке и проведении  совместных 
мероприятий. Показана важность взаимодействия с родителями разных национальностей.   
Ключевые слова. Cемья, родители, детский сад, взаимодействие,  культура межнационального обще-
ния, толерантность.   
 

THE INTERACTION OF KINDERGARTEN AND FAMILY IN THE FORMATION OF CULTURE OF 
INTERETHNIC COMMUNICATION 

 
 Stativ Galina Ivanovna 

 
Annotation. The article analyzes publications on the problem of interaction between kindergarten and family. 
The article describes the experience of interaction of kindergarten with parents in the preparation and conduct 
of joint activities. The importance of interaction with parents of different nationalities is shown.   
Keyword. Family, parents, kindergarten, interaction, culture of interethnic communication, tolerance.  
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ки семейного творчества; семейные поэтические и литературные конкурсы и др.   
Одной из эффективных форм работы по формированию культуры межнационального общения 

является  детско-родительская конференция «Весенние праздники народов Крыма». В подготовке и 
проведении конференции активное участие принимают не только педагоги и родители,  но  и дети. Без  
поддержки родителей, их заинтересованности в пропаганде обычаев народов Крыма, в желании воспи-
тать в своих детях толерантное отношение ко всем народам, населяющим полуостров,  конференция 
не  была бы столь успешной. 

Цели мероприятия: углублять и расширять знания детей об обычаях, традициях и культуре наро-
дов Крыма; привлекать родителей к совместной деятельности, направленной на формирование куль-
туры межэтнического общения; воспитывать толерантное отношение к народам, проживающим в Кры-
му. По плану работы конференции предлагалось: в теоретической части заслушать совместные вы-
ступления родителей и детей по теме конференции; во второй, практической части, мастер-классы по 
изготовлению атрибутов к весенним праздникам народов Крыма. 

 Особенно богата праздниками разных народов в Крыму весна: вся природа оживает, готовится к 
обновлению. Вот об этих национальных весенних праздниках на конференции рассказывают (настоя-
щие) представители крымских народов. Например, одна из мам рассказывает о татарских праздниках 
«Наврез» и «Воронья каша». Наврез (навруз) – это праздник всех земледельцев. Он оповещает о том, 
что весна начала свой новый год. Этот праздник крымские татары празднуют с давних времён. Празд-
ник проходит в несколько этапов.  Все верят, что новый год подарит радость, здоровье, хороший уро-
жай, благополучие в каждой семье. Татары считают, что на крыльях весну приносят вороны. Этот 
праздник - «Карга Боткасы» - «воронья каша».   

Так же на конференции рассказывали об особенностях самого древнего праздника иудеев - Пе-
сах. Праздник встречают в марте или апреле, и длится он семь дней. Единственный хлеб разрешенный 
в Песах- маца, пресные хлебцы. Иудеи до наступления Песаха убираются в доме, особенно на кухне. 
Убираются все продукты, в которые входят злаки пшеницы, рожь, ячмень, полба. Эти продукты назы-
ваются «хамец». Когда на вечернем небе появляются первые звезды, глава семьи зажигает свечу и 
берет в руки перышко, вместе с ребенком обходит весь дом, заглядывая в каждый уголок. Должны 
быть осмотрены все углы в доме, в поисках крошек хамеца.  Кульминационным моментом Песаха яв-
ляется вечерняя трапеза. 

На конференции дети и родители так же знакомятся с праздником Пасхи (Затик) у армянского и 
русского народа. Узнают о традициях каждого дня на страстной неделе.    Главным украшением празд-
ника у армян   является «Древо жизни», на которое вешали пасхальные яйца. Древние пасхальные 
традиции предполагали наличие двух соломенных кукол. У славян Пасха связана с солнцем.  Дети об-
ращаются к солнышку с речевками, закличками. Детей и взрослых угощают печеньем с секретом.   

Так же участники конференции узнают о греческом празднике Арту. Его отмечают через неделю 
после Пасхи.  Всем участникам подарили браслеты с пожеланиями добра и мира. Ещё дети и родители 
узнают о традициях украинского народа, знакомятся с праздником Вербное воскресенье, получают ин-
формацию о свойствах вербы. Так же исполняются веснянки.    

 Практическая часть конференции посвящена изготовлению атрибутов весенних праздников.  
Каждая группа выполняет практическое задание вместе с мамами («Греческий веночек»; «Злаковые 
яйца»; «Пасхальные колокольчики»). После выполнения заданий гости делают краткую презентацию 
работы, выполненной детьми. 

Такая конференция (по результатам опроса) оказалась очень полезной и важной для родителей. 
Они поняли, что у разных народов много общего в проведении традиционных праздников и обрядов. 
Родители отметили, что совместное участие в конференции представителей разных народов, способ-
ствует укреплению дружбы и понимания, формированию культуры межнационального общения.  Кроме 
детско-родительской конференции проводятся такие мероприятия как культурно-этнографическое раз-
влечение «Вместе мы одна семья – все народы, все друзья» и конференция «История костюма – исто-
рия и культура страны». 
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В целом, работа с родителями создаёт предпосылки для создания в дошкольной организации 
спокойной толерантной миролюбивой обстановки, понимания и конвенционального общения, как между 
детьми, так и между родителями. 
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Глобальные изменения в современном мире привели к необходимости непрерывного образова-

ния взрослых в течение всей жизни. Это обусловлено появлением новых профессий, постоянными от-
крытиями в научно-технической сфере, очень быстрым обновлением информации. Однако, в данном 
контексте, следует отметить важность историко-педагогического анализа проблемы образования 
взрослых для современного развития этой области образования. 

Категорию «взрослый» мы будем понимать как активного субъекта общественной и производ-
ственной жизни, достигшего физической, психологической, социальной и духовной зрелости; человека 
любого возраста, начиная с 18 лет, который обладает определенным жизненным опытом, экономиче-
ски независимый, выполняет определенные социальные роли, несет ответственность за свою соб-
ственную жизнь, выбор решений и поведение. 

Под «образованием взрослых» мы понимаем совокупность непрерывных образовательных про-
цессов (в системе формального, неформального и информального обучения), с помощью которых 
взрослые люди самоидентифицируют себя как образованную личность, развивают свои способности, 
обогащают свои знания, совершенствуют квалификацию и применяют их в новом направлении для 
удовлетворения своих и общественных потребностей для развития государства в условиях глобализа-
ции. 

Целью данной статьи является освещение вопроса работы школ для взрослых, школ рабочей и 
сельской молодежи в Крыму в 1953-1954 годах и их роли в ликвидации неграмотности взрослого насе-
ления региона. Данный период интересен для исследования, так как охватывает два периода в истории 
образования взрослых в Крыму. Во-первых, заканчивается восстановительный, после оккупационный 
период, а, во-вторых, происходит изменение статуса региона (Крым входит в состав УССР в 1954 году). 

Школы рабочей молодежи (далее  ШРМ) и школы сельской молодежи (далее  ШСМ)  это об-
щеобразовательные учебные заведения, в которых молодежь без отрыва от производства могла полу-

чить начальное и среднее образование. ШРМ работали в городах Крыма, ШСМ  в селах региона. 
На начало 1953 года была отмечена неудовлетворительная работа по ликвидации неграмотно-
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сти (21,3%) и малограмотности (23%) взрослого населения Крыма (от 16 до 50 лет) в 1952 году. Для 
усиления работы по ликвидации неграмотности и малограмотности взрослых решением Исполнитель-
ного комитета Крымского областного Совета депутатов трудящихся №177 от 03 марта 1953 года были 
приняты следующие меры: 

1) привлечение к обучению неграмотных и малограмотных учителей школ, сельскую интелли-
генцию, студентов ВУЗов и техникумов; 

2) обеспечение первоочередного обучения по программам начальной школы неграмотных и 
малограмотных юношей, подлежащих призыву в Советскую Армию; 

3) оказание всемерной поддержки органам народного образования в деле обучения неграмот-
ных и малограмотных со стороны отдела культпросветработы, а также привлечение к этому делу ра-
ботников клубов, изб-читален, библиотек; 

4) систематическая организация для обучающихся громких читок газет, научно-популярной ли-
тературы, вовлечение обученных в число читателей библиотек; 

5) организация профессиональными союзами обучения своих неграмотных и малограмотных 
членов [Решения исполнительного комитета Крымской области Совета депутатов трудящихся (Том 1, 
1953 год, Л.56-59]. 

Такие меры привели к улучшению качества учебно-воспитательной работы в ШРМ. Однако име-
лись и недостатки. Для их решения была развернута методическая работа с учителями ШРМ, утвер-
ждены методические центры с прикреплением к ним учителей, работали предметные секции. Интере-
сен тот факт, что был установлен режим работы методических кустов: последняя суббота месяца с 14 
часов. Также были проведены курсы  повышения квалификации директоров вечерних ШРМ, с выпла-
той им проездных в оба конца, суточных из расчета 3 рубля в сутки с обеспечением общежития [При-
казы по учебным и административно-хозяйственным вопросам за 1953 год (Том 1) // ГКУ РК ГАРК, ф. 
Р-3026, оп.4, д.250, Л.47-49]. 

В то же время была отмечена неудовлетворительная постановка учебно-воспитательной работы 
в ШСМ. Для успешного проведения учебно-воспитательного процесса был проведен учет сельской мо-
лодежи, подлежащей обучению; определена потребность дополнительном открытии новых ШСМ и от-
дельных классов; созданы все необходимые условия для нормального проведения занятий; организо-
вана и проведена с помощью комсомольских и профсоюзных организаций разъяснительная работа 
среди сельской молодежи по вовлечению их в школы и ознакомлению с условиями и порядком приема 
[Приказы по учебным и административно-хозяйственным вопросам за 1953 год (Том 3) // ГКУ РК ГАРК, 
ф. Р-3026, оп.4, д.252, Л.67-68]. 

В 1954 году в Крымской области насчитывалось 35 школ рабочей молодежи и 36 школ сельской 
молодежи. Однако, по-прежнему, отмечалась неудовлетворительная ШРМ и ШСМ []. 

Архивные документы [] сохранили данные о расходах на образование взрослых Крыму исследу-
емого хронологического периода, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Свод расходов на образование взрослых в Крыму (1953-1954 гг.) 

№ 
п/п 

Направление расходов 1953 год 1954 год 

Сумма Заработная 
плата 

Сумма Заработная 
плата 
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Число технических средств обучения в учебных заведениях быстро увеличивается, однако об-

щих принципов их эффективного использования на занятиях не выработано. Представляется, что 
надежды на быстрое преобразование и принципиальное изменение всей системы образования с 
помощью компьютерных технологий необоснованны. Для основной массы студентов центральной 
фигурой в учебном процессе был, есть и всегда будет преподаватель, и его не сможет заменить 
никакая автоматизированная и тем более дистанционная система обучения. 

Нет необходимости при объяснении нового материала использовать тот материал, который 
заложен в компьютерные технологии, они могут служить лишь помощниками преподавателей, и именно 
из этого нужно исходить при разработке этих технологий. Преподаватель все может воспроизвести 
работая с мелом у доски. От изображения на доске больше пользы, так как преподаватель 
последовательно излагает материал, воспроизводит рисунок, заполняет таблицу, выводит формулу на 
доске постепенно, объясняя каждый этап, анализируя и учитывая степень его усвоения студентами, т. 
е. можно утверждать, что процесс объяснения нового материала преподавателем является 
динамическим. 

Если тот же материал поместить, например, в презентацию, то блоки текста, рисунки, таблицы и 
формулы появляются на экране целиком, изложение теряет последовательность и становится 
статичным, что ухудшает понимание учебного материала студентами. Никакой компьютерный 

Аннотация: В статье рассматриваются общие принципы применения компьютерных технологий с по-
зиции преподавателя с большим педагогическим стажем. Утверждается, что преподаватель был и 
остается центральной фигурой учебного процесса, а компьютерные технологии могут быть только по-
мощниками преподавателей. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, интерактивность, мультимедийная презентация. 
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видеокурс не может достичь той степени интерактивности, которая существует между 
преподавателем и студентами во время занятия. Живая речь преподавателя понятнее студентам, чем 
академичное, подчас излишне наукообразное изложение учебного материала в любом компьютерном 
курсе (впрочем, как и в любом учебнике). 

Однако компьютерные технологии при объяснении могут быть полезными во время показа слож-
ных рисунков и фотографий и особенно процессов в движении, в динамике, т.е. всего того, что 
невозможно изобразить на доске. В этом плане очень ценными являются наборы электронных 
наглядных пособий, в которых представлены анимации и видеофрагменты, иллюстрирующие 
излагаемый на занятиях материал. Очень полезными для учебного процесса могут быть обращения 
студентов к ресурсам Интернета, например, в виде создания проектов или рефератов, курсовых по 
темам, заданным преподавателем или выбранным самостоятельно, а также в виде участия в конкурсах 
и олимпиадах, конференциях. Но это также может иметь только вспомогательное значение и не в со-
стоянии заменить последовательного изучения учебного материала под руководством преподавателя. 

Все сказанное выше относится к основной массе обычных студентов. Разумеется, интересы и 
возможности одаренных значительно шире, и они могут в большей степени использовать компь-
ютерные технологии — и видеокурсы, и дистанционное обучение через Интернет, и участие в кон-
курсах и олимпиадах высокого уровня. Но и здесь необходимы помощь и руководство опытного 
преподавателя. 

Существует сфера учебной деятельности, в которой компьютерные технологии могут и должны 
применяться очень широко. Это контроль усвоения студентами учебного материала. В настоящее 
время общепризнано, что тестирование является наиболее эффективной формой проверки знаний 
студентов, и оно широко применяется в виде тестов, распечатанных на бумаге. Но такой метод 
«бумажного» тестирования имеет определенные недостатки. Если даже оставить в стороне трудности 
распечатки тестов и их проверки преподавателем, то можно отметить, что в процессе тестирования в 
этом случае бумага, что называется, все терпит, студент узнает о том, правильно ли он ответил, только 
на следующий день или через несколько дней. 

В настоящее время замена бумажного тестирования электронным дает возможность студентам 
определить качество выполненного задания и его результат. Электронное тестирование имеет перед 
«бумажным» преимущество в интерактивности: студент сразу же узнает, правилен или нет его ответ, и 
получает на экране пояснение, т. е. при электронном тестировании, в отличие от бумажного, проис-
ходит не только проверка знаний, но и обучение. Пояснение напоминает теорию вопроса, показывает 
путь решения и приводит примеры, но не решает данной задачи и не дает прямого ответа на вопрос, т. 
е. происходит именно обучение, а не натаскивание. Еще одно преимущество — оценка знаний вы-
полняется электронным репетитором, что облегчает труд преподавателя и освобождает его время для 
индивидуальной работы со студентами. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1)  Преподаватель всегда был и остается центральной фигурой учебного процесса, а любые 

электронные средства могут быть только его помощниками. 
2)  Представляется необоснованным повальное увлечение созданием и применением на уро-

ках презентаций, что в ряде случаев может принести учебному процессу не пользу, а вред. Необходи-
мо использовать презентации не для отчета о применении ИКТ, а для реального улучшения объясне-
ния материала. 

3)  Необходимо активизировать создание электронных репетиторов, совмещающих функции 
контроля знаний и обучения и пригодных для работы. 
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На сегодняшний день дети дошкольного возраста испытывают дефицит движений, наблюдаются 

проблемы в развитии физических качеств, таких как: быстрота, ловкость, координация движений, вы-
носливость, гибкость сила. Поэтому многие дети нуждаются в особых технологиях физического разви-
тия, в которых должен быть учтён весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных про-
блем.  

Изучением данного вопроса занимались многие учёные физиологи, психологи и педагоги. П. Ф. 
Лесгафт свою творческую деятельность посвятил физическому воспитанию детей, Н. М. Амосов – фи-
зическому развитию, Н. М. Шелованов – оздоровлению, Т. И. Осокина – проблеме физического разви-
тия дошкольника. Проблема здоровьесбережения в обучении была представлена Л.Е. Борисовой, О.Е. 
Евстифеевой, В.Н. Касаткиным, И.В. Кругловой, О.Л. Трещевым, Т.В., В.И. Харитоновым. 

Становится всё более актуальным применение в ДОО здоровьесберегающих технологий. Здоро-
вьесберегающие технологии – это целостная система воспитательно-оздоровительных, коррекционных 
и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и пе-
дагога, ребёнка и родителя, ребёнка и доктора [1]. 

Проблема нашего исследования состоит в противоречии: с одной стороны, в современной пси-
холого-педагогической литературе описано достаточно много вопросов, связанных с укреплением здо-
ровья и развитием физических качеств детей дошкольного возраста, а с другой, не конкретизированы 
педагогические условия использования здоровьесберегающих технологий как средства укрепления 

Аннотация: в статье раскрываются педагогические условия развития физических качеств детей пятого 
года жизни посредством здоровьесберегающих технологий; представлены результаты опытно-
экспериментальной работы. 
Ключевые слова: физические качества, здоровьесберегающие технологии, детский сад, педагогиче-
ские условия, дети пятого года жизни. 
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здоровья и развития физических качеств детей пятого года жизни. 
Объект исследования: развитие физических качеств детей пятого года жизни. 
Предмет исследования: здоровьесберегающие технологии как средство развития физических ка-

честв детей пятого года жизни. 
Цель исследования: теоретически обосновать и в ходе опытно-экспериментальной работы под-

твердить эффективность педагогических условий развития физических качеств детей пятого года жиз-
ни посредством использования здоровьесберегающих технологий. 

Гипотеза нашего исследования состоит в предположении о том, что развитие физических качеств 
детей пятого года жизни посредством здоровьесберегающих технологий будет успешным, если: 

1. применять в работе с детьми в течение дня таких здоровьесберегающих технологий, как са-
момассаж, ритмопластика, стретчинг, закаливание, направленных на развитие физических качеств и 
укрепление здоровья детей пятого года жизни; 

2. оснастить центр двигательной активности дополнительными материалами и атрибутами для 
развития физических качеств («Дорожками здоровья», массажёрами для укрепления мышц спины, гру-
ди, тренажёром для проведения дыхательной гимнастики «Ветерок в бутылке»); 

3. составить картотеку подвижных игр, дыхательной гимнастики, которые способствуют развитию 
физических качеств детей для ежедневного использования; 

4.организовать взаимодействие с родителями в вопросах развития физических качеств детей пя-
того года жизни посредством использования здоровьесберегающих технологий. 

Опытно-экспериментальная работа была организована нами на базе МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 8 «Ласточка» города Навашино, Нижегородской области. В эксперименте 
участвовали две группы детей  пятого года жизни (контрольная и экспериментальная) по 17 человек в 
каждой. Срок проведения – с сентября 2017 по апрель 2018 года. 

Для выявления начального уровня развития физических качеств детей пятого года жизни ис-
пользовалась диагностическая методика С. С. Прищепа [2]. 

Общий уровень развития физических качеств у детей на констатирующем этапе характеризуется 
следующими показателями: высокий уровень не диагностирован ни в одной группе; у детей со средним 
уровнем развития физических качеств были нарушены некоторые качественные показатели, такие как: 
наклон туловища, прямолинейность, ритмичность (наблюдался средний уровень у 3 детей эксперимен-
тальной группы – 20% и у 4 детей контрольной группы – 30%); низкий уровень показали дети, которые 
выполняли задания и их результаты соответствовали двум качественным показателям. Это 14 детей 
экспериментальной группы (80%) и 13 детей контрольной группы (70%). 

В гипотезе нашего исследования был выдвинут ряд педагогических условий. Рассмотрим их реа-
лизацию на практике. 

Первое педагогическое условие: «Применение в работе с детьми в течение дня таких здоро-
вьесберегающих технологий, как самомассаж, ритмопластика, стретчинг, закаливание». 

Комплексы с элементами ритмопластики проводились в виде «ритмических блоков», которые ис-
пользовались как часть физкультурного занятия. Ритмопластика выполнялась в игровой форме и про-
водила её инструктор по физкультуре. Им были подобраны достаточно простые и доступные движения, 
что позволяло создавать разнообразные хореографические композиции.  

Комплексы самомассажа проводились в основном после сна и включали в себя поглаживания 
рук и ног массажными рукавичками, а также массаж стоп при хождении босиком по массажным коври-
кам. 

Игровой стретчинг проводился под музыку и сопровождался захватывающей историей, в сюжет 
которой «вплетались» необходимые упражнения, а также воспитательные элементы (доброта, дружба, 
взаимопомощь). Стретчинг проводился по авторской методике Назаровой А. Г. Игровой стретчинг при-
носил детям удовольствие и являлся элементом физкультурного занятия. 

Закаливание мы начинали в летнее время года на улице. Проводили обширное умывание, босо-
хождение. Местные водные процедуры (контрастные ножные ванны), которые являются возбуждаю-
щим и тонизирующим средством - проводили в группе. После ножных ванн проводилось сухое расти-
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рание. 
Второе педагогическое условие: «Оснастить центр двигательной активности дополнительными 

материалами и атрибутами для укрепления здоровья воспитанников и развития физических качеств» 
В работе с детьми применялись «Дорожки здоровья»,которые мы использовали  в основном по-

сле сна, как элемент пробуждающей гимнастики и во время динамических пауз. Также дорожки здоро-
вья применялись в сочетании с дыхательной гимнастикой во время занятий по физической культуре.  

Были изготовлены массажёры из варежек и перчаток, на внутренней стороне которых пришиты 
пуговицы. Применялись они после сна, как элемент пробуждающей гимнастики, а также как элемент 
закаливания. 

Так же были изготовлены эспандеры – тренажёры для укрепления мышц спины и груди. В своей 
работе мы использовали эспандеры в комплексах утренней гимнастики, а также во время динамиче-
ских пауз. Тренажёр для дыхательной гимнастики «Ветерок в бутылке» мы использовали во время ди-
намических пауз, в комплексах утренней гимнастики, а также он мог применяться самостоятельно 
детьми для снятия напряжения в теле, что хорошо влияло на развитие физических качеств. 

Третье педагогическое условие: «Составить картотеку подвижных игр, дыхательной гимнастики, 
которые способствуют развитию физических качеств детей для ежедневного использования в режим-
ных процессах» 

Картотека была классифицирована по физическим качествам. Например, игры на развитие гиб-
кости: «Эстафета с обручами», «Маленький затейник» и т. д.; игры на развитие ловкости: «Горячая кар-
тошка», «Мышеловка»; игры на развитие быстроты: «Мы весёлые ребята», «Перелёт птиц»; игры на 
развитие силы: «Кто дальше», «Не задень мяч»; игры на развитие выносливости: «Кто дольше», «Ве-
сёлые эстафеты» и т.д. 

В разработке картотеки дети принимали непосредственное участие, учитывалось мнение и же-
лание каждого ребёнка. Подвижные игры и дыхательная гимнастика проводились ежедневно в рамках 
динамических пауз.  

Четвёртое педагогическое условие: «Организовать взаимодействие с родителями в вопросах 
развития физических качеств детей пятого года жизни посредством использования здоровьесберегаю-
щих технологий». 

Взаимодействие с родителями включало в себя индивидуальные беседы, анкетирование, роди-
тельские собрание, стендовые консультации. В родительском уголке были представлены папки-
передвижки на тему: «Физическое развитие детей пятого года жизни». Также проводилась консульта-
ция: «Методы закаливания в домашних условиях». Нами было организовано родительское собрание на 
тему: «Здоровьесберегающие технологии и их роль в развитии физических качеств детей пятого года 
жизни». На собрании до родителей была донесена информация о здоровьесберегающих технологиях и 
возможностях их использования в домашних условиях.  

Для оценки результативности проведённой нами педагогической работы, направленной на раз-
витие физических качеств детей пятого года жизни, был проведён контрольный эксперимент. Анализ 
полученных результатов позволил сделать вывод о положительной динамике в  развитии физических 
качеств детей пятого года жизни в экспериментальной группе.  В свою очередь, положительная дина-
мика в контрольной группе оказалась не значительна.  
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Диалог рассматривается как основная форма общения дошкольников. В свете компетентностно-

го подхода диалогические умения являются важнейшей составляющей такой базисной характеристики 
детей, как коммуникативная компетентность. 

В ряде исследований  (Е. Анищенковой, М.М. Кольцовой, Н.В. Нищевой, К. Новак, Т. Ткаченко, 
В.В. Цвынтарный и других) развитие диалогической речи рассматривается во взаимосвязи с развитием 
мелкой моторики руки ребенка.  

В настоящее время достаточно много исследований посвящено разработке пальчиковых игр 
(Т.А. Кислинской, Г.А. Османовой, Н. Платоновой, Н.С. Рузиной, Е.Ю. Тимофеевой, Е.Б. Шмелевой) их 
роли в речевом развитии (Л.П. Савиной, О. Скандаковой); в развитии диалогической речи (И.А. Агапо-
вой, Т.В. Александровой, А.А. Дзусовой и других). 

Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью развития диалоги-
ческой речи, начиная с младшего дошкольного возраста в соответствии с запросами социума, широкой 
изученностью данной проблемы в литературе и не достаточной конкретизацией педагогических усло-
вий формирования диалогической речи детей четвертого года жизни. 

Аннотация: в статье рассматриваются педагогические условия формирования диалогической речи 
детей четвёртого года жизни посредством пальчиковых игр; представлены результаты опытно-
экспериментальной работы. 
Ключевые слова: пальчиковые игры, диалогическая речь, дети пятого года жизни, детский сад, педа-
гогические условия. 
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Annotation: the article discusses the pedagogical conditions for the formation of the dialogical speech of chil-
dren of the fourth year of life through finger games; Presents the results of experimental work. 
Key words: finger games, dialogic speech, children of the fifth year of life, kindergarten, pedagogical condi-
tions. 
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Объект исследования: формирование диалогической речи детей четвертого года жизни. 
Предмет исследования: формирование у детей четвертого года жизни диалогической речи сред-

ствами пальчиковой игры. 
Цель исследования: теоретическое обоснование и апробация педагогических условий формиро-

вания диалогической речи детей четвертого года жизни посредством пальчиковой игры. 
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что формирование диалогической речи 

детей четвертого года жизни посредством пальчиковых игр будет более эффективным, если: 
- будет осуществлён подбор пальчиковых игр в соответствии с диалогическими единствами: во-

прос-ответ, сообщение – реакция на сообщение, побуждение – реакция на побуждение; 
-   если включение ребёнка в пальчиковые игры будет осуществляться постепенно в ходе бесед, 

стимулирующих инициативные и ответные диалоговые реплики; 
- если будет осуществлено взаимодействие с родителями, направленное на формирование диа-

логической речи детей четвертого года жизни посредством пальчиковой игры.  
Опытно-экспериментальная работа была организована на базе МБДОУ детский сад №3 «Тере-

мок» г. Владимира во второй младшей группе.  
На констатирующем этапе в обеих группах была организована диагностическая процедура оцен-

ки уровня сформированности диалогической речи. В ходе диагностики использовались методики: 
наблюдение за проявлениями диалогической речи в режимных моментах (автор – Л.В. Градусова) [1]; 
оценка сформированности уровня диалогической речи (автор – О.А. Бизикова) [2]. 

Обобщение результатов в группах показало: в экспериментальной группе диалогическая речь 
развита на высоком уровне у 4% детей, на среднем уровне – у 40%, на низком уровне  у 57%; в кон-
трольной группе диалогическая речь на высоком уровне развита у 7% детей, на среднем уровне у 44%, 
на низком уровне у 50% детей. 

Далее нами были апробированы педагогические условия, выдвинутые в гипотезе исследования. 
 Первое педагогическое условие – осуществление подбора пальчиковых игр в соответствии с 

диалогическими единствами: вопрос-ответ, сообщение – реакция на сообщение, побуждение – реакция 
на побуждение. 

Так, в блок «Вопрос-ответ» были включены пальчиковые игры: Ежик, Диалог, Домашние живот-
ные, Кто приехал, Насекомые, Где твой пальчик, Пчелки, Мальчик-пальчик, Мизинчик, С добрым утром, 
Гости, Замок, Гусь.    

В блок «Сообщение-реакция на сообщение»: Черепаха, Бегемот, Рыбки, Зайцы, Змейка, Мишки.  
В блок «Побуждение – реакция на побуждение»: Репка, Утята, Хозяйка, Подводный мир, Посуда, 

Сапожник, Привяжу я козлика, Погладим котенка, Братцы-пальцы. 
Второе педагогическое условие - включение ребёнка в пальчиковые игры будет осуществляться 

постепенно в ходе бесед, стимулирующих инициативные и ответные диалоговые реплики. 
На первом этапе работы по развитию диалогической речи детей четвертого года жизни мы заим-

ствовали готовые диалогические реплики. Заучивая диалоги и передавая их в пальчиковых играх, дети 
осваивали различные формы инициативных и ответных реплик.  

Активно в рамках реализации второго педагогического условия мы использовали беседы после 
проведения пальчиковых игр, стимулирующие инициативные и ответные диалоговые реплики детей. 
Это позволило нам привлечь внимание детей к диалогам героев в целом, или к отдельным их репли-
кам, фразеологизмам. 

После впервые проведенной игры мы задавали детям вопросы по содержанию. Разъясняли не-
понятные слова и выражения. Чем полнее и эмоциональнее дети понимали содержание сюжета, тем 
легче им потом было повторить диалоги. 

Также в беседах по пальчиковой игре мы привлекали детей к проговариванию ее отдельных 
фрагментов, не требуя буквального воспроизведения содержания.  

Если текст усвоен хорошо обращали внимание детей на интонационную выразительность. (Как 
мама-медведица сказала Большаку, а как Мизинчику-малышу). 
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Третье педагогическое условие – будет осуществлено взаимодействие с родителями, направ-
ленное на обеспечения систематичности воздействий и расширения опыта детей в использовании 
диалогических единств в ходе пальчиковых игр.  

Помимо работы с детьми, мы организовали систематическую работу с родителями, так как эф-
фективность пальчиковых игр в формировании диалогической речи во многом зависела от того, про-
должается ли работа над движениями пальчиков и речью в домашних условиях. 

Впервые проблема развития диалогической речи была нами затронута как один из вопросов ро-
дительского собрания «Диалог – залог будущей успешности».  

Более подробно мы рассмотрели возможности пальчиковых игр в освоении диалогической речи 
и их разновидности, а также провели некоторые варианты с родителями. Родители смогли убедиться 
на личном опыте, что такие игры развивают пальчики, создают хорошее настроение и позволяют осва-
ивать различные диалоговые единства. 

В рамках данной работы мы провели несколько мероприятий: консультации «Поиграй моими 
пальчиками. О роли пальчиковых игр в развитии речи дошкольника»; семинар-практикум «Пальчиковые 
игры – в дорогу»; индивидуальные консультации и беседы; папка-передвижка «Поиграем пальчиками»; 
памятка «Игра и массаж пальчиков с диалогами»; подборка литературы с вариантами пальчиковых игр.  

Динамика обобщенных результатов по группам показала, что в экспериментальной группе коли-
чество детей с высоким уровнем увеличилось на 29%, со средним – на 17%; с низким сократилось на 
47%.  

В контрольной группе количество детей с высоким уровнем увеличилось на 6%, со средним на 
3%, с низким уровнем сократилось на 10%. 

Следовательно, подбор пальчиковых игр в соответствии с диалоговыми единствами, использо-
вание бесед по содержанию пальчиковых игр, подключение к работе родителей являются необходи-
мыми составляющими при организации этого процесса.    
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В настоящее время сложно переоценить важность иноязычной подготовки в высшем учебном за-

ведении. Это обусловлено и ситуацией на международном рынке труда, и в научном сообществе, и в 
российском образовании. Например, получение рядом российских вузов статуса ВИУ автоматически 
предполагает участие студентов в академических обменах и различного рода международных проек-
тах. Для технического образования поставленные задачи являются наиболее актуальными, так как 
техника и технология являются сферами, в которых международное сотрудничество ведется очень ак-
тивно и перед студентами открываются широчайшие возможности. 

Однако наблюдения, сделанные в процессе осуществления иноязычной подготовки в техниче-
ском вузе, позволяют сделать вывод о том, что её важность недооценивается не только студентами, но 
и самими преподавателями. Дисциплина «Иностранный язык» по-прежнему рассматривается как «не-
профильная», а общие задачи профессионального образования, которые можно решить ее средства-
ми, по-прежнему игнорируются. Даже те студенты, которые заинтересованы в высоком уровне владе-

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетентности в техническом вузе с учетом специфики инженерной деятельности. 
Предложено рассматривать целевую компетентность как результат интеграции лингвистических, ком-
муникативных и профессиональных знаний и умений инженера, обучающегося по конкретному направ-
лению подготовки, и соответствующих личностных качеств. Критерии сформированности целевой ком-
петентности пересмотрены с учетом интегративной природы целевой компетентности. 
Ключевые слова: инженер, иноязычная подготовка, профессиональная коммуникация, интеграция, 
иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность. 
 

CRITERIA FOR EVALUATING FUTURE ENGINEERS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR 
PROFESSIONAL PURPOSES IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

 
Tsepilova Anna V.  

 
Annotation. The article is devoted to the problem of developing future engineers’ communicative competence 
for professional purposes. The target competence is considered as an integrated unity comprising linguistic, 
communicative and professional knowledge and skills and personal qualities involved in engineering commu-
nication. Criteria for evaluating the target competence are reconsidered with regard to its integrated character. 
Keywords: engineer, professional training, professional communication, integration, communicative compe-
tence for professional purposes. 
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ния иностранным языком, зачастую не связывают его с возможностями профессионального становле-
ния и карьерного роста. Все это позволяет говорить о наличии противоречия между требованиями к 
результатам и продуктам профессиональной и научной деятельности студентов и выпускников техни-
ческих вузов и недостаточным уровнем готовности к её осуществлению. 

Мы предлагаем разрешить это противоречие через интеграцию иноязычной подготовки в обще-
профессиональную подготовку инженера. В рамках конкретной дисциплины наиболее удобным пред-
ставляется ориентироваться на интеграцию на уровне отдельных компетенций. 

Так одним из центральных понятий в обучении профессиональной коммуникации на иностранном 
языке традиционно является иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность инжене-
ра [1, 2, 3, 4]. 

Мы предлагаем рассматривать данную компетентность как интегративное единство профессио-
нальной и иноязычной коммуникативной компетенций. Такой подход представляется перспективным по 
двум причинам. Во-первых, успешное достижение целей профессиональной коммуникации на ино-
странном языке возможно лишь при условии наличия у участников общности профессиональных зна-
ний. Во-вторых, иноязычное общение может стать средством решения профессиональных проблем 
только при наличии у его участников знаний, умений, потребностей и личностных качеств, не имеющих 
непосредственного отношения к владению иностранным языком. Поэтому ниже мы конкретизируем 
знания и умения, на формирование которых нужно ориентироваться в образовательном процессе в 
условиях высшей школы. 

Итак, показателями сформированности интегрированной иноязычной профессионально комму-
никативной компетентности инженера являются: 

Лингвистические и профессиональные знания, объем которых необходим и достаточен для 
осуществления профессиональной коммуникации. Важнейшей задачей преподавателя иностранного 
языка является их отбор. Что касается языковой системы, то набор этот более ограничен по сравнению 
с тем, который нужен специалисту гуманитарного профиля. Однако инженеру требуются специфиче-
ская лексика, терминология, представления о стилистических особенностях профессиональной комму-
никации. Также мы настаиваем на включение в целевую компетентность сугубо профессиональных 
знаний, поскольку владение профессиональной информацией является важнейшим условием эффек-
тивного общения. Разумеется, студенты получают соответствующие знания в рамках профильных дис-
циплин. Преподаватель иностранного языка может лишь опосредованно влиять на этот процесс путем 
работы с различными источниками информации. Однако необходимо мотивировать учащихся активно 
использовать эти знания в процессе выполнения учебных заданий.  

Коммуникативные умения. Их набор может варьироваться для конкретных направлений подготов-
ки в зависимости от типичных форм профессиональной коммуникации. Для одних студентов это умение 
описывать схемы технологических процессов, а для других - схемы электронных устройств. При отборе 
удобно ориентироваться на ФГОС для конкретного направления подготовки, опираясь на идеи А.В. Ху-
торского о проекциях ключевых и профессиональных компетенций в конкретные учебные дисциплины [5]. 

Умения, связанные с комбинированием лингвистических и профессиональных аспектов ино-
язычной коммуникации. Сюда можно отнести перенос сформированных в рамках профильных дисци-
плин представлений о содержании профессиональных понятий на их иноязычные эквиваленты; само-
стоятельный подбор русскоязычных эквивалентов профессиональных понятий по их описанию в науч-
ной и справочной литературе; умение компенсировать пробелы в знании языка с помощью общности 
профессиональных знаний и принятых в научном сообществе способов представления информации: 
перефразирование, использование формул, диаграмм, графиков, схем и т.д.   

Представление о сферах профессиональной коммуникации и типовых ситуациях. Студенты 
должны быть информированы о видах деятельности, которую им с придется осуществлять в иноязыч-
ной форме. Это может быть работа с технической документацией, устное и письменное общение с 
коллегами, написание отчетов и инструкций по эксплуатации, подготовка научных статей к публикации 
в международных издениях, заполнение заявок на гранты и т.д. 

Информированность о карьерных перспективах, связанных с иноязычной коммуникацией. Сю-
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да входит владение информацией об актуальных научных мероприятиях, названиях высокорейтинго-
вых журналов, подходящих для публикации результатов исследований по данной специальности, уни-
верситетах-партнерах,  международных компаниях, где имеются вакансии для выпускников данного 
направления подготовки. 

На наш взгляд, перечисленные знания и умения являются приоритетными для образовательного 
процесса в современном техническом вузе. Именно на них нужно ориентироваться при организации 
аудиторной и самостоятельной работы. Это позволит отбросить ту информацию, которая является из-
быточной, что очень важно в условиях сокращения объема иноязычной подготовки в учебных заведе-
ниях технического профиля. 

Отметим, что в 2016-2017 году в НИ ТПУ проводилась опытно-экспериментальная работа по ин-
тегративному развитию профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций бакалавров и 
специалистов второго курса. Формирующий эксперимент был направлен на формирование иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетентности с учетом ее интегративной природы. Все диагно-
стические материалы на констатирующем и контрольном этапе измеряли уровень целевой компетент-
ности и перечисленным выше критерием.  Сравнение результатов входной и итоговой диагностики, а 
также результатов в подгруппах с различным уровнем владения иностранным языком показывает, что 
даже студенты с не очень высоким общим уровнем иноязычной коммуникативной компетенции (A2-B1) 
могут успешно справляться с решением профессиональных задач, требующих участия в иноязычной 
коммуникации. И напротив, студенты с высоким уровнем (B2 и выше) могут испытывать серьезные за-
труднения при выполнении большинства заданий, потому что не умеют комбинировать профессио-
нальные и лингвистические аспекты в процессе иноязычного общения. 

Таким образом, интеграция профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций яв-
ляется перспективной для организации обучения иностранному языку в техническом вузе. 
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Сегодня Россия находится в процессе развития новой системы образования, ориентированного 

на вхождение в мировое образовательное пространство.  После подписания Болонского соглашения в 
Российской системе высшего образования произошли существенные изменения, которые изменили и 
требования к подготовке преподавателей высшей школы. В вузах ведётся активная подготовка специ-
алистов и соответствует современным мировым тенденциям.  

Современные психолого-педагогические и дидактические проблемы профессионального станов-
ления учителя иностранного языка (ИЯ) включают в себя целый ряд вопросов, как то: теоретические 
аспекты и инновационные практики формирования и развития компетенций студентов педагогического 
направления подготовки, особенности реализации актуальных концептуальных подходов, профессио-
нально-методическая подготовка учителя ИЯ для работы в условиях инклюзии, инновационные техно-
логии развития профессионально-коммуникативной компетенции будущих учителей и пр. Среди них 
наиболее актуальными являются такие аспекты, как усиление практической направленности методиче-
ской подготовки; изменение соотношения теории и практики без ущерба фундаментализации теорети-
ческой подготовки студентов; использование методического потенциала всех дисциплин, включенных в 
учебный план, особенно практических занятий по ИЯ; внедрение личностно направленных технологий 
образования, нацеленных на формирование и развитие профессиональных ценностей и ценностных 
ориентаций, профессионально значимых качеств личности будущего учителя, формируемых в процес-
се методической подготовки, что определяется гуманистической направленностью личностно ориенти-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения содержания ориентированного обуче-
ния иностранному языку будущих преподавателей. Выявляет проблемы профессионально-
направленного обучения ИЯ как педагогической специальности. 
Ключевые слова: иностранный язык, методика преподавания, педагогическое мышление, речевая 
деятельность. 
 
CONTENT OF PROFESSIONALLY DIRECTED TRAINING IN A FOREIGN LANGUAGE IN PEDAGOGICAL 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 
Abstract: In the article questions of determination of the content of the focused training in a foreign language 
of future teachers are considered. The article reveals problems of the professional directed training of foreign 
languages as a pedagogical specialty. 
Key words: foreign language, teaching technique, pedagogical thinking, speech activity. 
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рованной парадигмы педагогического образования; системное применение на междисциплинарной ос-
нове практико-ориентированной и проектно-ориентированной стратегий обучения.  

Проблема профессионально-направленного обучения ИЯ как педагогической специальности 
находится в центре внимания исследователей уже давно (С.Ф. Шатилов (1975, 1983,1985), К.И. Сало-
матов (1979, 1985а, 19856), Б.А. Лапидус (1980), Ю.В. Еремин (1985, 1987, 1996, 2001а, 20016), А.И. 
Домашнее, К.Г. Вазбуцкая (1983), Т.И. Скрипникова (1986), Л.Н. Скопинская (1988), Н.М. Скалчинская 
(1985), Н.Н. Зыкова (1974), ГА. Шатерник (1984, 1986, 1987), ИЛ. Колесникова (1986,1992), А.Л. Берди-
чевский (1989), Ф.Ш. Мустафина (1987), ИИ. Лейфа (1995), В.В. Сафонова (1996), Е.И. Воробьева 
(1999) и др.). Исследователи подчеркивают важность данной проблемы и необходимость поиска 
наиболее эффективных путей ее разрешения. 

Однако все выше перечисленные исследования приходятся на 80-90е годы и не могут отразить 
специфику современных требований к подготовке учителей ИЯ. А, следовательно, необходимо уточ-
нить содержание профессиональной деятельности учителя ИЯ в современных условиях и, в соответ-
ствии с этим, цели и задачи профессионально-направленного обучения ИЯ как педагогической специ-
альности, а также требует поиска новых путей для достижения поставленных целей и задач.  

Рабочая программа любой учебой дисциплины, в том числе по иностранному языку,  является  
одним  из  ключевых  элементов  образовательной  программы высшего  образования  по  определён-
ной  специальности  или  направлению подготовки. С помощью рабочей программы реализуются опре-
делённые задачи по внедрению   компетентностного   подхода   в   образовательный   процесс. Компе-
тентностный  подход  предполагает  определение  совокупности  компетенций, формируемых  учебной  
дисциплиной,  необходимых  для  дальнейшего  успешного обучения,  а  также  последующей  профес-
сиональной  деятельности  обучающегося.  

Процесс обучения иностранному языку представляет собой единство обучающей деятельности 
преподавателя и учебной деятельности студентов. Эффективность подготовки будущих учителей ино-
странного языка взаимосвязана с готовностью преподавателя учитывать в процессе взаимодействия 
со студентами специфику этого предмета. И.А. Зимняя выделяет такие его специфические особенно-
сти, как «беспредметность», «беспредельность», «неоднородность» [2]. 

М.В. Ляховицкий выделяет [3] профессиональную направленность содержания обучения иностран-
ному языку в вузе, коммуникативную направленность учебно - воспитательного процесса, позволяющую 
при обучении извлекать информацию, не связанную с изучением самого языка. В методике преподавания 
иностранных языков «…утвердилась позиция активного владения языком во всех видах речевой дея-
тельности» [5]. Речевая деятельность рассматривается как средство достижения цели обучения ино-
странному языку – общения на иностранном языке. Для достижения цели необходимо использование 
учебных материалов, более полно отражающих специфику профессиональной деятельности учителя ИЯ. 
Зачастую задача формирования иноязычной коммуникативной компетенции у будущего учителя ИЯ 
успешно решается на практических занятиях устной и письменной речи, однако те же занятия не в пол-
ной мере готовят студента к использованию ИЯ как инструмента профессиональной деятельности.  

Педагогическое мышление в качестве основы педагогической культуры учителя представляет 
собой понимание «сущности педагогических явлений и творческом решении профессионально-
педагогических задач» [4]. Развитие педагогического мышления является направление процесса обу-
чения одной из ключевых задач большинства образовательных курсов и дисциплин педагогического 
направления в целостном образовательном процессе. 

Поскольку педагогическое мышление представляет собой многоаспектное понятие, в ходе про-
фессиональной подготовки педагога необходимо уделить внимание формированию помимо собствен-
но-педагогического и психологического, методическому компоненту. 

Методическое мышление, или методический компонент педагогического мышления, рассматри-
вается с точки зрения подготовленности и сформированности у учителя качеств, необходимых для 
успешного осуществления комплексной многофункциональной педагогической деятельности, направ-
ленной на обучение определенному предмету, в данном случае - иностранному языку [1, с. 13]. 
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Актуальность.  Актуальность данной статьи заключается в подборе программы для самостоя-

тельных спортивных занятий студентам. Для этого определяется исходное физическое состояние сту-
дентов по тесту Купера. Далее разрабатывается программа самостоятельных спортивных занятий це-
лью развития  физических качеств у студентов, необходимых в дальнейшей профессиональной дея-
тельности и жизни.  

Результаты исследований и их обсуждение. За последние годы в нашей стране условия для 
городского населения заметно улучшились. В шаговой доступности остановки городского транспорта, 
широко разветвленная сеть транспорта, общежития студентов находятся недалеко от учебных зданий, 
наличие индивидуального транспорта с одной стороны, и часовые пробки на дорогах, ожидание транс-

Аннотация.  За последние годы для студентов созданы хорошие условия для проживания и учебы в 
высших учебных заведениях. Большая загруженность студентов в учебном процессе снижает их двига-
тельную активность.  В данной статье представляется программа для развития физических качеств в 
часы самостоятельных спортивных занятий. По этой программе студент в любое время может само-
стоятельно заниматься и развивать свои физические качества. 
Ключевые слова. Самостоятельные спортивные занятия, разминка, здоровый образ жизни, упражне-
ния. 
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Annotation. In recent years, good conditions have been created for students to live and study in institutions of 
higher education. The heavy workload of students in the educational process reduces their physical activity. 
This article presents a program for the development of physical qualities in the hours of independent sports 
activities. Under this program, the student at any time can independently engage and develop their physical 
qualities. 
Keywords. Independent sports activities, warm-up, healthy lifestyle, exercise. 
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порта – с другой стороны приводят к снижению двигательной активности населения. Особая потреб-
ность к физической, двигательной активности возрастает у студенческой молодежи. Не каждый студент 
может заниматься в спортивной секции или с инструктором в фитнес – клубе, бассейне  и другом спор-
тивном учреждении.  А при наличии программы  они могли бы  самостоятельно или группами  зани-
маться физическими упражнениями, развивая свои физические качества, и вырабатывать в себе по-
требность к здоровому образу жизни.  

Здоровый образ жизни отражает форму жизнедеятельности студентов, для которой характерно 
единство процессов саморазвитию и самовоспитанию. А также решает следующие задачи:  развитию 
организма, сохранению и укреплению здоровья, повышению уровня общей физической подготовленно-
сти, развитию физических качеств; формирование навыков самостоятельной организации досуга с ис-
пользованием средств физической культуры и спорта. 

Для развития физических качеств необходимо  разработать программу занятий, а для этого сле-
дует определить уровень физических возможностей студента. В данной работе предлагается таблица 
тестов Купера для  определения  физической подготовленности молодых людей в возрасте около 20 
лет. 

Перед тем как, приступить к проверке физических возможностей    в том или ином упражнении, 
необходимо провести разминку. Разминка должна проводиться в следующей последовательности. 
Сначала выполняется ходьба, затем 6-10 минут  бег в медленном темпе и упражнения в беге. После 
этого выполняются общеразвивающие упражнения на месте от 6 до 8 повторений , в зависимости от 
предстоящей нагрузки. Основное внимание в разминке уделяют тем группам мышц и суставов, кото-
рым предстоит выполнять серьезную нагрузку, тем более, если предстоит выполнять тест на макси-
мальный результат. Разминку необходимо проводить перед каждым упражнением которое выполняет-
ся на максимальный результат или с максимальной нагрузкой. 

После определения категории физического состояния студента, согласно теста Купера (табл. 1), 
следует приступить к разработке (подбору) программы (плана) самостоятельных занятий по физиче-
ской культуре. 

В начале занятия после разминки выполняются упражнения для развития скоростных или мак-
симальных силовых качеств. Затем выполняются второстепенные упражнения. В конце занятия вклю-
чают упражнения на выносливость. Заканчиваются занятия упражнениями на гибкость и расслабление 
мышц и восстановление дыхания. В зависимости от уровня возможностей усложнять программу следу-
ет постепенно. В подборе упражнений следует идти от простого к сложному. Не форсировать результа-
ты ранее, чем через 6 месяцев занятий, а может быть не менять программу и целый год. Итак, предла-
гаются начальные варианты в силовых упражнениях и в беге на выносливость как наиболее популяр-
ных на сегодня оздоровительных форм физического совершенства. 

Вариант силовой подготовки 
Разминка. Общеразвивающие упражнения без отягощений: для мышц рук и плечевого пояса; 

наклоны, вращения, потягивания; приседания, выпады, подскоки и выпрыгивания.  
Основная часть:  
1. Для мышц плечевого пояса. Исходное положение (ИП):стоя, ноги на ширине плеч,  руки в 

стороны с легкими гантелями; опускание рук до туловища и поднимание вверх; то же при ИП руки впе-
ред; 

2. Для мышц рук. ИП: стоя с тяжелыми гантелями, руки вниз, локти упираются в живот, ладони 
вверх, поднимание гантелей, сгибая руки к груди и опускание в и.п. (для бицепсов); руки вверх, сгиба-
ние рук за голову и выпрямление в и.п. (для трицепсов); стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклоне-
но горизонтально, руки вниз с легкими гантелями, руки в стороны, прогибаясь и опуская в и.п.; 

3.  Для мышц спины. ИП: стоя, ноги на ширине плеч; выполнить наклоны вперед с отягощени-
ями (30, 40, 50 кг);  

4. Для мышц брюшного пресса. ИП: сидя на скамье или на стуле, ноги закреплены в шведской 
стенке; выполнить наклоны назад с отягощением (10-15 кг); 
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5. Для мышц ног. ИП: стоя, ноги на ширине плеч; выполнить подскоки с тяжелыми гантелями, 
гирей или отягощением на плечах (или за головой), приседания с отягощением (40-50 кг) на плечах или 
штангой (за неимением – приседания с партнером на плечах). 

После окончания силовой тренировки желательно выполнить 2-3 расслабляющих виса.  
Несколько упражнений с утяжеленными гантелями. Вес их подбирается следующим образом. Ру-

ки с гантелями опущены вниз перед животом, ладонями вверх, локти упираются в живот. Сгибая в лок-
тях руки, гантели поднимаются до груди и опускаются в и.п. Гантели следует поднимать 2-4 раза (10-15 
кг), иначе они скоро станут легкими. Это и будет первым упражнением. 

2. «Французский жим» лежа. ИП: руки с гантелями подняты вертикально вверх. Сгибая руки в 
локтевых суставах, опустить гантели за голову и поднять в и.п. 

3. Обычный жим. ИП: лечь на гимнастическую скамейку или на две табуретки (под спину что-
нибудь подложить). Выполнять жим штанги нормальным, средним и широким хватом. 

4. Приседания со штангой. ИП: ноги на ширине плеч; выполнить приседание с отягощением или с 
партнером на плечах. 

В быту отягощением может служить гиря весом 16, 24, и 32кг, или мешок с песком, сшитый из 
очень плотной и прочной ткани (25-40 кг). 

Все вышеперечисленные упражнения должны выполняться в умеренном темпе и такое количе-
ство раз, чтобы их хватило на 4-5 повторений. При малых гантелях – не менее 3-4 раз, а с большим 
весом – по самочувствию. 

Беговая подготовка 
Независимо от того, на каком уровне физических возможностей находится студент, лучше зани-

маться 4 раза в неделю. Это самый оптимальный и надежный вариант тренировки недельного цикла. 
При четырехразовых занятиях положительные остаточные следовые эффекты тренировки наслаива-
ются один на другой. При более редких занятиях этого не будет, эффект будет угасать еще до следу-
ющего занятия.  

Надо определить свой уровень физической подготовки, от которого и следует отталкиваться в 
первых занятиях. Для определения своих беговых возможностей существует тест Купера. Этот тест 
популярен во всем мире, даже среди мастеров спорта, особенно игровых дисциплин. За 12 минут по 
стандартной дорожке (лучше на стадионе) следует преодолеть как можно более длинный отрезок. 
Длина отрезка и покажет, какой выносливостью обладает студент. Если студент в тесте Купера пока-
зываете результат около 2,5 км, то он и будет отправной точкой для его будущих занятий. Этот резуль-
тат слабый, но он есть, бывают начинающие, которые не в силах преодолеть 12 минут непрерывного 
бега.  Занятия следует чередовать.  

Первое занятие: не очень выкладываясь, бежать 12 минут с таким расчетом, что, если понадо-
бится, то в силах пробежать еще 1-2 минуты. После бега провести серию (8-12 раз) простых легких 
прыжковых упражнений. Это подскоки, бег прыжками и скачками на одной ноге, поочередно, по 20-40 
метров. По окончании тренировки, следует проделать еще серию ОРУ. Мягко и с полной амплитудой 
следует проделывать упражнения на подвижность в суставах, то есть – гибкость. Это наклоны, по-

лушпагаты и шпагаты, сильные вращения и махи руками и ногами. Пульс должен быть 170±8 ударов в 
минуту. 

Второе занятие должно быть большим по объему, но для легкости выполнения бег следует 
чередовать с ходьбой. Например, через 2-3 минуты бега перейти на ходьбу. Идти минуту и снова бежи-
те. На первых порах следует стремиться к двойному времени первого непрерывного занятия, то есть 
стремиться преодолеть 20-минутный барьер. Закончить тренировку тоже желательно с использовани-
ем ОРУ. На втором занятии, пульс не должен подниматься выше 165 ударов. 

 Третье занятие снова следует стремиться к большему непрерывному бегу. И с каждым заня-
тием прибавлять по 1 минуте, не более. Скорость при этом методическом варианте не прибавляется. 
Разминка и упражнения в конце занятия обязательны.  

Четвертое занятие следует проводить в выходной день. Хорошо провести длинный  кросс в 
лесу или большом лесопарке. Время не лимитирует, можно задаться целью, чередуя бег с ходьбой и 
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даже остановками, добраться до какого-нибудь места, а затем вернуться. Этой четвертой тренировкой 
заканчивается недельный план. Когда за год достигните значительного сдвига в своих результатах, 
можете прибавлять и километраж, и скорость, а возможно, и форму-методику тренировки. В данной 
статье был применен самый простой и доступный тест.  

Выводы.  В данной статье представлена программа и даны методические рекомендации сту-
дентам для самостоятельных занятий физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья, 
развития физических качеств и привития потребности к здоровому образу жизни. 

 
Таблица 1 

Тест Купера для возраста около 20 лет 

№ п/п Оценка Пол Расстояние, км 

1 Очень плохо муж. меньше 2,0 

жен. меньше 1,6 

2 Плохо муж. 2,0 2,2 

мен. 1,6 1,8 

3 Удовлетворительно муж. 2,3 2,5 

жен. 1,9 2,0 

4 Хорошо муж. 2,6 2,7 

жен. 2,1 2,3 

5 Отлично муж. 2,8 3,0 

жен. 2,4 2,5 

6 Превосходно муж. более 3,0 

жен. более 2,5 
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Развитие и воспитание физических качеств непременно направлено на решение самого главного 

вопроса - сохранение и укрепление здоровья. При организации занятий по физической культуре при 
формировании групп, кроме учета состояния здоровья и половой принадлежности, необходимо, как 
минимум, учитывать уровень развития двигательных качеств, которые находят свое отражение в таком 
интегральном показателе, как двигательный возраст. Под ним понимают уровень зрелости и степень 
развития двигательных качеств на определенном возрастном этапе [1, 2].  

Моторный или двигательный возраст отражает возрастную динамику физиологических функций и 

Аннотация: В данной статье описаны результаты констатирующего эксперимента по определению мо-
торного возраста и физических кондиций студенток 1 курса Брянского государственного инженерно-
технологического университета, по методике Ю.Н. Вавилова, Е.А. Ярош, Б.П. Какориной (1997г.) 
Ключевые слова: студентки инженерно-технологического университета, физическая кондиция, двига-
тельный возраст, гетерохронность, половой диморфизм, физические качества, тесты. 
 

MOTOR AGE AS A REFLECTION OF THE AGE DYNAMICS OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS AND 
RESERVES OF AN ORGANISM OF STUDENTS OF 1 COURSE OF TECHNICAL COLLEGE 

 
Dubogryzova Irina Aleksandrovna, 

Zezyulya Vladimir Sergeevich, 
Polekhin Vasily Grigorievich 

 
Abstract: This article describes the results of ascertaining experiment to determine the motor age and physi-
cal condition of 1st year students of the Bryansk state University of engineering and technology, by the method 
of Yu. N. Vavilova, E. A. Yarosh, B. P. Kakorina (1997.) 
Key words: students of engineering and technological University, physical condition, motor age, hetero-
chrony, sexual dimorphism, physical qualities, tests. 
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физиологических резервов, и каждый цикл биологического развития локомоций характеризуется опре-
деленной последовательностью физиологических преобразований. Возможно, в феномене биологиче-
ского ритма развития моторики находит отражение один из общих законов индивидуальной эволюции 
двигательных функций человека закон ритмически упорядоченной гетерохронии развития морфофунк-
ционального комплекса моторики. [2].   В данном исследовании принимали участие студентки I курса  
Брянского государственного инженерно-технологического университета. Используя методику, предло-
женную Ю.Н. Вавиловым, Е.А. Ярош, Б.П. Какориной  [3, с.61], у студенток проводили комплексную 
оценку уровня физических кондиций и определяли двигательный возраст.  В исследованиях приняли 
участие 27 человек (14 студенток 1 курса института лесного комплекса, транспорта и экологии и 13 сту-
денток 1 курса строительного института), средний паспортный возраст которых составлял 17,8 лет.  По 
таблицам возрастных оценочных нормативов определяли уровень физических кондиций при выполне-
нии следующих физических упражнений: 

1. отжимание в упоре лежа, 
2. прыжки в длину с места, 
3. поднимание туловища, 
4. вис на перекладине, 
5. наклоны туловища вперед, 
6. бег 1000 метров. 
Общий уровень физических кондиций (ОУФК) определялся по результатам проведенных тестов. 

Исследовался практически весь спектр основных физических качеств, которые опосредованно отража-
ют функциональное состояние организма человека. Данные исследования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровень физических кондиций студенток 1 курса БГИТУ 

Институт физические кондиции 

 1 2 3 4 5 6 ОУФК 

ИЛКТиЭ 
-0,13 хор. 

-0,09 
хор. 

-0,09 хор. 
-0,86 
неуд. 

0,25 
отл. 

-0,29 
удовл. 

-0,23 
удовл. 

СИ -0,28 
удовл. 

-0,07 
хор. 

-0,32 
удовл. 

-0,86 
неуд. 

0,37 
отл. 

-0,2 
хор. 

-0,16 
хор. 

 
Из всего контингента обследованных студенток  не отмечен ни один случай, относящийся к 

«опасной зоне», к зоне «супер», к зоне «отлично», 97,3% исследуемых показателей попадают в зону 
«хорошо» и 2,7% - в зону «удовлетворительно».  

На основании полученных данных по специальным таблицам определяли двигательный возраст 
испытуемых. Оказалась, что в подавляющем большинстве случаев двигательный возраст был намного 
больше  календарного (Табл.2). 

 
Таблица 2 

Отклонения биологического возраста от календарного (годы) 

Институт 
(n) 

0 +2 +5 +6 +8 +9 +10 +11 +13 +14 +16 +19 +20 +29 

ИЛКТиЭ 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 

СИ 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 0 1 

      
Тенденция к увеличению биологического возраста более чем на 5 лет по сравнению с календар-

ным отчетливо выражена у 99% студенток. Если средний календарный возраст составлял для них 17,8 
лет, то средний двигательный - 30,26 лет у студенток 1 курса ИЛКТиЭ и 28 лет у 1 курса студенток СИ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у студенток БГИТУ отмечаются изменения двигатель-
ного возраста в сторону его увеличения по сравнению с календарным. 
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Границей, при которой двигательный возраст соответствует, опережает или отстает от кален-
дарного в биологии человека и медицине применительно к данным понятиям принято считать соответ-
ствием между календарным и двигательным возрастом, если они отличаются в пределах ±1 год; при 
отличии их более чем на 1 год, можно говорить об отставании или опережении, но, как правило, анали-
зируется отставание 2 и более года [4]. 

Таким образом, физическая кондиция - состояние возможностей организма человека [4]. В це-
лом, учет особенностей процесса роста и развития организма на этапе созревания - гетерохронность, 
половой диморфизм - детерминирующие его темп, очередность избирательного развития той или иной 
функциональной системы необходим при организации занятий физической культурой; попытка их ни-
велировать отрицательно сказывается на состоянии здоровья и социальной дееспособности молоде-
жи. Учитывая характеристику двигательного возраста студенток, педагогический процесс может осу-
ществляться по следующим направлениям: определение ведущих и отстающих физических качеств, 
повышение показателей ведущих показателей качеств и «подтягивание» отстающих с целью гармони-
зации развития двигательного аппарата организма путем индивидуальной коррекции. Анализ показа-
телей двигательного возраста, с учетом вклада каждого физического качества, и его величина позво-
ляет педагогу определить двигательные возможности  учащихся и осуществлять корректировку учебно-
тренировочного процесса. 
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В футболе накоплен большой практический и экспериментальный опыт подготовки подрастаю-

щего поколения, который отражен в специальной научно-методической литературе, где рассмотрены и 
обоснованы методические приемы обучения технике игры, развитию психофизических качеств. Не-
оспоримым условием достижения высокого уровня мастерства в сложно координационных видах спор-
та, к которым по праву относится и футбол, является формирование, с первых шагов обучения, таких 
навыков и способностей, которые при выполнении двигательных актов (технических приемов) в любой 
момент могут быть дифференцированы самим футболистом и выполнены с оптимальным мышечным 
напряжением, с высокой точностью пространственных и временных характеристик движения. Пробле-
ме формирования первичных двигательных навыков, умению сохранять равновесие в момент выпол-
нения сложно-координационных действий с мячом, на наш взгляд, уделено недостаточно внимания, не 

Аннотация. Проблема подготовки юных футболистов с нарушением слухового анализатора. Работа 
посвящена выявлению характерных черт выполнения балансовых движений (сохранение равновесия) 
при выполнении различных технических приемов с мячом и выявлению имеющихся недостатков у 
юных футболистов с нарушением слухового анализатора. 
Ключевые слова. Футбол, координационные способности, юные футболисты, нарушение слухового 
анализатора.  
 

PEDAGOGIC ASPECTS OF TECHNICAL ELEMENTS IN FOOTBALL GAME USED WITH YOUNG 
FOOTBALL PLAYERS SUFFERING FROM ACOUSTIC ANALYZER DEFECTS 

 
Shamonin Andrey Valentinovich, 
Gaydamachenko Paul Fadeevich 

 
Abstract. Training of young football players suffering from acoustic analyzer defects. The research is dedicat-
ed to the definition of main aspects of balance movements (keeping balance) with ball and common problems 
specific to young football players suffering from acoustic analyzer defects. 
Keywords. Football, coordination abilities, young football players, impaired acoustic analyzer. 
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проработаны методики обучения данному техническому элементу юных футболистов – имеющих забо-
левание зрительного и слухового анализаторов. Учеными отмечается главенствующая роль в форми-
ровании умений и навыков правильного выполнения технических элементов спортивных игр (футбол, 
хоккей, баскетбол) таких анализаторов как двигательный, вестибулярный, зрительный. Применительно 
к футболу, хотелось бы отметить роль слухового анализатора, который существенно влияет на точ-
ность и технически правильное исполнение элементов игры в футбол в постоянно меняющихся усло-
виях игровой и соревновательной деятельности (выполнение технических приемов в определенной 
позе (положении)) предъявляющих футболисту повышенные требования к сохранению равновесия. 
Для юных футболистов с нарушением слухового анализатора характерна «задержка игрового момен-
та», которая может быть компенсирована повышением двигательных координационных способностей 
(ловкости) футболиста, быстротой выполнения технического приема, прогнозированием игровой ситуа-
ции. Мы предполагаем, что развитие психофизического качества «гибкость», специальной гибкости су-
ставов нижних конечностей, способно «нивелировать» шероховатости выполнения сложно-
координированных движений, вызванных «задержкой игрового момента».  

Для подтверждения нашей гипотезы был проведено педагогическое исследование, в котором 
принимали участие юные футболисты группы начальной подготовки по футболу школы-интерната для 
слабо слышащих детей. В нашем исследовании применялись педагогические наблюдения за действи-
ями юных футболистов с нарушением слухового анализатора как во время учебно-тренировочного 
процесса, так и в соревновательной деятельности. Целью наблюдения, было выявление характерных 
черт выполнения балансовых движений (сохранение равновесия) при выполнении различных техниче-
ских приемов с мячом и выявление имеющихся технико-тактических и функциональных недостатков у 
юных футболистов с нарушением слухового анализатора. Сохранение устойчивости в момент выпол-
нения технического приема (положение футболиста, в данный отрезок времени, можно определить, как 
неустойчивое равновесие балансирования на одной ноге) является одним из важнейших требований, 
предъявляемых к технической подготовке футболиста. Педагогические наблюдения показали, что при 
выполнении ударного баллистического движения ногой возможна потеря устойчивости. Во-первых, из-
за собственных двигательных ошибок, выражающихся в неправильном выборе напряжения мышц, 
управляющих базовым суставом. Во-вторых, из-за механических внешних возмущающих воздействий. 
При выполнении балансовых упражнений особая роль принадлежит управлению суставами, непосред-
ственно участвующими в сохранении положении тела. Многообразие технических приемов, применяю-
щихся в современном футболе предъявляет повышенные требования к опорно-двигательному аппара-
ту спортсмена. Увеличение объема игрового пространства, контактность в игровых моментах, непред-
сказуемость движения мяча в единоборствах, при сохранении равновесия (вертикального положения) 
выдвигает на первые роли хорошо развитую подвижность суставов (гибкость). То есть, увеличение по-
движности в суставах (амплитуды движения) непосредственно участвующих в двигательном акте. Бы-
ло выделено два способа управления движениями звеньев тела для сохранения равновесия, которые 
можно определить, как – голеностопная и тазобедренная стратегии. Если голеностопная стратегия ха-
рактеризуется преимущественными управляющими движениями в голеностопных суставах при относи-
тельно выпрямленном положении ног и туловища. То вторая стратегия связана с управляющими дви-
жениями в тазобедренных суставах. Выбор той или иной стратегии обусловлен формой и размерами 
опорной поверхности, и положением проекций общего центра масс (ОЦМ) тела относительно края 
площади опоры. Так, при выполнении ударов по мячу в неустойчивом равновесии, доминирует страте-
гия движений в тазобедренных суставах. Дальнейшей частью нашей работы было проведение педаго-
гического эксперимента с футболистами. Одной из задач нашего исследования являлось выявление 
возможных закономерностей между развитием физических качеств и способностью к сохранению и 
поддержанию равновесия на опорной ноге при выполнении технического приема. Экспериментально 
доказано, что развитие таких физических качеств, как сила, гибкость, координация движений положи-
тельно влияет на способности к сохранению равновесия на опорной ноге. Данное утверждение харак-
терно как для юных футболистов, имеющих заболевание слухового анализатора, так и для практически 
здоровых спортсменов Сопоставляя показатели амплитуды колебания тела с показателями становой 
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силы, можно утверждать, что увеличение силы мышц, разгибателей туловища, сопровождается 
уменьшением амплитуды колебания тела при стоянии. Была установлена достоверная зависимость 
между качеством выполнения равновесий и уровнем развития силы, гибкостью и статической выносли-
востью. Наше предположение – увеличение подвижности (амплитуды движений) в суставах, положи-
тельно влияет на способность сохранения и поддерживания тела в равновесии, нашло подтверждение 
в обнаруженной корреляции между гибкостью и равновесием тела. Полученные данные о зависимости 
между специальными физическими качествами и техникой балансирования показали, что чем больше 
сходство в координации движений специальных силовых упражнений и тренируемых навыков балан-
сирования, тем эффективнее использование этих упражнений в процессе тренировки. Наиболее инте-
ресным, в результате исследований, для нас представляется дальнейшее изучение влияния развития 
гибкости (увеличение подвижности суставов нижних конечностей и позвоночного столба) на точност-
ные, и силовые характеристики выполнения сложно-координационных действий с мячом юными фут-
болистами, имеющими заболевания слухового анализатора. 
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Физическая культура и спорт- это наиважнейшее направление развития в РФ. На сегодняшний 

день в условиях жизни современного общества физическая культура становится национальной про-
граммой здоровья населения, а массовое развитие физической культуры и спорта, является основой 
политики государства в формировании и осуществлении здорового образа жизни жителей России. Фи-
зическая культура и спорт – это одним из самых главных резервов общества и власти в решении пер-
воочередных задач, стоящих перед Россией на сегодняшний день и направленных на объединение 
российского народа, а также на совершенствование и развитие человека, его нормальной жизнедея-
тельности и улучшением качества жизни.  

Чтобы в дальнейшем в России развитие физической культуры и спорта проходило благополучно, 
нужна прочная материально-техническая база, основой которой являются спортивные сооружения.  
Численность спортивных комплексов в нашей стране в течении последних лет в значительной степени 
возросло. Одной из главных причин являются зимние олимпийские игры в 2014 году.  Данные улучше-
ния не существенно коснулись среднестатистических жителей, у которых иногда нет возможности за-
ниматься спортом, так как, большая часть спортивных сооружений и многофункциональных комплексов 
предназначены для тренировки профессиональных спортсменов.  

Для представления современного состояния и перспектив развития спортивных комплексов был 
проведён микроанализ данных статистических отчетов за 2014, 2015 и 2016, 2017 год, которые разме-

Аннотация.  Проведено обоснование важности физической культуры как прикладного аспекта нацио-
нальной программы здоровья населения. Проведён анализ финансовых средств, выделяемых на стро-
ительство и развитие физкультурно-оздоровительных комплексов из бюджетов всех уровней на приме-
ре РСО-Алания.  
Ключевые слова. Физическая культура и спорт, финансирование, спортивно-оздоровительный ком-
плекс, здоровье населения. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE IN RUSSIA 
 

Naumenko Alexander Ivanovich, 
Sakhansky Yuri Vladimirovich 

 
Annotation. The substantiation of the importance of physical culture as an applied aspect of the national pro-
gram of public health has been carried out. The analysis of financial resources allocated for the construction 
and development of sports and recreation complexes from the budgets of all levels on the example of RNO-
Alania. 
Keywords. Physical culture and sports, financing, sports complex, public health. 
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щены на сайте Министерства физической культуры и спорта РСО-Алания (табл.1) 
 

Таблица 1 
Финансирование физической культуры и спорта на примере РСО-Алания 

Фактически выделено бюджетных средств 

Год Из федерального бюджета Из республиканского бюджета Из муниципального бюджета 

2014 386 852,7 4 390 178,7 4 224 589,8 

2015 213 207,8 1 690 293,7 4 686 084,3 

2016 175 366,0 1 891 774,2 4 012 933,4 

2017 262848,5 4475047,5 4489812,9 

 
В течение последнего года, главными источниками финансирования являются средства муници-

пальных бюджетов, так их доля в средствах консолидированного бюджета составляют 66%, доля об-
ластного бюджета 31%, доля средств федерального бюджета 3%.  

В сравнении с 2014 годом, средства областного бюджета в 2016 году сократились на 57%, а с 
2017 годом увеличились.  

Количество средств на строительство и реконструкцию спортсооружений в общем финансирова-
нии, а также капитальный ремонт составляет всего 12%.  

На основании данных статистических отчетов за 2014, 2015 ,2016 и 2017 год Министерства фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики РФ, выделим главный фактор регресса формирова-
ния физической культуры и спорта — это отсутствие недостаточность выделенных средств из феде-
рального бюджета, снижение средств областного бюджета, но в 2017 году выделенные средства пре-
вышают в разы. Не достаточное количество финансов распределено на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт спортивных комплексов. 

Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить долю граждан, систе-
матически занимающихся спортом, до 55 %. В России в 2018 году систематически занимались физиче-
ской культурой и спортом 43,5% населения республики. 

В рамках реализации Регионального проекта предусмотрено решение следующих задач: 
1. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 50тыс. че-

ловек ежегодно (2019–2024 год) 
В каждом муниципальном образовании РСО-А будут ответственные за исполнение этих индика-

торов. При этом до сих пор одной из проблем отрасли остаётся отсутствие в некоторых муниципальных 
образованиях и городских округах региона в органе исполнительной власти самостоятельной структуры 
(специалиста или отдела), занимающегося развитием физической культуры и спорта. 

2. Создание или оборудование в муниципальных районах республики центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

3. В спортивные школы олимпийского резерва будет поставлено новое спортивное оборудование 
и инвентарь 

4. Реализация подпрограмм: «Развитие хоккея в Российской Федерации» и «Развитие футбола в 
Российской Федерации». 

5. Внедрение в организациях, занимающихся спортивной подготовкой на территории России 
Единого информационно-аналитического портала сферы физической культуры и спорта. 

Развитие физической культуры и спорта в России осуществляется не только для пропаганды 
здорового образа жизни и улучшения качества жизни населения, но и для социальной активности, ду-
ховности и гражданственности в целом.  

Развивая физическое и духовное здоровье, наше общество, таким образом, решает долговре-
менную задачу развития массового спорта в стране. За последние годы удалось остановить негатив-
ную динамику в физическом воспитании подрастающего поколения и достичь значительного улучше-
ния количественных и качественных показателей развития физической культуры и спорта в стране. 

 В настоящее время отношение государства и общественное мнение к значению спорта в оздо-
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ровлении и физическому воспитанию населения изменилось в положительную сторону. Для Президен-
та РФ, Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, во-
просы развития физической культуры и спорта постоянно находятся в поле зрения государства и яв-
ляются приоритетными.  

Поэтому такая поддержка со стороны государства предполагает ответственный подход специа-
листов физической культуры и спорта к тому, что происходит на практике на самом деле. Финансиро-
вание физической культуры и спорта за последние годы заметно возросло.  
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Спорт- это самое важное средство выражения своего «я». Он, как и искусство, постоянно рас-

крывает новые человеческие способности и возможности. По данным статистики на 2017 год 87% за-
нимающихся физической культурой составляет молодое поколение. Из них 40% - дети и подростки в 
возрасте 6-15 лет.   

С 1991 года многие институты социализации молодежи, такие как внешкольные формы самореа-
лизации, осуществляющие формирование досуга в области культуры и спорта, либо были закрыты, 
либо результативность и интенсивность их деятельности решительно снизилась.  

К середине 1998г. в России функционировало 4635 спортивных школ различных типов, а за пер-
вое десятилетие XXI века эта цифра уже снизилась до 3071 учреждения, что на 20% меньше, по срав-
нению с 1991 годом. Принятие в 2009 году государственной программы по развитию физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, позволило к 2016 году увеличить коли-
чество тренирующихся среди молодого поколения до 57%, но при этом появилась проблема нехватки 
спортивных объектов. По данным Министерства спорта, в России на 2017/2018 года, соответственно, 
число спортивных сооружений составляло: плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) - 
133602/140650; спортивные залы - 74284/70067; плавательные бассейны - 4467/4774.  В глазах поли-
тических деятелей физическая культура и спорт уже давно представляются в качестве национального 
увлечения, которое способно объединить общество в единое целое, не смотря на национально-

Аннотация.  Рассмотрено влияние спорта на становление человека через раскрытие своих способно-
стей. Выявлены основные недостатки в области спортивной и молодёжной политики в годы перехода 
нашей страны от социалистической модели развития к современной. Проанализированы современные 
приоритеты в области спортивной политики в РФ.  
Ключевые слова. Физическая культура и спорт, развитие, государственная политика, статистика, 
Олимпиада-2014.  
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этническую принадлежность, привить своеобразную идеологию и стремление людей стремиться к 
успеху и победе. Множество социологических опросов показывают, что человек, занимающийся спор-
том, в особенности это касается молодого поколения, ассоциирует спорт с первоначальным представ-
лением о мире и жизни. На сегодняшний день в российском обществе актуальной темой стало поддер-
жание и развитие массового спорта. Не смотря на влияние западных санкций и существующего кризиса 
в стране, в Российской Федерации продолжают создаваться и расширяться разного рода спортивные 
секции, которые призывают молодежь к занятию физической культурой и повышению уровня спортив-
ной подготовки.  

Заметим, что массовый спорт в отличие от обычной физической культуры, преподаваемой в 
учебных заведениях, отличается спортивной направленностью в регулярных занятиях и тренировках 
населением. 

Массовый спорт выполняет следующие задачи: улучшает функциональные возможности отдель-
ных систем организма человека; корректирует физическое развитие и укрепляет телосложение; повы-
шает общую и профессиональную работоспособность; способствует приятному и полезному проведе-
нию досуга и т. д. 

Сегодня в основе развития массового спорта в России лежит деятельность спортивных клубов, 
число которых с каждым годом увеличивается, как и их популярность, основанная на пропаганде ак-
тивного образа жизни. Посещая такого рода заведения, человек не только поддерживает и укрепляет 
свое физическое состояние, но также приходит к душевному умиротворению, что очень важно в разви-
тии любого государства. В последствие это способствует воспитанию людей, развитию патриотических 
идей и коммуникативных функций, объединению и координированию отдельных личностей и социаль-
ных групп, а также формированию позитивного имиджа территории. 

Следует обратить внимание, что в ходе популяризации спорта обусловленной Олимпийскими иг-
рами «Сочи-2014», в г. Сочи Правительство Российской Федерации инвестировало огромный объем 
капиталов, вследствие чего были построены 15 спортивных объектов олимпийского значения. Для 
строительства и стабильного функционирования таких объектов официально было выделено свыше 
210 млрд руб. Данная сумма очень высока для небольшого города, даже не смотря на тот факт, что 
Сочи является одним из центров отечественного туризма. К примеру, население города составляет 
немного более 400 тыс человек, что говорит о нецелесообразности инвестирования такой огромной 
суммы, притом, что во многих регионах страны продолжает существовать проблема недостаточного 
или полного отсутствия финансирования базовых спортивных центров, не говоря о высококлассных 
спортивно-развлекательных комплексах, построенных в Сочи . 

Особого внимания требует постройка и развитие дворовых площадок. В настоящее время в ходе 
строительства современных микрорайонов в большинстве случаев уделяется внимание размещению 
спортивно -развлекательных площадок, однако в старых микрорайонах данная проблема остается ак-
туальной. Также отмечается низкая поддержка расширения массового спорта в учебных заведениях и 
на различных предприятиях. Проводя сравнение между Западом и Россией, можно заметить, что заин-
тересованность зарубежных вузов в спортсменах-студентах значительно выше, чем в нашей стране. 
По этой же причине отсутствует должный уровень финансирования студенческих спортивных команд, 
вследствие чего они не имеют возможности участвовать в соревнованиях за пределами родного города 
или края. 

Помимо этого, в РФ существует проблема излишней централизации и нецелевой реализации де-
нежных средств. Источником такой проблемы является система государственного управления в сфере 
физической культуры и спорта. Управление осуществляется посредством подсистемы спорткомитетов 
и департаментов Министерства спорта РФ, деятельность которых финансируется государственным 
бюджетом и доходами принадлежащих им предприятий и организаций. По причине большого количе-
ства источников финансирования и уровней управления происходит несогласованность целей и инте-
ресов субъектов управления данной сферой.  

Для развития спорта на уровне школ, а также средних и высших учебных заведений рассматри-
вается предложение по созданию спортивных клубов внутри образовательных учреждениях, основные 
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задачи которых будут заключаться в следующих направлениях: пропаганде здорового образа жизни; 
повышении заинтересованности школьников и студентов в занятиях физической культурой и спортом; 
организации физкультурно-спортивной работы; проведении различного рода спортивных мероприятий. 

Таким образом, необходимо отметить, что пропаганда физической культуры и массового спорта 
играет значительную роль в повышении мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и отка-
зу от вредных привычек. Развитие спорта в РФ является чрезвычайно важным вопросом, решение ко-
торого в значительной степени окажет влияние на реализацию поставленных стратегических целей. 
Государственное управление должно способствовать развитию будущего здорового общества посред-
ством проведения грамотной политики в области физической культуры и спорта, что обеспечит спло-
чение населения и укрепление его физического и духовного здоровья. 
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Развитие здорового тела является важнейшим фактором становления активной жизненной пози-

ции. Регулярные занятия имеют большое воспитательное значение. [1, c. 66] 
Физическая культура личности - это уровень развития сознания, возможностей, умений, физиче-

ских качеств человека. Отношение человека к собственному телу, прежде всего, отражает его успеш-
ность, способность ставить цели и достигать их. В результате имеем следующие мотивы культивации 
физической культуры в обществе: [2, c. 38] 

3. здоровье общества и ценность генофонда государства; 
4. самодисциплина и постановка целей, как основа успешности личности; 
5. привлекательность каждого человека в отдельности и общества в целом, как предмет наци-

ональной гордости; 
6. познание механизмов работы организма, и влияние внешних факторов, в экосистеме плане-

ты. 
Исторически, на территории современной Российской Федерации здоровье тела считалось од-

ним из важнейших показателей успешности человека. После развала идеологии и возврата к базовым 
потребностям для выживания, ценности общества сменились, и сейчас, когда ситуация стабилизиро-
валась, до недавнего времени социум стремился к комфорту, спокойствию и минимуму движений. Гос-
ударство отказалось от своей роли воспитания подрастающего поколения. Что уж говорить о занятиях 
физической культурой, успехи в которых не требуются для дальнейшего продвижения в обучении. Фи-

Аннотация. Рассмотрено развитие состояние физической культуры и спорта как социального институ-
та на современном этапе. Проведёна историческая ретроспектива места и роли физической культуры и 
спорта в педагогическом процессе. Приведены результаты экспериментального опроса учащихся по 
выявлению их отношения к физической культуре и спорту и занятиям физкультурой в ВУЗе.  
Ключевые слова. Физическая культура и спорт, ВУЗ, развитие, опрос, популяризация, продвижение. 
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зическому развитию уделяли внимание лишь энтузиасты [3, c. 39]. 
Сейчас популярность спорта, как на любительском уровне, так и профессионального, подогрева-

ется масс-медиа и профильными магазинами как часть маркетингового плана. В рамках учебных заве-
дений были введены определённые требования к экипировке учеников и студентов, что также мотиви-
рует их заниматься спортом в свободное время.  

На сегодняшний день у большинства студентов активный образ жизни не популярен. Авторами 
был проведен опрос среди учащихся (рис. 1, 2), который показал, что 95% опрошенных считают физи-
ческую культуру нужной для общества, поскольку она укрепляет иммунную систему человека, здоровье 
физическое и моральное. Однако самостоятельно занимаются в тренажёрных залах и спортивных сек-
циях только 25% опрошенных студентов. Причины, по которым студенты не могут заниматься физиче-
ски активно, следующие: отсутствие финансовых средств (36%), недостаток времени (22%), желания 
(20%), проблемы со здоровьем (17%), отсутствие мест для занятий. 

 

 
Рис.1. Результаты опроса по занятию физкультурой 

 
Наиболее популярными являются спортивные игры, йога, тренажёрный зал, бассейн. Однако, 

75% студентов прокрастинируют. В том числе, самостоятельно же заниматься желают 14%, посещать 
клубы и секции - 86%. 

Факторы, оказывающие негативное воздействие на студентов: отсутствие навыков тайм-
менеджмента, низкая популярность спорта, заболевания, вредные привычки, отсутствие базы физиче-
ской культуры на предыдущих этапах развития. По данным статистики, доля молодых людей, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, хотя и растет с каждым годом всё равно не 
очень велика, что и подтверждает необходимость принятия мер для популяризации физической куль-
туры среди молодежи. 

Поставленная проблема, а именно - низкая заинтересованность молодежи в физической культу-
ре и спорте, - позволяет определить ряд мер для увеличения перспектив сложившейся ситуации в 
нашей стране. 
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Рис. 2. Результаты опроса по нежеланию заниматься физкультурой 

 
Так в 2018 году, как видно из данных рис. 3, лишь 24% молодежи из 60% всего населения, зани-

мающегося спортом, занимается физической культурой систематически [4]. 
 

 
Рис. 3. Доля людей, занимающихся физкультурой в России 

 
Также следует пересмотреть учебные планы, которые существуют на данный момент, и 

разработать более оптимальные, легкие для восприятия, понятные для студентов. Развитие 
спорта в наше время непосредственно связано с экономикой, торговлей, правовой сферой не только в 
отдельных видах спорта, но и профессиональных спортсменов, интересы которых представляют спор-
тивные агенты, менеджеры.  
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Перелом бедренной кости – достаточно часто встречающаяся травма. Можно выделить три ос-

новные причины переломов: 

 воздействие прямой силы (удар или насильственное сгибание конечности во время автока-
тастрофы, падение с большой высоты и т.п.); 

 воздействие непрямой силы (подворачивание ноги при неловком движении в сочетании с 
давлением, вызванным тяжестью собственного тела пациента); 

 патологическое состояние костной ткани, когда достаточно слабого воздействия, чтобы 
спровоцировать перелом (старческий остеопороз, опухолевое поражение костей, эндокринные нару-
шения, провоцирующие ломкость костной ткани и др.). 

Переломы бедра чаще возникают под воздействием прямой силы, переломы шейки бедра харак-
терны для старческого остеопороза (до 80% пациентов – люди преклонного возраста). В моем случае 
причиной перелома было падение с лестницы в школе. 

Перелом произошёл в возрасте 10 лет, сейчас мне 19 лет. Считаю, что мой опыт реабилитации 
должен быть интересен и полезен тем людям, которые попали в аналогичную ситуацию и хотят узнать, 
что их ждёт дальше. 

Перелом головки бедренной кости, почти всегда сопровождается вывихом в тазобедренном су-
ставе. К счастью, у меня его не было. 

Аннотация: в работе излагается личный опыт восстановления после перелома бедренной кости. Роль 
физической активности в процессе восстановления. Влияние различных физических упражнений на 
процесс восстановления.  
Ключевые слова: перелом бедренной кости, реабилитация после перелома, упражнения для реаби-
литации. 
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Наиболее часто встречаются переломы головки бедренной кости срезывающего типа. Есть спе-
циальные классификации такой травмы, которые указывают на определённый вид перелома и повре-
ждения бедренной кости. Согласно классификации переломы головки бедренной кости относятся к тя-
жёлым внутрисуставным повреждениям. Типы повреждений можно посмотреть в прикреплённом спис-
ке литературы. Мой перелом относиться к категории класса Б, IV типа: перелом со смещением или ос-
кольчатый перелом шейки бедра. 

Я проходил очень долгую реабилитацию, которая помогла мне восстановиться после травмы, но 
не полностью, поэтому врачи ограничили физическую активность моих нижних конечностей. Те врачи, 
которые по долгу службы после реабилитации, выписывали мне разрешительные документы, катего-
рически запрещали заниматься физической культурой вообще и указали в документах специальную 
медицинскую группу «Б». 

В самом начале восстановления, была первая операция, брали материал бедренной кости под 
коленом. Вторая операция заключалась в том, что выращенные элементы костной массы были поме-
щены в зазоры на головке бедренной кости, а фрагменты бедренной кости были зафиксированы пла-
стиной. На всю правую ногу наложили гипс и в районе поясницы было подобие корсета, так что я мог 
только стоять и лежать, сидеть было противопоказано, ну и как бы невозможно в таком состоянии. Так 
я находился в загипсованном состоянии около 2-3 месяцев. Потом была третья операция по демонтажу 
пластины, а через некоторое время и съём гипса. 

С самого первого дня я начинал дыхательную гимнастику и общеукрепляющие упражнения лёжа 
на спине (3 раза в день по 10 подходов):  

 надувал воздушный шарик и глубоко дышал животом; 

 активно двигал пальцами больной ноги и выполнял круговые движения стопой; 

 напрягал и расслаблял мышцы стопы и голени;  

 поворачивал стопу влево/вправо (по 6-8 раз в каждую сторону);  

 прижимал к кровати голени, бедра, ягодицы, плечи и голову, максимально напрягая мышцы 
на 5 секунд; 

 садился и поворачивался в постели с помощью балканской рамы или же с помощью других 
людей; 

 чтобы здоровая нога не теряла тонус, мне было необходимо сгибать и разгибать её в колен-
ном суставе, выполнять упражнение «велосипед» и «лягушка». 

Мой лечащий врач говорил: «имитация ходьбы, в положении лёжа – важное упражнение для 
разработки коленного сустава». Начните «ходить», сгибая руки в локтевом суставе, легко приподнимая 
плечи и двигая стопами. Не отрывайте пяток от кровати, дышите глубоко, основной упор делайте на 
выдох. Лёжа на спине, легко сгибайте колени, не отрывая пяток от кровати. Движения больной ногой 
лучше выполнять на выдохе. При появлении боли упражнение следует прекратить. Сгибать и разги-
бать коленный сустав в полном объёме получится не сразу, но со временем амплитуду движения мож-
но увеличивать. Имитация ходьбы с согнутыми коленями помогает разработать голеностопный сустав. 
В положении лёжа необходимо поднимать и опускать стопу, не отрывая пятку от кровати. 

Далее была и сама ходьба, но на костылях. Было больно, и неприятно разрабатывать ногу, но 
все, же я справился. Так же, я проходил курс лечебной физкультуры. Комплекс упражнений в положе-
нии лёжа был следующий: 

 круговые движения руками; 

 движения руками, имитирующими бокс; 

 из положения «руки вдоль туловища», подъём рук вверх на вдохе, опускание рук на выдохе; 

 опираясь на затылок, согнуть здоровую ногу в колене, руками держаться за края постели и 
поднимать таз и больную ногу на вдохе, вернуться в исходное положение на выдохе; 

 брюшное дыхание (для контроля одну руку положить ладонью на живот, другую - на грудь); 

 самостоятельно повернуться на живот, затем обратно; 
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 упираясь руками и носками здоровой ноги о постель, приподнять все тело до положения 
прямых рук в локтях на вдохе, вернуться в исходное положение на выдохе; 

 лёжа на животе поднимать ноги и руки (лодочка). 
Каждое упражнение рекомендуется выполнять 8–10 раз. В день сделать порядка трёх таких ком-

плексов. 
В тренажёрном зале я занимался на беговой дорожке, но не бегал, а не спеша ходил, разраба-

тывая ногу. Крутил педали на велосипеде, занимался на эллипсоиде и других тренажёрах, позволяю-
щих разрабатывать нижние конечности. 

Всем рекомендую плавание в бассейне. Эта процедура оказывала на меня наиболее благопри-
ятное воздействие (расслабляющее и разрабатывающее). 

За годы реабилитации около десяти раз был во всевозможных оздоровительных центрах. Счи-
таю, их посещение чрезвычайно целесообразным. Там были как медицинские (прогревание, электро-
форез и прочие), так и общеукрепляющие процедуры (лечебная физкультура, плавание). 

В заключение хочу отметить, что моё активное отношение к процедурам и физическим упражне-
ния очень помогли мне восстановиться, но, к сожалению, не полностью. В процессе реабилитации бы-
ли осложнения, в результате чего, у меня одна нижняя конечность стала короче другой на 3 см. Леча-
щий врач сказал, что пока не стоит делать операцию, но в будущем мне предстоит это сделать – заме-
нить тазобедренный сустав. Надеюсь, это поможет мне вернуть нормальную подвижность. 
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В процессе социализации подросток испытывает множество педагогических влияний, идущих от 

взрослых: родителей, старших членов семьи, и т.д. Они выступают в качестве агентов социализации. 
Они действуют, как правило, одновременно и, вместе с тем, автономно. Конкретный подросток всегда 
оказывается на пересечении множества рассогласованных социализирующих влияний [1]. 

Как считают все педагоги, психологи и социологи важнейшим институтом социализации является, 
конечно же, семья. 

Семья играет ведущую роль в физическом, эмоциональном, умственном, духовном развитии 
подростков. Социальными нормами подросток овладевает именно в семье. Только в семье формиру-
ются фундаментальные ценностные ориентации, определяется стиль жизни, стремления, планы и ме-

Аннотация. В данной работе рассмотрены методы психолого-педагогического изучения семьи с ум-
ственно отсталым подростком, формы работы с семьей, влияние среды и школы на результативность 
социального воспитания, адаптация к социуму, методы воспитания, помощь семье в работе с такими 
детьми, социально-бытовая ориентировка. 
 Ключевые слова: социализация, адаптация, воспитание, семья, социально-бытовая ориентировка, 
методы взаимодействия, педагогическое влияние, наблюдение. 
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тоды их достижения.  Здесь ребенок знакомится с трудовыми навыками, когда участвует в самообслу-
живании, оказывает помощь старшим в домашних делах. Таким образом, он учится уважать труд роди-
телей, родственников, окружающих людей. 

Однако ведущую роль в работе с семьями умственно отсталых детей играет психолог. Он дол-
жен иметь представление об особенностях психического состояния умственно отсталого подростка. 
Психолог, работающий с умственно отсталым подростком, имеет следующие основные направления 
работы: 

 диагностика и коррекция психического развития умственно отсталого подростка. 

 консультирование родителей: включает в себя изучение личностных особенностей ребенка, 
межличностных отношений. 

 организация взаимодействия между семьями умственно отсталого подростка и его нормаль-
но развивающихся сверстников. 

 включение семей с детьми с умственной отсталостью в социально культурные мероприятия 
образовательного учреждения.  

Основными методами психолого-педагогического изучения семьи с умственно отсталым под-
ростком являются наблюдение и эксперимент. 

 Наблюдение осуществляется в соответствии с целями исследования, набором необходимых 
фактов и записей полученных результатов. В процессе психолого-педагогического наблюдения за ум-
ственно отсталыми подростками учитываются особенности их эмоциональной и коммуникативной сфе-
ры. 

Различают основные формы работы с семьей (психологическое консультирование, детско-
родительские тренинги, включение родителей в индивидуальные занятия с подростком) и дополни-
тельные формы (организация досуговой деятельности, наблюдение и анализ проблем посредством 
просмотра видеозаписей). Также организуются родительские группы умственно отсталых подростков. 
Для многих родителей участие именно в таких группах является своего рода терапией. 

По мнению А. В. Мудрика, чтобы дом стал семейным очагом необходимо соблюдение ряда усло-
вий: 

 создание доброжелательной атмосферы в семье; 

 организация быта: распределение домашних обязанностей, совместное выполнение работ 
по дому, общие разговоры, совместное проведение досугов; 

 создание «закрытой системы» семьи с параллельной «открытостью» ее для друзей, род-
ственников, гостей [2, c. 41]. 

Школа играет важную социально-воспитательную роль в обучении подростков. Взаимодействуя с 
коллективом сверстников и взрослых, школьники используют необходимые вербальные средства об-
щения: объяснения, вопросы, указания, приветствия и др. В общении возникают более или менее 
устойчивые представления школьника подросткового возраста о самом себе. Общение играет весьма 
существенную роль в становлении и развитии самосознания. Процесс личностного развития школьника 
с умственной отсталостью под влиянием взаимоотношений с окружающими можно представить следу-
ющим образом. В доступных для школьника видах деятельности образуются соответствующие формы 
общения, в которых ребенком усваиваются правила поведения и нормы человеческих отношений, раз-
виваются потребности, формируются интересы и мотивы, которые ведут к дальнейшему расширению 
сферы общения и, следовательно, к появлению новых возможностей для развития личности [3, c. 149]. 

Чтобы подросток стал полноправным членом такого института социализации как школа, необхо-
димо усердно работать над качеством его социальной адаптации. 

Адаптация к социуму требует от подростка подчинения своих индивидуальных желаний нормам 
школьного учреждения. Социальная адаптация – это состояние гармонии между индивидом и социаль-
ной средой. Для того чтобы жить среди других людей, чувствовать себя комфортно в социуме, быть 
принятым и понятым этими другими, очень важно уметь понимать и чувствовать их эмоционально-
психические состояния, адекватно на них реагировать. 

Воспитание также является непременным составляющим широкого и многофакторного процесса 
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социализации. Воспитание обеспечивает не только «вход в социум», но и «обретение себя». Без вос-
питания эти два взаимосвязанных процесса неосуществимы. 

В условиях нынешнего воспитания важно, чтобы преподаватель выступал в качестве агента со-
циализации. Именно воспитатель, проявляя себя таковым, демонстрирует детям ожидания ближайше-
го социального окружения, создает условия для добровольного воспроизведения ими социальных свя-
зей и отношений [4]. 

Процесс социализации предполагает реализацию комплексного подхода, предполагающего вза-
имосвязь всех структурных компонентов: 

 сохранение семейных ценностей и порядков; 

 осуществление гендерного подхода в воспитании и образовании; 

 создание всех необходимых условий для успешной адаптации подростка к социальному ми-
ру; 

 организация разносторонней деятельности по освоению предметного мира и мира отноше-
ний между людьми; 

 приобщение подростка к «всеобщему социальному поведению» и постепенное открытие, 
утверждение себя в качестве субъекта социальной культуры; 

 осознание и совершение социализирующей сущности воспитания.     
Психо-коррекционный процесс строится с учетом дифференцированного подхода к личностным 

особенностям каждого из родителей подростков с умственной отсталостью [5]. 
 Помощь семье в работе с такими детьми может быть весьма разнообразной. Такие программы 

способствуют развитию у подростка с умственной отсталостью двигательной активности, речи, форми-
рованию навыков самообслуживания и социального поведения.  

Познание социально-бытового содержания жизни невозможно без умения ориентироваться в 
нормах и правилах различных сфер деятельности. 

Ориентировка – это различные формы и способы обследования окружающих предметов, озна-
комления с окружающим обществом, определяющие эффективность и качество усваиваемых субъек-
том знаний и умений с целью улучшения социально-психологической и социально-бытовой адаптации 
умственно отсталых подростков. 

Одним из условий освоения первого этапа социально-бытовой ориентировки является овладение 
всеми навыками самообслуживания и правил поведения в быту, а именно: 

 гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела; 

 навыки культуры еды; 

 навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования; 

 навыки содержания порядка в окружающей обстановке; 

 навыки культурного поведения и вежливых взаимоотношений в обществе. 
Воспитание навыков направлено на то, чтобы сделать подростка максимально адаптированным 

в семейной, общественной, школьной, а затем и в профессиональной среде. 
Процесс социализации представляет собой весьма сложное явление, в процессе которого про-

исходит присвоение подростком объективно заданных норм человеческой жизни и постоянное откры-
тие и утверждение себя в роли социального субъекта и требует создания определенных условий орга-
низации жизни подростка, насыщенной положительными эмоциями, разнообразной деятельностью, 
высоким интеллектуальным потенциалом окружающей среды и общения. 
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Формирование и развитие зрительной памяти и связной речи представляет собой приоритетное 

направление обучения дошкольников с задержкой психического развития. Каждый педагог подбирает 
инструментарий для проведения занятий, одним из таких методов и является мнемотехника. 

Мнемотехника представляет собой совокупность различных методов и приемов, позволяющие 
более проще запомнить большие объемы необходимой информации. 

Более детально раскрывая понятие «мнемотехника», следует отметить, что мнемотехника – 
представляет собой систему различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 
памяти путем образования дополнительных ассоциаций, осуществляет организацию учебного процес-
са в виде игры. Иными словами, гораздо проще запоминать не сам предмет изучения, а обеспечить 
логические, ассоциативные, образные или другие связи между объектами. 

При исследовании мнемотехники как составляющей развития зрительной памяти и связной речи 
у дошкольников с задержкой психического развития во внимание берутся труды Т. В. Большовой, Л. С. 
Выготского, И. И. Мамайчука, Л. В. Омельченко, Т. Б. Полянской и других ученых. 

Использование мнемотехники как части развития зрительной памяти и связной речи руковод-
ствуется следующими задачами: 

1. Способствовать развитию основных психических процессов (памяти, в частности зрительной, 

Аннотация. Нарушения детей с задержкой психического развития тормозят развитие связной речи и 
зрительной памяти. Способы, позволяющие нормализовать деятельность, помогут наладить коррекци-
онное обучение таких учеников. Работать с детьми необходимо как на уроках, так и во внеурочное 
время на специальных занятиях, в том числе используя приемы мнемотехники. 
Ключевые слова: задержка психического развития, дошкольник, зрительная память, связная речь, 
мнемотехника. 
 
Annotation. Violations of children with psychosocial developmental delays inhibit the development of coherent 
speech and visual memory. Ways to normalize activities will help to improve the correctional education of such 
students. It is necessary to work with children both in the classroom and in extracurricular time in special clas-
ses, including using the methods of mnemonics. 
Key words: mental retardation, preschooler, visual memory, connected speech, mnemonics. 
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внимания, восприятия, мышления); 
2. Способствовать умению у детей преобразовывать абстрактные символы в образы, и наоборот, 

образы в абстрактные символы «перекодирование и кодирование информации»; 
3. Способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции; 
4. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению словарного запаса детей; 
5. Способствовать формированию целостного восприятия окружающего мира детьми; 
6. Содействовать развитию интереса, мотивации к изучению нового, неизвестного в окружающем 

мире, принимать активное участие в образовательном процессе; 
7. Способствовать развитию творческих способностей детей, умению самим составлять схемы и 

воспроизводить их; 
8. Способствовать развитию мелкой моторики рук; 
9. Способствовать формированию навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелатель-

ности, самостоятельности, инициативности, ответственности [4]. 
В подобной технологии достаточно сильно нуждаются дошкольники с задержкой психического 

развития. Перечислим некоторые приемы мнемотехники: 
- запоминание чисел и цифр; 
- запоминание информации «дворец памяти»; 
- запоминание последовательности [3]. 
Одно из главных достоинств мнемотехнических приемов является универсальность метода, т.е. 

овладеть может каждый ребенок. Начинать тренировки не поздно в любом возрасте, но именно для 
дошкольников является важной, поскольку такой период создает возможность формирования базисных 
знаний.  

Для улучшения памяти ребенка необходимо использовать приемы запоминания и припоминания, 
именно поэтому и необходимо использование мнемотехнике. Так, цель обучения с использованием 
приемов мнемотехники заключается в развитии памяти детей через систему работы с использованием 
различных приемов.  

Использование мнемотехники в настоящее время становится актуальным звеном педагогической 
деятельности. В дошкольном возрасте бурно развивается память ребенка. И для обогащения этого 
развития необходимо применять различные мнемотехнические приемы. 

У детей особенно важно развивать наглядно-образное мышление, используя символы, схемы, 
которые лежат в основе образования искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание и увели-
чивающих объем памяти, что и составляет суть мнемотехники. 

Детям с ЗПР дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т.к. у детей 
остаются в памяти отдельные, яркие образы: цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая. 

Мнемотехника помогает развивать ассоциативное мышление и память, также влияет на форми-
рование связной речи. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 
увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после 
прослушивания, сопровождаемый просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить 
текст и более качественно его воспроизвести. 

Самое главное донести до детей базовые принципы и использовать мнемотехнику на практике, 
оттачивая мастерство и не останавливаясь на достигнутом [5]. 

Суть мнемотехники заключается в следующем. Обычно ребенку сложно запомнить абстрактные 
и, или разрозненные данные «цифры, списки слов и иные последовательности, пункты речи и другие 
единицы информации». Ребенку легче запомнить информацию связав новую с уже имеющейся, ис-
пользуя ассоциации, эмоции по отношению к данной информации. Иными словами, намного проще де-
тям запомнить логические, ассоциативные, образные и другие связи между объектами, а не сами объ-
екты. По этим связям им проще найти информацию в памяти, а найдя – воспроизвести. Следователь-
но, если у каких-либо данных таких связей нет, их надо создать. На этом и построена большая часть 
приемов мнемотехники. 
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Для того чтобы создать подобные связи, существуют различные приемы. Многие из них работа-
ют по следующей схеме: какой-то единице информации «присваивается» образ, и после данные обра-
зы связываются. Чтобы вспомнить «воспроизвести» данную информацию, порядок действия будет об-
ратный: вспоминаются связанные между собой образы, а затем – то, что под ними подразумевалось. 

Таким образом, фактически сначала кодируем, зашифровываем данные в форму, удобную для 
запоминания, а когда они необходимы, достаем их из памяти и расшифровываем. 

Кроме того, мнемотехника унифицирует процесс создания связей, ее использование становится 
неким навыком, который можно натренировать иными словами, вывести процесс на автоматический 
уровень, что существенно ускоряет запоминание.  

Использование мнемотехники помогает запомнить отрывок теста, для необходимости один раз за-
помнить и потом воспроизвести как правило, через непродолжительный промежуток времени. Однако 
аналогичные приемы могут использоваться и для того, что требуется сохранить на долгое время. Эти 
приемы помогут детям перевести те или иные сведения в долгосрочную память, выступая неким буфе-
ром. 

В мнемотехнике запоминание происходит благодаря упорядочиванию информации и связыванию 
ее с помощью ассоциативных связей. Мозг устроен так, что хуже всего он запоминает абстрактную ин-
формацию. Поэтому более продуктивно заучивание новой информации путем данных ассоциаций, та-
кая информация легче запоминается и гораздо дольше сохраняется в памяти. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей является вырабатывание связной речи. 
Это рассказывание, заучивание стихотворений, приобретение навыков культуры речи. 

Мнемотехника путем заучивания стихотворений способствует развитию речи, активизации и по-
полнению словаря, развитию мышления, сообразительности и мелкой моторики. 

К примеру, мнемодорожка, представляя собой простую схему, по которой составляется малень-
кий рассказ, способствует развитию связной речи. Мнемотаблицы – это схемы, в которые заложены 
определенного типа информации, состоящие из нескольких изображений, соответствующие словам 
текста. Они применяются при угадывании загадок, составлении и изложении рассказов, заучивании 
стишков. Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки 
рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков, обо-
гащают словарный запас детей, в следствии чего также развивается связная речь [1]. 

При использовании мнемотехники при работе с дошкольниками ЗПР достигаются следующие ре-
зультаты: 

- развиваются все высшие психические функции «в основном память»; 
- у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 
- появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 
- появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 
- словарный запас выходит на более высокий уровень, формируется грамматический строй речи, 

развивается связная речь; 
- дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией [7]. 
Таким образом, овладение приемами мнемотехники помогает в развитии основных психических 

процессов – памяти, внимания, образного мышления, а также сокращает время обучения связной речи 
детей дошкольного возраста. Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания более простым, 
интересным и творческим. 
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Требования к повседневности, учитывая весь комплект базовых знаний и умений требует от 

школьников универсального характера приспособляемости, которые можно было бы применять в раз-
личных сферах деятельности, особенно на стадии начального школьного образования. Именно поэто-
му одной из наиболее важных проблем является формирование объединенных знаний, умений и навы-
ков из разных сфер у учащихся с нарушением интеллекта. Одной из сторон развития является форми-
рование наиболее простейших геометрических знаний, поскольку самостоятельная жизнь и трудовая 
деятельность требует владение информацией об объектах окружающем мире и умения пользоваться 
почерпнутыми знаниями в жизни. В связи с этим возникает проблема применения межпредметных свя-
зей на разных этапах обучения детей. 

Межпредметные взаимодействия в развитии геометрических представлений у младших школь-
ников с нарушением интеллекта рассматривались в работах О. В. Бобкова, С. И. Волкова, М. Е. Деми-
дова,                    М. В. Кудрявцева, О. С. Муймарова, М. Н. Петрова, Г. П. Попова и другие исследова-
тели. 

Межпредметное взаимодействие служит своеобразной дидактической формой всеобщего поло-
жения системности. Подобный принцип относится к числу методологических составляющих специаль-
ного коррекционного образования. Представленный способ подразумевает изучение объекта как еди-

Аннотация. В статье раскрывается важность использования межпредметного взаимодействия в про-
цессе обучения, а именно в развитии геометрических представлений у младших школьников с наруше-
ниями интеллекта. Также, обосновывается продуктивность использования подобных взаимодействий в 
образовательном процессе и в жизни особенно для младших школьников, поскольку именно этот воз-
раст является базисным для дальнейшего обучения. 
Ключевые слова. Геометрические представления, младшие школьники, нарушение интеллекта. 
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ного целого, обладающего многообразными типами связей свойств внутри самого предмета, объеди-
няющих его с объективной действительностью. Важная задача межпредметности процесса познания 
строиться на основе сведения многообразия связей к единому абстрактному образу [6]. 

Межпредметные соединения необходимы для того, чтобы оснащать общую методологическую 
основу предметной организации процесса обучения в современной школе. Возможность предоставить 
естественнонаучное обоснование физиологической сущности установления корреляции между различ-
ными свойствами предмета или явления возникла благодаря разработке  И. М. Сеченовым и дальней-
шему развитию И. П. Павловым теории о рефлекторной природе психической деятельности. Последо-
вательная цепь рефлексов мозга, объединенная возникающими при определенных условиях связями, 
образует «цельную ассоциацию». Это представляется следствием отражения нервной системой объ-
ективно существующих взаимосвязей свойств и характеристик объекта. Чем чаще и более многосто-
ронне рассматриваются объекты, тем полнее и адекватнее будут возникающие ассоциации. Тем са-
мым, возникает активное развитие, как следствие, возникает возможность использовать полученные 
знания, умения и навыки при различных жизненных ситуациях [4]. 

Касательно проблемы межпредметных взаимодействий, положение демонстрирует, что комби-
нирование ранее имеющейся базы с новым материалом, т.е.  знания становятся «добавочным раздра-
жителем», положительно влияющим на функциональное состояние участков коры больших полушарий. 
В процессе обучения необходимо демонстрировать взаимосвязь между теоретическими знаниями, по-
лучаемые на уроках, и практической деятельность, т.е. соотносить школьные знания в жизни [2]. 

Отметим, что усвоение геометрических представлений у детей с нарушением интеллекта вызы-
вает значительные трудности у многих учащихся, что связано, в первую очередь, с неинтересным для 
них процессом обучения. Одной из причин, провоцирующих эти трудности в процессе усвоения геомет-
рических представлений, является недостаточная подготовленность мышления детей младшего 
школьного возраста с нарушением интеллекта к усвоению данных представлений, отсутствие игровой 
мотивации к учебной деятельности. Именно поэтому обучение детей с интеллектуальными нарушени-
ями не должно ограничиваться только программным материалом и стандартными методами [5]. Сле-
довательно, возникает необходимость научить не только чертить и измерять, но и рассуждать. Обуче-
ние происходит наиболее продуктивно, если оно проходит в контексте практической и игровой дея-
тельности на основе межпредметных взаимодействий. Создаются условия, при которых геометриче-
ские представления, сформированные у детей, становятся важными для них, так как помогают решать 
практические задачи или задачи, связанные с различными областями жизни. 

Занятия по формированию геометрических представлений могут состоять из нескольких частей, 
объединенных логической связью на основе различных сюжетов или просто содержащих задания в 
некоторой последовательности. Например, использование знаний элементарной геометрии на уроках 
трудового обучения, либо при решении жизненных задач. 

На занятиях по математике учебный материал повторяется многократно, учитель постепенно 
усложняет задания с учетом усвоения, т.е. преобладает цикличный и спиралевидный характер обучения 
[3]. 

 В современной коррекционной педагогике межпредметные взаимодействия рассматриваются 
как эффективные средства развития у ребенка таких процессов как: внимание, память, мышление и 
воображение. Используя в воспитании и обучении межпредметные связи, детей учат самостоятельно-
му мышлению, применению полученных знаний в новой деятельности [1]. 

Используя геометрические знания детей в различных областях, мы затрагиваем развитие раз-
личных процессов, которые взаимодополняют друг друга и всесторонне развивают ребенка. Такие про-
цессы, как ощущения и восприятия, способствуют познанию ребенком окружающего мира. Кроме того, 
развивается речь, происходит активизация и пополнение словарного запаса, формирование правиль-
ного звукопроизношения, развитии связной речи и умение правильного выражать свои мысли. Играя, 
дети учатся использованию видовых, родовых понятий, упражняются в подборе синонимов и слов 
сходных по значению и т.д. [6]. 

 В контексте межпредметного взаимодействия по развитию геометрических представлений необ-
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ходимо уделить внимание трудовому обучению. Урок труда не только дает возможность практического 
применения усваиваемых теоретических знаний и критерием отбора содержания образования данной 
категории учащихся, но и средством формирования общеобразовательных знаний. Также, полученные 
знания, умения и навыки применяются на уроках географии и окружающего мира, где непосредственно 
прослеживаются именно математические представления. Также, на уроках по развитию речи, чтению и 
т.д. 

В жизни геометрические представления также актуальны. Например, дети угадывают кого в ав-
тобусе больше мальчиков или девочек, если мальчики обозначены квадратами, а девочки – кружочка-
ми. Опыт показывает, что дети усваивают такую абстрактную наглядность. Также, можно использовать 
геометрические представления при приготовлении пищи или при огородничестве.  

Межпредметные связи оказывают значительное коррекционно-развивающее воздействие на 
учащихся в плане совершенствования моторики, речи, пространственной ориентировки, черчения, из-
мерения, изучения геометрических фигур, развития мелкой моторики и т.п. Специальная организация 
взаимосвязанной теоретической и практической деятельности на уроках труда усиливает эффектив-
ность работы над развитием геометрических представлений на уроках математики. Использование 
специальных приемов и упражнений в трудовой деятельности обеспечивает продуктивность работы по 
формированию и развитию геометрических представлений младших школьников с нарушением интел-
лекта [2]. 

Межпредметные взаимодействия дают возможность формировать у детей с нарушением интел-
лекта произвольность таких психических процессов, как мышление, внимание и память. Межпредметные 
связи развивают сообразительность и ловкость, умение строить высказывания, суждения, умозаключе-
ния, требуют не только интеллектуальных, но и волевых усилий, таких как организованность, выдержка 
[6]. 

Таким образом, межпредметные взаимодействия в развитии геометрических представлений у 
младших школьников с нарушением интеллекта в процессе обучения обоснованы естественнонауч-
ным, и психологическими, и педагогическими факторами. Педагогический фактор характеризуется уве-
личением осознанности ребенка в знаниях, умениях и навыках, приобретенных на уроках математики, 
труда и других предметов по развитию геометрических представлений Психологических фактор позво-
ляет формировать у детей с нарушением интеллекта произвольность таких психических процессов, как 
мышление, внимание и память. Так, именно межпредметность позволяет наиболее эффективно ис-
пользовать и развивать геометрические представления у младших школьников с нарушениями интел-
лекта.   
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В современной системе обучения и воспитания учащихся специальной (коррекционной) школы 

важная роль уроков изобразительного искусства приобретает актуальное значение. В комплексе с дру-
гими учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее действие на интел-
лектуальную, эмоциональную и двигательную сферы школьника, развитие его личностных качеств, а 
также способствуют формированию эстетического восприятия и воспитанию эстетических чувств. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития представлений о внешних признаках 
предметов на уроках изобразительного искусства у учащихся специальной (коррекционной) школы. Ак-
туальность статьи обусловлена позитивным влиянием изобразительной деятельности на коррекцию 
дефектов развития таких учащихся. Акцентировано внимание на том факте, что в процессе развития 
представлений о внешних признаках предметов проявляется произвольность, осмысленность и изби-
рательность восприятия школьников, что способствует развитию потенциальных возможностей для 
успешной жизни детей в обществе. 
Ключевые слова: внешние признаки предметов, изобразительное искусство, специальная школа, 
школьники, коррекция дефектов. 
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Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation of representations about external signs of 
subjects at the lessons of fine arts for the pupils of the special (correctional) school. The relevance of the arti-
cle is due to the positive influence of pictorial activity on the correction of defects in the development of such 
schoolchildren. The emphasis is on the fact that in the process of forming representations about the external 
signs of subjects, the arbitrariness, meaningfulness and selectivity of pupils' perceptions develop, which con-
tributes to the development of potential opportunities for the successful life of children in society. 
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Задача учителя состоит не только в том, чтобы научить учащихся рисовать (хотя это тоже важ-
но), сколько в том, чтобы в процессе занятий изобразительным искусством развивать представление о 
внешних признаках предметов [2, с. 101]. 

Ребенок, пришедший в специальную (коррекционную) школу, не всегда способен различать цве-
та, формы, величину предметов и их пространственное положение, но может правильно назвать сло-
вом данные свойства, правильно соотнести предметы по их определенным характеристикам, изобра-
зить простейшие геометрические формы и раскрасить их в необходимый цвет.  

При восприятии младшим школьником с умственной отсталостью учебного материала требуются 
произвольность и осознанность перцептивной деятельности ребенка, точность восприятия определен-
ных эталонов – образцов, на которые необходимо ориентироваться при выполнении учебных действий. 
Произвольность и осознанность восприятия интенсивно развиваются под влиянием учебной деятель-
ности в тесной взаимосвязи друг с другом [5, с. 127]. 

В школьном возрасте детей привлекают сами предметы и их внешние, наиболее яркие признаки 
и свойства. Дети затрудняются в тщательном рассматривании всех особенностей и элементов предме-
тов и выделению среди них самых главных и существенных свойств, что часто проявляется в учебной 
деятельности. 

Поэтому проведение уроков ИЗО в специальной (коррекционной) школе направлено на обучение 
учащихся анализу, сравнению свойств предметов, выделению среди них самых существенных и выра-
жению их с помощью изобразительной деятельности. Дети учатся воспринимать, сосредотачивать свое 
внимание на различных элементах учебного материала независимо от его внешней привлекательно-
сти.  

Под влиянием этого развивается произвольность, осмысленность и избирательность восприятия. 
Уже к концу первого года обучения умственно отсталые школьники умеют воспринимать предметы в 
соответствии со своим прошлым опытом, с учебными мотивами, потребностями и интересами, связан-
ными с учебной деятельностью [1, с. 99]. 

В процессе обучения дети осваивают технику восприятия, перцептивные приемы осмотра и про-
слушивания, алгоритм выявления свойств предметов. Все это способствует дальнейшему интенсивно-
му развитию младших школьников в представлении внешних признаков предметов. 

В работах Т. Н. Дороновой указано, что в младшем школьном возрасте педагог продолжает раз-
витие умений устанавливать идентичность, тождество предметов в соответствии с тем или иным эта-
лоном, т. е. с образцом основных разновидностей качеств и свойств предметов, созданным человече-
ством в ходе истории человеческой культуры и используемым людьми в качестве мерок. Эталоны 
предназначены для установления соответствия свойств воспринимаемой окружающей действительно-
сти тому или иному образцу из системы упорядоченных эталонов [4, с. 62]. 

На уроке ИЗО дети осваивают эталоны в определенной последовательности: сначала знакомят-
ся с основными образцами, а затем – с их разновидностями. При этом различные эталоны сравнива-
ются между собой и называются словом сначала взрослым, а потом самим ребенком, что обеспечива-
ет их хорошее запоминание. В школьном возрасте совершенствуется умение соотнесения восприни-
маемых качеств с эталоном, правильного их называния, установления идентичности, частичного сход-
ства и несходства свойств и качеств.  

В процессе целенаправленного рассматривания, ощупывания или прослушивания дети совер-
шают соотносящие действия, выявляют связь воспринимаемого предмета с эталоном. Совершенству-
ется восприятие сложных форм предметов, в которых выделяются общие очертания, форма основной 
части, форма и расположение второстепенных (более мелких) частей и отдельные дополнительные 
элементы. В младшем школьном возрасте интенсивно развивается умение последовательно обследо-
вать разнообразные сложные формы предметов. 

Наибольшую сложность для младших школьников с умственной отсталостью представляют за-
дачи на анализ сочетания цветов, форм и величин у предметов со сложной структурой. Выполнение 
задач по выделению и оценке элементов сложных структур, по анализу связей между этими элемента-
ми требует хорошо развитого аналитического восприятия.  
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Умственно отсталые школьники учатся обследовать сложные и разнообразные сочетания свойств 
объектов, анализировать определенный ритм в расположении отдельных цветовых тонов, отличать со-
четания теплых тонов от сочетаний холодных оттенков и др. В процессе восприятия форм сложной 
структуры совершенствуется умение зрительно делить их на отдельные элементы, соответствующие тем 
или иным геометрическим эталонам, определять связи и соотношения этих элементов между собой [6, с. 
114]. 

На всех этапах изобразительной деятельности по обследованию формы и признаков предмета 
педагогами часто используется прием обведения детьми контура предмета и его деталей, что способ-
ствует сопоставлению обводимой формы с определенными эталонами и постепенному совершенство-
ванию и развитию глазомера.  

Глазомер интенсивно развивается в различных видах игр и в продуктивной деятельности, в про-
цессе которой младшие школьники выбирают необходимые, недостающие для постройки детали, де-
лят кусок пластилина, чтобы его хватило для всех элементов предмета, создают аппликации и колла-
жи, рисуют и т. д.  

Игровые действия, сочетающиеся с учебной деятельностью, направленные на развитие млад-
ших школьников с умственной отсталостью, способствуют более быстрому и эффективному усвоению 
признаков предмета. В играх дети учатся ощущать, сопоставлять форму и цвет предметов, усваивать 
сенсорные эталоны, устанавливать и анализировать сложные связи между цветом и формой предмета, 
между простой и сложной формами, между предметами и их положением в пространстве, в плоскости 
рисунка или картины, не замечая этого, легко, осознанно и эффективно. 

По мнению исследователя И. А. Грошенкова, нужно учить детей правильно размещать изобра-
жение и предметы на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых 
и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямо-
угольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозна-
чать эти отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предме-
та, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскра-
шивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой [3]. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах специальной (коррекционной) 
школы – научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и цело-
го, а также конструкцию предметов. Умение различать внешние признаки предметов помогают детям 
почувствовать их.  

Также, на уроках ИЗО в специальной (коррекционной) школе можно использовать дидактическую 
игру «Отгадай фигуру», направленную на развитие восприятия формы у младших школьников с ум-
ственной отсталостью. Детям предлагается набор геометрических фигур. На доске или перед ученика-
ми – изображения тетради, пенала, ластика, красок, точилки. Школьникам предлагается назвать все 
нарисованные предметы и подобрать к ним обобщающее слово, затем с закрытыми глазами на ощупь 
определить, какую геометрическую фигуру дал учитель, назвать предметы, похожие на треугольник 
(квадрат, круг, прямоугольник и др.). 

Все более точное выделение свойств предметов, их пространственных признаков и связей, со-
вершенствование наблюдения способствуют совершенствованию восприятия сюжетной (в том числе 
художественной) картины младшими школьниками [7]. 

К началу младшего школьного возраста дети осознают, что картина или рисунок являются отоб-
ражением действительности и пытаются соотнести их с элементами окружающего мира, увидеть то, 
что в них изображено, воспринимают многоцветную палитру красок, могут правильно оценивать пер-
спективное изображение, поскольку им известно, что один и тот же предмет, расположенный на даль-
нем расстоянии, выглядит на рисунке маленьким, а близко – значительно больше. Поэтому дети вни-
мательно всматриваются в изображения, соотносят одни изображенные предметы с другими. Восприя-
тие рисунков и живописи способствует развитию знаковой функции сознания и художественного вкуса. 

Таким образом, важная роль развития представлений о внешних признаках предметов состоит в 
развитии  нравственных представлений, чувств и поведения, соответствующих возрасту воспитанни-
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ков. В ходе проведения уроков ИЗО в специальной (коррекционной) школе работа направлена на обу-
чение детей анализу, сравнению свойств предметов, выделению среди них самых существенных и вы-
ражению их с помощью изобразительной деятельности. Школьники учатся воспринимать, сосредотачи-
вать свое внимание на различных элементах учебного материала независимо от его внешней привле-
кательности. Под влиянием этого развивается произвольность, осмысленность и избирательность вос-
приятия. Уже к концу первого года обучения школьники коррекционных учреждений  умеют восприни-
мать предметы в соответствии со своим прошлым опытом, с учебными мотивами, потребностями и 
интересами, связанными с учебной деятельностью. 
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В МКОУ ОШ № 30 обучается 217 детей  по программе  специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой  В.В., которая предусматривает преподава-
ние   ритмики. Это   обусловлено  необходимостью   осуществления   коррекции   недостатков   психи-
ческого   и   физического   развития   умственно   отсталых  детей  средствами  музыкально-
ритмической  деятельности. Специфические    средства    воздействия    на    учащихся,    свойствен-
ные   ритмике,   способствуют   общему   развитию   младших  умственно  отсталых  школьников,  ис-
правлению  недостатков  физического  развития,  общей  и  речевой  моторики,  эмоционально-волевой  
сферы,  воспитанию  положительных  качеств  личности  (дружелюбия,  дисциплинированности,  кол-
лективизма),  эстетическому  воспитанию. Содержанием  работы  на  уроках  ритмики  является  музы-
кально-ритмическая   деятельность   детей.   Они   учатся   слушать   музыку,   выполнять   под   музыку   
разнообразные   движения,  петь,  танцевать,  играть  на  простейших  музыкальных  инструментах [1,с. 
110].  Учёными доказано, что под действием музыки у детей изменяется тонус мышц, усиливается вни-
мание, стимулируется дыхание. Музыка вызывает у детей положительные эмоции. 

Аннотация. В статье представлено обоснование необходимости применения логопедической ритмики 
у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Раскрывается  понятие 
логопедическая ритмика, основные задачи и преимущества данной методики. 
Ключевые слова: логоритмика, обучающийся, умственная отсталость (интеллектуальные нарушения), 
логопед, музыка. 
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Однако, как отмечают в своей статье  А.И. Евтушенко и И.В. Евтушенко в содержании образова-
тельных программ по ритмике (с 1986 по 2013 гг.) отсутствуют разделы, темы отдельных занятий, по-
священные развитию речи. В деятельности специальных (коррекционных) образовательных  учрежде-
ний для умственно отсталых  обучающихся  полностью  не  реализуются  потенциальные  возможности 
двигательной  активности  умственно  отсталых  детей. Учителя  ритмики  имеют недостаточный  уро-
вень  профессиональной  дефектологической  подготовки,  не  владеют системой логопедических зна-
ний, вследствие такого положения не выполненной остается такая коррекционная задача, как преодо-
ление речевых нарушений у умственно отсталых [2, с. 155].  

Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 
музыкально-ритмического и физического воспитания. Итак, три кита, на которых стоит логопедическая 
ритмика, - это движение, музыка и речь [3,с. 3].   

Соответственно   деятельность   по   данным   направлениям предполагает  объединение  уси-
лий  различных  специалистов,  работающих  с  детьми: учителя-дефектолога,  логопеда,  специали-
стов  по  ритмике,  музыкальному  воспитанию, физическому воспитанию. Каждому из них необходимо 
владеть знаниями о коррекционно-реабилитационных  особенностях  логопедической  ритмики,  полной  
информацией  об индивидуальных  речевых,  двигательных,  умственных  возможностях  воспитанни-
ков  для того, чтобы согласовывать совместные усилия по преодолению нарушений, постановке и ав-
томатизации звуков, развитию мыслительных процессов, голоса. 

В логопедической ритмике слово и музыка помогают адаптироваться к условиям внешней среды, 
организуют и регулируют двигательную сферу детей. Музыка не просто сопровождает движение, а явля-
ется его руководящим началом. Большую роль в связи движения, музыки и слова играет ритм, т. к. лю-
бые ритмические движения активизируют деятельность мозга ребёнка. Ритм речи, особенно ритм стихов, 
поговорок, потешек способствует развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики [4].  

Необходимость   раннего   включения   логопедической   ритмики   в   коррекционно-
образовательный процесс с умственно отсталыми обучающимися обусловлена её высокой эффектив-
ностью для речевого развития, положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью  танце-
вально-ритмических  упражнений,  сопровождаемых  скороговорками, чтением  стихов,  потешками,  
пением. С помощью стихотворной ритмической речи, вырабатывается правильный темп речи, ритм 
дыхания, развиваются речевой слух и речевая память.  Это  позволяет  включать  логоритмические 
упражнения уже на начальных этапах работы с детьми младшего школьного возраста. Во время лого-
ритмических занятий логопед не только корректирует звукопроизношение, но и развивает просодиче-
скую сторону речи, общую и мелкую моторику, слуховое внимание, фонематическое восприятие. На 
логоритмических занятиях формируется слоговая структура и звуконаполняемость слов, развивается 
речевая и двигательная память. Поскольку логоритмические занятия, как правило, бывают тематиче-
скими, то идет планомерная работа над обогащением словаря и развитием связной речи [5]. С помо-
щью подобных занятий у детей с умственной отсталостью развивается моторика мелких мышц кисти, 
крупная моторика, физические способности, улучшается зрительно-двигательная  координация,  со-
вершенствуются функции  дыхания,  осанка, формируется  умение  запоминать  порядок  движений,  
обогащается  внимание,  память, выразительность   речи,   произношение [6, с. 63]. 

Из выше изложенного следует сделать вывод о целесообразности  применения в МКОУ ОШ №30 
данной методики, как для коррекции речевых нарушений, так и для физического и психического разви-
тия школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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С рождения дети быстро развивают свои способности переживать и выражать различные эмо-

ции, а также способность справляться с различными чувствами и управлять ими. Развитие этих спо-
собностей происходит одновременно с развитием широкого спектра высоко заметных навыков в обла-
сти мобильности (моторного управления), мышления (познания) и коммуникации (языка). Тем не ме-
нее, эмоциональное развитие часто получает относительно меньшее признание в качестве основного 
развивающегося потенциала в раннем детстве. Уровни социальной компетентности, которые развива-
ются в первые пять лет, связаны с эмоциональным благополучием и влияют на последующую способ-
ность ребенка функционально адаптироваться в школе и формировать успешные отношения на протя-
жении всей жизни. По мере взросления человека эти же социальные навыки необходимы для форми-
рования длительных дружеских и интимных отношений, эффективного воспитания, умения хорошо ра-
ботать и работать с другими, стать полезным членом для общества. Игнорирование этого критического 
аспекта развивающегося ребенка может привести к тому, что родители и ученые недооценивают его 
важность и игнорируют фундамент, который для последующего роста и развития закладывают эмоции. 
Таким образом, очень важно, чтобы чувства маленьких детей находились на том же уровне, что и их 
мышление. Действительно, некоторым детям труднее научиться распознавать эмоции взрослого чело-
века, чем считать или читать, и в некоторых случаях это может быть ранним предупреждением о буду-
щих психологических проблемах.  Неспособность решить проблемы в этой не менее важной области 
может привести к упущенным возможностям для вмешательства.  Если бы эти мероприятия были 
начаты на раннем этапе, они могли бы принести огромную пользу большому числу детей и обществу. 

Основные черты эмоционального развития включают способность идентифицировать и понимать 
собственные чувства, точно читать и понимать эмоциональные состояния других, управлять сильными 

Аннотация: Эмоции отличают человека от животного, помогают ему общаться с другими людьми, 
справляться со сложными ситуациями. Они определяют наше будущее и настоящее. Множество науч-
ных данных говорит нам о том, что эмоциональное развитие начинается в раннем возрасте, что оно 
является критическим аспектом развития общей архитектуры мозга и что оно имеет огромные послед-
ствия в течение всей жизни. Эти выводы имеют серьезные последствия для директивных органов и 
родителей и поэтому требуют нашего внимания. 
Ключевые слова: эмоциональное развитие, дети, эмоции, архитектура мозга, функционирование че-
ловека, функции. 
 

EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 
 

Titova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: Emotions distinguish a person from an animal, help him to communicate with other people, to cope 
with difficult situations. They determine our future and present. A lot of scientific evidence tells us that emo-
tional development begins at an early age, that it is a critical aspect of the development of the overall architec-
ture of the brain and that it has huge consequences throughout life. These findings have serious implications 
for policy makers and parents and therefore require our attention. 
 Key words: emotional development, children, emotions, brain architecture, human functioning, functions. 
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эмоциями и их выражением конструктивным образом, регулировать свое собственное поведение, раз-
вивать эмпатию к другим, устанавливать и поддерживать отношения. Эмоциональное развитие на са-
мом деле встроено в архитектуру мозга маленьких детей в ответ на их индивидуальные переживания и 
влияние среды, в которой они живут. Действительно, эмоции это биологически обусловленный аспект 
функционирования человека, который «подключен» к нескольким областям центральной нервной си-
стемы, имеющим долгую историю в процессе эволюции. Эти растущие взаимосвязи между мозговыми 
контурами способствуют возникновению все более зрелого эмоционального поведения, особенно в 
дошкольном возрасте. Проще говоря, по мере развития детей их ранние эмоциональные переживания 
буквально внедряются в структуру мозга.  

С точки зрения основных функций мозга эмоции поддерживают исполнительные функции, когда 
они хорошо организованы, но мешают вниманию и принятию решений, когда они плохо контролируют-
ся. Теперь мы знаем, что различия в темпераменте раннего детства, от чрезвычайно общительного и 
предприимчивого до болезненно застенчивого и легко расстраиваемого чем-либо новым или необыч-
ным,  основаны на биологическом составе человека. 

 Эмоциональное здоровье маленьких детей или его отсутствие — тесно связана с социальными 
и эмоциональными характеристиками среды, в которой они живут, включая не только их родителей, но 
и более широкий контекст их семей и сообществ. Маленькие дети, которые растут в домах, где родите-
ли испытывают проблемы с психическим здоровьем, наркоманией или насилием в семье, сталкивают-
ся со значительными угрозами своему эмоциональному развитию.  

Нет достоверных научных доказательств того, что маленькие дети, подвергшиеся насилию, 
неизбежно вырастут и сами станут жестокими взрослыми. Хотя эти дети явно подвержены большему 
риску неблагоприятного воздействия на развитие мозга и более поздних проблем с агрессией, они не 
обречены на плохие результаты, и им можно помочь при условии раннего и адекватного лечения в со-
четании с надежными и заботливыми отношениями с близкими людьми. 

 Несмотря на наличие богатых и обширных знаний об эмоциональном и социальном развитии 
детей младшего возраста, включая лежащую в его основе нейробиологию, нынешняя политика в отно-
шении детей младшего возраста в основном сосредоточена на познании, языке и ранней грамотности. 
Политика, направленная на удовлетворение эмоциональных и поведенческих потребностей детей, яв-
ляется исключением, а не правилом.  

Наука о развитии детей в раннем возрасте является достаточно зрелой в настоящее время, что-
бы поддержать ряд хорошо документированных, основанных на фактических данных последствий для 
тех, кто разрабатывает и осуществляет политику, которая влияет на здоровье и благополучие малень-
ких детей. все программы для детей раннего возраста, включая начальный этап, должны сочетать ак-
цент на познании и грамотности со значительным вниманием к эмоциональному и социальному разви-
тию. Дети явно нуждаются в социальных и эмоциональных возможностях, позволяющих им спокойно 
сидеть в классной комнате, быть внимательными и ладить со своими одноклассниками точно так же, 
как они нуждаются в когнитивных навыках, необходимых для овладения чтением и математическими 
понятиями. 

Подводя итог всему сказанному, нужно сказать, что родители стремятся к гармоничному разви-
тию своего ребенка. Вместе с физическим, интеллектуальным воспитанием малышей значимую роль в 
становлении личности играет эмоциональное развитие ребенка. Способность понимать, осознавать 
свои чувства, эмоции, а также чувства и эмоции окружающих, умение сопереживать — все это играет 
огромную роль при формировании личности малыша. 
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 «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, религиозных убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности» гласит Конституция Российской Фе-
дерации  (ст. 19, п.2).  

На сегодняшний день как и во всем мире, в России держится напряженная обстановка в резуль-
тате межнациональных конфликтов. Нынешняя ситуация схожа с уже когда-то имеющейся в СССР об-
становкой: экономический кризис, внутригосударственные проблемы сепаратизма и национализма, 
терроризм. Каждый год на этой почве вспыхивают конфликты на национальной основе, и данная про-

Аннотация: Популяризация культурных традиций малочисленных народов  важная проблема совре-
менности. Общественно-политическая ситуация в Российской Федерации вызывает у людей чувство 
опасности, тревоги, подавленности, и именно в этой ситуации люди ищут то, что помогло бы им вы-
жить, на что можно опереться, вокруг чего можно консолидироваться. Этим объединяющим, стабиль-
ным ядром для большинства людей оказалась нация, народ. 
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, культура, обычаи и традиции, межнациональная 
коммуникация. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF THE POSITIVE DEVELOPMENT OF 
INTERCULTURAL COMMUNICATION STUDENTS 

 
Beloshapka G. I.,  
Ibragimova A. B. 

 
Annotation: Popularization of cultural traditions of small peoples is an important problem of our time. The so-
cio-political situation in the Russian Federation makes people feel threatened, anxious, depressed, and it is in 
this situation that people are looking for something that would help them survive, something to rely on, some-
thing to consolidate around. This unifying, stable core for most people turned out to be the nation, the people. 
Key words: intercultural interaction, culture, customs and traditions, international communication. 
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блема по сегодняшний день остается нерешенной. 
Современные исследователи, занимающиеся данной проблемой, отмечают, что взаимодействие 

различных культур должно развиваться на основе принципа толерантности, выражающегося в стрем-
лении достичь  понимания и согласованности путем диалога и сотрудничества. Это означает, что меж-
культурное взаимодействие немыслимо без основ толерантности, и стремления достичь взаимопони-
мания путем сотрудничества.  

Каждая культура отражает лишь часть опыта, накопленного человечеством. 
Только через формирование межкультурной толерантности, компетентности, в которой перепле-

таются открытость, терпимость, способность позволять другому существовать рядом с тобой мы мо-
жем понять «другую» культуру. 

Напрашивается вопрос «Как же возможно толерантное межкультурное взаимодействие между 
столь разными в этническом и культурном отношениях группами населения?». Конечно, на сегодняш-
ний день не существует идеальной модели построения идеологических отношений, но данную пробле-
мы можно решить в условиях культурного взаимодействия, так как культура является той сферой, ко-
торая преследует главную цель – гармонизацию человеческого общества и объединению людей. 

В современном мире нарастает острота поставленных вопросов о проблемах межкультурного 
взаимодействия, что стимулирует исследователей данной темы на поиск эффективных решений и ал-
горитмов действий в данной сфере деятельности. Современное постиндустриальное общество, без-
условно, характеризуется стремительным ростом, вовлекая в себя представителей различных куль-
турных миров. Данный процесс охватил все области деятельности человеческой жизни. 

Но, несмотря на это, на сегодняшний день достаточно сложно выделить отдельные этнические 
общности, которые бы не испытали на себе воздействия со стороны других культур, общественной 
среды, существующих в различных регионах России и мира в целом. Расширение взаимодействия 
культур и народов делает особенно значимым вопрос о культурной самобытности и культурных разли-
чиях. Исходя из этого, государство стремится сохранить и развить целостность отдельных культур Рос-
сии. Данная тенденция, направленная на сохранение культурной самобытности отдельного народа, 
подтверждает, что развитие межкультурного взаимодействия поможет человечеству становиться все 
более взаимосвязанным и единым, не утрачивая своего культурного своеобразия. 

Обычаи и традиции различных народов имеют определенную целостность, потребность в сохра-
нении культурной самобытности и передачи ее последующим поколениям, вне зависимости от уровня 
развития. Каждая национальность уникальна, синтезируя в себе духовнонравственные, культуротвор-
ческие, языковые ценности, характеризует свой особый облик. 

Формирование межнациональной коммуникации является трудоемким процессом, который тем 
или иным способом развивают культуру межнационального общения. Выделим следующие компонен-
ты культуры межнациональной коммуникации: 

1. Когнитивный. Данный компонент характеризуется полным принятием других культур, пони-
манием их идентичности, культурных традиций, т.е. дает полное представление о межнациональных 
отношениях. 

2. Мотивационно-потребностный. Предполагает повышенный уровень мотивации в изучении 
не только своей культуры, но и культуры других народностей. 

3. Эмоционально-оценочный. Данный компонент является характеристикой эмоционального 
восприятия той, или иной культуры, проявляющие в  чувствах, убеждениях, оценочных суждениях. 

4. Поведенческий. Очевидно, что данный компонент проявляется в действиях и поступках по 
отношению к людям другой нации [62, с. 70]. 

Комплекс данных компонентов являются основополагающими в воспитании межкультурного вза-
имодействия школьников, ознакомлением их с системой знаний и ценностей различных народов. На 
основе данного аспекта благоприятно формируется гражданственность, нравственность, мотивация к 
толерантному поведению, приобретается ценный опыт общения с  людьми разных культур. 
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Литературные гостиные – общекультурное явление, зародившийся в дворянских салонах XVIII 

века. С которыми связаны история создания литературного языка, развитие эстетического вкуса со-
временников, знакомства с великими достижениями литературы и культуры страны. 

В 2015 году в рамках Года литературы в России Институт Пушкина выступил с идеей возрожде-
ния Литературных гостиных в новой форме, который предполагает живой диалог между гостями и 
«владельцами» – ведущими вечера. Владельцы (хозяева) – яркие ораторы и общепринятые эксперты 
– раскрывают давно знакомый текст с внезапной стороны. Встречи протекают в многознаменательных 
интерьерах, которые содействуют созданию особой эмоциональной атмосферы сопричастности эпохе, 

Аннотация: Центральной проблемой в исследование заключается чтение литературы школьников 
среднего школьного возраста. В статье дан анализ исследований по заинтересованности литератур-
ными произведениями учащимися. Исходя из данной проблемы нами предложен проект по возобнов-
лению литературных гостиных. Прописаны современные методики и формы проведения литературных 
гостиных. В работе представлена история зарождения литературных гостиных, описана значимость их 
тогда и сейчас.  
Ключевые слова: литературная гостиная, творчество, творческие особенности, вернисаж, школьники, 
эстетика. 
 
THE LITERARY DRAWING ROOM "THE TORCH" IN THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE 

ACTIVITIES OF CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE 
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Annotation: The Central problem in the study is reading the literature of secondary school students. The arti-
cle analyzes the research on the interest of literary works by students. Based on this problem, we have pro-
posed a project for the resumption of literary living rooms. Modern methods and forms of literary drawing 
rooms are prescribed. The paper presents the history of the origin of literary living rooms, describes the im-
portance of them then and now. 
Key word: literary living room, creativity, creative features, opening day, students, aesthetics. 



176 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

которая описывается в произведении.  Первыми участниками Института Пушкина в осуществлении 
плана стали Государственный литературный музей и Государственный исторический музей. 

Эластичная модель выполнения дает возможность совершить Литературную гостиную интерес-
ной для самых различных аудиторий. В XXI веке возрожденные гостиные могут стать центром притя-
жения для всех, кто стремится взглянуть на произведения русской литературы разных эпох с точки 
зрения современного человека – независимо от возраста, национальности и гражданства. 

На сегодняшний день проблема чтения является наиболее актуальной в современном мире. Ли-
тература подверглась влиянию разрушительных внешних факторов, которые очень активно проявля-
ются в последние годы. Все это происходит в связи с развитием компьютерных и информационных 
технологий. Соответственно развивается отсутствие интереса к литературе. Чтение ограничивается 
кратким содержанием текста, журналами, хрестоматией. Учащиеся перестают читать, впоследствии 
чего падает их грамотность, эмоциональное и нравственное воспитание. Большинство учащихся отда-
ет предпочтение сокращенному варианту чтения книги. Статистика показывает, что 30% из 100 % 
школьников от 11-15 лет читают 1-2 часа в неделю. У современных учащихся иное восприятие книжной 
культуры, они относятся к книге не как «к учебнику жизни», а как к одному из средства информации для 
школьных заданий. Из-за нежелания читать понижается уровень словарного запаса, познавательных и 
интеллектуальных возможностей. Все это ведет к духовному отчуждению представителей различных 
поколений. Следовательно, что от состояния чтения зависит формирование личности и духовное раз-
витие нации. 

Литературная гостиная - это своего рода игра, которая организована преподавателем в учебных 
или воспитательных целях. Цель литературной гостиной – это развитие познавательных нужд, интере-
са к изучаемому предмету, нравственных ценностей, креативных возможностей учеников. 

В форме литературной гостиной можно провести урок на любую тематику, организовать встречу 
учеников с писателями, поэтами, литературными героями. Для того чтобы встреча прошла интересно, 
требуется большая подготовительная работа: изучение творчества писателя или поэта, подбор наибо-
лее увлекательного материала, составление сценария, распределение ролей.  

Зачастую на уроке литературы нет времени на личные переживания, а также впечатления 
школьника к тому или иному произведению. Все это не рассматривается как нечто созвучное с настоя-
щей и будущей жизнью ребенка, его внутреннему субъективному «Я». Из-за этого пропадает всякая 
мотивация, идущая извне. Известный критик, философ И.Ф. Карякин говорил: «Пока ученик относится к 
литературе лишь как к средству того, что происходит с другими, а не с ним самим, пока в чужом не 
узнает свое, пока не обожжется этим открытием – до той поры нет и интереса к чтению, нет и потреб-
ности в нем». По его мнению, положительное чтение, начинается тогда, когда ученик чувствует себя 
участником событий. Он может представить или даже пережить в душе, тот момент что чувствует пер-
сонаж произведения, открыть личный смысл, реализовать свой творческий потенциал. На протяжении 
многих лет ученые работают над проблемой, как вызвать интерес к чтению. В связи с этим начали по-
являться нестандартные формы проведения занятий. Исходя из наблюдений можно сказать что тради-
ционный метод урока мало приспособлен для свободного творческого общения, осмысления литера-
турных произведений, а также для раскрытия свободного творческого развития. 

В рамках занятий литературной гостиной можно использоваться огромное количество современ-
ных методик, таких как:  

1 . Выразительное чтение, анализ стихотворений. В контексте данного метода будет происходит 
расширение теоретических знаний по литературе.  

2. Коллективная и индивидуальная творческая работа, творческие мастерские. 
Данная методика направленна больше на устную работу, сюда можно привлекать абсолютно 

любые знания и навыки по другим школьным предметам. Например, мастерская – это оригинальный 
способ организации деятельности учеников в составе малой группы (7-15 учеников) при участии учите-
ля-мастера, инициирующего поисковый, творческий характер деятельности учеников» [4, c. 237]. Сле-
довательно, в данной работе можно вести подготовку к конференциям. 
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3. Индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность. В данном методе предпо-
лагается максимальное развитие самодеятельности учащихся. Основная форма занятий — это докла-
ды, презентации по заданной теме.  

4. Эвристическая беседа. С помощью этого метода педагог быстрее приведет обучающих к пра-
вильным выводам о том или ином произведении.  

 Исходя из этого, мы предлагаем вышеупомянутые решения данной проблемы. 
Мы предлагаем создать литературную гостиную «Светоч», целью которого будет являться не толь-

ко помощь учащимся в усвоении школьной программы, а также расширения их кругозора в области ис-
кусства и литературы. В задачи литературной гостиной не будет входить подготовка профессиональных 
литераторов, хотя данная среда очень хорошо поспособствует эффективному развитию школьников. 

Работа литературной гостиной требует определенную осторожность, так как необходимо учиты-
вать интересы и желания учащихся. Поэтому перед нами стоит задача изучить настоящие интересы 
школьников, а затем составить проект для литературной гостиной. Необходимо верно понимать, что 
работа в литературной гостиной с обучающимися должна проходить не на уровне запоминания, а на 
уровне активного сознания, общения.  Все это способствует развитию познавательных сил: память, 
внимание, воображение и многое другое. 

Для внеклассных занятий свойственны свои, особые формы работы, способствующие возникно-
вению задушевной беседы, выбору увлекательных, тематических занятий, иметь возможность выска-
зать свое личное мнение, формы, которые требуют активной, творческой деятельности учащихся, 
большего развития их стремлений и способностей в области литературы. 

 Цель методики проведения “Литературных гостиных”: 
– изучение через искусство жизни людей, обогащение художественного понимания мира. 
Задачи: 
– закрепление знаний, умений и навыков по литературе; 
– формирование познавательных интересов и творческих особенностей учащихся, повышение их 

культуры; 
– формирование ассоциативно – образных связей между произведениями литературы и музыки, 

литературы и изобразительного искусства; 
– развитие собственно-творческой деятельности учащихся; 
– формирование культуры чувств, выработка личностного отношения к произведениям искусства. 
В нашей литературной гостиной будут проходить, такие мероприятия как:  

  Театрализация по литературным произведениям. В них учащиеся могут реализовать актер-
ские способности, навыки, склонность к литературному творчеству. Вся эта работа поспособствует по-
вышению к интересу книги. Очень важно, чтобы ученик чувствовал удовольствие от своей деятельно-
сти, чтобы увлечение дарило радость ему, его друзьям, родителям, всем окружающим [2, c.134].   

  «Литературное караоке» - данное мероприятие будет представлять из себя демонстрацию 
своих способностей и талантов.  

 «Литературный дивертисмент». На дивертисменте в программу возможно включить совер-
шенно разные жанры, популярные песни, серьезные монологи, известные стихи, комические сценки и 
многое другое.  

 Особо следует коснуться таких форм как игры и квесты, учащиеся смогут сами очутиться в 
образе любимого героя. Такие виды мероприятий хорошо активизируют воображения ребенка. 

 «День писателя» – под данной формой предполагается конференция, на которую будут при-
глашаться писатели нашего времени.  

В современном обществе проблемы с чтением на сегодняшний день актуальны. Это доказывают 
специалисты разных областей наук. Наша задача всеобщими усилиями показать учащимся как важно 
читать и знать литературу. Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью литературной гости-
ной «Светоч», мы сможем уделить особое внимание развитию личности обучающихся, и их способно-
сти к саморазвитию и познанию собственных возможностей.  
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