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За кулисами педагогической работы, за достойно проведённым уроком, за горящими глазами 
учащихся прячется ежедневный анализ проведенной работы. В попытках внести в свой урок немалое 
количество «фишек» учитель может потерять связь своей деятельности с образовательной целью уро-
ка. Не зря, планируя каждый этап, учат будущих учителей постоянно возвращаться к цели в форме 
планируемых образовательных результатов. 

Мы хотим обратить внимание, что перед современным подростком стоит очень много вопросов, 
требующих ответов. Несомненно, родители всегда оказываются рядом, когда их детям необходима 
помощь. Они могут помочь советом, ориентируясь на свой жизненный опыт. Но большую часть своего 
времени ребёнок находится в стенах школы, где вторыми родителями становимся мы – учителя. И од-
ной из главных задач школы является помощь школьнику в определении своей жизненной позиции. 

Для достижения данной задачи сегодня используются новые форматы проведения уроков. 
Например, набравший в последнее время большую популярность, формат квеста. Реализация подоб-
ного рода уроков требует от учителя определённого уровня творческой инициативы. 

Одной из ключевых задач учителя при подготовке урока-квеста является отбор содержания к 
уроку данного вида. Продумывая логику развёртывания материала и выстраивая учебную деятель-
ность учащихся для успешного усвоения материала, учитель должен постоянно соотносить цель и со-
держание. Вся деятельность учителя выстраивается по схеме: цель – содержание – цель.  

Обратимся к уроку, спроектированному в формате квеста, по теме «Признаки равенства тре-
угольников» [1]. Целью данного урока является обобщение знаний о равенстве треугольников и их 
применение учащимися в учебных и жизненных ситуациях. Что же касается цели квест технологии, то 
здесь на первый план выходит возможность самостоятельного выбора и анализа материала, учащиеся 
самостоятельно принимают решения и постигают элементы научно-практической работы.  

Проводя параллели между целями урока и используемой технологии, можно сделать вывод, что 
отбор содержания к уроку-квесту является непростой задачей для учителя. Прежде всего, спроектиро-
ванное учителем содержание должно предоставлять возможность учащимся самостоятельно мыслить 
и принимать решения, а также способствовать саморазвитию личности. 

Продолжая рассуждения, отметим, что современные реалии диктуют нам необходимость посто-
янного саморазвития и самообразования. Как сказала английская писательница Джордж Элиот: «Расти 
вверх будет только тот, кто не боится делать выбор». Сложно планировать свой урок без определённо-
го ориентира в виде предполагаемых ответов учащихся. Интересный выход был найден при проведе-
нии урока по математике в формате квеста на тему «Признаки равенства треугольников». В ходе урока 
учащимся был предоставлен выбор образовательного маршрута, но только в рамках определённых 
заданий, которые были выбраны учителем. Осознание и осуществление учащимися собственного вы-
бора психологи рассматривают как образовательное событие [2, с. 70].  

Проверим, соответствует ли рассматриваемый урок требованиям ФГОС ООО [3]. В основе стан-
дарта лежит системно-деятельностный подход к обучению, его применение обеспечивает «активную 
учебно-познавательную деятельность обучающихся». В предложенном уроке на тему «Признаки ра-
венства треугольников» явно просматривается, что основной задачей учителя является пробуждение 
той самой познавательной активности школьника. В ходе урока учащимся неоднократно предоставля-
ется право выбора, который они делают с опорой на собственные предпочтения, ориентируясь на свои 
знания и умения.  

Образовательное пространство урока представляет собой увлекательное путешествие мальчика 
по имени Логу, который жаждет применить все свои накопленные знания в жизни. Используя различ-
ные приёмы, учитель погружает учащихся в особую игровую атмосферу, которая позволяет пробудить 
интерес учащихся к рассматриваемой теме. Выбранный учителем путь построения урока позволяет 
провести его в отличной от традиционного урока форме и удовлетворить требования стандарта. По 
нашему глубокому убеждению, такой формат проведения урока способствует повышению мотивации и 
пробуждает желание учащихся к учению.  

Доказав, что игровая форма позволяет реализовать требования ФГОС ООО, мы подтверждаем 
позицию психологов о том, что имитационная игра, которая воспроизводит заранее спланированный 
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сюжет, становится современном инструментом учителя в формировании учебной мотивации учащихся. 
Ведь организация педагогом подобного рода образовательного события, наличие в воспитательной 
среде ярких, эмоционально насыщенных дел, реализует событийный подход к воспитанию и обучению, 
как способ постижения бытия [4]. Естественные условия проживания и переживания образовательного 
события, которые предполагает событийная педагогика, пронизаны для ребёнка идеей личностной 
значимости процесса и результатов обучения.  

Продолжая анализ урока-квеста, заметим, что «атмосфера урока», созданная педагогом в пол-
ной мере соответствует условиям образовательного события, а именно возможности творческой дея-
тельности учащегося и учителя в контексте урока. 

Вновь обращаясь к стандарту основного общего образования, подчеркнём, что его рамочный 
формат фиксирует заказ общества на развитие компетентной личности. Компетентный в определённой 
области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обосно-
ванно судить об этой области и эффективно действовать в ней [5].  

Одной из ключевых компетенций современного и успешного человека является коммуникативная 
компетенция, которая позволяет выстраивать продуктивное общение как межличностное, так и группо-
вое. Чтобы освоить данную компетенцию, учебный процесс должен быть наполнен необходимыми и 
достаточными реальными объектами коммуникации, а также включать различные способы работы с 
ними для учеников различных ступеней обучения в рамках конкретной предметной области. Так на 
рассматриваемом уроке задания предъявляются по мере возрастания сложности, при выполнении 
каждого из них учитель предлагает разные варианты коммуникативного взаимодействия (парная и 
групповая работа, индивидуальное аргументирование своих выводов). 

Событийная педагогика определяет процесс коммуникации на уроке приоритетным относительно 
самой информации, так как учебная информация часто не затрагивает личностный опыт учащегося. 
Коммуникативное поведение педагога и учащихся класса способствует возникновению событийной 
среды, результатом которой является коллективная мысль.  

Психологи и педагоги отмечают, что личностно-деятельностный подход, который является осно-
вой событийной педагогики, создаёт условия для формирования компетентности социального взаимо-
действия: 

а) «через реализацию механизмов образования личностного опыта социального взаимодействия 
(рефлексия, переживание, ценностные отношения, мотивы деятельности), развитие смысловой сферы 
сознания;  

б) через актуализацию личностного опыта социального взаимодействия учащегося на основе 
диалога или полилога осознание значения совместного опыта социального взаимодействия;  

в) через выполнение школьниками адекватных содержанию социального взаимодействия ролей, 
осуществление социальных действий, основанных на собственных ценностных представлениях и ка-
сающихся других субъектов (их интересов, жизненных проявлений), приводящих к обмену с ними цен-
ностями и результатами деятельности» [6, с. 1324-1325].  

Организация возможности выбора и проведение диалога между учащимися класса, что просле-
живается в обсуждаемом уроке, отражает второй пункт реализации развития социального взаимодей-
ствия. Оказание помощи главному герою урока Логу приводит в действие не только навыки, необходи-
мые на школьном уроке, но и развивает способность занимать определённую позицию, помогает вос-
питывать чувство сотрудничества. 

Вот и получается, что обоснованный выбор учителем подхода к обучению, формы проведения 
урока и учебных заданий проектирует образовательные альтернативы для учащихся, дидактические 
условия. Образовательное событие предстаёт событием, состоявшейся встречей учащихся, которые 
образовывают себя с помощью специально сконструированных педагогом условий, и учителем, подго-
товившим образовательную среду, и совместно оценивающих достижение планируемых образова-
тельных результатов. 
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Социальный педагог в образовательной организации – связующее звено практической 

реализации социальной политики государства.  Совокупность его функциональных обязанностей 
призвана оптимизировать систему деятельности образовательной организации в направлении 
формирования положительного воздействия микросоциума на подрастающее поколение, 
нейтрализации негативного влияния  деструктивных ситуаций на личность, развития личностного 
потенциала обучающихся в различных сферах взаимодействия. 

В рамках социально-педагогическое сопровождения образовательного и воспитательного про-
цесса ФГОС определяет развитие личности подрастающего поколения по индивидуальной траектории.  

Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся на основе формирования 
у них опыта социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и 
учета индивидуальных потребностей является первостепенной задачей социально-педагогического 
сопровождения в рамках ФГОС. 

Создание безопасной и комфортной образовательной среды, сохранение здоровья обучающих-

Аннотация: раскрываются основные трудовые функции социального педагога в рамках введения про-
фессионального стандарта «Специалист в области воспитания», сущность социально-педагогического 
мониторинга в образовательной организации. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, социальный педагог, социально-педагогический мо-
ниторинг. 
 

ACTIVITY OF THE SOCIAL TEACHER WITHIN IMPLEMENTATION OF THE STANDARD OF 
PROFESSIONAL ACTIVITY «THE EXPERT IN THE FIELD OF EDUCATION»: SOCIAL AND 

PEDAGOGICAL MONITORING 
 

Masalova Tatyana Sergeyevna 
 
Annotation: the main labor functions of the social teacher within introduction of the professional standard 
"The Expert in the field of Education", essence of social and pedagogical monitoring in the educational organi-
zation reveal. 
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ся, обеспечение успешной социализации личности являются основными направлениями деятельности 
социального педагога, но как определить эффективность воспитательных воздействий в образова-
тельном процессе. 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н,   целью де-
ятельности специалистов в области воспитания определяет организацию воспитательного процесса с 
целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной социализации 
обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности, 
поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей [1]. 

В рамках обобщенной трудовой функции социально-педагогическая поддержка обучающихся 
в процессе социализации, выделяются такие трудовые функции как: планирование мер по социаль-
но-педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации, организация социально-
педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации, организационно-методическое 
обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся [1].  

Трудовые действия социального педагога: анализ ситуаций жизнедеятельности обучающихся, 
социальной ситуации развития личности, разработка мер по социально-педагогической поддержке обу-
чающихся в процессе образования, актуализируют умение осуществлять отбор социально-
педагогических методов изучения ситуаций жизнедеятельности обучающихся, применять социально-
педагогические методы изучения ситуаций жизнедеятельности обучающихся для выявления их по-
требностей.  

Организация мониторинга в деятельности социального педагога значима в плане изучения каче-
ства результатов социально-педагогического взаимодействия. 

Мониторинг в широком понимании - специально организованное, систематическое наблюдение 
за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза. 

Мониторинг в образовательной организации  целевым ориентиром  определяет информационное 
обеспечение управления педагогической системой на основе объективного представления о ее состоя-
нии и происходящих в ней количественных и качественных изменениях. 

Мониторинг в деятельности социального педагога позволяет отследить и проанализировать тен-
денции в изменении всех субъектов образовательного процесса в рамках специально организованного 
педагогического взаимодействия; оценить эффективность проведенных мероприятий и принимаемых 
решений. Важным элементом мониторинга является обратная связь, раскрывающая соответствие фак-
тических результатов педагогического взаимодействия конечным целям педагогической системы. 

Деятельностный подход к определению мониторинга наиболее полно отражает сущность соци-
ально-педагогического мониторинга, который в процессе последовательного осуществления сбора, 
обработки, систематизации, анализа, оценки и интерпретации собираемой информации о состоянии 
наблюдаемого объекта, позволяет прогнозировать его дальнейшее функционирование и развитие, а 
также корректировать формы и методы взаимодействия в процессе сопровождения для получения 
намеченного результата. 

Для социального педагога в процессе организации мониторинговой деятельности важно учиты-
вать качественные характеристики социально-педагогического мониторинга: 

а) объекты мониторинга динамичны, на них оказывают влияние стихийные процессы социализа-
ции, внешние воздействия, вызывающие различные изменения  состояния объекта, определяющие 
необходимость фиксации и учета влияния всех факторов, оказывающих не только положительное, но и 
отрицательное воздействие; 

б) мониторинг предполагает систематическое наблюдение за объектом, изучение и оценку его 
состояния, которое предусматривает критерии и показатели, по которым ведется обоснованное изме-
рение и описание параметров объекта, и принятие на этой основе стратегических и тактических реше-
ний; 

в) динамика изменений наблюдаемого объекта, определяется многократным повторением цикла 
мониторинга, сравнения исходной, промежуточной и полученной в конце каждого мониторингового цик-
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ла информации; 
г) система социально-педагогического мониторинга ориентирована на конкретного потребителя 

(отдельный субъект образовательного процесса, образовательная организация и государство в целом). 
Практическое значение в деятельности социального педагога имеет социально-педагогическая 

диагностика, которая применяется для постановки диагноза «социального» благополучия, на основе 
изучения личностных особенностей, анализа социально-бытовых условий жизни учащихся, семьи, со-
циального окружения, выявление позитивных и негативных влияний микросоциума, нарушений лич-
ностного развития. 

В рамках социально-педагогической диагностики социальному педагогу необходимо: 
- выявление специфических социальных качеств, особенностей развития и поведения интересу-

ющего субъекта; 
- уточнение его социальной ситуации развития; 
- определение степени развитости или деформации различных свойств и качеств, обусловлен-

ных включением обучающегося в различные социальные связи (социальные установки, позиции, про-
цессы адаптации и социализации, коммуникативные способности и т.п.); 

- ранжирование, описание диагностируемых особенностей обучающегося, построение «социаль-
ного портрета» личности. 

Данные сведения позволяют социальному педагогу информировать специалистов штаба воспи-
тательной работы по вопросам обучения, проживания и социального окружения обучающихся, соци-
альной ситуации развития ребенка. 

Социально-педагогическое сопровождение призвано нейтрализовать социальную проблему, 
сформированную у обучающегося под влиянием неблагоприятных условий. В процессе анализа полу-
ченной информации, определяются направления деятельности  социального педагога в рамках орга-
низации социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации, выявляются 
дети, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из неблагополучных семей и т.д.  

На основе полученных на начальном этапе мониторинга данных, социальный педагог создает 
алгоритм программы сопровождения обучающегося, с учетом специфики индивидуальных особенно-
стей, социального  статуса и социальной ситуации развития обучающегося. 

Изменение условий протекания социальных процессов, порождающих проблему – одно из ос-
новных направлений социально-педагогической программы  сопровождения. 

Построение модели социально-педагогического сопровождения и реализация ее в практической 
деятельности по итогам предполагает анализ деятельности по сопровождению, оценку эффективности 
программы, внесение необходимых корректировок.  

Комплексная деятельность социального педагога по организации мониторинга включает в себя 
следующие этапы: организации, сбора данных, первичной обработки собранной информации, ее си-
стематизации, анализа, интерпретации и оценки, прогнозирования дальнейшего развития наблюдаемо-
го педагогического объекта, хранения и распространения информации. Частая ошибка при организации 
мониторинговых исследований отсутствие должного внимания к полному циклу мониторинговых про-
цедур, что приводит к тому, что полученная информация недоступна значительному количеству субъ-
ектов образовательного процесса, информация представляется в виде диагноза, суть выявленного со-
стояния объекта и возможные причины и факторы, вызвавшие его остаются без внимания.  

Педагогическая интерпретация результатов мониторинга является завершающим этапом. Подго-
товка рекомендаций педагогам и родителям по прогнозированию развития обучающихся позволяет со-
вершенствовать социально-педагогическую  практику. 
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Общение-это сложный социальный процесс, который изучается личностью многие года (от нача-

ло своей жизнедеятельности до смерти). Взрослый, сформировавшийся человек осознает и придержи-
вается субординации в общении с другими людьми. С лёгкостью разделяя свои возможности в выска-
зываниях, в подачи информации и тп.  

Старший школьник-это сформировавшийся человек, но не достигший взрослой жизни. Период 
«ранняя юность» настигает подростков в момент их окончания 9-11 класса. Когда перед подростком 
стоит много вопросов, самостоятельный выбор будущего, внутреннее и внешнее изменение жизни. Не 
смотря на все эти процессы, многие тинэйджеры уверенны в своей взрослости, дозволенности, и 
сформировавшихся устоях, целях и интересах. Такой тип старших школьников характеризуется актив-
ностью, сильным характером, бесстрашием перед законом, агрессивностью, в некоторых моментах 
наглостью. Для своих одногодок, данный тип, является в какой-то мере «лидер», «крутой», «взрослый», 
подросток, который привлекает внимания, вызывает интерес и желание общаться. Тем самым занимая 
активную роль в жизнедеятельности класса и общества.  

Разбирая коммуникацию старших школьников, неотъемлемой частью становится общение 
школьника с учителем. Если жизнь старшего школьника анализировать в процентном соотношение, то: 
60-70% занимает школа, 20% хобби, дополнительные занятие, 10% иное (не затрагивая семью, дом). 
Делая вывод, школа-это фундамент в формировании школьника, его интересов, коммуникации и тд. 
(диаграмма Рисунок 1) 

Влияние школы очень велико, а тем более, влияния учителя в данном процессе. Учитель закла-
дывает не только первые знания в принятых школьных предметах, но и формирует отношение в клас-
се, командный дух, отношение между учителем и учеником.  

Сеть Интернет заполоняют видео-ролики агрессивного характера, где зритель наблюдает карти-
ну общения ученика и учителя. Агрессия с обеих сторон может говорит не только про не профессиона-
лизм педагога, но и про целостный подход всей системы взаимоотношений. Не исключено в этом про-
цессе и само воспитания подростка, которым занимается воспитывающая семья, но даже в этом, 
большое место имеет педагогическая работа (работа социального психолога и не посредственно учи-
теля). В наше время, семьи/родители, отводят большую роль школе, в которой подросток формирует 
не только знания всеобщие, но и формирует порядочность, дисциплинированность, взаимоотношения, 
поведение. Школа несет ответственность не только за физическую безопасность, но и за моральную. 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятия общения старшего школьника с учителем, современные 
проблемы возникающие в коммуникации класса и учителя, приемы и принципы работы учителя в клас-
се. 
Ключевые слова: Коммуникация, старший школьник, коллектив, класс, взаимоотношения, общение в 
классе, проблемы.  
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Рис. 1. Диаграмма жизни старшего школьника 
 
Рассматривая поведения подростка среди коллектива, выделяем следующее, подросток четко 

разграничивает свой круг общения, явными признакам давая понять, нравится ему тот или иной чело-
век. Можно заметить уже закрепленные отношения между одним или несколькими подростками, разде-
ление на группы людей и различии их, демонстрационный показ уникальности себя и своих друзей. 
Учитель в этом процессе выступает как соединяющая грань взаимоотношений как в коллективе класса 
(масштабно), так и в микро коммуникации «учитель-ученик».  

Возникает два вопроса, которые характеризуют современную обстановку в педагогике: Совре-
менный школьник имеет право общаться на равных с учителем? Как сохранить ту грань субординации?  

Вопрос остается актуальным до сих пор. Многие учителя выбирают тактику «общения на рав-
ных», делая упор на дозволенность и открытость ученика. Но, такая ситуация с легкостью может выйти 
из-под контроля, когда ученик перейдёт грань дозволенности в общении с учителями. Не редко встре-
чаются случаи ссор, конфликтов ученика с учителем за оценки (объективно выставленные), но не удо-
влетворяющего ученика, за пропуски и прогулы без причины, за поведение в классе, агрессия с други-
ми учителями. Все эти моменты могут сопровождать учебный процесс и накалять атмосферу не только 
между учеником и учителем, но и в целом, всего класса. Данный вопрос подымается в рамках практи-
ческой работы, при преподавании молодого специалиста в учреждении образовании, у старших школь-
ников 9-11 класса.   

При формировании статуса лидера в классе, учителю важно учитывать не обобщенно весь 
класс, а каждого индивидуально. В порядке индивидуальности, школьник раскрывает свои потенциалы, 
возможности, характер и скрытые проблемы. Так, учитель не только переступит зону доверяя к себе, 
но и сможет воздействовать на школьника учитывая его особенности. Чем больше учитель лично об-
ращается к ученику, тем быстрее доверительные отношения возникают между ними. Часто, учителя 
используют только фамилию ученика, тем самым сразу показывая его статус, а если, обращаться к 
ученику по имени, вы создаете условия для доброжелательного контакта. Кроме этого, анкетирование 
класса, помогает учителю еще более углубленно изучить каждого в отдельности. Но, разбирать и ана-
лизировать учеников лучше в индивидуальном порядке, разговаривая и обсуждая с каждым в отдель-
ности. Создавать предпосылки для формирования общих интересов и занятий класса. Данный метод 
формируется путем метода проб-это предлагать классу определенное занятие, а после его проведения 
анализировать настроение, отзывы и отношение класса.   

Учитель берет на вооружение правила «Слушай, но не рассказывай». Школьник быстро запоми-
нает нужную ему информацию, учитель всегда должен сохранять статус учителя, другой момент, каким 
этот статус будет? Правильная подача информации, умение держать публику в интересе, всегда быть 
в тренде событий, происходящих вне и в классе, помогут учителю, не затрагивая свою личную жизнь 
оставаться авторитетом для учеников. Грань дозволенности формируется именно учителем, не учени-
ком. Школьник, анализируя отношения, ситуацию, формирует свою грань, исходя из предложенной, тем 
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самым выстраивая положительные взаимоотношения.  
Конфликтные ситуации, в любом случае, будут происходить как в коллективе самого класса, так 

и вне его. Учитель занимает нейтральную роль, решая конфликтную ситуацию, он является посредни-
ком, который не выбирает кто победитель, а кто проигравший. Важно учесть мнение каждого участника 
конфликта, но не выстраивать цепочку «Ты победитель, а ты наказан». В этом случае, учитель объяс-
няет ситуацию для каждого одинаково, не выделяя кого-то. Конфликт возник по какой-то причине, если 
эта причина уже решена, то конфликт может быть исчерпан, а участники вновь возвращают мирный 
статус. Если причина конфликта не решена, то учитель, вместе с учениками решают данный вопрос, 
заканчивая все перемирием. Важно дать понять каждому ученику, что конфликт решается спокойным 
способом, с участием старшего.  

Проведение внеклассных часов учителем, является очень хорошим началом взаимной работы 
учителя и класса. Часы могут быть наполнены не только теоретическими аспектами, разборам проблем 
и тд., но и положительными эмоциями, событиями, которые помогут не только укрепить взаимоотноше-
ния между учителем и учеников, но и формируют здоровые отношения в самом коллективе класса. Чем 
больше создается условий для положительных отношений, тем более класс настроен дружелюбно к 
своему учителю и обществу в целом. Старшему школьнику, гораздо легче объяснить, показать инфор-
мацию не в теории, а через игровую деятельность. Игра помогает не только сплотить класс, но и рас-
крывает каждого по отдельности. Используя игры на сплочение, на выявление творческого потенциала, 
игры на снятие стресса, помогают учителю завоевать статус «Дружелюбного учителя». Кроме игровой 
деятельности, учитель может раскрыть разносторонность учеников, через различные формы социо-
культурной сферы. Совместные поездки по историческим местам помогают не только лучше усвоить 
пройденный материал по истории, но сплотить коллектив одним общим интересам. Походы в театр, 
кино, музеи приучают учеников к этикету, дисциплинированности, уважению к искусству, закладывая в 
них эстетическое воспитание. Посещение и участие в спортивных мероприятиях, формируют команд-
ный дух и здоровый образ жизни. Совместные поездки в оздоровительные санатории и лагеря, явля-
ются наиболее эффективным способом для налаживания взаимоотношений с учениками. Мероприятия 
и формы формируются в соответствии с интересом класса.   

Вывод:  
В современном обществе, общение, коммуникация является большим пластом работы. Особен-

но актуален этот вопрос среди школьников. Общение учителя с учеником-это сложная система взаимо-
отношений, принципов, приемов. Каждый учитель выбирает для себя определенный статус, который 
презентует ученикам. Ученики в свою же очередь, принимает его, либо отвергают. Сложно поддержи-
вать контакт, обучать и общаться с агрессивно настроенным классом. На учителя возлагается большая 
ответственность не только за процесс обучения, но и за целостный подход в формировании воспита-
ния, дисциплины, мировоззренческих взглядов. Вопрос общения ученика с учителем является актуаль-
ным и развивающимся ежедневно. Молодые специалисты сталкивают с этим вопросом на практике, 
когда нужно создать себе статус лидера, но и выдержать принципы и интересы уже сформировавшего-
ся класса. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
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В современном научном мире моделирование является актуальным методом научного исследо-

вания, широко применяемым в психолого-педагогических изысканиях. Моделирование, как метод, поз-
воляет объединить эмпирические и теоретические данные в исследовании. 

Понятие «модель» непосредственно входит в основу термина «моделирование».  
«Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых 

форм или формул, который будучи подобен исследуемому объекту или явлению, отображает или вос-
производит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 
элементами этого объекта» [1, с. 33]. 

Моделирование – это процесс создания, исследования и использования модели. 
Используя научный подход, мы понимаем моделирование как воспроизведение характеристик 

некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения, который называется 
при этом моделью. 

При создании моделей используют средства самого сознания и средства окружающего мира, та-
ким образом, модель может быть абстрактной (идеальной) или предметной (реальной, вещественной). 

Абстрактная модель – это идеальная конструкция, построенная средствами мышления, сознания 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «модель» и составляющие модели психологической 
готовности младших школьников к обучению в основной школе. В настоящее время остро встает про-
блема психологической готовности ребенка к обучению в основной школе. Период перехода младшего 
школьника в основную школу часто сопровождается разного рода трудностями, возникающими не 
только у школьников, но и у педагогов. 
Ключевые слова: модель, готовность, младший школьник, социализация, мотивация. 
 

MODEL OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN TO LEARNING AT 
BASIC SCHOOL 

 
Kirlyk Svetlana Nikolaevna 

 
Annotation: The article discusses the concept of “model” and the constituent models of the psychological 
readiness of younger students to study in a primary school. Currently, there is an acute problem of the child’s 
psychological readiness for studying in a primary school. The period of transition of a primary school student to 
a primary school is often accompanied by various kinds of difficulties that arise not only among students, but 
also among teachers. 
Key words: model, readiness, primary school student, socialization, motivation. 
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– это языковая конструкция, она формируется и передается другим людям языковыми средствами раз-
ных уровней специализации. Абстрактная модель создается применением естественного языка или 
профессионального языка. 

Таким образом, моделированием будем считать воспроизведение характеристик существующей 
системы в специально созданном объекте, который называется моделью. Таким образом, мы будем 
считать некоторый объект моделью другого объекта, который будет выступать оригиналом. Модель 
должна соответствовать следующим условиям: 

1. Быть системой. 
2. Находиться в некотором отношении сходства с оригиналом. 
3. В определенных параметрах отличатся от оригинала. 
4. В процессе исследования замещать оригинал в определенных отношениях. 
5. Обеспечивать возможность получения нового знания об оригинале в результате исследова-

ния. 
Создавая идеальный образ психологической готовности младших школьников к обучению в ос-

новной школе, возьмем за основу пять составляющих развития младшего школьника: мотивационную, 
социальную, контролирующую, направляющую и интеллектуальную (Рисунок 1).  

Основой нашего понятия является термин готовность, который мы определяем, как согласие к 
деятельности, которое гарантирует возможность индивиду проявлять активность. Согласие и актив-
ность в свою очередь входят в понятие «мотивация». Рассматривая это понятие можно дать несколько 
вариантов его определения: побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 
поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; сово-
купность побуждающих факторов, определяющих активность человека. 

Таким образом, мотивационная составляющая будет включать в себя следующие факторы: ак-
тивность, как проявление познавательной активности в учебной деятельности; эмоциональность явля-
ется важным побудителем поведения человека; заинтересованность, учебная деятельность оказыва-
ется только тогда успешной, когда обучающиеся понимают ее значение, проявляют к этой деятельно-
сти интерес. 

При сформированной готовности к обучению в основной школе мотивированный ученик положи-
тельно настроен на процесс обучения, у него есть желание, силы, для эффективного овладения знани-
ями и умениями, от достижения результата он испытывает радость и чувство удовлетворения, понима-
ет необходимость обучения и испытывает интерес. 

Обучаясь в начальной школе, ребенок получает новый социальный статус – ученик. При перехо-
де в основную школу социальный статус школьника значительно расширяется. Насколько ребенок го-
тов к таким переменам, зависит его не только социальная успешность, но и его успехи в обучении. 

Социализации в период перехода в основную школу включает в себя следующие факторы: опти-
мальный уровень тревожности; самостоятельность и независимость, как навык учебно-социального 
взаимодействия; активность в общении; потребность в общении. 

Подросток еще остается школьником, учебная деятельность не менее актуальна, но в психоло-
гическом отношении отходит на второй план. У подростка проявляется настойчивое стремление к са-
моутверждению в мире взрослых, несмотря на то, что он все еще ребенок. 

Таким образом, для успешной реализации себя в учебной деятельности и общении младший 
школьник при переходе в основную школу должен уметь адаптироваться в новых условиях, активно 
проявлять желание общаться, испытывать потребность в общении, при этом быть самостоятельным и 
независимым, для успешного освоения навыка учебно-социального взаимодействия. 

Рассмотрев факторы социализации, мы прослеживаем их непосредственную связь с факторами 
мотивации. 

Все описанные выше факторы не могут существовать и развиваться без наличия контролирую-
щей составляющей психологической готовности младшего школьника к обучению в основной школе. 
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Рис. 1. Модель психологической готовности к обучению в основной школе  
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Контролирующая составляющая включает в себя следующие факторы: 

 волевой самоконтроль – это совокупность черт, которые позволяют человеку управлять сво-
им поведением;  

 самокритичность – это взгляд на себя через призму принципов, ценностей, убеждений; при 
адекватной самокритичности ребенок понимает, какие из его действий оказались менее эффективны-
ми, получаете мотивацию, готов ставить новые цели, разрабатывать план по их достижению; 

 скорость переработки информации – это время, которое длится с момента получения ин-
формации до момента её осознания и ответной реакции, с одной стороны это можно рассматривать как 
врожденную особенность темперамента, с другой стороны как способность концентрироваться на до-
стижении цели и удерживать внимание на определенном рабочем уровне; 

 внимание – это направленная избирательность восприятия, благодаря которой ребенок мо-
жет изучать окружающий мир, это умение сосредотачиваться на том, что в данный момент необходимо 
и требует таких качеств как умение концентрироваться, сила воли, самодисциплина, усидчивость. 

Мы видим, что все факторы контролирующей составляющей тесно связаны между собой, они 
дополняют друг друга, а так же влияют на развитие друг друга. И в то же время контролирующая со-
ставляющая тесно связана с двумя предыдущими. Самостоятельность, независимость, активность не-
возможны без развитого волевого самоконтроля и самокритичности и внимательности. 

Направляющая составляющая психологической готовности основывается на деятельностных ха-
рактеристиках, свидетельствующих о выходе ребенка на уровень рефлексивных действий при решении 
учебных задач. Этими характеристиками являются: 

 самостоятельность мышления – умение самому увидеть проблему, сформулировать ее, вы-
работать способ ее разрешения, реализовать его, оценить степень успешности полученного результа-
та и сделать своевременные выводы в рамках учебной деятельности и в соответствии с возрастными 
задачами; 

 планирование деятельности подразумевает выполнение следующих этапов: постановка це-
лей и задач, составление программы действий; 

 нестандартное мышление – способность находить новые подходы и необычные решения, 
решать задачи и использовать идеи, которые невозможно получить, следуя обычной логике. 

И фундаментом всего становится интеллектуальная составляющая, который включает в себя 
общие интеллектуальные навыки и интеллектуальные операции.  

Рассмотрим более детально общие интеллектуальные навыки, которые должны сформироваться 
у обучающихся к моменту перехода в основную школу. 

1. Навык чтения. Как известно, чтение выступает неисчерпаемым источником обогащения зна-
ниями, универсальным способом развития речевых и познавательных способностей ребенка, его твор-
ческих сил, мощным средством воспитания нравственных качеств и развития эстетических чувств. 

2. Общая осведомленность – общий показатель, отражающий информированность человека 
по общим вопросам быта, культуры, науки и технологий, общественно-политической ситуации. Это те 
знания, которые выходят за рамки школьной программы 

3. Произвольность мышления можно определить, как умение произвольно пользоваться име-
ющимися интеллектуальными операциями. В процессе обучения должна проходить интериоризация, и 
ребенок должен «присваивать» себе полученный интеллектуальные навыки.  

4. Рефлексия. Рефлексия (лат. reflexio – отражение), согласно справочной литературе − это 
способность органа психики отражать окружающую действительность и самого себя [2, 474 с.]; это ис-
точник внутреннего опыта, средство самопознания и необходимый инструмент мышления; это готов-
ность и способность человека к самооценке, самопознанию, анализу своих действий, мотивов, поступ-
ков, настроения, к сопоставлению их с действиями и поступками других людей. 

Становление рефлексии непосредственно связано с такими составляющими психологической го-
товности как мотивационная, социальная, контролирующая и направляющая 

Таким образом, мы видим, что общие интеллектуальные навыки непосредственно связаны меж-
ду собой, а также с другими составляющими психологической готовности младшего школьник к обуче-
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нию в основной школе.  
Рассмотрим более детально интеллектуальные операции, которые должны сформироваться у 

обучающихся к моменту перехода в основную школу. 
1. Понятийное мышление можно определить через три важных момента: 

 умение выделять суть явления, объекта; 

 умение видеть причину и прогнозировать последствия; 

 умение систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации. 
Понятийным можно назвать такое мышление, при котором структурирование воспринимаемой 

информации осуществляется с использованием объективных категориальных обобщений.  
В структуре понятийного мышления можно выделить три основные операции: понятийное интуи-

тивное мышление - умение находить важный признак и классифицировать на основании этого призна-
ка; понятийное логическое мышление – способность устанавливать логические отношения, и повторять 
их на аналогичном материале; понятийная категоризация (обобщение) – оценка способности выносить 
суждение, в задании необходимо обозначить два слова общим понятием; 

Понятийное мышление приобретается только в ходе изучения наук, поскольку сами науки по-
строены по понятийному принципу. 

При развитом понятийном мышлении у обучающихся появляется возможность логических объяс-
нений своим действиям, переходить с одной точки зрения на другую, развивается способность объеди-
нять предметы в классы. 

За время обучения в начальной школе какие-то элементы понятийного мышления формируются 
всегда, но чаще только именно элементы. Чем слабее оно развито, тем ограниченнее оказываются 
возможности обучения в целом. 

2. Структурно-динамическое мышление лежит в основе ряда частных интеллектуальных навы-
ков, необходимых при обучении в старших классах. При его наличии развивается способность видеть 
закономерности, свойственные информации, представленной в табличном виде, а также преобразовы-
вать различные описания или численные данные в таблицы в целях систематизации, лучшего понима-
ния и запоминания.  

3. Абстрактное мышление – это особый вид познавательной активности, когда человек начи-
нает рассуждать в общих чертах, отходя от конкретики. Здесь картина чего-либо рассматривается це-
ликом, а точность и детали не затрагиваются.  

2.  Пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающий создание 
пространственных образов, мышление в терминах изображений и оперирование ними в процессе ре-
шения практических и творческих задач. 

3. Логическая оперативная память. 
К старшим классам увеличивается количество изучаемых предметов и соответственно объем 

информации, которую необходимо удерживать в памяти. Если у учащихся не происходит качественных 
изменений процесса запоминания, то они оказываются не в состоянии справляться с возросшими 
нагрузками. Качественно повысить эффективность запоминания возможно, если память в своем функ-
ционировании связывается с мышлением. В этом случае запоминание предваряется анализом, в про-
цессе которого происходит структурирование, схематизация информации, в результате чего нагрузки 
на память резко сокращаются. Запоминать приходится логическую схему. Осмысленная, структуриро-
ванная информация не теряется, не разрушается, а легко извлекается из памяти. В формировании ло-
гической памяти главное – становление операции обобщения, которая позволяет «свертывать» ин-
формацию при запоминании и «развертывать» ее при воспроизведении. 

Таким образом, мы выяснили взаимосвязь всех составляющих психологической готовности 
младших школьников к обучению в основной школе. Каждый их них фактически не может существовать 
отдельно и в своем развитии непосредственно влияет на все остальные. При своевременном и гармо-
ничном формировании всех составляющих младший школьник приобретает качество субъектности, т.е. 
он занимает активную позицию на уроке, выступая в роли ученика который добровольно и с удоволь-
ствием постигает знания, имея для этого все предпосылки, проявляя в зависимости от ситуации иници-
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ативность и активность познания, самостоятельность, ответственность, самокритичность. 
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УДК 37 

КАРТЫ РАЗУМА – МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ, ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Варенко Оксана Валентиновна 
учитель математики 
 МБОУ «СОШ №20», 

г. Ангарск, Иркутская обл. 
 

 
На уроках учителю нужно формировать и развивать универсальные учебные действия (УУД) у 

своих учеников. 
Объяснение нового материала учителем, сопровождаются использованием средств наглядно-

сти: демонстрация картин, схем, рисунков, с образцами решения задач; управление самостоятельной 
работой учащихся и т.д. Природа этих приемов заключается в том, что в ходе работы учитель приме-
няет иллюстрации,  или же показывает  какое-то учебное пособие, которое могут,  упрощать восприя-
тие и осмысление нового материала, а с другой - становиться источником приобретенных  знаний. 

Интеллект-карта – работа в данной технологии позволяет  изображать  данную информа-
цию в графическом виде, понятном для любого пользователя. 

Ментальные карты – это карты созданные индивидуально, позволяют визуализировать матери-
ал. Сам применяемый человеком метод позволяет воспроизводить в  процессе системное мышление 
индивида. Очень часто  эту методики называют еще: «картами ума», «интеллектуальными- картами», 
«картами для  памяти» 

Данная методика разработана в конце пятидесятых годов двадцатого века известным психоло-
гом Тони Бьюзеном. Автор данной методики разрабатывал мыслительные системы. Позднее  Тони 
Бьюзен  разработал  способ для оказание помощи своему мышлению. Тони Бьюзен обнаружил, что, 
все мыслители  использовали  свои собственные записи, и применяли ассоциативно- образные связи и 
даже использовали свое собственное воображение. Поэтому их конечный материал становился полез-
ным, удобным в использовании данной информации не только их автору, но и любому другому челове-
ку, даже если с момента составления информации прошло очень много времени. Тони Бьюзен, сам 
применял и рисунки для передачи собсственных своих мыслей. Тони Бьюзен говорил, что, людям нуж-
но читать страницу слева направо и сверху вниз – неверно, что люди «просматривают» страницу цели-

Аннотация: Большое колличество обучающиеся встречаются  с трудностями усвоения школьного ма-
териала, и у учителя часто встает вопрос, как  лучше доносить информацию, чтобы она легко запоми-
налась его учениками. В связи с этим  используется эффективный метод – метод применения мен-
тальных карт (или карт разума). 
 Ключевые слова: интеллект – карта, карты разума, быстрое запоминание материала. 
 

MAPS - MENTAL MAPS, THEIR APPLICATION IN MATHEMATICS LESSONS 
 

Varenko O. V.  
 
Annotation: A large number of students encounter difficulties in learning school material, and the teacher of-
ten asks how best to communicate information so that it is easily remembered by his students. In this regard, 
an effective method is used - the method of applying mental maps (or mind maps). 
Key words: intelligence - map, mind maps, fast memorization of material. 
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ком и нелинейно. Психолог группировал применение ментальных карт, создал правила и инструкции 
для конструкции карт; приложил много усилий для распространения и разъяснения своей технологии. 
Данный метод: интеллект – карт, сводится в умении передать очень большой объем информации в 
графическом виде на одном листе при этом можно применять различные схемы, иконки, рисунки и 
ключевые слова- которые понятны всем тем, кто будет использовать данный лист.   

Профессор Санкт-Петербургского университета- Бершадская Елена Александровна- работает по  
изучению данного метода у нас в России.  

Создавать интеллект -  карту очень просто. Информацию намного легче получать и запоминать, 
когда она наглядно, представлена на 1 листе бумаги. Интеллект-карта показывает имеющиеся связи 
между основными понятиями, и их составными частями (смысловыми, ассоциативными, причинно-
следственными и другими). 

Отличительная черта методики ментальных карт выражается в том, что акцентируется  одно ос-
новное понятие- в центре листа, от которого затем расходятся  в разные стороны листа -задачи, идеи, 
различные мысли и шаги, необходимые  для создания этого проекта или основной задачи. Таким же 
образом, все созданные  мелкие ветви проекта тоже делятся еще на несколько ветвей-подпунктов. В 
итоге, на ментальной карте можно увидеть все фактические  связи в мозге ее автора. С составленной 
одним автором картой можно будет работать  плодотворно и другим людям. 

Метод интеллект - карт позволяет ученикам использовать свои возможности в процессе 
обучения: 

 применять полученные знания  к заданиям ЕГЭ 

 использовать оба полушария головного мозга 

 увеличивать работоспособность 

 формировать общеучебные умения и навыки:  

 запоминание большого количества полученной информации  

 конспектирование конспектов лекций, докладов, выступлений  

 применять к выполнению  своих – авторских докладов и  рефератов, научных работ, иссле-
дований и наблюдений, создании различного рода проектов и   презентаций  

 применять во время контроля собственной деятельности: 

 развивать память и логику 

 улучшать мышление, интеллект, речь, познавательную активность 

 расширять словарный запас человека 

 совершенствовать результативность 
Данный метод позволяет  педагогу: 

 развивать мотивацию, совершенствовать качество знаний как учителя так и самих учеников: 
 повышать  конкурентную способность самих обучающихся;  
 развивать предметные компетенции; коммуникативные компетенции, творческие способно-

сти как учителя так и его учеников;  
 побуждать к деятельности всех ; 
 изучать  детей и  их индивидуальность, находить различные причины и  затруднения вы-

звавшие  у детей трудности в изучении материала; 
  корректировать имеющиеся  знания. 
Метод  интеллект - карт часто  применяют учителя  на разных моментах своего урока:  

 При целепологании  

 При вхождении в тему урока и создании условий для осознанного восприятия нового мате-
риала 

 При закреплении уже  пройденного материала 

 При отработке сложностей в изученном материале   

 При создании собственного  проекта или  презентации учеником  

 При выполнении анкеты или конспектировании учебного материала учеником. 
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Основное достоинство метода - его универсальность. Показанная методика использования 
интеллект - карт очень проста и может быть применена  любым учителем-предметником или самим 
обучающимся.  

1. Самое главное 
1. создание карт нужно приниматься создавать  от центра листа.  
2. чтение материала выполняется  по  ходу движения часовой стрелки.  
3. используются разнообразные  цвета карандашей.  
4. Производите свои собственные эксперименты.  
2. Центральный образ 
Это основное  понятие в созданных  интеллект - картах, оно необходимо для  создания ассоциа-

ций первостепенной важности, из которого и будет выстроена в дальнейшем вся интеллект-карта. Этот 
образ обязан быть самым заметным объектом на листе, так как он будет в центре нашего внимания. 
Раскрытие основного понятия это и есть основная цель для  создания интеллект - карты.  

3. Оформляйте 
Самый яркий зрительный образ откладывается в нашей памяти на долгое время. С этим образом 

в нашем мозге создается огромное количество ассоциаций, которые позволяют нам фиксировать ос-
новные елементы имеющегося материала.  

У всех цветов имеется свое собственное значение, очень часто это индивидуально для всех лю-
дей.  

Необходимо всегда использовать  самые важные слова- ключевые. Этих слов не  должно 
быть много, нужно чтобы они не выстраивались  в итоговое предложение. При создании своей карты 
рекомендуется использовать 7-9 ветвей от каждого объекта, а еще удобнее — только 5–7, потому, 
что данный материал сможет спокойно запоминать любой уставший человек.  

 
                                

 
Рис.1. 
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Таблица 1 
Значение цвета в интеллект-карте. 

- Красный цвет имеет высокую скорость восприятия. Этот цвет фокусирует внимание;  предупре-
ждает об опасности и  проблемах. Это очень противоречивый цвет- это цвет  радости, красоты, любви, 
в это же время  — это цвет вражды, мести и  войны. 

- Синий цвет – имеет среднюю скорость, для восприятии человеком. Стимулирует на конкретную 
и долгую работу с  получением положительного результата. 

- Зеленый цвет – имеет среднюю скорость, для восприятии человеком. Это цвет травы и листьев 
- цвет умиротворения. 

- Желтый цвет - имеет высокую скорость восприятия. Это цвет большой энергии и лидерства. 
Этот цвет всегда предостерегает, цвет который требует от человека заострить  свое внимание. 

- Коричневый цвет - имеет низкую скорость, для восприятии человеком. Данный цвет ассоцииру-
ется у большинства людей с цветом самой земли, с ее энергией.  

- Голубой цвет- имеет низкую скорость, для восприятии человеком. Данный цвет удобен для со-
здания фона карты - так как схож с цветом неба. 

- Оранжевый цвет - имеет высокую скорость восприятия. Цвет- яркий, как и красный притягивает 
взгляд человека; вызывает запоминающиеся образы в ассоциации у человека. 

- Черный цвет - имеет среднюю скорость восприятия. Цвет очень строгий. Данный цвет очень 
удобен для записей  текстов и для показа имеющихся границ. 

 
Интеллект-карта легко запоминается мозгом рассматривающего ее человека. 

 
Список  литературы 

 
1. Бьюзен Т. и Б. Супермышление / Т. и Б. Бьюзен; перевод с английского Е.А. Самсонов. ― 4 

― е изд. ― Мн.: «Попурри», 2007  
2. ьюзен Т. Суперинтеллект. Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 400с.: ил. 
3. Маукл Дж. Гелб. Научить мыслить и рисовать как Леонардо да Давинчи. Мн.: ООО «Попур-

ри», 2000. – 304 с.: ил. 
4. Латыпов Н.Основы интеллектуального тренинга. Минута на размышление. СПб.: «Питер», 

2005. – 336 с.: ил. 

 

 
 

 

 
  



32 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 372.881.111.1 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
КОРПУСА В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Багаутдинова Гузель Ринатовна  
Студент, магистрант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
Одной из главных черт хорошего преподавателя принято считать умение адаптироваться к но-

вым методам преподавания. Учитывая тот факт, что наука не стоит на месте и информационные тех-
нологии проникают во все сферы нашей жизни, то информатизация образования прогрессирует, а с 
ней и сам процесс адаптации может быть затруднен.  

Вместе с информатизацией образования происходит активное внедрение различного рода ин-
формационных средств в систему образования. Сейчас трудно представить современную школу без 
мультимедийного проектора и доски в каждом классе. Помимо вышеперечисленного, в обучении детей 
могут быть использованы компьютеры, планшеты, электронные книги и очки виртуальной реальности.  

Разумеется, информатизация образования не могла пройти мимо методики преподавания ино-
странных языков. И если ранее изучение иностранных языков обходилось без информационных 
средств, то сейчас тяжело представить занятия по иностранным языкам без презентаций, проектов, 
заданий, которые выведены на интерактивной доске, с помощью которой задания можно выполнять 
всем классом. Однако если ранее компьютеризация затрагивала в большинстве своем творческую 
часть обучения, то сейчас преподаватели строят полноценный урок, используя информационные сред-
ства.  

Аннотация: В настоящее время активно развиваются информационные технологии, а с ними и все ас-
пекты современной жизни, включая образование, как в целом, так и отдельные его элементы. Препо-
даватель всегда должен идти в ногу со временем и активно использовать новые средства и методики 
преподавания. Информатизация образования не обошла стороной и обучение иностранным языкам. В 
статье рассматривается один из многих способов использования информационных технологий в фор-
мировании грамматических навыков учащихся. 
Ключевые слова: лингвистический корпус, грамматические навыки, информатизация образования, 
грамматика, иностранный язык  
 

OPPORTUNITY OF THE LINGUISTIC CORPUS IN FORMING GRAMMATICAL SKILLS OF STUDENTS 
 

Bagautdinova Guzel Rinatovna 
 
Abstract: Currently, information technologies are dynamically developing, and with them all aspects of mod-
ern life, including education, as a whole, and its individual elements. A good teacher should always keep up 
with the time and use new teaching aids and techniques. Informatization of education did not pass by even 
teaching foreign languages. The article discusses one of the many ways to use information technology in the 
formation of grammar skills of students. 
Key words: linguistic corpus, grammar skills, informatization of education, grammar, foreign language. 
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Одним из современных средств обучения языка является лингвистический корпус.  
Под названием лингвистический, или языковой, корпус текстов понимается большой, пред-

ставленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически 
компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических 
задач. [1, с. 3] 

Лингвистический корпус — это массив текстов, собранных в единую систему по определенным 
признакам (языку, жанру, времени создания текста, автору и т.п.) и снабженных поисковой системой. 
Лингвистический корпус может включать как письменные тексты (тексты газет, журналов, литературных 
произведений), так и транскрипты радио- и телепередач. [2, с. 99] 

Таким образом, можно прийти к выводу, что лингвистический корпус представляет собой массив 
языковых данных, собранных из различных источников по четким языковым критериям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример из British National Corpus 

 
Возвращаясь к методике обучения иностранному языку, стоит отметить, что она постоянно нуж-

дается в новых и, самое главное, эффективных и доступных способах обучения языку. Языковой кор-
пус может найти своё применение в лингводидактике с целью изучения лексических и грамматических 
навыков учащихся. Опираясь на одну из работ доктора филологических наук В.Г.Гака, то грамматика 
представляет собой раздел языкознания, изучающий закономерности изменения и сочетания слов, об-
разующих осмысленные предложения (высказывания). [3, с. 4] Умение правильно сочетать слова, фра-
зы, составлять предложения, является одним из самых важных условий овладения иностранным язы-
ком. Помимо этого, грамматика необходима для понимания других людей, как в плане письменной со-
ставляющей языка, так и в плане говорения и аудирования в целом. Отсюда следует, что недостаточ-
ный уровень владения грамматической составляющей иностранного языка может стать серьезным 
препятствием в овладении языка в целом, поэтому формирование грамматических навыков можно счи-
тать одной из базовых в обучении иностранному языку.  

Однако, одной только теории недостаточно для овладения и понимания грамматики иностранно-
го языка. Необходима и практика, которая помогает учащимся воспользоваться приобретенными зна-
ниями и выработать умение оперировать ими, как в устной, так и в письменной речи. Лингвистический 
корпус может стать полезным дополнением для теории и практики в системе обучения иностранному 
языку. На основе лингвистического корпуса преподаватель может составить задания для отработки уже 
известных грамматических структур, для выявления функций единиц языка, для увеличения словарно-
го запаса или для более глубокого изучения иностранного языка. Более того, учащиеся сами могут 
формулировать правила, основываясь на данные языкового корпуса. 

Для наглядности, ниже будут представлены два примера заданий с использованием лингвисти-
ческого корпуса, а именно British National Corpus. Как и было сказано ранее, языковой корпус может 
быть использован для изучения новой лексики или выражений. В примере представлено задание, ре-
зультатом которого будет изучение фразового глагола looking forward to (табл. 1). 

Второе задание будет направлено на формулирование правила касательно слова dream путем 
сортировки по частям речи, поскольку в форме глагола данное слово используется с предлогами 
about/of, в отличие от существительного (табл. 2).  
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Таблица 1 
Задание 1. Догадайтесь, что означает выражение looking forward to 

1. Having won the championship I was looking forward to defending it with what I believe to be a very 
competitive car. 

2. Looking forward to seeing you in July. 

3. I will be staying for the weekend and going back on the train on Sunday night. I am looking forward 
to my weekend. 

4. But I'm really looking forward to moving back north to Scotland when the job's done. 

 
Таблица 2 

Задание 2. Выберите, в каких из нижеприведенных примеров dream используется как глагол 
(verb), а где как существительное (noun) 

I would like this all to be a bad dream. noun/verb  

It's the same when you dream about people doing things that you know they'd never do in real 
life. 

noun/verb 

Jeff wanted a jolly affair. It was his dream to colour the sunset with his ashes. noun/verb 

His dream had finally run out in an Arabian nightmare of high living and questionable favours. noun/verb 

You'll be quite safe there. Just dream about our future! noun/verb 

The perfect world they sought lay in the individual and not in any dream of an idyllic country life. noun/verb 

 
Таким образом, языковой корпус может значительно облегчить процесс обучения грамматики 

иностранного языка и стать хорошим помощником преподавателю при составлении заданий, которые, 
в свою очередь, будут обладать своего рода уникальностью. Разумеется, для успешного использова-
ния лингвистического корпуса, у обучающихся должна быть грамматическая база, то есть изученная 
ранее теория. Исключением может стать использование корпуса для так называемых warm-up activities 
(упражнений для разогрева).  
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Что такое текст? Почему в настоящее время актуально использовать различные виды работы с 

текстом на уроках русского языка? Прежде всего потому, что с помощью анализа текста можно решить 
многие проблемы в области владения русским языком – проблемы, связанные не только с формирова-
нием орфографической и пунктуационной грамотности, но и с развитием грамотности речевой. Умение 
связно и адекватно выражать свои мысли, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме, используя нужные языковые средства в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации, не менее важно в современной жизни, чем умение писать без ошибок. Решая эти 
задачи, следует обратиться к тексту, к комплексной работе с ним. Все это и обусловливает актуаль-
ность темы данной работы и соответствует требованиям ФГОС. 

Урок «Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста» зани-
мает особое место в образовательной программе 10 класса, так как на занятии обобщается и система-
тизируется теоретический материал, собранный обучающимися по теме «Текст» за весь период обуче-
ния. Знания о тексте, его признаках, композиционных особенностях, речевом оформлении и т. д., на 
основе которых вырабатывается умение создавать собственное высказывание, во-первых, понадобят-
ся нахимовцам для результативной сдачи ЕГЭ, во-вторых, помогут успешно  реализовать себя в обще-
стве, в будущей профессии.  

Целесообразность использования заявленных далее технологий (личностно-ориентированная, 
проблемная, исследовательская технологии, технологии деятельностного подхода и групповой дея-
тельности) очевидна и обусловлена типом урока  (урок обобщения и систематизации знаний) и его 
формой (урок лингвистического анализа текста). Применение данных технологий служит активизации 
познавательной деятельности обучающихся на уроке, что, в свою очередь, способствует более каче-
ственному усвоению знаний, повышает интерес к предмету, самооценку детей, помогает воспитанни-
кам чувствовать себя в классе более комфортно. 

Оригинальным педагогическим подходом можно считать организацию групповой деятельности на 
уроке, в процессе которой сначала используются группы с рандомным подбором участников, затем со-
став групп, кроме координатора, меняется. «Изюминкой» урока является также составление группами 
постера вместо устного  отчета о проделанной работе. Использование такого приема решает сразу не-
сколько задач: во-первых, облегчает 4-ой группе сбор материала для создания алгоритма лингвистиче-
ского анализа текста; во-вторых, постер как интерактивный плакат, являясь эффективным способом 

Аннотация: В настоящее время актуально использовать различные виды работы с текстом на уроках 
русского языка потому, что с помощью анализа единого смыслового целого можно решить многие про-
блемы в области владения русским языком, повысить уровень орфографической, пунктуационной, ре-
чевой грамотности. 
Ключевые слова: эффективные приёмы работы с текстом, комплексный анализ текста, повышение 
уровня орфографической, пунктуационной, речевой грамотности, личностно-ориентированная, про-
блемная, исследовательская технологии, технологии деятельностного подхода и групповой деятельно-
сти. 
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визуального воздействия на зрителя, способствует повышению концентрации внимания учеников, луч-
шему запоминанию материала, развитию познавательного интереса.  

При отборе дидактического материала для урока была  учтена специфика военного учебного за-
ведения, воспитывающего будущих офицеров, – все тексты реализуют военную составляющую, для 
интеллектуальной разминки использованы военно-морские термины. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА В 10 КЛАССЕ  
Форма урока: урок развития речи.  
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.  
Цели урока: Содержательные: обобщить сведения об основных признаках текста как речевого 

произведения; систематизировать знания о ранее изученных смысловых типах и стилях речи; расши-
рить и углубить знания о лингвистическом анализе текста; совершенствовать навыки лингвистического 
анализа текста. Деятельностные: стимулировать потребность вникать в суть изучаемых проблем, 
ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, культурный, жизненный опыт; 
целенаправленно и осознанно развивать коммуникативные способности, осваивать новые языковые 
средства, готовиться к ЕГЭ; осуществлять операции сравнения, анализа, синтеза, оценки и установле-
ния причинно-следственных связей; развивать навыки самостоятельной работы, умение работать в 
группе.  

Методическое обеспечение урока: на основе личностно-ориентированной технологии,  дея-
тельностного подхода в обучении, элементов здоровьесберегающей технологии, а также исследова-
тельской технологии, технологий проблемного обучения и групповой деятельности создаются условия 
для закрепления знаний о тексте как единице речи и для развития навыков лингвистического анализа 
текста публицистического стиля. Формирование познавательных УУД: обеспечиваются условия для 
формирования умения осознанного и произвольного построения речевого высказывания в устной и 
письменной форме; обучающиеся учатся работать с информацией, выделять общее и частное, выпол-
нять учебные задачи, не имеющие однозначного решения, самостоятельно создавать алгоритмы дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  Формирование личностных 
УУД: создаются условия для формирования уважительного отношения к русскому языку; через воен-
ную составляющую урока создаются условия для воспитания у обучающихся чувства патриотизма, для 
осознания ими уникальности и значимости профессии военнослужащего; урок способствует формиро-
ванию устойчивого интереса к учению, потребности к самовыражению. Формирование регулятивных и 
коммуникативных УУД: обеспечиваются условия для формирования умений совместно с преподава-
телем формулировать тему и цели урока; прогнозировать учебную деятельность; выполнять самопро-
верку по эталону и корректировать результаты достижений; внимательно слушать товарищей и препо-
давателя и вступать с ними в диалог, интегрироваться в группу сверстников и строить с ними продук-
тивное взаимодействие.  Средства обучения: медиапроектор, интерактивная доска, презентация, ин-
дивидуальные рабочие листы, словари, справочная литература, карточки с заданиями для групп, текст 
для анализа – отрывок из очерка Р. Бойкова «Моряков нельзя не любить». Приемы и методы форми-
рования общеучебных умений и навыков: интеллектуальная разминка, беседа, прием аналогии, прием 
восстановления деформированного текста, работа с информацией в группах, составление постера, 
лингвистический анализ текста по алгоритму.  

 
Таблица 1 

Ход урока  

Дидактическая 
структура урока 

Деятельность учителя и зада-
ния для обучающихся, выпол-
нение которых приведет к до-

стижению планируемых резуль-
татов 

Деятельность обучающихся 
Планируемые резуль-
таты (формирование 

УУД) 

Организационный 
момент.  
Цель: создать пози-
тивный эмоциональ-

Создаёт положительный 
психологический настрой на урок; 
проверяет готовность нахимовцев 
к занятию. 

Настраиваются на рабочую 
обстановку, проверяют готовность 
к уроку, приветствуют 
преподавателя и гостей урока. 

1. Регулятивные: 
волевая саморегуляция. 
2. Личностные: 
смыслообразование. 
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ный настрой, вклю-
чить в деловой ритм 
урока. 

  3. Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества. 

Целеполагание. 
Мотивация учебной 
деятельности обу-
чающихся 
Цель: через про-
блемную ситуацию 
создать  условия для 
возникновения внут-
ренней потребности 
включения в учеб-
ную деятельность, 
подготовить к осо-
знанному восприя-
тию нового материа-
ла, стимулировать 
познавательный 
интерес обучающих-
ся. 

Организует  интеллектуальную 
разминку, предлагая вставить 
пропущенные буквы в военно-
морские термины: ди_позиция  
(план расположения кораблей для 
стоянки на рейде); рекру_ский 
набор (система комплектования 
регулярной армии и флота России 
в 18-19 в.) ботде_, бриджде_, 
гонде_, мидельде_, спарде_  
(различные виды палуб); 
герм_тизация  (обеспечение 
непроницаемости стенок и 
соединений для жидкостей и 
газов); азиму_ (угол между 
горизонтальной плоскостью 
меридиана и вертикальной 
плоскостью наблюдаемого 
объекта). 

- Какие  буквы пропущены в 
терминах? 

- Сложите из этих букв слово. Что 
получилось? 

- Подберите к слову «текст» 
однокоренные слова. 
Создает интригу, предлагая отве-
тить на вопрос: «Можно слова 
текстиль,  текстура считать 
однокоренными слову "текст"?»  
Организует «погружение в 
этимологию»: чтение про себя 
словарных статей  
этимологических словарей разных 
авторов, знакомство со строчками 
из стихотворений поэтов. 
 
Используя прием аналогии: 
«Ткань – текст», предлагает 
объяснить, в чем сходство этих 
понятий. 
 
 
Подводит итог деятельности обу-
чающихся и создаёт условия для 
самостоятельного формулирова-
ния темы и целей урока. 

 
Записывают слова-термины, 
вставляют пропущенные буквы, 
расшифровывают слово «текст».  
 
Подбирают однокоренные слова к 
слову текст. Ожидаемый вариант: 
текстовый, текстовик, 
текстовка, текстуальный, 
текстуально, подтекст … 
 
Высказывают предположения. 
Знакомятся в Рабочих листах со 
словарными статьями из 
Этимологических словарей Н.М. 
Шанского и А.П. Крылова. 
Текст. Заимств. в XVIII в. из нем. 
яз., где Text < лат. textus 
«словесное единство» < «ткань», 
производное от texo «тку».   
Текст. Корень этого слова 
присутствует и в слове текстура. 
Объяснение этому мы найдем в 
слове-первоисточнике, латинском 
textus  – «ткань», «строение»… 
Ан. Кантемир: «Буду стихи тка-
ти…» 
О.  Мандельштам: «Люблю 
появление ткани…» 
Обобщают информацию, приходят 
к выводу об этимологической 
связи слов «текст», «текстиль», 
«текстура». 
Актуализируют в памяти объект 
внеязыковой действительности 
(ткань) и языковое явление 
(текст), ищут аналогию, 
высказывают предположения, 
определяют общее в значениях с 
помощью словарей.  Через 
этимологию выходят на одно из 
свойств текста – связанность, 
последовательность.  
Формулируют, записывают тему и  
цели урока, собственную задачу.  

1. Личностные: 
сформированность 
потребности в 
самовыражении и 
самореализации. 
2. Коммуникативные: 
умение слушать; выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
задач, правильное 
изложение своей точки 
зрения по поставленной 
проблеме. 
3. Познавательные: 
умение осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказывания; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков. 
4. Регулятивные: 
оценка и коррекция. 

Актуализация 
опорных знаний и 
фиксирование за-
труднений. 
Цель: в ходе выпол-
нения практического 
задания повторить 
общие сведения о 
тексте как единице 
речи. 
 

Организуя деятельность нахимов-
цев по актуализации знаний о 
свойствах текста – последова-
тельность, связанность, предлага-
ет выполнить упражнение «Де-
формированный текст», дает за-
дание: 

- Прочитайте запись в Рабочих 
листах.  

- Это текст? Обоснуйте свой 
ответ. 

 
 
 
Читают про себя запись в Рабочих 
листах: (1)– Будем вертеться, – 
сказал летчик. (2)В бою с «мес-
сершмиттами»   бомбардиров-
щик израсходовал почти все па-
троны и оторвался от своей 
эскадрильи. (3) Пока что это 
помогало: самолет набрал толь-

1) Познавательные: 
анализ объектов с целью 
выделения признаков; 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; умение 
осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказывания.  
2) Коммуникативные: 
умение выражать свои 
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 - Можно восстановить текст?  
Организует работу над восстанов-
лением деформированного текста. 
Предлагая 1-2 нахимовцам напи-
сать на доске цифровые цепочки, 
отражающие последовательность 
предложений в тексте. 
(1)В бою с «мессершмиттами»   
бомбардировщик израсходовал 
почти все патроны и оторвался 
от своей эскадрильи.  (2)Теперь 
он шел  над  Черным морем со-
вершенно один во  всем голубом и  
неприятно высоком небе. 
(3)Именно оттуда, с высоты, и 
свалился на него «мессершмитт-
109».  
(4)Штурман Коваленко  и стре-
лок-радист дали врагу  подойти  
ближе  и,  тщательно целясь, 
выпустили свои последние па-
троны. 
(5)– Будем вертеться, – сказал 
летчик. (6)И самолет начал вер-
теться:  он  пикировал и  взмы-
вал вверх, делая фигуры, невоз-
можные для его типа. (7) Пока 
что это помогало: самолет 
набрал только несколько без-
обидных пробоин в крылья. (По 
Л.С. Соболеву.)   
Организует сверку ответов с отве-
тами одноклассников и с этало-
ном.  

ко несколько безобидных пробоин 
в крылья.  (4)Именно оттуда, с 
высоты, и свалился на него 
«мессершмитт-109». (5)Теперь 
он шел  над  Черным морем со-
вершенно один во  всем  голубом 
и  неприятно высоком небе. 
(6)Штурман Коваленко  и стре-
лок-радист  дали  врагу  подойти  
ближе  и,  тщательно целясь, 
выпустили свои последние па-
троны. (7)И самолет начал вер-
теться:  он  пикировал и  взмы-
вал вверх, делая фигуры, невоз-
можные для его типа.   
Отмечают, что это не текст. Ожи-
даемое обоснование: предложе-
ния существуют изолированно от 
общей смысловой последователь-
ности. 
Восстанавливают последователь-
ность предложений в соответствии 
со смыслом и хронологией.  
 
Сверяют свои ответы с ответами 
одноклассников, записанными на 
доске,  и с эталоном, проверяют 
правильность выполнения зада-
ния.  
Анализируют недочёты. Приходят 
к выводу о пробелах в знаниях.  

мысли в соответствии с 
коммуникативной 
ситуацией; умение 
слушать и вступать в 
диалог. 
3) Личностные: 
самоопределение. 
4) Регулятивные: 
контроль  в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном, обнаружение 
отклонений и отличий от 
эталона; оценка и 
коррекция. 
Формируется способно-
сти к фиксированию 
личных затруднений в 
восстановлении текста. 

Повторение и 
обобщение поня-
тий, усвоение со-
ответствующей им 
системы знаний. 
Цель: в ходе выпол-
нения обучающими-
ся группами устных 
заданий обобщаю-
щего и систематизи-
рующего характера, 
выработать обоб-
щенные умения и 
формирующие зна-
ния на основе фак-
тов, явлений, поня-
тий   

Организует распределение класса 
на группы, обеспечивает группы 
заданием:  

- Дома вы повторяли, чем текст 
отличается от "не текста"; каковы 
его основные признаки текста. 
Проверим, как вы  справились с 
этим заданием.   
Задание 1 группе. Составьте по-
стер на тему «Текст и его призна-
ки».   
Задание 2 группе. Составьте по-
стер на тему «Смысловые типы и 
функциональные стили речи».  
Задание 3 группе.  Составьте по-
стер на тему «Типы и средства 
связи предложений в тексте». 
Задание 4 группе. Подготовить 
рекомендации по анализу текста.  
Контролирует процесс выполне-
ния задания в группах, в случае 
необходимости оказывает по-
мощь. В ходе работы комментиру-
ет ответы обучающихся, отмечает 
степень вовлеченности нахимов-
цев в работу. Обобщает, коррек-

Распределяются на 4 группы, вы-
бирают координатора, спикеров, 
оформителя, вырабатывают стра-
тегию, обсуждают вопросы, отби-
рают нужную информацию для 
постера и составляют его.  
1 группа в постере перечисляет 
признаки текста и указывает, в 
чем конкретно выражается грам-
матическое и смысловое единство 
текста. 
2 группа в постере систематизиру-
ет материал о смысловых типах и 
стилях речи; строит алгоритм сти-
листического анализа текста. 
3 группа  в постере обобщает ин-
формацию об особенностях связи 
предложений в тексте, строит 
схемы различных типов связи; 
перечисляет средства связи. 
4 группа обобщает материал, со-
бранный 1-3 группами, и состав-
ляет  алгоритм лингвистического 
анализа текста.  

  

1. Познавательные: 
анализ объектов с целью 
выделения признаков;  
поиск и выделение не-
обходимой информации;  
умение осознанно и про-
извольно строить рече-
вые высказывания.  
2. Коммуникативные:  
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
коммуникативной ситуа-
цией; умение слушать и 
вступать в диалог. 
3. Личностные: 
самоопределение. 
4. Регулятивные: 
волевая саморегуляция. 
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тирует. 

Динамическая пау-
за. Цель:  обеспе-
чить отдых организ-
му. 

На основе здоровьесберегающей  
технологии, организует 
выполнение гимнастики для глаз.  

Выполняют упражнения, следуя 
инструкции.  

Регулятивные, лич-
ностные: реализация 
установок здорового 
образа жизни. 

Применение знаний 
и умений в новой 
ситуации. Контроль 
усвоения, обсуж-
дение допущенных 
ошибок и их кор-
рекцияЦель: фор-
мирование выводов 
по изученному мате-
риалу, закрепление 
теоретических зна-
ний на практическом 
материале. 

Предлагает изменить состав групп  
(в каждой должен быть «специа-
лист» по определённому аспекту 
анализа текста). 
Организует работу по лингвисти-
ческому анализу текста Р. Бойкова  
«Моряков нельзя не любить» в 
группах нового состава. Контроли-
рует процесс выполнения зада-
ния. Оказывает помощь. 
Слушает ответы спикеров групп. В 
случае затруднения задает наво-
дящие вопросы, комментирует 
ответы. 
Подводит итог анализу текста. 
Организует контроль усвоения 
изученного, предложив выполнить 
(по выбору) творческое задание:  

- сформулируйте полное 
определение текста как речевого 
произведения для нового 
учебника; 

- объясните, что такое текст 
нахимовцу младшего курса. 
Комментирует результаты выпол-
нения творческого задания. 

Работают в группах нового соста-
ва, вырабатывают стратегию, от-
бирают нужный материал для 
лингвистического анализа текста, 
обсуждают вопросы, готовят связ-
ные высказывания. 
Анализируют текст по предложен-
ному  4-ой гр. алгоритму. 
Слушают ответы одноклассников, 
комментируют и дополняют.  
Выполняют творческое задание.  
Знакомят одноклассников с пло-
дами своего труда.  
Слушают творческие работы од-
ноклассников, комментируют. 
 
 

 Познавательные: 
анализ объектов с целью 
выделения признаков; 
синтез; выдвижение 
гипотез с обоснованием; 
умение строить устное 
речевое высказывание 

 Коммуникативные: 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
коммуникативной 
ситуацией; умение 
слушать и вступать в 
диалог; работать в 
группах. 

 Личностные: 
самоопределение. 

 Регулятивные: 
волевая саморегуляция; 
оценка и коррекция. 

Подведение итогов 
урока. 
 Рефлексия  
Цель: инициировать 
рефлексию.  
 

Организует рефлексию, предлагая 
завершить урок, по традиции, оце-
нив свою работу  с помощью сло-
весных формул.  
Оценивает работу каждого нахи-
мовца, комментирует и выставля-
ет отметки. 

Далее обучающиеся оценивают 
свою работу по предложенным 
моделям.   
 
Слушают замечания и пожелания 
преподавателя, выставляют от-
метку в дневник. 

1) Познавательные: 
оценка процессов и 
результатов 
деятельности 
2) Регулятивные: 
умение осознать 
усвоенное и 
подлежащее усвоению. 

Домашнее  
задание  
Цель: обеспечить 
понимание цели, 
содержания и спо-
собов выполнения 
задания. 

Дает комментарий к домашнему 
заданию: лингвистический анализ 
текста Р. Бойкова «Моряков нель-
зя не любить» выполнить пись-
менно.  
   
 

Записывают домашнее задание и 
комментарий к нему. 

Познавательные, регу-
лятивные: осознанный 
выбор способов дея-
тельности 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Роман Бойков 
Моряков нельзя не любить 

Моряков нельзя не любить. Хотя бы за упёртость, с которой они цепляются ко всему недоступ-
ному для нашего общевойскового ума. И еще они на своем языке разговаривают. 

Их целая стая была. Рыбий косяк... Назывался он 14-я военно-морская рота. Жили мы с ними в 
одной казарме и чувствовали раздвоение. До третьего этажа шла лестница, а дальше она превраща-
лась в трап. Стены перерастали в переборки. 

- Рота, заправить баночки, строиться на верхнюю палубу! – командовал самый главный кора-
бельный старшина в столовой, которую эти полосатые превращали в камбуз. 
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Но больше всего запомнился маленький, просто крохотный кап-три. Он был дежурным по учеб-
ным корпусам, а я – его верным дневальным с кем-то в паре. Он тут же сообщил нам, что прибыл с Се-
верного флота. А значит, будет требовать флотского порядка. Скоро началось. 

- Вахтенный! ВАХТЕННЫЙ!! ВА-А-АХТЕННЫЙ!!! 
Мы себе подремываем где-то в свободном классе, а он, маленький, надрывается. А потом сер-

дится. 
- Я вас вызывал! 
- Когда? 
- Десять минут назад. 
- Мы не слышали. 
- Вы что, не слышали, как я кричу: «Вахтенный!» 
- А-а, так это вы нас?  
- А вы?!... ВЫ!?... ВЫ КТО??? 
- Мы – дневальные! 
Бедолага шипит, сипит, булькает и захлёбывается в крике. Но сделать здесь ничего нельзя. 

Формально мы правы. Я подхожу и нежно, доверительно говорю ему, почтительно склонившись к краю 
фуражки: 

- Товарищ майор. Ой! Виноват... Товарищ капитан третьего ранга... Мы некоторые вещи не пони-
маем по-вашему. Но мы будем стараться. 

- Тогда иди за обрезом! 
Мы с коллегой уходим на поиски обреза и возвращаемся минут через сорок. На лицах – смесь 

тупого усердия и искреннего огорчения. Нет в роте обрезов. Ну нет! Автоматы, пулеметы, даже грана-
тометы есть. Капитан кричит и даже грозится снять двух идиотов, то есть нас, с наряда. Обещает... 
много чего обещает. Похоже, мы действительно малость зарвались и гарнизонная гауптвахта в самом 
деле может принять нас в свои крепкие объятия. Но идти надо до конца, и мы искренне недоумеваем и 
уверяем, что выходят сплошные недоразумения. Мы, дескать, стараемся его понять, но не можем. 

Скоро он успокаивается и отводит куда-то моего напарника. А потом берется за меня. Полиглот... 
- Та-ак... Вахтенный, в смысле – дневальный. Унеси голяк, то есть веник. Бери обрез, в смысле – 

ведро. Понятно? 
- Так точно! 
- Ветошь, в смысле – тряпку... И драй, то есть мой, здесь палубу, в смысле –  
пол. Понятно? 
- Добро... В смысле – есть! 
- Ты что, издеваешься?! 
- Никак нет. В роль вхожу. 
С наряда меня в тот день все-таки сняли. И на гауптвахту я опять не попал. Везло мне. Правда, 

до поры до времени.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План лингвистического анализа текста 

1. Каков смысловой типа речи текста?  
2. Какова композиция текста?  
3. Каков тип связи предложений текста?  
4. С помощью каких средств осуществляется связь между предложениями в тексте?  
5. Обоснуйте, к какому стилю речи относится текст?  
6. Какова тема текста?  
7. Какова идея (основная мысль) текста? 
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Аннотация: В данной статье описываются психолого-педагогические аспекты работы тьютора как «ко-
ординатора» в процессе проблемно-ориентированного обучения (PBL), и приводятся практические ре-
комендации по работе тьютора в этой роли. Проблемно-ориентированное обучение (PBL) - это интер-
активная технология обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не 
столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. Рекомен-
дации, приведенные в статье составлены в результате изучения и анализа  исследований и публика-
ций в области образования, а также на основе собственного многолетнего опыта проведения занятий 
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Метод PBL рассматривается как успешный инновационный метод обучения, направленный на 
самостоятельную работу студента. В данном методе акцент обучения смещается с преподавателя на 
студента, так как теперь студент занимает более активную роль, пытаясь решить поставленную прак-
тическую задачу. Данная методика учит студента шире и глубже осмысливать все сказанное препода-
вателем во время лекций и написанное в учебниках.  

Главное  предназначение PBL – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их 
решение, учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых зна-
ний, а на их выработку, на сотворчество тьютора и студента. Это метод обучения, в котором сложные 
реальные проблемы используются в качестве средства содействия усвоению учащимися понятий и 
принципов в отличие от непосредственного представления фактов и концепций. Помимо усвоения тео-
ретических знаний содержания курса, PBL способствует развитию навыков критического мышления, 
умения решать проблемы и коммуникативных навыков. (Duch et al, 2001). Ведущую роль во всех этих 
процессах занимает тьютор - координатор, помощник и проводник всех гипотез студентов и путей ре-
шения, поставленной перед ними проблемы.  

Для анализа работы и оценки роли тьютора была использована методика проблемно-
ориентированного обучения, предложенная  Barrows H.S. и соавт. [1]. 

 В работе использовались кейсы Университета Святого Георгия (SGUL) [4]. Кейсы были измене-
ны и дополнены, с учетом нормативных и правовых актов Республики Казахстан, особенностей прове-
дения диагностики заболеваний и оказания медицинской помощи, номенклатуры лекарственных пре-
паратов, этнических и других традиций страны. Занятия со студентами проводились в специализиро-
ванных комнатах, оснащенных всеми необходимыми техническими средствами. 

Было изучено 13 клинических случаев. В качестве тьютора работал сертифицированный PBL-
тренер Хамчиев К.М. (Лондон, 2014), в качестве фасилитатора - студентка 1 курса факультета "Общая 
медицина" Зарема Хамчиева. Методика ПБЛ была апробирована в 4 группах студентов 1-го и 2-го кур-
сов [3,5]. После прохождения курса PBL  студенты заполняли анонимные анкеты обратной связи, в ко-
торых отражали свое отношение к учебе по методу ПБЛ. Результаты рассчитывались по балльной си-
стеме, где 5 - полностью согласен, 4 ‒ согласен, 3 ‒ трудно сказать, 2 ‒ не согласен, 1 ‒ полностью не 
согласен. 

Анализ анкет показал, что 96,9% студентов понравились занятия по новой методике, 3,1% запол-
нили графу "трудно сказать". По мнению всех студентов (100%), PBL является полезным приемом для 
более эффективного усвоения предмета. 67,9% отдали предпочтение подходу и стилю работы тьюто-
ров. 100% студентов понравилось самостоятельно формулировать вопросы для дальнейшего изуче-
ния. 93,8% согласились с тем, что их тьютор сопровождал ход дискуссии между всеми членами группы 
и поощрял участников [3,5]. 

Как студенты, так и преподаватели были приятно удивлены обширной информацией о строении 
и функционировании организма, методах диагностики и лечения, правах пациента, которую можно по-
лучить при изучении простого клинического случая. И что особенно важно, сделать тренировочную де-
ятельность более увлекательной. “Это очень интересно для нас. Высоко мотивирует к индивидуально-
му изучению материала. Мы чувствуем себя врачами и четко осознаем, что жизнь и здоровье пациента 
зависят от уровня наших знаний и решений”, - мнение студентов во время рефлексии, которую прово-
дил тьютор после каждого занятия.  

На основании проведенного исследования, анализа анкет и методики занятий, нами были со-
ставлены некоторые рекомендации для тьюторов и студентов: 

1. Выберите центральную идею, концепцию или принцип, который всегда преподается в данном 
курсе, а затем подумайте о типичной задаче, задании или домашнем задании, которые обычно назна-
чаются студентам, чтобы помочь им изучить эту концепцию [2,3,5].  

2. Обозначьте  цели обучения, которые студенты должны выполнить, когда они работают над 
проблемой. 

3. Подумайте о реальном контексте рассматриваемой концепции. Реальный случай, который мо-
жет быть адаптирован к условиям вашей страны. 
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4. Напишите руководство для тьютора и студентов.  
5. На ааключительном этапе определите ключевые ресурсы для студентов. Многие студенты за-

хотят ограничить свои исследования интернетом, поэтому будет важно направить их также и в библио-
теку. 

6. Тьютор, должен активизировать работу группы, продемонстрировать владение материалом и 
учебным процессом. Его следующая задача, заставить студентов озвучивать свои мысли, периодиче-
ски связывая, их друг с другом, и направляя дискуссию в нужное русло[2,3,5]. 

7. Одна из самых главных задач тьютора – установить в группе «основные правила». Создание 
четких правил позволит студентам сконцентрироваться на обучении.  

Таким образом, внедрение PBL в  учебный процесс, предоставление необходимых условий тью-
торам и студентам для развития их творческого потенциала, обучение в малых группах и личностно-
ориентированной среде способствует повышению качества подготовки медицинских кадров, 
совершенствованию компетенций выпускника, повышению конкурентоспособности специалистов на 
мировом рынке медицинских услуг. 
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Становление и развитие школьного образования в России стоит рассматривать с учетом своеоб-

разия и исторической уникальности каждого этапа отечественной истории — досоветского, советского и 
постсоветского. Наиболее четкая картина развития образования прослеживается в логике осуществля-
емых реформ. Особенностью периода до СССР является то, что реформы в образовании предлага-
лись конкретной личностью и отражали их личностную индивидуальность. В советский период рефор-
мы школьного образования были государственного характера и создавались партийным коллективом. 
В постсоветский период школьное образование становится в большей степени гуманистически направ-
ленным и ориентированным на развитие индивидуальности участников образовательного процесса.  

Эпоха Просвещения стала значимым периодом развития всей системы образования в России. В 
период правления Петра I и Екатерины II наша система образования во многом ориентировалась на 
западноевропейские образцы и вступала в противоречие с православными догматами России, что вы-
зывало трудности внедрения образовательных инноваций и предубеждения в отношении проведения 
образовательных реформ [1].  

В середине XVIII века М.В. Ломоносов пропагандировал идеи реформации образования как от-
крытого и доступного для всех талантливых и способных людей из разных сословий. М.В. Ломоносо-
вым, посредством синтеза ценностей национальной культуры и европейских идеалов, были заложены 
основы гуманистической педагогики в «народных школах и гимназиях», нормативы для учителей и ре-
гламенты для учеников [1]. 

Аннотация: в статье рассмотрена история школьного образования в России в исторической перспек-
тиве. Затронут период реформ в Эпоху Просвещения в Российской Империи, советский период после 
Октябрьской революции, а также период после распада СССР. 
Ключевые слова: школа, школьное образование, досоветский период, советский период, постсовет-
ский период. 
 

SCHOOL EDUCATION IN RUSSIA: PRE-SOVIET, SOVIET AND POST-SOVIET PERIODS 
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Annotation: the article considers the history of school education in Russia in a historical perspective. The pe-
riod of reforms in the Age of Enlightenment in the Russian Empire, the Soviet period after the October Revolu-
tion, and also the period after the collapse of the USSR are affected.  
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Новые вехи и разрушение во многом достигнутого началось в период после Октябрьской рево-
люции 1917 года, когда были сформированы идеи необходимости коммунистического воспитания, тру-
дового обучения и реформации школы. Реформы в образовании стали государственно-общественного 
характера, преследуя цели воплощения в жизнь коллективных решений партийных съездов, направ-
ленных на развитие совершенно новой идеологически направленной советской системы образования 
[2].  

Ведущими идеями в перестройке школы становятся антирелигиозная пропаганда и политическое 
воспитание под контролем партии. Содержание образования в новых условиях всё более адаптируется 
к требованиям марксистской идеологии и методологии. Создание новой школы проходило по двум 
условным направлениям: московский проект и петроградский проект. В первом случае предполагалось 
создание круглогодичных школ-коммун непрерывного обучения, устранялась классно-урочная система 
и предметное обучение, отменялись учебники и определённое количество учебных часов в день и от-
чётность по итогам года. Так, трудовой метод обучения и воспитания фактически заменял учебные 
предметы производственной практикой. Согласно второму (петроградскому) проекту сохранялись про-
веренные годами классно-урочная система, домашние задания, курсовое обучение [2]. 

В этот период школа переходит на семилетнее обучение, происходит ликвидация безграмотно-
сти населения и всеобщее переучивание новой грамматике, принимаются положения, предусматри-
вавшие двухступенчатую бесплатную школу совместного обучения мальчиков и девочек, а также ста-
вятся задачи всеобщего повышения качества образования. 

К 1935 году закладывались законодательные основы содержания образования советской школы, 
мало изменявшиеся на протяжении всего советского времени (необходимость чередования «легких» и 
«трудных» уроков, «трудные» уроки располагались в первые часы занятий, порядки прохождения про-
граммного материала и др.) [2]. 

К концу века в 1984-1988 годах ставятся задачи улучшения условий труда и обучения в школах, 
средняя общеобразовательная школа становится одиннадцатилетней, и обучение начинается с шести-
летнего возраста. Педагогика начала переход к гуманистической направленности как альтернативе 
традиционной, бытующей в советском периоде. Начало 1990-х ознаменовалось реформой Э.Д. Дне-
прова о развитии личности и саморазвитии самой системы образования и как следствия общества [3]. 

Говоря о реформировании системы образования в постсоветский период, нельзя не отметить 
изменения в нормативно-правовой базе, обеспечивающие общедоступное и бесплатное основное об-
щее образование. Образовательная система страны на период с 1991 года отличалась рассогласован-
ностью ввиду законного разрешения образовательным учреждениям разрабатывать образовательные 
программы. По этой причине были сформированы разные типы образовательных учреждений (гимна-
зии, лицеи, школы с углубленным изучением цикла учебных предметов, школы с профильной направ-
ленностью, частные и др.). Данное деление предоставило возможность большей автономии для учре-
ждений и большего выбора для потенциальных учащихся и их родителей, но также и появилась про-
блема качества предоставляемых образовательных услуг. Следствием этого стало введение государ-
ственного стандарта, который обеспечивал единство педагогического процесса [4]. 

Современная образовательная стратегия в сфере общего образования выражается в модерни-
зации содержания образования и связанными с ним технологиями обучения. В период с 2004 года по 
2009-2010 год были введены Федеральные государственные образовательные стандарты первого по-
коления и Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (поэтапно и 
для каждого звена свой). В этот период школа, как образовательная организация, придерживаясь гума-
нитарной парадигмы образования, стала ориентироваться на совмещение образования и личностного 
развития участников образовательного процесса [4].  

Были разработаны и внедрены предметные концепции, отражающие систему взглядов на базо-
вые принципы, цели, задачи и основные направления развития учебного предмета, а также концепции 
профильного обучения для 10-11-х классов с целью выстраивания образовательной деятельности в 
опоре на потребности и предпочтения учеников. Данная концепция также способствует формированию 
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у старшеклассников более осознанного подхода к выбору будущей специальности и профилирующего 
предмета, нужного для дальнейшего поступления в вуз [4].  

Но вопрос о качестве образования все еще остается открытым. Как было указано выше, наличие 
различного множества типов школ, а также наличие в ряде школ конкурсного отбора при поступлении, 
различия в ресурсной обеспеченности и качестве образовательных результатов обостряет в обществе 
вопрос роста неравенства уровня общего образования. Система государственной аттестации, внед-
ренная в 2007 году и известная как Единый государственный экзамен (ЕГЭ), также вызывает споры в 
обществе относительно своей надежности как единственного критерия для оценки знаний выпускников 
школы и эффективности работы учителей [3]. 

Таким образом, первые шаги в области становления и развития отечественного образования 
были предприняты еще в XVIII в. и были заимствованы по большей части из зарубежного опыта в об-
разовательной сфере. В советский период результатом правительственной деятельности стало повы-
шение качества обучения и уровня грамотности, школьное образование стало систематическим, укре-
пились дисциплина и порядок в школе, осуществился возврат к классно-урочной системе. За сравни-
тельно небольшой период времени в начале СССР школа перешла от свободы педагогических экспе-
риментов к подконтрольной регламентации всей школьной жизни и установлению единого для всех со-
держания образования. В постсоветский период и последнее двадцатилетие система отечественного 
образования изменила свой курс с традиционного образования в сторону гуманитарной парадигмы, 
открытости, доступности. 
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Переход на федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения требу-

ет от современного учителя нового подхода к профессиональной деятельности. ФГОС ООО и СОО 
определяют требования к достижению предметных, метапредметных и личностных образовательных 
результатов учащихся, что предполагает формирование универсальных учебных действий. Среди них 
одними из наиболее важных являются познавательные универсальные учебные действия, в группу ко-
торых входят, например, логические, формирующиеся при определении понятий, выявлении причинно-
следственных связей, проведении обобщений, умозаключений. 

Одной из важнейших задач в школьном математическом образовании является формирование и 
развитие у учащихся математического мышления. Процесс создания математических знаний основы-
вается в большей степени на переносе отношений и свойств из одной ситуации в другую, от известного 
объекта к неизвестному, что перекликается с сутью заданий c параметрами. 

Четырехугольник является одной из важных фигур, изучаемых в курсе геометрии основной шко-
лы. Задания, связанные с четырехугольниками, обязательно присутствуют в явном или вспомогатель-

Аннотация: Изучение понятия в курсе геометрии требует новых подходов и методов. В данной статье 
выявлены основные проблемы изучения учащимися понятия «четырёхугольника» в курсе планиметрии 
основной школы и предложены возможные способы их решения. 
Ключевые слова: изучение понятия, понятие четырехугольника, проблемы обучения, эффективные 
способы решения. 
 

PROBLEMS OF FORMING THE CONCEPT OF A QUADRILATERAL IN THE STUDY OF PLANE 
GEOMETRY IN PRIMARY SCHOOL 
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Abstract: The study of the concept in the course of geometry requires new approaches and methods. This 
article identifies the main problems of students studying the concept of "quadrilateral" in the course of basic 
school planimetry and suggests possible ways to solve them. 
Key words: learning concepts, the concept of quadrilateral, problems of learning, effective solutions. 
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ном виде в заданиях олимпиад и государственной итоговой аттестации за 9 и 11 классы, кроме того 
изучение многогранников затрагивает теорию четырехугольника, что делает изучение понятия четы-
рехугольника особенно важной для учащихся. 

При изучение темы «Четырёхугольники» в школах Владимирской области, как и в большинстве 
школ РФ, наиболее часто используются учебники по геометрии для 7-9 или 7-11 классов, рекомендо-
ванные Министерством образования авторов А.В. Погорелов [1] и Л.С. Атанасян [2], но учителя все 
чаще обращаются и к более современным учебникам по планиметрии, таких авторов как Смирновы, 
Шарыгин И.Ф., Мерзляк А.Г.. Приведем анализ содержания данного раздела в некоторых из них 
(Табл.1). 

 
Таблица 1 

 
 

 

Геометрия 7-9, 
А.В. Погорелов [1] 

Геометрия 7-9, 
Л.С. Атанасян [2] 

Геометрия 7-9,  
И.М. Смирнов [3] 
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Понятие вводится по аналогии с 
определением треугольника: 
«Четырехугольником называ-
ется фигура, которая состо-
ит из четырех точек и четы-
рех последовательно соеди-
няющих их отрезков. При этом 
никакие три из данных точек 
не лежат на одной прямой, а 
соединяющие их отрезки не 
должны пересекаться». 

Понятие вводится как частный 
случай многоугольника: «Каж-
дый четырёхугольник имеет 
четыре вершины четыре сто-
роны и две диагонали. Две 
несмежные стороны четырех-
угольника называются проти-
воположными. Две вершины, не 
являющиеся соседними, также 
называются противополож-
ными.» 

Понятие вводится как частный 
случай многоугольника: «Че-
тырехугольники это много-
угольники с четырьмя углами». 

С
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а Далее в каждом из учебников авторы переходят к изучению определенных свойств и особенностей 

конкретных видов четырехугольников, с одной стороны определяя каждый следующий вид через 
предыдущий, но с другой стороны не акцентируя обратную взаимосвязь и не выделяя универсальные 
особенности, свойства, формулы. 
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В пункте 50 дается определение 
четырехугольника и предлага-
ется задача на усвоение опре-
деления.  
В пункте 51 дается определение 
параллелограмма. 
В пунктах 52-56 формируются 
определения прямоугольника, 
ромба и квадрата на основе 
параллелограмма. 
В пункте 59 изучается трапе-
ция. 
Кроме того в данном параграфе 
изучаются и другие вопросы: 
в п.57 – теорема Фалеса, в п.58 
– средняя линия треугольника, в 
последних пунктах параграфа 
60-61 доказывается теорема о 
пропорциональных отрезках и 
рассказывается, как построить 
четвертый пропорциональный 
отрезок 

В первом параграфе раздела в 
пункте 39 дается определение 
многоугольника и его элемен-
тов: вершин, сторон. 
В пункте 40 рассказывает о 
выпуклых многоугольниках, 
после этого пункт 41 посвящен 
четырехугольнику  
Второй параграф посвящен 
параллелограмму и трапе-
ции. При изучении параллело-
грамма в пункте 42 дается его 
определение и доказываются 
его свойства, в пункте 43 рас-
сказывается о его признаках. 
Последний пункт параграфа 44 
отводится трапеции.  
Третий параграф посвящен 
прямоугольнику, ромбу и 
квадрату. 
В конце параграфа отдельным 
пунктом 47 выделена осевая и 
центральная симметрия 

В параграфе 1 рассматривается 
понятие параллельных прямых.  
Параграф 2 посвящен сумме 
углов многоугольника.  
И только в параграфах 3-4 изу-
чается параллелограмм: даёт-
ся его определение, доказыва-
ются три его свойства, признаки 
параллелограмма с доказа-
тельством первых двух.  
В параграфе 5 говорится о 
прямоугольнике, ромбе и 
квадрате, причём понятия пер-
вых двух определяются через 
понятие параллелограмма - как 
частных случаев, поэтому и 
обладающих всеми его свой-
ствами 
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Подобный узкий подход не позволяет выработать у учащихся полноценное владение понятием 
«четырехугольника», сужает возможности исследования, а главное не дает им опыта овладевания 
знаниями в новой ситуации изучения других объектов, например, криволинейных многоугольников или 
пространственных, в виду отсутствия подобного навыка на более простом материале таком как четы-
рехугольник. Соответственно появляется необходимость в поиске наиболее эффективных форм и спо-
собов работы с теоретическим и задачным материалом по данной теме. 

В качестве одного из решения проблемы изучения понятия четырехугольника хотелось бы пред-
ложить: 

1) расширение содержания понятия четырехугольника за счет изучения дополнительных видов 
четырехугольников (например, дельтоид, антипараллелограмм) и их свойств, невыпуклых и самопере-
секающихся четырехугольников; 

2) задания об определении новых видов четырехугольников, которые дети могли бы составить 
самостоятельно (Рис. 1); 

 

 
Рис. 1. Работы учащихся 8 класса МБОУ «Колпской СОШ». 

 
3) изучение взаимосвязей различных видов четырехугольников, установления общих свойств, 

особенностей, комбинаций четырехугольников и окружности, формул для вычисления площадей четы-

рехугольника, в частности универсальных формул: S =
d1d2

2
𝑠𝑖𝑛𝜑, обобщение формулы Герона 

𝑆 = √(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐)(𝑝 − 𝑑) – формула Брахмагупты для вписываемого четырехугольника и 

её обобщение для произвольного четырехугольника 

𝑆 = √(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐)(𝑝 − 𝑑) − 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑐𝑜𝑠2 𝜑

2
, для описанного четырехугольника 𝑆 = 𝑝𝑟, для 

вписанного и описанного четырехугольника 𝑆 = √𝑎𝑏𝑐𝑑; теорем о четырехугольниках (теорема Птоле-
мея, Вариньона [4] (Рис.2)): 

 

 
Рис. 2. Параллелограмм Вариньона 

 
4)  построение плана изучения понятия четырехугольника в логике уже имеющегося подробного 

и наполненного изучения понятия треугольник и пополнение теории четырехугольника аналогами теории 



52 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

о треугольнике (например, бимедианы – отрезка, соединяющего середины противоположных сторон 
[5]); 

5) составление учащимися после изучения темы «Четырехугольники» блок-схем, структур, диа-
грамм, интерактивных тетрадей, лэпбуков и т.п. по обобщению и систематизации полученных знаний, 
раскрывающих понятие четырехугольника, устанавливающих взаимосвязь между видами четырёхуголь-
ника; 

6) решение задач различными способами, акцентируя внимание на том, что расширение поня-
тия четырехугольника приводит к рациональному решению и экономит время учащихся. 

В качестве примера расширения геометрческого знания о понятии четырехугольника приведем 
теорему Вариньона: «Середины сторон произвольного четырехугольника являются вершинами па-
раллелограмма» [4], после изучения которой учащимся 8 класса МБОУ «Колпской СОШ» предложили 
решить следующую задачу: «Докажите, что середины сторон прямоугольника являются вершинами 
ромба» (Табл.2): 

 
Таблица 2 

Первая группа Вторая группа 

  
Смежные стороны прямоугольника ABCD взаимно 
перпендикулярны, поэтому бимедианы KM и LN 
перпендикулярны, тогда параллелограмм Варинь-
она KLMN является ромбом.  

1) AC – диагональ прямоугольника ABCD.  
2) KL и NM – средние линии треугольников ABC 
и ADC соответственно.  
3) Треугольники ABC и ADC равны по третьему 
признаку равенства треугольников (AB=DC и 
BC=DC – как противоположные стороны прямо-
угольника ABCD, AC – общая сторона)  

=> KL=NM=
1

2
AC и KL||NM (NM||AC, KL||AC)  

=> KLMN – параллелограмм 
=> LM=NK 
4) Аналогичным образом доказывается, что 

LM=KN=
1

2
BD. 

5) AC=BD как диагонали прямоугольника ABCD  
=>KL=LM=MN=NK  
=> KLMN – ромб.  

 
При решении задачи учащимися, владеющими только изученными методами школьной геомет-

рии, было потрачено около 15-20 минут, а учащимися, изучившими теорему Вариньона и её следствия, 
доказательство было построено за 2 минуты. Таким образом, владение учащимися цельным и напол-
ненным курсом геометрии четырехугольника делает урок геометрии более насыщенным и познава-
тельным, геометрию понятной и доступной большему числу учащихся, сам процесс изучения приносит 
удовлетворение и учителю, и ученикам. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕТОДА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ  

Сафина Алина Альбертовна 
Студентка  

Елабужский институт КФУ 
 

 
На протяжении всей истории педагогики ученые-исследователи подчеркивали важность роли 

учителя в образовательном процессе. Педагог считался ключевым, а иногда даже ведущим элементом 
в учебной системе. Учитель был субъектом образования, в то время как ученик – объектом, чья основ-
ная цель состояла в усвоении знаний, умений и навыков. Постепенно позиция школьника в учебном 
процессе была переосмыслена и претерпела изменения, возможности учащихся расширились, а сами 
школьники стали субъектами обучения. С признанием права ребенка на выбор цели обучения и путей 
ее достижения ученые утвердили принципы индивидуализации и дифференциации образования. В 
связи с этим требования к учителю возросли и усложнились. Для успешной реализации поставленных 
перед педагогом задач необходимо изучить школьников, с которыми учитель взаимодействует, что 
предполагает освоение знаний о физических, психических, умственных возможностях и способностях, 
интересах и ценностей детей.  

После того, как педагог принял решение исследовать структуру личности учащегося, перед ним 
встает важный вопрос о выборе метода исследования. В.И. Загвязинский и Р.А. Атаханов в своей работе 
«Методология и методы психолого-педагогического исследования» [1, с. 89-137] выделяют две основные 
группы методов педагогического исследования: методы эмпирического исследования и методы теорети-
ческого исследования. В первую группу входят такие методы, как наблюдение, эксперимент, анкетирова-
ние, опрос, тестирование, беседа и т.д. Главный недостаток эмпирических методов заключается в невоз-
можности проникнуть во внутреннюю суть изучаемых предметов, явлений и процессов, что является су-
щественным фактором при изучении структуры личности школьника. Вторая группа методов исследова-
ния состоит из таких логических процессов мышления, как анализ, синтез, абстрагирование, конкретиза-
ция и моделирование. Теоретические методы позволяют установить процессы и явления, происходящие 
внутри изучаемого объекта, причинно-следственную связь и движущие силы.  

Моделирование представляет комплекс эмпирических и теоретических методов и активно ис-
пользуется не только в педагогике, но и в других сферах научной деятельности. В отличие от многих 

Аннотация: Данная статья рассматривает метод моделирования в качестве актуального и важного ин-
струмента понимания главных тенденций в развитии учащихся, учета их интересов и требований обра-
зования для конструирования точной модели современного ученика с целью ее изучения и коррекции.  
Ключевые слова: моделирование, модель, ученик, учитель, метод. 
 

TO THE QUESTION OF THE ROLE OF THE MODELING METHOD IN THE WORK OF A TEACHER 
 

Safina Alina Albertovna 
 
Abstract: This article considers the modeling method as a relevant and important tool for understanding the 
main trends in the development of students, taking into account their interests and educational requirements 
for constructing an accurate model of a modern student in order to study and correct it. 
Key words: modeling, model, student, teacher, method. 
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других методов созданную исследователем модель можно использовать повторно и получать различ-
ные результаты, в зависимости от поставленных задач. Кроме того, личность учащегося является ди-
намичной составляющей, интересы и склонности часто меняются в зависимости от влияющих на 
школьника факторов, поэтому исследователь имеет возможность корректировать свою модель и про-
следить явления, воздействующие на изменение характера и поведения ученика. Модель позволяет 
прогнозировать реакцию школьников на воздействия исследователя, корректировать ошибки и экспе-
риментировать. Этот метод всегда предполагает использование научной фантазии и творчества, что 
расширяет возможности педагога-исследователя и дает ему свободу в творческой деятельности. Выше 
перечисленные причины определяют моделирование как один из самых эффективных методов изуче-
ния структуры и функций личности школьника [2, c. 45].  

Изучение личности учащегося – это довольно обширная сфера исследования. В связи с тем, что 
каждый ученик проходит три периода в процессе учебной деятельности, которые подразделяются на 
младший школьный возраст, средний школьный возраст и старший школьный возраст, отношение к 
учебной деятельности, связи с другими участниками образовательного процесса, преобладающие ви-
ды мышления, ценности и интересы в разные периоды жизни и обучения различны. Вследствие этого 
исследователь должен учитывать процессы, сопутствующие определенному возрасту ученика.  

Разработка модели школьника обусловлена теми проблемами, с которыми сталкивается не толь-
ко ученик, но и педагог, чья задача заключается в подготовке учеников к взрослой жизни за пределами 
образовательного учреждения. Старшие классы школы являются самыми сложными этапами в жизни 
учащихся, они связаны с профессиональным самоопределением, резкой дифференциацией по склон-
ностям и интересам, усилением личной ответственности за собственные достижения и успехи. Стар-
шеклассник приближается к становлению взрослой независимой и ответственной личности. Однако 
ввиду отсутствия достаточного опыта старшеклассник встречает множество проблем, связанных, 
прежде всего, с выбором профессии. Школьник оказывается в ситуации затруднения и ощущает дав-
ление со стороны общества и родителей. Учитель или классный руководитель выступает в роли 
наставника и советчика, который должен направить ученика и реализовать его способности, так как 
учитель – это в первую очередь специалист, ответственный за воспитание и обучение школьников [3, c. 
33].  

На данном этапе учитель сталкивается с препятствием, которое состоит в том, что педагог не 
знает, какой опыт нужно передать старшекласснику, чтобы состоялись его самореализация и само-
определение, если сам школьник не может сформулировать свою проблему. Учитель должен сосредо-
точить все свои усилия, опыт и личностные ресурсы для эффективной помощи старшеклассникам. Од-
нако, как уже упоминалось ранее, каждый учащийся – это индивидуальная личность со своими склон-
ностями, способностями и возможностями, которая нуждается в особом подходе. Задача учителя со-
стоит в том, чтобы помочь всем, но это не всегда представляется возможным. Педагог осознает, что не 
может пронаблюдать и скорректировать действия всех учащихся из-за недостатка времени. Построе-
ние модели старшеклассника – это метод, позволяющий решить несколько проблем одновременно. 
Учитель способен проследить развитие каждого ученика, не прибегая к прямому воздействию, а зная 
реакцию и прогнозируя поведение модели школьника. 

Таким образом, перенося основные характеристики, свойства и функции с объекта на модель, 
модель является прототипом изучаемого объекта, которая воспроизводит его поведение. Изучение мо-
дели позволяет исследователю расширить границы возможного, проявить педагогическое творчество и 
фантазию для достижения более эффективных результатов в обучении.  
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Школьный курс математики основан на последовательном изложении доказательств теорем, на 

грамотном оформлении решений задач, на построении логического обоснования различных этапов 
решения или доказательства. С постоянным увеличением объема информации, в том числе и цифро-
вого вида, современному школьнику для развития необходимы такие качества как инициативность, 
изобретательность, предприимчивость, способность быстро и безошибочно принимать решения, а это 
невозможно без умения работать творчески, самостоятельно. 

Система образования постоянно рассматривает различные пути решения проблем при органи-
зации эффективного обучения детей с повышенными интеллектуальными способностями.  

Современный «учитель должен не только дать школьникам некоторый комплект математических 
фактов, но и развить их математическую интуицию, привить навыки самостоятельного поиска новых 
закономерностей, познакомить с достаточно общими, едиными приемами самостоятельного целена-
правленного поиска решения задач, сформировать исследовательские умения». [1] 

Именно олимпиада является одной из форм креативной и исследовательской деятельности 
учащихся, одним из аспектов личностного развития, формирующего целенаправленный поиск нестан-
дартных решений.  

В содержание олимпиадных заданий по математике могут быть включены задачи из различных 
разделов математики: алгебры, геометрии, теории вероятностей, комбинаторики и т. д.  

Аннотация. В статье актуализируется проблема решения олимпиадных математических задач с при-
менением свойств последовательностей и прогрессий. Раскрывается суть данного метода, его особен-
ности. Представлен набор олимпиадных математических задач для учащихся основной школы, приве-
дено их подробное решение.  
Ключевые слова: числовая последовательность, прогрессия, олимпиадные математические задачи. 
 

NUMERICAL SEQUENCES AND PROGRESSIONS IN OLYMPIAD PROBLEMS IN MATHEMATICS 
 

Zaytseva Elizaveta Olegovna, 
Non Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: The article updates the problem of solving Olympiad mathematical problems using the properties of 
sequences and progressions. The essence of this method and its features are revealed. A set of Olympiad 
mathematical problems for primary school students is presented, and their detailed solution is given. 
Key words: numerical sequence, progression, Olympiad mathematical problems. 
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С понятием числовой последовательности, способами ее задания, особыми последовательно-
стями – прогрессиями – школьников знакомят в девятом классе. Числовая последовательность – част-
ный случай числовой функции, а именно функция натурального аргумента. В школьном курсе матема-
тики понятие последовательности объясняют на определённых примерах, демонстрируя, что последо-
вательность может быть задана словесно, аналитически или рекуррентно. [2, с. 139] Последователь-
ность рассматривают как некоторый упорядоченный (занумерованный) набор чисел. При введении по-
нятия последовательности важно добиваться понимания понятий: предшествующий и дальнейший 
члены последовательности, номер члена последовательности, способ задания последовательности. 
Учение о прогрессиях считается значимым, хотя и несколько обособленным от других разделом курса 
алгебры. Анализ содержания курса математики основной школы [2], [3], [4], [5], практики работы учите-
лей математики позволяет сделать вывод, что хотя числовые последовательности и прогрессии изу-
чаются в школьном курсе математики, но их прикладной аспект в решении нестандартных и олимпиад-
ных математических задач актуализируется недостаточно. 

Целью статьи является представление набора нестандартных и олимпиадных математических 
задач для учащихся основной школы и актуализация свойств числовых последовательностей и про-
грессий при их решении. 

Понятие числовой последовательности возникло задолго до сотворения учения о функциях.  
Определение. Если каждому натуральному числу 1, 2, 3...n,… поставлено в соответствие дей-

ствительное число  xn , то множество действительных чисел  x1, x2, …, xn  называется числовой после-
довательностью. 

Числа 𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛  называются элементами (или членами) последовательности, а символ  xn - 

общим членом последовательности. 
Последовательность задают формулой ее общего члена или с помощью рекуррентного соотно-

шения.  
В курсе алгебры  9 класса изучаются такие виды последовательностей, как арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Арифметической прогрессией называется последовательность, каждый 
член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, сложенному с одним и тем же числом. [3, 
с. 141] 

Геометрическая прогрессия - это числовая последовательность, первый член которой отличен от 
нуля, а каждый следующий член равен предыдущему члену, умноженному на одно и то же не равное 
нулю число, которое называется знаменателем геометрической прогрессии. [3, с. 153]  

Приведем примеры олимпиадных математических задач, решаемых с помощью свойств после-
довательностей и прогрессий. 

1. Решите уравнение:  
𝑿−𝟏

𝑿
+

𝑿−𝟐

𝑿
+

𝑿−𝟑

𝑿
+ ⋯ +

𝟏

𝑿
= 𝟑 [2, с. 167] 

Решение: приведем все члены в левой части уравнения к общему знаменателю, получим 
(𝑋 − 1) + (𝑋 − 2) + (𝑋 − 3) + ⋯ + 1

𝑋
= 3𝑋 

(𝑥 − 1) + (𝑥 − 2) + (𝑥 − 3) + ⋯ + 1 = 3𝑥 
Левая часть этого уравнения представляет собой сумму членов арифметической прогрессии, у 

которой а1 = х – 1; d = – 1; аn = 1; n (номер членов) выразим из формулы n-ого члена: 

𝑛 =
𝑎𝑛 − 𝑎1

𝑑
+ 1; 

𝑛 =
1 − 𝑥 + 1

−1
+ 1 = 𝑥 − 1 

Найдем х, используя формулу для вычисления суммы членов арифметической прогрессии. 

𝑆𝑛 =
𝑎1 + 𝑎𝑛

𝑛
∙ 𝑛 

𝑥 − 1 + 1

2
∙ (𝑥 − 1) = 3𝑥 

𝑥2 − 7𝑥 = 0 
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𝑥2 = 7𝑥 

𝑥 = 7, 𝑥 = 0 − посторонний корень 
Ответ: 7. 

2. Решите уравнение: 𝑥 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + ⋯ + 𝑥𝑛 + ⋯ = 2, |𝑥| < 1,  [3, 169] 
Решение: Слагаемые представляют собой бесконечную геометрическую прогрессию. 

𝑏1 = 𝑥, 𝑞 = 𝑥, 𝑠 =
𝑏1

1 − 𝑞
, |𝑞| < 1 

𝑆 =
𝑥

1 − 𝑥
. Эта сумма равна 2, значит 

𝑥

1 − 𝑥
= 2, ОДЗ: 𝑥 ≠ 1 

𝑥 = 2 ∙ (1 − 𝑥) 
𝑥 = 2 − 2𝑥 

3𝑥 = 2 

𝑥 =
2

3
 

2

3
− удовлетворяет условию 𝑥 = 1 

Ответ:    
2

3
 

3. Решите уравнение: 22∙24∙26∙...∙22n=(0, 125)-10  [5]   

Решение: 
22∙24∙26∙...∙22n=22+4+6+...+2n. 

(0,125)−10 = (
1

8
)

−10

= 810 = 230 

Получили: 22+4+6+...+2n=230 2+4+6+...+2n=30. 
В левой части равенства сумма n членов арифметической прогрессии, где а1 =2, а d = 2. Соглас-

но формуле суммы членов арифметической прогрессии имеем: 
2 + 2𝑛

2
∙ 𝑛 = 30 ↔ 𝑛2 + 𝑛 − 30 = 0; 

𝑛1 = −6, 𝑛2 = 5 
𝑛1не удовлетворяет условию, так как является отрицательным, 

𝑛2 удовлетворяет условию 
Ответ: 5. 
4. Садовник продал первому покупателю половину всех своих апельсинов и еще пол-апельсина, 

второму покупателю половину оставшихся и еще пол-апельсина, третьему половину оставшихся и еще 
пол-апельсина и т.д. Седьмому покупателю он продал половину оставшихся апельсинов и еще пол 
апельсина, после чего у него не осталось апельсинов. Сколько апельсинов было у садовника? [6] 

Решение: 
Если первоначальное число апельсинов х, то  

первый покупатель получил  
𝑥

𝑦
+

1

2
=

𝑥+1

2
 

Второй      
1

2
∙ (𝑥 −

𝑥+1

2
) +

1

2
=

𝑥+1

22  

Третий    
1

2
∙ (𝑥 −

𝑥+1

2
−

𝑥+1

4
) +

1

2
=

𝑥+1

23
 

Седьмой покупатель    
𝑥+1

27  

Имеем уравнение   
𝑥−1

2
+

𝑥−2

22
+

𝑥−3

23
+ ⋯ +

𝑥+1

27
= 𝑥 

Или     (𝑥 + 1) (
1

2
+

1

22 +
1

23 + ⋯ +
1

27) = 𝑥 

Вычисляя стоящую в скобках сумму членов геометрической прогрессии, найдем:  
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𝑥

𝑥 + 1
= 1 −

1

27
 

𝑥 = 27 − 1 = 127 
Ответ: всех апельсинов было 127. 
5. Записать число 0,6222… обыкновенной дробью. [6] 
Решение: 
Запишем число 0,6222…в виде суммы: 0,6222…= 0,6 + 0,02 + 0,002 + 0,0002 + …, где 0,02 + 0,002 

+ 0,0002 + … - сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии, которая находится по 

формуле 𝑆 =
𝑏 1

1−𝑞
,  где b1 = 0,02; q = 0,1. 

0,6222…=0,6+
0,02

1−0,1
=

3

5
+

1

45
=

28

45
 

Ответ: 
28

45
 

Особую актуальность числовые последовательности и прогрессии принимают при решении 
олимпиадных математических задач, а также заданий ЕГЭ профильного уровня. 

 
Список литературы 

 
1. Позднякова, Е. В. Эвристические методы при работе с одаренными детьми на уроках мате-

матики в системе основного общего образования / Е. В. Позднякова, А. В. Фомина, Н. А. Нонь // В сбор-
нике: Педагогическая деятельность как творческий процесс. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. - 2018. - С. 338-348.  

2. Алгебра. 9 класс. В 2 ч.Ч.1. Учебник для общеобразовательных учреждений/ А. Г. Мордкович 
-9-е изд., стер.-М.:Мнемозина,2007-231с. 

3. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. — 21-е изд. — М. 2014. — 271 с. 

4. Математика. Алгебра. Функции. Анализ данных. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева; под 
ред. Г.В. Дорофеева. -М. Дрофа, 2000. -352с. 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017.Базовый уровень. 40 тренировочных вариантов по де-
моверсии 2017 года: учебно-методическое пособие/Под редакцией Ф. Ф. Лысенко, С.О. Иванова. - Ро-
стов-на Дону: Легион, 2016. -352с. 

6. Перельман Я. И. Живая математика. Математические рассказы и головоломки. -М.: Просве-
щение, 2007.  

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=707921233&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=707921233&fam=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=707921233&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%8C&init=%D0%9D+%D0%90
https://elibrary.ru/item.asp?id=36549164


ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 61 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

  
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  



62 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 373.2 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование цен-

ностного отношения к здоровому образу жизни, развитие физических качеств дошкольников были и 
остаются приоритетными задачами детских садов. В связи с этим наше дошкольное образователь-
ное учреждение организует разностороннюю физкультурно-оздоровительную деятельность с воспи-
танниками, включающую систему физкультурно-образовательных, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий.  

Наш детский сад представляет собой достаточно крупный образовательный комплекс, кото-
рый посещают более 1000 детей, проживающих в новом для города Чебоксары микрорайоне «Са-
довый». Детский сад включает в свой состав три корпуса на 12 групп каждое, отличающиеся совре-
менной развивающей предметно-пространственной средой, материально-технической оснащенно-
стью. Первый корпус введен в эксплуатацию в 2015, второй – в 2017, третий корпус – в 2019 годах. 
Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы в каждом корпусе детского сада обору-
дованы физкультурный зал, физкультурная площадка, бассейн, фиточайная, сенсорная комната, 
кабинет игровой терапии. 

Педагогический коллектив детского сада молодой, большинство педагогов имеют высшее 
профессиональное образование и стаж работы до пятнадцати лет. Вместе с воспитателями образо-
вательную деятельность по физическому развитию дошкольников ведут пять инструкторов по физи-
ческой культуре, два из которых, обучают юных чебоксарцев плаванию, а также пять музыкальных 
руководителей, три учителя-логопеда, два педагога-психолога. 

Аннотация: в статье раскрывается опыт работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 
203 «Непоседы» города Чебоксары по физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного воз-
раста, освещаются основные направления и психолого-педагогические условия, обеспечивающие ре-
шение задач сохранения и укрепления физического и психического здоровья воспитанников.  
Ключевые слова: детский сад, укрепление здоровья, физическое образование и развитие, направле-
ния деятельности, психолого-педагогические условия. 
 

ORGANIZATION OF SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES IN DOW 
 

Halucinate Veronica Viktorovna 
 
Abstract: the article reveals the experience of the teaching staff of MBDOU "Kindergarten No. 203 "restless" 
of Cheboksary on the physical development and improvement of preschool children, highlights the main direc-
tions and psychological and pedagogical conditions that ensure the solution of problems of preserving and 
strengthening the physical and mental health of students. 
Key words: kindergarten, health promotion, physical education and development, activities, psychological and 
pedagogical conditions. 
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Реализуемая нами модель укрепления, развития и формирования здоровья воспитанников 
предполагает работу по нескольким направлениям. Первое направление: лечебно -
профилактическое обеспечение. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения благоприятно-
го течения адаптации, а также проведению специальных мер по профилактике и распространению 
инфекционных заболеваний. В соответствии с комплексным планом оздоровления и лечебно -
профилактических мероприятий для детей предусмотрено проведение фито -, аэроионо-, фитонци-
дотерапии, прием настоек и отваров растений-адаптагенов, кислородных коктейлей, а также прове-
дение закаливания детского организма: воздушное закаливание, «дорожка здоровья», босохожде-
ние, максимальное пребывание детей на воздухе. Данное направление курируют медицинские ра-
ботники с учетом особенностей здоровья воспитанников детского сада, в соответствии со специфи-
кой сезонных заболеваний. 

Второе направление: психолого-педагогическое обеспечение. Наша деятельность предпола-
гает психологически комфортную организацию режимных моментов, рациональное распределение 
физических и интеллектуальных нагрузок, использование приемов релаксации в режиме дня, учет 
индивидуальных особенностей и интересов детей. Педагоги учреждения в своей деятельности ак-
тивно используют методы, позволяющие поддерживать и укреплять психическое здоровье дошколь-
ников, это - психогимнастика, сказко-терапия, песочная терапия, смехотерапия.  

Третье направление: познавательно-оздоровительное обеспечение. Осуществляемая нами 
работа связана с исследованием детьми содержания понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». 
В образовательных ситуациях в течение дня с воспитанниками обсуждаются вопросы строения ор-
ганизма человека, функции отдельных органов, симптомы инфекционных и простудных заболева-
ний, дети учатся распознавать их признаки и оказывать первую помощь, осваивают первоначальные 
навыки ухода за больным и многое другое. Здоровьепознавательная направленность образова-
тельного процесса обеспечивается взаимодействием детей не только с педагогами, но и врачами, 
медицинскими сестрами детского сада, сотрудниками территориальной муниципальной детской по-
ликлиники. 

Четвертое направление: физкультурно-спортивное обеспечение. В контексте данного направ-
ления нами уделяется внимание оптимизации двигательной активности дошкольников на основе 
рекомендаций отечественных исследователей М.А. Руновой [1], М.С. Анисимовой Т.В. Хабаровой 
[2].  Физкультурно-спортивные занятия, проводимые с детьми, предусматривают вариативность 
проведения утренней гимнастики (традиционный комплекс, подвижные игры, полоса препятствий), 
физкультурных занятий (игровое, тренировочное, по интересам, тематическое), досугов (спортив-
ные игры и упражнения, фестиваль подвижных игр, спортивный квест) и праздников (Малая зимняя 
олимпиада, Малая летняя олимпиада, Водный карнавал).  

Эффективность проводимой нами работы невозможна без участия родителей воспитанников. 
Взаимодействие с семьей строится на основе взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и ро-
дителей и включает: ознакомление с результатами  диагностики состояния здоровья ребенка и его 
психомоторного развития, ознакомление с содержанием физкультурно -оздоровительной и лечебно-
профилактической работы, обучение конкретным  приемам и методам оздоровления (дыхательной 
гимнастике,  разнообразным видам закаливания, игровым упражнениям на профилактику наруше-
ний осанки, стопы и т.д.), пропаганда гигиенических требований, рационального режима дня, сба-
лансированного питания и другое. В своей работе мы используем наиболее эффективные формы и 
методы общения с семьей, такие как дискуссии, семинары-практикумы с участием психологов, ме-
диков, специалистов по физической культуре, деловые игры, тренинги с прослушиванием аудиоз а-
писей бесед с детьми, с разбором проблемных ситуаций здоровьсберегающей направленности, ре-
шением педагогических кроссвордов т.д. Результатом использования вышеназванных форм и мето-
дов общения стало активное участие семьи в физкультурно-оздоровительной деятельности детско-
го сада, и прежде всего, в образовательных ситуациях серии «Забочусь  о свои здоровье», мастер-
классах по спортивным играм и упражнениям, физкультурных досугах и праздниках.  

Наиболее значимыми достижениями в организации физкультурно -оздоровительной деятель-
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ности мы считаем следующие. Во-первых, это стабилизация заболеваемости воспитанников. Так, 
средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника детского сада в 2018 и 
2019 календарных годах составил 8,4 дня. Во-вторых, педагогами наработан в рамках участия в реа-
лизации муниципальных проектов «По родному краю с рюкзаком шагаю», «Первый раз в фитнес 
класс», «Юные чебоксарцы учатся плавать» авторский опыт, в частности по обучению детей плава-
нию и действиям в экстремальных ситуациях на воде [3], физического воспитания дошкольников на 
традициях народов Среднего Поволжья [4], который широко представлен педагогическому сообще-
ству на муниципальном и всероссийском уровне. В-третьих, удовлетворенность родителей каче-
ством образовательной деятельности (97 %) и условиями оказания образовательных услуг (96 %) со-
гласно результатам Независимой оценки качества образования, проведённого Общественным советом 
при Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики в ноябре 2019 года. 
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В настоящее время возрос интерес к  формированию культуры поведения подрастающего поко-

ления. Актуальность проблемы воспитания культуры поведения в наше времясвязана сбольшим коли-
честве межличностных контактов и умением входить в коммуникацию и владеть ею. Ребёнок в различ-
ных ситуациях должен уметь себя вести, что определяет необходимость владеть нормами культуры 
поведения, для предотвращения каких-либо конфликтов и создания комфортного общения.  

Понятие культуры поведения дошкольника означает совокупность полезных для общества 
устойчивых форм повседневного поведения в быту,в общении, а также в различных видах деятельно-
сти. Культурадеятельностипроявляется в поведении ребёнка на занятиях, в играх, во время выполне-
ния трудовых поручений.Советский академик Д.С. Лихачёв считал, что культура является условием, 
которое определяет реализацию собственного потенциала, а также является критерием развития всего 
мира. [1] 

Аннотация: в статье освещается проблема воспитания культуры поведения у детей дошкольного воз-
раста; поднимаются вопросы методического сопровождения данного процесса с целью воспитания 
культурной личности.  
Ключевые слова: воспитание, культура, дошкольный возраст, поведение, художественная литерату-
ра. 
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Исследователь И.Г. Галянт полагает, что уровень духовной культуры общества лучше всего про-
является в детях. В настоящее время дети воспитываются в условиях многообразия культур и спосо-
бов коммуникаций.Сраннего возраста ребёнок впитывает в себя нормы, правила и традиции своего 
народа. У ребёнка формируется осознание себя в социуме и идентификация себя с определённой 
культурой.В процессе ознакомления с художественной литературой осуществляется передача духовно-
го опыта человечества, происходит восстановление связей между поколениями[2]. 

Детский сад является необходимым и важным звеном в воспитании детей дошкольного возраста. 
Когда мы воспитываем культуру поведения у детей недопустимо применять наказания, оскорбляющие 
достоинство ребёнка: строго запрещено бить ребёнка, обзывать, лишать еды или прогулок. Практика 
показывает, что наказаниями ничего не добьёшься. Хороший пример — серьёзный помощник в воспи-
тании. Ребёнок по собственной воле подражает человеку, которого любит. Уважает, считает справед-
ливым, на которого хочет быть похожим. Надо воспитывать собственной воспитанностью. 

Так,В.И. Логинова, М.А. Саморукова, Л.Ф Островская называют следующие методы воспитания 
культуры поведения у детей дошкольного возраста: этическая беседа, чтение произведе-
ний художественной литературы, создание проблемных ситуаций, различные виды игр ( например: по-
движные, музыкальные, театрализованные, народные, сюжетно-ролевые, дидактические, настольно 
печатные) [3]. 

При использовании художественной литературыв процессе воспитания культуры поведения, педа-
гогу необходимоуделить особое внимание наметодику чтения, отбор произведений и проведения бесед 
по художественным произведениям с целью формирования у детей гуманных чувств и этических пред-
ставлений.При выборе художественной литературы необходимо учитывать следующие требования: 

- художественная и литературная ценность; 
- доступность и соответствие содержания возрастным ипсихологическимособенностям детей; 
-  сюжетныйинтерес; 
- решение  педагогических задач. 
Художественная литература вызывает у детей интерес, становитсяисточником радости исред-

ством всестороннего воспитания. Слушая произведение, ребёнок знакомится с окружающим миром, 
природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями и неудачами. Художественное слово влияет 
не только на сознание, но и на поступки, и чувства ребёнка. Слово вызывает желание стать лучше, 
сделать что-то хорошее, помогает усвоить нормы поведения. Например, чтобы приучить ребёнка к 
труду и помощи, можно использовать такие слова как: 

«Метлу взяла и двор подмела 
Приходите, поглядите 
Хоть соринку вы найдите» 
«Не мешайте, мне трудиться 
Я водицы принесу 
И колодезной водицей всех конечно угощу. 
Поливаю огород - он ведь тоже воду пьет».  
Используя разные художественные приемы (например, олицетворение), педагог создаёт у ре-

бёнка ощущение важности и необходимости его помощи.Детская литература показывает дошкольни-
кам всю сложность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих характеров. Персо-
нажи, герои сказок на своём примере показывают к чему могут привести плохие поступки детей и как 
трудно исправить свои ошибки. Слушая небольшие тексты, ребёнок не только внимательно следит за 
приключениями героев – он еще и получает урок хорошего поведения.«Урок хорошего поведения» 
очень важен для ребёнка ещё и потому, что он может сам понять, что такое хорошо и что такое плохо, 
ему не нужны нравоучительные лекции, ребёнок самостоятельно делает выводы на основе прослу-
шанного. Представления, которые дети получают с помощью художественных произведений, становят-
ся частью их жизненного опыта.Моральные понятия, ярко представленные в образах героев, закреп-
ляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, становясь образцами нравственно-
го поведения.  Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета, сопоставление 
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событий, описанных в произведении, с теми, что встречались ребёнку в жизни, помогают ему доста-
точно быстро и полноценно понимать реалистические рассказы и сказки[4]. 

Следует отметить огромное воспитательное значение в формировании поведенческих реакций у 
детей оказывают сказки. Они вызывают у всех детей любовь и стойкий интерес своей таинственно-
стью, необычностью, яркостью образов, огромными возможностями для фантазирования, выдумки, 
игры ума. Сказки дают детям уроки на всю жизнь: уроки физической и нравственной чистоплотности 
(сказки «Царевна-лягушка», «Иван Царевич и серый волк» и др.), трудолюбия, доброты («Хаврошеч-
ка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»), дружбы, теплоты в отношениях, взаимопомощи («Реп-
ка», «Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса» и др.)  

Вместе с персонажами сказок дети испытывают чувство доброжелательности и справедливости 
по отношению к тем, кто несправедливо был обижен, унижен, переживают за них. Любовь к сказкам и 
умение верить в сказку даёт взрослым, возможность сеять в душах детей «вечное», «доброе»…5. По 
мнению С.В. Петериной, каждый раз, когда мы знакомим детей с произведением, можно убедиться, что 
ребёнок способен оценить описанные события, поведение персонажей, выразить свои чувства и пере-
нести полученные впечатления в жизнь. В каждой сказке есть определенная граница между добром и 
злом. Уничтожать и побеждать самое страшное зло нравится всем детям и это абсолютно убеждает их 
в превосходстве добра. Дети предпочитают выдуманную, сказочную ситуацию «обычным», т.к. сказоч-
ный мир им ближе и понятнее[5].  

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что художественная литература является важ-
ным средством воспитания культуры поведения у детей  дошкольного возраста. 
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В последние несколько лет проблема звукопроизношения среди дошкольников, не только 

младшего, но и уже старшего дошкольного возраста является одной из главных при подготовке детей к 
школьному образованию. Актуальность ее остается все также высокой, несмотря на наличие логопедов 
во многих дошкольных образовательных учреждениях, которые не справляются с потоком детей, 
требующих коррекции в речи. Поэтому решение этой проблемы лежит не только в увеличении штата 
сотрудников, но и подготовке новых эффективных методик, позволяющих за коротких период 
скорректировать звукопроизношение.  При этом работу с такими детьми необходимо осуществлять на 
ранних этапах, поскольку логопедическая коррекция - это достаточно длительный процесс, 
включающий отбор детей, нуждающихся в помощи логопеда, изучение особенностей нарушения речи, 
и потом только собственно работу над звукопроизношением. 

 Устранением нарушений звукопроизношения занимались такие ученые, как О.В.  Правдина, Р.Е. 
Левина, А.Н. Гвоздев, И.Е. Тихеева, М.Е. Хватцев, К.П. Беккер, М.Ф. Фомичева, Ф.Ф. Рау, О.А. 
Токарева.  [6, 5, 2, 9, 13, 1, 12, 7, 10]. 

Общие сведения о различных уровнях ОНР и их проявлениях, специфики речевой и 
познавательной деятельности, а также ее особенности выявлены Р.Е.Левиной, Н.А.Никашиной, Т.Б. 

Аннотация. В статье раскрываются особенности развития звукопроизношения у детей старшего до-
школьного возраста. 
Ключевые слова: звукопроизношение, формирование звукопроизношение в дошкольном возрасте, 
взаимодействие с родителями. 
 

INTERACTION OF A SPEECH THERAPIST WITH PARENTS DURING THE CORRECTION OF 
PRONUNCIATION IN A GROUP OF COMPENSATING SPECIES 

 
Sahakyan Naira Haykaramovna, 

Sargsyan Ruzanna Aikovna 
 
Annotation. The article reveals the features of the development of sound pronunciation in children of pre-
school age. 
Key words: sound pronunciation, formation of sound pronunciation in preschool age, interaction with parents. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 69 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Филичевой, Г.А.Каше, Л.Ф.Спировой, Г.И.Жаренковой и других. Они раскрыли специфические черты 
сформированности связной речи у данной категории дошкольников. Эти ученые отмечают, что у детей 
с ОНР имеются трудности в развитии звукопроизношения.   В свою очередь, это не обеспечивает 
полноценный процесс общения, а значит, и не способствует развитию речемыслительной и 
познавательной деятельности, препятствует овладению знаниями [5,5, 11, 4, 8, 3]. 

Анализ современной лингвистической, психолингвистической и специальной методической 
литературы показал, что в настоящее время проблема формирования правильного звукопроизношения 
у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи занимает важное место в коррекционно-
логопедической работе. Актуальность рассматриваемой проблематики определила выбор темы нашего 
исследования, посвященной взаимодействию логопеда с родителями в ходе коррекции 
звукопроизношения в группе компенсирующего вида. Центральным направлением исследования мы 
видим в изучении способов взаимосвязи логопеда с родителями в работе по коррекции 
звукопроизношения дошкольников. 

 Мы считаем, что работа по коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста будет 
эффективна при соблюдении следующих условий. Во-первых, поэтапное проведение коррекционно-
логопедической работы с учетом психолого-педагогических особенностей детей в группе 
компенсирующего вида. Во-вторых, выбор и систематизации игр, упражнений по коррекции 
звукопроизношения у детей с учетом взаимодействия логопеда с родителями. 

Главным воспитателем в дошкольном возрасте является родитель. 
По нашему мнению, чтобы правильно воспитать детей, педагоги передавали родителям 

педагогическую литературу и дидактические пособия. С нашей точки зрения, родители должны изучать 
педагогическую литературу, чтобы иметь возможность общаться с педагогами. 

Основные задачи, которые помогают в работе с родителями детей дошкольников с ОНР: 

 собрать анамнез семьи дошкольника с нарушением речи; 

 привлечь родителей к участию в коррекционно-педагогическом процессе; 

 степень психолого-педагогических умений и знаний, навыков, родителей необходимо 
повысить; 

  активизировать их педагогическое самостоятельное образование [5]. 
Чтобы достичь этих целей и задач, логопеду нужно обладать некоторыми умениями: 

 строить доверительные отношения с родителями ребенка, и конечно же, с его семьей; 

 правильно организовывать работу по преодолению формирования у родителей искаженных 
представлений о возможных положительных результатах; 

 свою поддержку семьи осуществлять на сохранных функциях и возможностях ребенка. 
В русском языке имеется 42 звука речи или фонемы. Звуки делятся на две группы: гласные и 

согласные. В русском языке гласных звуков 6, согласных 36. Гласные звуки при фонации образуют 
вибрацию голосовых связок и свободно проходят ротовую полость. Когда ребенок произносит 
согласные звуки, струя выдыхаемого воздуха встречает сложности в ротовой полости в виде щелей, 
которые образуются речевыми органами. При образовании одних согласных звуков, препятствия 
сходятся с фонацией, при образовании других фонация отсутствует. 

 Речь дошкольников в период формирования характеризуется недостатками звукопроизношения. 
Дети дошкольного возраста, владеют речью в достаточной степени, но по звучанию речь еще не 

полностью чиста и ясна. Дети могут неправильно произносить любой согласный звук. Редко 
нарушаются такие звуки, как [м], [н], [т], [п], потому что они просты по способу произнесение и не 
требуют дополнительных движений языка. 

У дошкольников часто нарушается произношение сложных по артикуляции таких звуков, 
1) свистящих ([с], [з], [ц]); 
2) шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]); 
3) сонорных ([р], [л]). 
Различают виды нарушений звукопроизношения в пределах одного слова. Слова это, которые 

часто встречаются в речи у детей дошкольного возраста. К таким нарушениям относятся: 
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1) отсутствие звука: 
2) искажение звука; 
3) замена звука; 
4) смешение звуков. 
Отсутствие звука в речи у дошкольников характеризуется выпадением фонемы в начале слова 

(например, вместо слова цыпленок ребенок произносит «ыпленок»), может наблюдаться в середине 
слово (порог – «поог»), в конце слова (мотор – «мото»). 

Замены звуков могут быть разнообразными: 
1) замена фонем одинаковых по способу образования, но разных по месту артикуляции 

(например, «такот» вместо каток, «дора» вместо гора); 
2) замена звуков идентичных по месту артикуляции, но различных по способу образования 

(например, «тено» вместо сено, «том» вместо сом); 
3) замена звуков одинаковых по способу образования, но разных по участию органов речи 

(например, «фушки» вместо сушки, «фумка» вместо сумка); 
4) замена звонких звуков глухими (например, «туточка» вместо дудочка, «шмурки» вместо 

жмурки); 
5) замена глухих звонкими звуками (например, «бочка» вместо почка, «гамень» вместо камень); 
6) замены твердых звуков мягкими и мягких твердыми (наример, «рядость» вместо радость, 

«сыто» место сито). 
Когда ребенок путает звуки речи, но при этом умеет их правильно произносить — смешение 

звуков (например, произносит «шапоги» вместо сапоги) [2, с. 40]. 
Процесс овладения системой фонем у ребенка заканчивается к 4-5 годам, когда дети умеют 

различать эти звуки на слух и правильно произносить. План работы с детьми детей дошкольного 
возраста помогает определить знание форм нарушений звукопроизношения. Важный акцент при 
фонематических нарушениях выполняется на развитие речевого слуха и фонематического слуха. 

Большое внимание уделяется при фонетических нарушениях на развитии речевого слуха и 
фонематического слуха. 

План обучение правильного произношения определяет логопед. Логопед выбирает ту методику, 
которая будет эффективным. 

При подборе правильной методики коррекционной работы по звукопроизношению, можно 
достичь положительного результата. 

Для проведения исследования мы выбрали соответствующие методики Н.И. Озерецкого, М.Б. 
Эйдиновой, методики А.Р. Лурия, Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, Г.В. Чиркиной. Нами также были 
сформулированы критерии оценки по трем направлениям обследования и выявлены уровни 
сформированности артикуляционной моторики, фонематического слуха и произношения звуков у детей 
экспериментальной группы. 

Полученные данные были представлены нами в таблицах. Из чего следует, что у детей 
экспериментальной группы возникали трудности так, например, во время проведения обследования 
артикуляционной моторики на основе тестов Н.И. Озерецкого, М.Б. Эйдиновой, методики А.Р. Лурия у 
многих детей отмечались сложности в поиске нужной артикуляции, в последовательности выполнения 
движений, наблюдались замены одного движения другим, также возникали трудности в удержании 
органов артикуляции в заданном положении и в переключения с одного движения на другое. 

При обследовании фонематического слуха по методике авторов Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, Г.В. 
Чиркиной, у детей экспериментальной группы особую сложность вызвали задания на определение 
положения заданного звука в слове в начале, в середине, в конце, а также возникли трудности в 
соотнесении звукового образа слова и картинки. 

Во время обследования звукопроизношения по методике Т.Б. Филичевой у многих детей 
отмечалось нарушение произношения шипящих, свистящих и сонорных звуков, также наблюдались 
замены и отсутствие звуков. Детям старшего дошкольного возраста сложно было повторять за 
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логопедом звук в слогах, в словах, в связной речи, они затруднялись во время произношения звуков в 
предложениях и скороговорках. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента видно, что в группе преобладает средний 
уровень сформированности как и артикуляционной моторики, так и фонематического слуха, и 
звукопроизношения. 

Логопедические занятия проводятся не меньше три раз в неделю. А также нужны домашние 
задания, которые проводятся дома с родителями. Эти занятия проводятся каждый день от пяти до 
пятнадцати минут, 2-3 раза в день. Чтобы преодолеть недостатки звукопроизношения нужен 
дидактический материал. 

Занятия выбираются в зависимости от степени сложности дефекта, учитывая возраст и 
личностные особенности дошкольника. Это зависит от помощи со стороны родителей. Нарушения 
произношения у дошкольников преодолеваются быстрее, чем у младших школьников. 

Для достижения поставленных целей и задач формирующего эксперимента мы обращались к 
методической литературе таких авторов, как Н.Ф. Виноградовой, Л.Ф. Островской, Т.А. Марковой, Т.Н. 
Волковской, Е.А.Стребелевой, И.В. Филипович, которые разработали формы и методы родителей 
работы ДОУ с семьей, а также этапы индивидуального консультирования родителей. Нами были 
подобрана и апробирована система игр и упражнений на развитие артикуляции, фонематического 
слуха, на автоматизацию поставленных звуков. Совместно с родителями мы способствовали развитию 
артикуляционной моторики, фонематического слуха, формировали у ребенка умения и навыки 
безошибочного употребления звуков в чистоговорках, фразах-рифмовках и стихах. На заключительном 
этапе формирующего эксперимента стало заметно, что дети экспериментальной группы начали 
проявлять активность на занятиях, стали увереннее отвечать на вопросы, проявлять интерес к 
общению с логопедом. 

На контрольном этапе обследования артикуляционной моторики, фонематического слуха и 
звукопроизношения у детей с ОНР III мы провели повторную диагностику по методикам обследования 
Н.И. Озерецкого, М.Б. Эйдиновой, А.Р. Лурия, Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, Г.В. Чиркиной. Сравнили 
полученные результаты уровней сформированности артикуляционной моторики, фонематического 
слуха, звукопроизношения на констатирующем и контрольном этапах эксперимента и пришли к выводу 
о том, что коррекционная работа будет наиболее эффективной при условии взаимодействия логопеда 
с родителями детей старшего дошкольного возраста. Определили, что уменьшилось количество детей 
с низким уровнем развития артикуляционной моторики, фонематического слуха и звукопроизношения, 
преобладают высокий и средний уровни. 

Таким образом, виды нарушения звукопроизношения: пропуски, замены, искажения и смешение 
звуков. Чтобы исправить нарушенный звук, нужно учесть этапы логопедической коррекции 
звукопроизношения: 

1. постановка звука; 
2. автоматизация звука в слогах, в словах, в предложениях; 
3. дифференциация звука; 
4. введение звука в речь. 
Занятия в младшем возрасте по поводу коррекции звукопроизношения дает возможность 

добиться хороших успехов. 
Важным направлением коррекционно-педагогической работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР, с нарушением звукопроизношения является взаимодействия семьи и логопеда, 
определение условий для вовлечения родителей в систему оказания ранней помощи ребенку. Р.Е. 
Левина, Н.А. Никашина, Т.Б. Филичева и др. разработали формы, методы, содержание работы ДОУ с 
семьей (посещение семьи, консультации, беседы, родительские собрания). К наиболее 
распространенным методам изучения семьи относятся: наблюдение, беседа, опрос (анкетирование, 
интервьюирование). Также различают индивидуальные (беседы, консультации, посещение занятий), 
групповые (родительские собрания, семинары-практикумы) и наглядно-информационные (стенды, 
папки-передвижки) формы работы логопеда с родителями. 
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Художественно-эстетическое воспитание в первую очередь подразумевает наличие эстетическо-

го идеала, идей о совершенстве, совершенства в искусстве и реальности. Проблема художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста представляет интерес для педагогов и психоло-
гов. Актуальностью проблемы определяется тем, что данное развитие является первостепенной сто-
роной воспитания ребенка. Оно способствует обогащению эмоциональной сферы личности, влияет на 
познание нравственной стороны действительности 

Основное содержание художественно-эстетического воспитания дошкольников в педагогике рас-
сматривали многие исследователи: Е.В. Бондаренко, А.М. Вербенец В.И. Волынкин, А.Г. Гогоберидзе, 
И.А. Лыкова О.В. Солнцева и другие. 

Аннотация: статья посвящена проблеме художественно ‐ эстетического развития детей в условиях 
дошкольной образовательной организации; рассмотрены основные вопросы в исследовании данной 
темы, раскрывается главная роль художественно-эстетического развития  в эстетическом воспитании 
дошкольников.  
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, художественно-эстетическое развитие, художественная 
среда, эстетический вкус. 
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Annotation: The article deals with artistic and aesthetic development of children in conditions of preschool 
educational organizations; discuss major issues in the study of this topic, reveals the main role of the artistic-
aesthetic development in the aesthetic education of preschoolers.  
Key words: preschool children, artistic and aesthetic development,  artistic environment, aesthetic taste. 
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Исследования советского психолога Л. С. Выготского подтверждают, что окружающая среда, как 
«главный рычаг» образовательного процесса, влияет на ребенка через его эмоциональные пережива-
ния  

По мнению В.И. Волынкина, взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явления-
ми. В сфере духовной жизни повседневная работа, общение с искусством и природой, в повседневной 
жизни, в межличностном общении прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют важную 
роль повсюду. Красота доставляет удовольствие и удовлетворение, стимулирует трудовую деятель-
ность, делает приятные знакомства с людьми. Трагическое учит эмпатии. Веселье  помогает справить-
ся с недостатками [1]. 

Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт считает, что в про-
цессе становления современного и привлекательного для социума дошкольного учреждения одно их 
главных мест занимает художественно-творческое воспитание, его программное обеспечение, новые 
формы работы. Часто приходится слышать рассуждения, что уровень духовной культуры общества 
лучше всего проявляется в детях. Глядя на ребёнка, можно ясно представить микро- и макросистемы, 
являющиеся для него социально и психологически значимыми: его родителей, социальную среду, в 
которой он воспитывается и растёт, культурно-досуговую среду, формирующую его духовные потреб-
ности. Сегодня в ситуации «культурного хаоса» ориентация массового образования на формирование 
творческости детей средствами искусства очень важна как с точки зрения развития адаптационных 
возможностей личности, так и для выработки условий для возрождения культуры, для гармоничного 
построения будущего социокультурного пространства [2]. 

Экспериментирование,  проведенное Т. С. Комаровой, подтверждает, что одним из основных 
условий полноценного эстетического развития детей, формирования их художественных способностей 
является обращение к творческой активности детей: игровой, визуальный театральный, конструктив-
ный музыкальный. В процессе художественно-эстетического развития ребенка создаётся атмосфера 
эмоционального благополучия, создаются условия подготовки ребёнка к школьному обучению [3]. 

Крайне важно, чтобы влияние искусства началось как можно раньше, в раннем детстве. Способно-
сти глубоко чувствовать и понимать искусство в более молодом возрасте, остается на всю жизнь и влия-
ет на формирование эстетических чувств и вкусов людей. Установка на эстетическое восприятие произ-
ведений искусств, в процессе которого ребёнок осваивает художественные образы через изобразитель-
но-выразительные средства становится актуальной задачей художественно-эстетического развития. 

 Соглашаясь с мнением Н.В. Бутенко, способность к художественному восприятию формируется 
и развивается у детей средствами интеграции чувств, эмоций и ощущений. Эмоциональная составля-
ющая является ведущей в процессе художественно-творческой деятельности детей, активного обще-
ния с искусством. Художественно-эстетическая потребность ребёнка к красоте формируется в процес-
се эмоциональных переживаний и впечатлений от образов природы, искусства. Эстетическая потреб-
ность способствует возникновению у детей духовно-эстетического наслаждения и творческого интере-
са [4].  

Результатом эстетических впечатлений ребёнка от произведений искусства могут быть индиви-
дуальные творческие проявления, отражённые в продуктивных видах деятельности (словотворчество, 
придумывание сказок, рисунки,  декоративные поделки, декорации с сказкам, куклы для кукольного те-
атра и др.). Проявления эстетического интереса у детей мы понимаем как особую потребность в освое-
нии окружающих предметов и в стремлении создавать собственные продукты творческой деятельно-
сти. Значимость детского творчества с позиции эстетики и востребованности подтверждается исполь-
зованием продуктов деятельности в процессе игровых действий ребёнка, досуговой деятельности и в 
повседневной жизни. 

Значительный вклад в развитие художественного развития и воспитания внесла И.А. Лыкова. 
Она является автором программы художественного образования, обучения и развития для детей в 
возрасте от 2 до 7 лет «Цветные ладошки». Программа представляет собой оригинальную версию реа-
лизации основного содержания и конкретных задач художественно-эстетического воспитания детей в 
изобразительной деятельности. В основе программы лежат современные подходы к обучению до-
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школьников, направленные на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений реальности, 
которые руководят человеком не только из познавательных и нравственных критериев, но и из эстети-
ческих принципов.  

Основной целью Программы является формирование эстетического отношения художественных 
и творческих способностей в изобразительной деятельности у детей раннего и дошкольного возраста. 
И.А. Лыкова, подробно описала в своей программе набор учебно-методических публикаций и нагляд-
ных материалов. Для каждой возрастной группы была создана обширная коллекция с конспектами, за-
нятиями и рекомендациями по изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка, констру-
ирование). Экспериментальные исследования И.А. Лыковой показали, что дети с высоким уровнем 
развития и эстетическим отношением к миру также имеют более высокий уровень общего, интеллекту-
ального и эмоционального развития. Именно в раннем и дошкольном детстве эстетическое освоение 
окружающего пространства, природного и социального осуществляется через эмпатию, одухотворение, 
эстетическую рефлексию. По словам автора, одним из компонентов модели эстетического отношения 
является художественный опыт, который способствует активности ребенка, развитию личности. В дет-
ском саду эстетический опыт лежит в основе художественной и творческой деятельности ребенка [5]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что художественно-эстетическое развитие 
является неотъемлемой частью жизни ребенка. Задача взрослого способствовать развитию у детей 
эстетические чувства, эстетического вкуса, эстетических представлений, пониманию прекрасного. Бла-
годаря художественно-эстетическому развитию ребенок открывает нечто прекрасное вокруг себя и в 
самом себе. 
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В настоящее время отмечается ориентация дошкольного образования  на создание благоприятных 

условий развития детей, поддержку разнообразия детства как важного периода в развитии человека, что 
закреплено Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования [2]. 

С точки зрения Н.Я. Крижановской, среда является окружением, состоящим из социальных и ма-
териальных компонентов [1]. 

Аннотация: в статье автор представляет диагностический инструментарий по изучению состояния об-
разовательной среды для игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста. Отмечается, 
что исследование состояния образовательной среды для игровой деятельности детей старшего до-
школьного возраста включает несколько направлений: изучение взаимодействия участников образова-
тельного процесса; изучение развивающей предметно-пространственной среды; изучение содержания 
дошкольного образования. 
Ключевые слова: среда, образовательная среда, игра, игровая деятельность, старший дошкольный 
возраст. 
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Abstract: in the article, the author presents diagnostic tools for studying the state of the educational environ-
ment for play activities of children of senior preschool age. It is noted that the study of the state educational 
environment for play activities of preschool children includes several areas: a study of interaction of partici-
pants of educational process; learning of educational subject-spatial environment; a study of the content of 
preschool education. 
Key words:  environment, educational environment, game, play activity, senior preschool age. 
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В  Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования обра-
зовательная среда представлена совокупностью условий, которые целенаправленно создаются с це-
лью обеспечения полноценного образования и развития детей [2].              

В.Е. Рыбак отмечает, что образовательная среда является элементом социокультурного про-
странства, зоной взаимодействия образовательных систем и их элементов, образовательного матери-
ала и субъектов образовательного процесса [3]. 

Д.Б. Эльконин игру относит к символико-моделирующему типу деятельности, в котором операцио-
нально-техническая сторона минимальна, сокращены операции, условны предметы. Однако игра дает 
возможность такой ориентации во внешнем, зримом мире, которой никакая другая деятельность не дает 
[4]. 

По мнению Д.Б. Эльконина, игровая деятельность – это основа социальных взаимоотношений, 
способствующая разрешению имеющихся противоречий и готовящая ребенка к реализации иных видов 
деятельности. Как отмечает автор, в игровой деятельности формируются важнейшие личностные сто-
роны участников социума: у дошкольников формируются новые мотивы, устанавливается соподчинен-
ность данных мотивов, происходит формирование механизмов управления собственными поведенче-
скими реакциями, понимание норм этики и моральных устоев окружающих взрослых [4]. 

Мы выделяем следующие направления исследования образовательной среды для игровой дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста: 

 изучение взаимодействия участников образовательного процесса; 

 изучение развивающей предметно-пространственной среды; 

 изучение содержания дошкольного образования. 
Участниками исследования выступают  дети старшего дошкольного возраста, родители (закон-

ные представители), педагоги дошкольной образовательной организации. 
Методика исследования участников образовательного процесса (детей, педагогов и родителей 

(законных представителей)) включает несколько аспектов: изучение уровня сформированности  игро-
вой деятельности у старших дошкольников, изучение позиции педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по проблеме развития игровой деятельности старших дошкольников. 

Изучение уровня сформированности  игровой деятельности у старших дошкольников. Для этого 
организуется наблюдение за игровой деятельностью старших дошкольников в режимных моментах во 
второй половине дня.  Исходя из структуры игры, предложенной   Д.Б. Элькониным [4], нами выделены 
критерии и показатели сформированности игровой деятельности старших дошкольников (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности игровой деятельности 
Критерии Показатели 

1. Замысел игры 
 
 

 умение предложить замысел игры; 

 умение развить замысел по ходу игры; 

 умение создать предметно-игровую обстановку (использование атрибутов, предме-
тов-заместителей). 

2. Сюжет игры  умение выбрать  сюжет. 

3.Роль 
 
 
 

 обозначение роли словом; 

 направление ролью поведения ребенка; 

 соответствие содержания роли реальному поведению персонажа; 

 взаимосвязанность ролевых функций детей 

4. Ролевые  
действия 

 умение согласовать ролевые действия с действиями партнера по игре; 

 умение соотносить ролевые действия характеру персонажа. 

5. Ролевая речь 
 

 умение строить ролевой диалог. 

 умение подобрать словесные (интонационные) и невербальные (жесты, мимика, 
движения) средства для создания игрового образа. 
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Изучение позиции педагогов и родителей (законных представителей) по проблеме развития иг-
ровой деятельности старших дошкольников. 

Для исследования позиции воспитателей мы использовали метод анкетирования. Основная цель 
заключается в выявлении представлений воспитателей о важности развития игровой деятельности 
старших дошкольников, условиях, используемых педагогами для реализации задач по развитию игро-
вой деятельности детей в дошкольной организации. 

Для исследования позиции родителей мы использовали анкетирование с целью выявления их 
представлений о важности развития игровой деятельности детей.  

Изучение развивающей предметно-пространственной  среды заключается в определении соот-
ветствия компонентов предметно-пространственной развивающей среды для игровой деятельности 
детей старшего дошкольного возраста и наличия этих компонентов в дошкольной организации. Опира-
ясь на примерный перечень игрового оборудования для материально-технического обеспечения до-
школьных образовательных учреждений, предложенный Департаментом общего образования Мини-
стерства образования и науки Российской Федераций, мы выделили необходимое направление разви-
тия, соответствующее нашему исследованию – игровая деятельность, и предложили перечень обору-
дования для игровой деятельности старших дошкольников. 

Изучение содержания дошкольного образования по вопросам развития игровой деятельности 
детей старшего дошкольного возраста включает: 

 изучение содержания основной  образовательной программы дошкольного образования по 
реализации задач развития игровой деятельности  детей старшего дошкольного возраста; 

 изучение рабочих программ, в том числе плана взаимодействия с участниками образова-
тельного процесса по вопросам развития игровой деятельности  детей старшего дошкольного возрас-
та. 

Таким образом, процесс изучения состояния образовательной среды для игровой деятельности 
детей старшего дошкольного возраста является многоаспектным, включающим изучение взаимодей-
ствия участников образовательного процесса, развивающей предметно-пространственной среды, со-
держания дошкольного образования. 
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Игра является ведущим видом деятельности детей в дошкольный период детства. В процессе 

игровой деятельности формируется детский интеллект, психоэмоциональное состояние, коммуника-
тивные способности и др. Играя, дети познают окружающий мир, учатся общаться между собой и взаи-
модействовать со взрослыми. 

Установлено, что развивающие игры являются действенным средством работы с детьми, обес-
печивая развитие психических функций, тонкой моторики, различных компонентов речевой системы, 
профилактику нарушений письменной речи. 

З.М. Богуславская представляет развивающую игру как весьма эффективное средство формиро-
вания личностных качеств – с одной стороны, и специфическую, полноценную и достаточно содержа-
тельную для детей деятельность со своими побудительными мотивами и способами действий – с  дру-
гой. В связи с этим автор полагает, что вовлечение ребенка в познавательную деятельность происхо-
дит наиболее органично, если элементы таковой постепенно внедряются в игровой процесс, поэтапно 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы использования развивающих онлайн-игр в 
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  Автором представлены 
примеры развивающих онлайн-игр, которые можно использовать в работе со старшими дошкольника-
ми, с целью решения ряда задач: развитие умение соотносить звук и букву, находить лишний слог в 
слове, развитие зрительного внимания и т.д. 
Ключевые слова: развивающие игры, развивающие онлайн-игры, игры Мерсибо, образовательная 
деятельность, старший дошкольный возраст. 
 

DEVELOPMENT OF SPEECH COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Sereda Olesya Yurevna  
 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of using educational online games in educational 
activities with children of senior preschool age. The author presents examples of educational online games 
that can be used in working with older preschoolers, in order to solve a number of problems: the development 
of the ability to relate the sound and letter, find an extra syllable in a word, the development of visual attention, 
etc. 
Key words: educational games, educational online games, Mersibo games, educational activities, senior pre-
school age. 
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(через игры-задачи) замещая последний и выходя, таким образом, на первый план [1]. 
А.В. Печерога отмечает, что развивающие игры направлены на обеспечение ребенку его физи-

ческой и умственной активности, приучение его мыслить, быстро реагировать на новое, закрепление 
старого [3]. 

Следует подчеркнуть, что выделяемая среди всего множества игр развивающая игра имеет 
определенные особенности: четко поставленную обучающую, развивающую или воспитательную цель, 
преподносящуюся ребенку в форме игровой задачи, реализация которой требует соблюдение соответ-
ствующих установленных правил; ее результат наделен не только собственно игровым, но и дидакти-
ческим, развивающим, воспитательным или социализирующим смыслом; ее средством (в узком смыс-
ле) является ее учебный материал; наличие проблемной ситуации, создаваемой через игровую; анализ 
и рефлексия игрового процесса и его результатов на завершающим его этапе [4].  

В своей практике мы активно используем возможности сайта Мерсибо, представленные в нем 
развивающие онлайн-игры, которые  направлены на развитие умение соотносить звук и букву, нахо-
дить лишний слог в слове, развитие зрительного внимания и т.д [2]. 

Приведем несколько примеров развивающих игр-онлайн Мерсибо, которые мы применяем в об-
разовательной деятельности со старшими дошкольниками. Необходимо отметить, что представленные 
игры привлекают внимание детей звуковыми эффективными, красочными изображениями, интересны-
ми героями, которые предлагают детям задания.  

Например,  игра «Бедный дракончик» учит детей соотносить звук и букву. Необходимо, нажав на 
облачко с вопросительным знаком, услышав звук, поместить его в нужный сундучок. Если ребенок пра-
вильно выполняет задания, то слева накапливаются монетки в корзинке. При правильном выполнении 
задания, в самом конце дракончик улетает в окошко справа (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. «Бедный дракончик» 

 
Для того, чтобы старшие дошкольники научились определять лишнюю картинку, в которой, 

например, нет звука «А», можно предложить игру «Волк и овцы». Дети выбирают нужную картинку 
(цветок). Если картинка выбрана правильно, то волк убегает. Затем появляются новые изображения 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. «Волк и овцы» 

 
Для развития зрительного внимания рекомендуется использовать игру «Прятки под шапкой». 
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Нужно найти спрятанного котика. Если ребенок наживает неверно, то слышит: «Будь внимательнее», 
«Ошибочка», «Попробуй еще» и т.п (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. «Прятки под шапкой» 

 
Игра «Лишний слог» помогает детям сформировать умение находить лишний слог. Детям предлага-

ется несколько слогов, они выбирают лишний, при правильном ответе слог отрезается ножницами (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. «Лишний слог» 

 
В игре «Паровозики» ребенку предлагаются паровозики с разными буквами. Нужно назвать букву, а 

затем нажать на паровозик с этой буквой. Семафор подскажет ребенку, какой паровозик нажимать (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. «Паровозики» 

 
Таким образом,  развивающие онлайн-игры, используемые в образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками, являются весьма новым, интересным и отвечающим современным требо-
ваниям средством, обеспечивающим, в свою очередь, развитие различных сфер – познавательной, 
речевой и др., у детей старшего дошкольного возраста. 
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Инновации сегодня стали частью нашей жизни, многие из них вошли и в сферу образования. 

Устанавливаемые федеральными государственными образовательными стандартами требования к 
результатам вызывают необходимость изменения технологий обучения. Обучающийся сегодня должен 
стать активным исследователем, ищущим и находящим знания, а не пассивным наблюдателем обра-
зовательного процесса.  

Многие  студенты имеют низкий уровень самостоятельности, они привыкли получать готовую 
информацию. Одним из путей решения проблемы, формирование самостоятельности, может стать ис-
пользование смешанного обучения, технологии «перевернутый класс». «Перевернутый класс» счита-
ется относительно новой, набирающей темпы технологией.  

Авторами данной технологии обучения считаются Джонатан Бергман и Аарон Сэмс, которые ду-
мали над решением проблемы – обеспечение материалом студентов, пропускающих занятия, чтобы 
сэкономить свое время и не проводить дополнительных уроков с отсутствующими, учителям пришла в 
голову мысль записывать свои уроки на видео [1, с.75]. В результате их проблема решилась и появи-
лась новая технология смешанного обучения. 

 «Перевернутый класс» -  это технология обучения, при которой преподаватель предоставляет 

Аннотация: В статье рассмотрена педагогическая технология «перевернутый класс», дана ее характе-
ристика, формы реализации. Установлено, что данная технология обучения включает в себя предауди-
торную работу, аудиторную работу,  постаудиторную работу. Приведен пример проведения занятия по 
дисциплине: «Экология» с использованием технологии «перевернутый класс».  
Ключевые слова: высшее образование, обучение, педагогическая технология, технология «перевер-
нутый класс», обучение экологии. 
 

USING THE «INVERTED CLASS» TECHNOLOGY IN ECOLOGY CLASSES 
 

Galkina Elena Nikolaevna 
 
Abstract: The article considers the pedagogical technology "inverted class", gives its characteristics, forms of 
implementation. It is established that this training technology includes pre-audit work, classroom work, and 
post-audit work. An example of conducting a lesson in the discipline is given: "Ecology" using the "inverted 
class" technology. 
Key words: higher education, teaching, educational technology, technology "flipped classroom" learning envi-
ronment. 
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материал для самостоятельного изучения внеаудиторно, а на аудиторном занятии закрепляет изучен-
ный обучающими материал. Освободившееся на занятиях время используется для интерактивных ви-
дов деятельности.  

Выделяют несколько форм реализации технологии «перевернутый класс» [2]. Первая, часто ис-
пользуемая форма, классическая модель, предполагает сначала работу с теоретическим, предостав-
ляемым преподавателем материалом, по предстоящему занятию, а потом обсуждение, объяснение 
сложных моментов и закрепление изученного. Вторая форма также включает в себя внеаудиторную и 
аудиторную работу, только в ходе внеаудиторной студентами осуществляется самостоятельный поиск 
материала, по которому готовятся конспекты, тезисы, вопросы и т.д. выполнение самостоятельной ра-
боты проверяется преподавателем. Данная внеаудиторная работа может быть организована, как инди-
видуально, так и в группах. Выполненное студентами задание может быть отправлено преподавателю 
на почту, размещено в электронной информационной образовательной среде учреждения и до начала 
занятия проверено. Данная организация близка к коллоквиуму, семинарскому занятию. Третья форма, 
предполагает сначала изучение практического материала внеаудиторно, затем разбор изученного об-
суждается вместе с преподавателем во время занятия, потом студенты самостоятельно, на основании 
практического задания, выполненного дома, дистанционно работают с теоретическим материалом. На 
заключительном этапе аудиторно преподаватель обобщает теоретический и практический материал, 
анализирует, говорит о связи теории и практики, подводит итоги. Отработанный дома материал обяза-
тельно проверяется преподавателем до аудиторных занятий. 

Смешанная модель «перевернутого класса» может быть представлена в три этапа «предауди-
торная работа – аудиторная работа – постаудиторная работа», которые реализуются во взаимосвязан-
ных электронной и аудиторной компонентах. Предаудиторная работа – это работа, включающая изуче-
ние теоретического или практического материала (видео, аудио-лекции, видеоролики,  статьи, книги и 
т.д.) обучающимися самостоятельно; аудиторная работа – это работа, являющаяся продолжением 
сделанной самостоятельной работы студентов (обсуждение, анализ изученного); постаудиторная рабо-
та – это работа, включающая закрепление материала дисциплины в электронной информационной об-
разовательной среде [3, с.10]. 

Учебный процесс, организованный преподавателем может включать в себя:  
- проектирование результатов обучения;  
-  выбор методов обучения и вариантов их применения;  
-организацию процесса обучения (интеграцию аудиторной и внеаудиторной, индивидуальной или 

групповой работы). 
В этой технологии можно встретить понятия «подкаст» (звуковой файл, аудиолекция), водкаст 

(подкаст с видеофайлами), пре-водкастинг (водкаст с полноценным материалом, данным заранее, по 
теме до самого занятия). Сложности этой технологии в объеме подготовки подкастов, водкастов и т.д., 
необходимости «перекройки» рабочей программы и разделении имеющегося материала таким обра-
зом, чтобы часть попала в водкаст, а часть осталась для аудиторной работы. 

Рассмотрим использование данной технологии при изучении дисциплины «Экология». Так, 
например, при изучении темы: «Экология как наука, история ее становления» на самостоятельное изу-
чение студентам преподавателем дается следующий список вопросов: 

1. Что такое экология? 
2. Какие цели, предмет, объект и задачи имеет экология?  
3. Какие разделы включает в себя экология? 
4. Что такое экологическая безопасность? 
5. Какие этапы развития прошла наука экология? 
6. Кто ввел понятие «экология»? 
Преподаватель дает каждому студенту проработать все перечисленные вопросы. Материал для 

изучения и ответов на вопросы выкладывается в электронную информационную образовательную  
среду учреждения. Материал может быть представлен в виде видео-лекции, конспекта, электронного 
учебника, электронного курса и др. По результатам работы у студентов должны появиться тезисы, схе-
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ма или таблица. Тезисно или в виде схемы (рисунков) чаще всего студентами прорабатываются 1-4 
вопросы, 5-6 представляются в виде таблицы или схемы. Как показала практика, описание вопросов в 
виде только текстового конспекта приводит к тому, что многие студенты тяжело потом ориентируются в 
тексте. Предложенный вид записи материала в виде тезисов, схем, таблиц позволяет студенту само-
стоятельно и по-своему излагать изученное, учит строить свое разъяснение понятого (самостоятельно 
строить связки между частями схемы), закрепляет навыки систематизации, структурирования инфор-
мации. 

Вторая часть задания направлена на предложение варианта решения проблемной задачи, 
например, она может быть такой: сегодня много на различных уровнях говориться об ухудшении эколо-
гической обстановки, об экологических катастрофах, о безотходном производстве, сортировке мусора, 
необходимости охраны природы, как вы думаете, почему ситуация практически изменяется, а иногда 
даже и ухудшается? 

Работа над проблемной задачей может быть построена индивидуально или в группах. Внутри 
группы преподаватель распределяет проработку проблемы в рамках: города, региона, страны, на базе: 
экономической, инфраструктурной, законодательной, технологической составляющих и др. 

На аудиторном занятии преподаватель начинает работу с ответов на вопросы, если таковые 
имеются у студентов, разбирает непонятные в теме моменты, дает рекомендации, отрабатывает и за-
крепляет материал. В конце занятия студентам может быть предложен тест или кейсовое задание для 
закрепления.  

Таким образом, «Перевёрнутое» обучение – это педагогический подход, при котором обучение 
непосредственно переходит от пространства обучения группы к отдельному, индивидуальному про-
странству обучения, а конечное пространство группы преобразуется в динамичную интерактивную сре-
ду обучения, где преподаватель ведет студентов, когда они применяют концепции и творчески участ-
вуют в изучении предмета [4, с.41]. 
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В современном мире проблема увеличения людей с нарушениями слуха достаточно велика. Че-

ловек неслышащий зачастую сталкивается с тем, что из-за недуга, нарушаются его права и свободы. 
Зачастую происходят ситуации, когда тугоухие не могут получить ту или иную услугу вовремя, сталки-
ваясь с проблемой непонимания и отсутствием переводчиков. Однако, существует и другая сторона 
медали. В случае нарушения закона, люди с нарушениями слуха пользуются отсутствием слуха в своих 
противоправных целях. Сотрудник полиции, не обладающий базовыми знаниями дактильной и жесто-
вой речи, не может объяснить нарушителю объективную сторону правонарушения и, зачастую, предпо-
читает не связываться с глухими, чтобы избежать времяемких разбирательств. Глухие не пытаются 
помочь сотрудникам полиции (общеизвестно, что многие неслышащие граждане хорошо читают по гу-
бам или могут свободно читать письменную речь), с целью избежать ответственности. 

На сегодняшний день работа сотрудников полиции - одна из самых публичных. На практике, пра-
воприменители достаточно часто сталкиваются с проблемой нарушителей, которые не слышат. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году каждый десятый человек имеет стойкое 
расстройство слуха, к 2050 году каждый шестой житель планеты будет имеет «разную степень инвали-
дизации по слуху» [1], т.е. людей с тугоухостью с каждым годом становится все больше. В связи с этим, 

Аннотация: статья отражает актуальность изучения практических навыков русского жестового языка 
сотрудниками полиции, а также возникающие проблемы коммуникации с глухими нарушителями. Рас-
крываются проблемы преподавания дисциплины с практической точки зрения. Приводится ряд реко-
мендаций для повышения качества обучения данной дисциплине. 
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практическая дисциплина «Основы русского жестового языка» является одной из самых актуальных на 
сегодняшний день. Использование жестового языка в правоприменительной практике может помочь 
устранить коммуникативные барьеры между сотрудниками полиции и неслышащими нарушителями. 
Более того, изучение сотрудниками полиции основ русского жестового языка имеет под собой четкую 
правовую основу. 

Согласно изменениям в ст. 14 ФЗ №181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от  2.12.2012) «О защите прав ин-
валидов»: «Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха и (или) 
речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации»[2]. 
Закон рекомендует создавать условия для получения услуг неслышащими гражданами с использова-
нием русского жестового языка во всех подведомственных государственных учреждениях и органах 
местного самоуправления. 

Для примера, в США и других развитых странах дальнего зарубежья «обучение жестовой речи 
для врачей, полицейских, социальных работников уже давно является обязательным условием» [3]. 

Что касается волгоградского региона, с 2019 года все сотрудники полиции, впервые принятые на 
службу в органы внутренних дел РФ и обучающиеся по основным программам профессионального 
обучения по должности служащий «Полицейский» на базе Волгоградской академии МВД, независимо 
от программы обучения, уровня квалификации и полученного базового образования, осваивают такую 
дисциплину как «Основы русского жестового языка». Учебная дисциплина предполагает 28 часов изу-
чения, в рамках которых слушатели должны освоить дактильную речь и базовые ситуации общения 
сотрудников полиции. Результатом освоения дисциплины является умение слушателей переводить 
устную речь в систему «видимой речи» – дактильной и жестовой и, наоборот, декодировать дактиль-
ные слова, фразы и жесты в звуко-буквенный вариант речи. Для преподавателей важно сформировать 
у обучающихся самые простые жестовые навыки общения, а также, общеупотребимый минимум лекси-
ки для выражения коммуникативных потребностей. 

Практика преподавания русского жестового языка в Волгоградской академии МВД России пока-
зывает, что отсутствие у обучающихся сотрудников полиции знаний и опыта общения со слабослыша-
щими и глухими гражданами с помощью «специфических средств общения», а также определенное 
стереотипное представление о глухих вызывают у них серьезные трудности. В связи с этим, для снятия 
коммуникативного и психологического барьера, необходимо включать в образовательный процесс изу-
чение предложенных Степановым Р.И. правил взаимодействия с глухими людьми: 

1. Перед началом разговора привлечь внимание человека с помощью жеста или аккуратного по-
хлопывания по плечу, продемонстрировав свою доброжелательность. 

2. Не отворачивайтесь во время разговора,  с глухими необходимо общаться лицом к лицу.  
3. Не пытайтесь одновременно разговаривать с кем-либо еще. 
4. Во время разговора не прикрывайте рот рукой. 
5. Наличие слухового аппарата не означает, что вас хорошо слышат. 
6. Не пытайтесь кричать. Спросите у собеседника, при какой громкости он слышит вас достаточ-

но хорошо и слышит ли вообще. 
9. Постарайтесь снизить фоновый шум и другие отвлекающие факторы. 
10. В процессе устного общения говорите четче и немного медленнее, чем вы привыкли общать-

ся со слышащими вас людьми. 
11. Для подкрепления своих слов используйте жесты и мимику. 
12. Обязательно используйте визуальные средства, такие как цитаты из печатной информации 

на документе или другом носителе (газета, журнал, смс-сообщение и т.п.). 
13. Только одна треть из произносимых слов будет понята глухим.  
14. Зачастую, люди, использующие язык жестов, могут недостаточно хорошо читать и писать на 

русском языке. 
15. Проявите терпение. Обязательно учитывайте, что глухому человеку, при организации взаи-

модействия, требуется больше времени на любые действия [4, с. 173]. 
В случае невозможности установления контакта, либо необходимости  решения вопросов, выхо-
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дящих за пределы коммуникативных способностей сотрудника полиции на жестовом языке, можно при-
влечь переводчика жестового языка. При этом переводчик языка жестов должен уточнить у глухого вид 
используемого жестового языка.  

Следует иметь в виду, что даже в присутствии переводчика сотруднику полиции необходимо со-
блюдать ряд правил взаимодействия, обусловленных психологическими особенностями глухих людей: 

– при общении необходимо смотреть на глухого человека и разговаривать непосредственно с 
ним, а не с переводчиком; 

– желательно использовать простые, короткие предложения и несложные слова, постараться из-
бегать профессиональной лексики, объясняя глухому принципиально важные моменты «обыденным 
языком»; 

 – одновременно должен говорить только один человек. 
Эти несложные правила позволят наладить контакт сотрудника полиции и неслышащего челове-

ка, не испугают его, смогут расположить к доверительной беседе. 
Преподавателей, прошедших курсы переподготовки значительно меньше, чем требуется для ка-

чественной организации учебного процесса по указанной дисциплине. Поэтому, в качестве практиче-
ской рекомендации, при проведении занятий по данной дисциплине, следует обратить особое внима-
ние на интерактивный подход, подразумевающий активное взаимодействие всех участников учебного 
процесса. Это обеспечивает непрерывное погружение обучающихся в процесс изучения любого языка, 
в том числе и жестового, постепенное снятие психологических и языковых барьеров, а также развитие 
необходимых навыков. Так, если один слушатель переводит текст, остальные в это время должны 
осуществлять последовательный перевод, тем самым показывая, что они способны вычленять и рас-
познавать изученные жесты в потоке жестовой речи и адекватно перекодировать текстовую информа-
цию. Нельзя допускать ситуаций, когда один или двое слушателей работают, а остальные пассивно 
наблюдают за работой других. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день проблема обучения сотрудников полиции 
жестовому языку и дактильной речи является актуальной. Достаточно остро стоит проблема охвата как 
можно большего количества сотрудников полиции, которых можно и нужно научить данной дисциплине. 
В качестве решения проблемы нам видится необходимым включить занятия по РЖЯ не только в ос-
новные программы обучения, но и во все дополнительные и заочные программы обучения не менее 
10-12 часов. Это позволит современным полицейским обладать дополнительными компетенциями, 
необходимость которых диктует время и окружающая действительность. Занятия по дактильной речи и 
основам жестового языка можно включить в программу еженедельной служебной подготовки профес-
сорско-преподавательского состава, чтобы сформировать базовые знания профессионального обще-
ния на языке глухих. 
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Спорт и физическая культура оказывают влияние почти на все стороны жизни современного че-
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личности, обостряют её саморазвитие, помогают человеку позитивно реагировать на негативные фак-
торы окружающей среды. 

Одним из средств для физического воспитания человека, которое многие считают универсаль-
ным и подходящим для людей любого возраста, является плавание. Это хорошее оздоровительное 
средство, которое также является замечательным средством отдыха. Кроме того, при занятии плава-
нием активно работают практически все группы мышц организма. Таким образом, при обучении плава-
нию существует возможность оптимально дозировать физические нагрузки [1, с.12]. 

Движения пловца всегда происходят в стандартных условиях, а сами движения повторяются 
циклически и не требуют больших усилий. 

Техника движений различных спортивных способов в плавании в современном спорте постоянно 
усложняется. Поэтому то, как человек овладеет техникой плавания, во многом зависит от уровня раз-
вития его двигательных координационных способностей. Кроме этого, нельзя не забывать об уровне 
совершенства специализированных восприятий [2, с.26].  

Известно, что в любом виде спорта для активного спортивного совершенствования предопреде-
ляющим является этап базовой, или начальной, предварительной подготовки. Именно поэтому юным 
пловцам на начальном этапе необходимо быстро, но качественно освоить не только простые движе-
ния, но и сложные элементы техники плавания.  

В связи с этим, во время тренировочных занятий необходимо уделять пристальное внимание 
различным координационным упражнениям. Они позволят занимающимся пловцам все двигательные 
действия выполнять рационально и, при этом, успешно освоить технику плавания. 

С точки зрения координации, самым сложным в плавании является способ плавания "баттер-
фляй". Его отличие от других способов - это большая амплитуда движений ногами, руками и тулови-
щем. Поэтому опытные тренеры советуют обучать данному способу плавания только после освоения 
юными пловцами техники "кроль на груди", "кроль на спине" и "брасс". 

Прежде всего, пловец должен уметь объективно воспринимать и анализировать движения соб-
ственного тела, отчетливо представлять пространственные, динамические и временные образы пере-
мещений как всего организма в целом, так и отдельных его частей. Поэтому, чем больше будет объем 
координационно-двигательных умений и навыков у занимающегося юного пловца, тем быстрее и эф-
фективнее он сможет решать задачи, возникающие перед ним в процессе учебных тренировок. Это 
важно не только на начальном этапе обучения спортсменов, но и для совершенствования всего ком-
плекса двигательных умений и навыков. 

    Таким образом, в структуре двигательных координационных способностей занимающихся пла-
ванием, следует выделить: 

1. Восприятие и анализ техники движений собственного тела. 
2. Визуальное представление выполняемых пловцом действий в целом, а также отдельно каждо-

го элемента. 
3. Отчетливое представление временных, динамических и пространственных движений как соб-

ственного тела, так и различных его частей в их взаимодействии. 
4. Формирование четкого плана и способа выполнения конкретного движения. 
5. Понимание двигательной задачи, стоящей перед занимающимся пловцом [3, с.5].  
Если все эти условия будут соблюдены, то для занимающегося будет обеспечена та рациональ-

ная мышечная активность, которую, с точки зрения двигательной координации, нужно применять к вы-
сокоэффективному выполнению конкретного технического движения. 

В теории и методике физической культуры и спорта выделяют несколько видов двигательно-
координационных способностей: 

1. Способность к регуляции и оценке динамических и пространственно-временных параметров 
движения. Главным элементом в развитии данного качества является способность правильно оценить 
такие параметры как: интенсивность работы, продолжительность работы, режим работы и отдыха. На 
тренировочных занятиях плаванием очень эффективно применять различные упражнения для форми-
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рования образов движений, которые, в итоге, помогают развивать координационные способности за-
нимающихся пловцов. 

2. Способность к сохранению устойчивости. Правильно устойчивое положение тела в воде суще-
ственно снижает сопротивление движению тела занимающегося пловца, а также способствует повы-
шению эффективности этих движений и координации работы ног, рук и дыхания. 

3. Чувство ритма. Эта способность помогает точно воспроизводить и направленно изменять па-
раметры движений, в том числе и в воде. Специфичность чувства ритма во взаимосвязи с техникой 
выполнения движений определяет состав методов и средств совершенствования координационных 
способностей, присущих пловцам. Кроме того, совершенствованию чувства ритма способствует ис-
пользование различного рода звуковых и световых сигналов. При этом необходимо ориентировать за-
нимающегося на правильное мысленное воспроизведение своих основных действий, а также на вы-
полнение наиболее значимых элементов движений, их последовательность и взаимосвязь. 

 4. Способность к ориентированию в пространстве. Это умение оценить положение своего тела в 
пространстве и правильно реагировать рациональными действиями, способствующими результативно 
выполнить упражнения. Это умение основывается на комплексной деятельности различных анализа-
торов организма. Такая способность имеет особое значение для эффективного выполнения пловцами 
поворота, особенно в момент подплывания к стенке бассейна, и действия перед отталкиванием от неё. 
Для развития данной способности можно применять такие специальные упражнения, как выполнение 
различных технических движений (стартов, поворотов, проплывание отрезков разной длины) с закры-
тыми глазами. 

5. Способность к произвольному расслаблению мышц. Эта способность является одним из важ-
ных факторов эффективного выполнения практически всех упражнений для пловцов. Обычно во время 
занятий плаванием занимающиеся не могут своевременно и рационально расслабить определенные 
группы мышц. Это является серьезной проблемой, так как приводит к существенному снижению, и да-
же к ухудшению координированности движений, их амплитуда уменьшается, увеличиваются энергети-
ческие затраты, и, как результат, снижается экономичность работы всего организма [3, с.7-8].   

Для произвольного расслабления мышц необходимо использовать: 
1. Упражнения, требующие резкого или постепенного перехода от состояния напряжения к рас-

слаблению. 
2. Упражнения, в которых напряжение одних мышц организма сопровождается максимальным 

расслаблением других мышц. 
3. Упражнения, в которых требуется поддерживать движение по инерции расслабленной части 

тела за счет движения других частей тела. 
Среди направлений развития двигательной координации у занимающихся спортом основным яв-

ляется очень разнообразная техническая подготовка, основанная на максимальном использовании 
обширного круга упражнений. 

Принципиальной особенностью упражнений для развития координационных способностей явля-
ется их разнообразие, сложность, новизна, нетрадиционность, возможность неожиданных и многооб-
разных решений двигательных задач, что способствует развитию обширной мышечной памяти, которая 
способна запоминать и воспроизводить мышечные усилия организма для выполнения различных дви-
гательных действий на подсознательном уровне [3, с.9]. 

Развивая координационные возможности, нужно понимать, что компоненты нагрузки бывают 
разные, например, сложность задания, продолжительность и интенсивность выполнения упражнения, 
длительность пауз между упражнениями. И все эти компоненты тренер должен учитывать, планируя 
занятие. Обычно сочетают задания разного уровня сложности, но, чаще всего, планируются упражне-
ния, переходящие от простых к сложным.  

Такая работа, проходящая в определенном диапазоне сложности и интенсивности, с одной сто-
роны, предъявляет к организму занимающегося довольно высокие требования, которые стимулируют 
реакции адаптации и позволяют увеличить уровень координационных способностей. С другой стороны, 
она не приводит к быстрому утомлению анализаторов организма, не снижает способность к результа-
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тивной работе и обеспечивает выполнение наибольшего суммарного объема упражнений. Это говорит 
о том. что для развития координационных способностей необходимо применять большое количество 
разнообразных приемов и упражнений. 

Однако, в настоящее время у тренеров недостаточно методического и практического материала 
для развития двигательно-координационных способностей у пловцов. И это несмотря на то, что сего-
дня в научно-методической литературе выходит большое количество исследовательских работ, по-
священных проблеме развития и совершенствования координационных способностей у юных спортс-
менов. В связи с этим каждый тренер (или инструктор) может самостоятельно создать комплекс упраж-
нений, направленных на развитие координации у занимающихся плаванием на начальном этапе [4, 
с.3].  

Однако до начала такой работы тренеру (инструктору) необходимо провести исследование уров-
ня развития двигательно-координационных способностей у своей группы юных пловцов, а затем раз-
работать методику по направленному развитию данных способностей при обучении плаванию на 
начальном этапе. 

При проведении исследования на первом этапе необходимо сформировать две группы пловцов: 
экспериментальную и контрольную. 

Для определения уровня развития координационных способностей при обучении плаванию на 
начальном этапе в занятиях на воде необходимо применить следующее упражнение: проплывание се-
рий отрезков с помощью рук, ног и в полной координации данным способом с различным положением 
рук и туловища в воде, различной интенсивностью и темпом движений. 

В начале и в конце эксперимента испытуемые обеих групп должны соревноваться на определен-
ной дистанции определенным способом. Например, на дистанции 25 м способом "кроль на груди". 

После прохождения дистанции определяются показатели общих и ведущих двигательно-
координационных способностей, а также коэффициент координации (КК), который используется в спор-
те для оценки эффективности техники передвижения. В идеале он должен быть равен 1.  

Для расчёта коэффициента координации в плавании берётся одинаковый (недлинный) участок, 
который проплывается одним определенным способом сначала только с помощью рук, потом только с 
помощью ног, а затем с полным выполнением всех элементов. Вычисляется средняя скорость движе-
ния каждого этапа. В итоге, формула вычисления коэффициента координации выглядит так: 

КК = (Vp + Vн) / Vo, где  
Vp - скорость на руках, Vн - скорость на ногах, Vo - общая скорость  [5, с.1]. 
Таким образом удастся получить показатели потенциальных (в начале эксперимента) и актуаль-

ных (в конце эксперимента) координационных способностей юных пловцов [6, с.10]. 
При разработке методики необходимо использовать "накопленный" тренерами и специалистами 

материал, который позволит целенаправленно развивать двигательные координационные способности 
у юных пловцов. В разрабатываемую методику нужно включить такие средства, как:  

1. Общеподготовительные координационные упражнения. 
2. Специальные упражнения для развития способности к проявлению реакции на звуковой раз-

дражитель. 
3. Специальные упражнения для развития способности к сохранению динамического равновесия. 
4. Специальные упражнения для развития способности к переключению с одного технического 

движения на другое. 
5. Усложнённые специальные упражнения. 
6. Упражнения в различной последовательности и сочетаниях [2, с.8]. 
В итоге получится авторская методика, состоящая из комплекса общеподготовительных, специ-

альных подготовительных, а также соревновательных упражнений. При выполнении юными пловцами 
данного комплекса упражнений двигательные координационные способности будут развиваться целе-
направленно.   

Подготовленные тренером упражнения должны выполняться как на суше, так и в воде. Чтобы 
повысить уровень общего физического развития занимающихся, можно использовать разнообразные 
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физические упражнения, свойственные другим видам спорта, например, легкоатлетические и гимна-
стические упражнения, а также спортивные подвижные игры и т.п. Для пловцов необходимо особо уде-
лить тренировочное время на развитие крупных мышечных групп и туловища, плечевого пояса и рук [7, 
с.34]. Кроме того, необходимо варьировать частоту движений, амплитуду и величину прилагаемых уси-
лий. В занятиях на суше для развития двигательно-координационных способностей самым эффектив-
ным является метод круговой тренировки. 

В заключительной части занятия обычно проводятся спортивные игры или эстафеты с элемен-
тами координационных упражнений. 

Созданную тренером методику на основе перечисленных выше упражнений применяют в учебно-
тренировочном процессе в течение определенного времени только на занятиях экспериментальной 
группы пловцов. В контрольной группе такие занятия не проводятся. 

Включить упражнения с преимущественной направленностью на развитие двигательных коорди-
национных способностей в учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы юных пловцов 
можно за счет уменьшения других часов. Например, часов, отведенных на общую физическую подго-
товку или на развитие  силовых способностей. Кроме того, можно незначительно снизить объем упраж-
нений, направленных на совершенствование и закрепление техники плавания, стартов, поворотов. 
Можно уменьшить количество упражнений по развитию выносливости. 

В заключении хотелось бы сказать, что использование разнообразных, специально подготовлен-
ных упражнений позволит не только поднять уровень физической и специальной подготовки, но и раз-
вить координационные способности пловцов, будет способствовать грамотному восприятию и анализу 
собственных движений. Пловцы смогут представлять динамические, временные и пространственные 
образы перемещений частей тела и всего организма в целом, а также планировать алгоритм своих 
действий в соответствии с характером поставленных перед ними задач. 

А кроме того, уже при начальном отборе детей в группу плавания, и оценке перспективности 
дальнейших занятий плаванием, тренерам следует учитывать сформированный на данном этапе уро-
вень развития двигательно-координационных способностей будущих спортсменов. 
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Состояние здоровья, заложенное в дошкольном возрасте, является фундаментом общего разви-

тия человека. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим 
воспитанием, как в первые шесть лет. Поэтому в дошкольных образовательных организациях физиче-
скому воспитанию детей уделяется большое внимание. 

Значительное место в системе дошкольного образования занимает использование различных 
нетрадиционных форм и средств, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Одной из таких форм является гимнастика с фитболом. Исследования по проблеме представлены в 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты повышения уровня  двигательной подготов-
ленности детей старшего дошкольного возраста посредством фитбол - гимнастики, представлены ре-
зультаты опытно-экспериментальной  работы, направленной на повышение уровня двигательной под-
готовленности  старших дошкольников средствами фитбол-гимнастики.  
Ключевые слова: физические качества, двигательная подготовленность,  фитбол-гимнастика, педаго-
гические условия,  дети старшего дошкольного возраста. 
 
FITBALL-GYMNASTICS AS A MEANS OF IMPROVING THE LEVEL OF MOTOR READINESS OF OLDER 

PRESCHOOLERS 
 

Patrushevа Zoya Valerievna,  
Chalova Irina Nikolaevna 

 
Annotation: the article deals with the theoretical aspects of improving the level of motor readiness of children 
of senior preschool age through fitball gymnastics, presents the results of experimental work aimed at improv-
ing the level of motor fitness of older preschoolers by means of fitball gymnastics. 
Key words: physical qualities, motor readiness, fitball-gymnastics, pedagogical conditions, children of senior 
preschool age. 
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работах С. Ермаковой[1], Е.В. Кирикович[2],М. Гладко[3] и других. 
Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование и в ходе опытно-

экспериментальной работы подтверждение эффективности педагогических условий повышения уровня 
двигательной подготовленности старших дошкольников посредством фитбол-гимнастики. 

Гипотеза исследования: повышение уровня двигательной подготовленности старших дошкольни-
ков посредством фитбол-гимнастики будет эффективным при соблюдении следующих педагогических 
условий:  

- подбор мячей-фитболов будет осуществлен в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями детей; 

- фитбол-гимнастика будет проходить поэтапно: от освоения простейших элементов до самосто-
ятельного выполнения гимнастических упражнений с фитболом; 

- упражнения с фитболом будут включаться в различные виды двигательной деятельности де-
тей. 

 Опытно-экспериментальная работа была организована на базе ЦУД «Sun school» с сентября 
2018г. по май 2019 г. В исследовании принимали участие две группы детей старшего дошкольного воз-
раста (по10 человек в каждой). 

Для определения уровня двигательной подготовленности нами были использованы методики 
Л.Г. Виноградовой, Н.П. Злобиной[4], Г.П.Лескова  и Н.А. Ноткиной[5]. 

В результате начальной диагностики в обеих группах уровень двигательной подготовленности 
большинства детей находится на среднем уровне. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы нами были апробированы педагоги-
ческие условия, которые мы определили в гипотезе нашего исследования.  

Первое педагогическое условие – подбор мячей-фитболов будет осуществлен в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями детей.  Нами было приобретено достаточное количе-
ство гимнастических мячей (фитболов) различного диаметра, в зависимости от возрастных и индиви-
дуальных особенностей занимающихся.Мы подбирали мяч каждому ребёнку по росту, так, чтобы при 
посадке на мяч между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой был прямой угол. 
Правильная посадка предусматривала также приподнятую голову, опущенные и разведённые плечи, 
ровное положение позвоночника, подтянутый живот. 

Учитывали так же гендерные различия мальчиков и девочек. Например, «по цвету» фитбола, 
мальчики брали мячи синего цвета, девочки розового цвета.  

Второе педагогическое условие – фитбол-гимнастика будет проходить поэтапно: от освоения 
простейших элементов до самостоятельного выполнения гимнастических упражнений с фитболом. Всю 
работу мы условно разделили на три этапа: этап начального обучения фитбол гимнастике; этап углуб-
ленного разучивания упражнений; этап закрепления и совершенствования навыков фитбол-гимнастики.  

Первый этап длился в течение двух месяцев (октябрь-ноябрь). В рамках него мы проводили зна-
комство с фитболом (его форме, физических свойствах) и базовыми упражнениями (посадка на мяче, 
исходные положения гимнастики). 

Мы рассказывали, объясняли и наглядно показывали упражнение, а дети пытались воссоздать 
увиденное, опробовать упражнение. Правильное представление создавало образ-модель будущего 
движения, формировало представление о нем и о том, как оно будет осуществляться. Поэтому под 
ритм упражнения использовались короткие детские песенки, потешки, зеркальное отражение. 

На этом этапе мы использовали: различные прокатывания фитбола по полу, по скамейке, между 
ориентирами «змейкой», вокруг ориентиров; отбивание фитбола двумя руками на месте, в сочетании с 
различными видами ходьбы; передача фитбола друг другу, броски фитбола; сидя на фитболе, в мед-
ленном темпе выполнять упражнения для плечевого пояса,лежа на спине на полу, прямые ноги на 
фитболе, опора на пятки, покачивать фитбол ногами вправо-влево, руки вдоль туловища и т.д.  

Второй этап продолжался с декабря по февраль.  Дети уточняли и закрепляли двигательные 
действия. Внимание уделялось поддержанию правильной осанки и равновесия в различных условиях. 
Основной метод тренировки на этом этапе - целостное выполнение упражнения. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 99 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Использовались упражнения: самостоятельно покачиваться на фитболе,в среднем темпе выпол-
нять движения руками: в стороны, вверх, вперед, вниз, лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сде-
лать несколько шагов руками вперед и назад, наклониться вперед, ноги врозь, наклониться вперед к 
выставленной ноге, вперед с различными положениями рук, упражнения на расслабление мышц на 
фитболе. 

Третий этап закрепления и совершенствования навыков фитбол- гимнастики проходил в течение 
марта-апреля. При этом были применены все предыдущие методы, но ведущую роль играли методы 
повторного и вариативного выполнения упражнений, а также состязательные упражнения и игры. 

Использовались:  лежа спиной на фитболе, руки в стороны, угол между голенью и бедром 90 
градусов, точка контакта с мячом – на средней линии лопаток;в упоре лежа на животе на фитболе, сги-
бая ноги, прокатить фитбол к груди; стоя на коленях лицом к фитболу, перейти в положение лежа на 
животе, руки в упоре, одна нога согнута; лежа спиной на фитболе, руки на полу, одна нога вверх; лежа 
на животе на фитболе, поворот на спину и т.д.  

Третье педагогическое условие – упражнения с фитболом будут включаться в различные виды 
двигательной деятельности детей. Например, в первой части занятия по физической культуре в исход-
ном положении, сидя на мяче, делали дыхательную гимнастику. А затем выполнялись упражнения на 
мяче в исходном положении - сидя на мяче, выполнялись подпрыгивания на мяче. 

В разминку входили также упражнения с фитболом. В основной части занятия был реализован 
ряд упражнений в зависимости от этапа работы.  

В заключительной части выполнялись дыхательные упражнения стоя, сидя на мяче, лежа на мяче, 
для расслабления под медленную музыку, ходьба и бег вокруг мячей и подвижные игры с фитболом. 

Использовались также коммуникативные, командные игры с элементами спорта, соревнования, 
например: эстафета «Гусеница», эстафета «Паучок». 

Развитию правильной осанки помогали игры на координацию движения и баланс. Такие игры, как 
«Морская фигурка», «Липкие шарики», «Летающий мяч», «День и ночь», «Охотники и утки».  

Сравнение результатов диагностики на начало и конец опытно-экспериментальной работы пока-
зало, что количество детей с высоким уровнем двигательной подготовленности в экспериментальной 
группе увеличилось на 16%; в то время как в контрольной группе данный показатель изменился не зна-
чительно. Со средним уровнем количество детей в экспериментальной группе увеличилось на 8%, в 
контрольной увеличилось на 4%. Количество детей с низким уровнем в экспериментальной группе сни-
зилось на 24%, в контрольной группе снизилось на 4%. 

Результаты, полученные на контрольном этапе, в экспериментальной и контрольной группах, по-
казали, что опытно-экспериментальная работа с учетом обозначенных педагогических условий была 
эффективна. Следовательно, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.  
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Память  связывает поколения. Это духовный мост через годы, десятилетия. И силу свою, и храб-

рость, и красоту, и мужество – весь дух свой человеку помогает обрести священная память о защитни-
ке родной земли.  Наше поколение 60 десятых родилось в мирное советское время. Мы не знали вой-
ны. О войне узнавали из книг, фильмов и ветеранов войны, которых обычно приглашали на майские 
встречи с учащимися.  

Сейчас, спустя годы и глядя на своих внуков и их сверстников, большей частью не желающих 
знать о Великой Отечественной войне, мы понимаем  важность гражданско-патриотического воспита-
ния, которым занимаемся мы – сотрудники Дворца детского творчества, стараясь рассказать о войне 
словами ещё живых участников. А их, к сожалению, так мало  осталось в живых. С их уходом из жизни, 
уходит и слава Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это видно из иностранной 
прессы, занижающей значение русских солдат – героев, победивших фашизм, и освободивших всю 
Европу. 

 Очень отрадно, что в канун празднования Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне, Президент Российской Федерации В.В. Путин написал статью, посвященную 75-летию Победы 
во Второй мировой войне, в которой дал историческую оценку итогам войны, подчеркнув, что СССР 
внес три четверти военного вклада в разгром нацизма. Во имя памяти героев России необходимо от-
стаивать правду о войне. 

Аннотация: в статье представлен материал, раскрывающий опыт гражданско-патриотического воспи-
тания учащихся детских творческих объединений, которым занимается педагогический коллектив 
учреждения, разрабатывая и внедряя разнообразные программы воспитания, программы деятельно-
сти, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
Ключевые слова: гражданственность, духовность, нравственность, любовь к Отчизне.   
 

GROWING A CITIZEN, PATRIOT OF RUSSIA (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Samsonova Lyubov Dmitrievna,  
Berezovskaya Walentina Apolinarovna 

 
Annotation: the article presents material that reveals the experience of civic-patriotic education of students of 
children's creative associations, which is handled by the teaching staff of the institution, developing and im-
plementing various education programs, activity programs, additional general educational programs for gen-
eral development.  
Key words: citizenship, spirituality, morality, love of the Fatherland. 
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Вопрос о воспитании учащихся нашего учреждения детских объединений, воспитание патрио-
тизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека осуществляется 
через образовательную деятельность, реализуемую в дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программах по интересам и воспитательных программах, которые раскрывают деятель-
ность педагогического коллектива, учащихся и их членов семьи.  

1. Программа воспитания и социализации учащихся Дворца детского творчества «Я – Человек. 
Гражданин. Патриот России!» имеет чрезвычайную значимость не только в решении политических, 
экономических, социальных проблем, но, прежде всего, в воспитании в Человеке ─ Человека, форми-
рования у него гражданской позиции, духовности, нравственности, любви к своей Отчизне.  Программа 
направлена на обеспечение благоприятных условий для разработки и реализации системы мероприя-
тий, способствующих  воспитанию учащихся 2-х возрастных категорий  ─ начального общего образо-
вания и обучающихся на ступени основного общего образования. 

Основными задачами программы являются: элементарные представления о национальных геро-
ях и важнейших событиях истории России, города Белгорода, Белгородчины; уважение к защитникам 
Родины; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города Бел-
города, Дворца детского творчества; элементарные представления о политическом устройстве России, 
об институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; элементар-
ные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обще-
ственном управлении; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о Флаге и Гербе 
Белгорода и Белгородской области. 

Поставленные задачи реализуются через разнообразные формы: мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества и Дню Победы, просмотр и обсуждение видеофильмов, акции: «Белый цве-
ток», «Ветеран живет рядом», «Красная гвоздика», экскурсии в музеи г. Белгорода, Белгородской обла-
сти, виртуальные экскурсии в музеи России, конкурсы исследовательских работ, краеведческих работ 
«Мой край ─ моя история», «Патриотический вернисаж», «Наши семейные традиции и реликвии», «Ис-
тория глазами моих родственников», «Моя семья в истории страны», «Мои прадеды воевали», 

2. Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся «Палитра внутреннего 
мира» направлена на формирование личностной, социальной,  семейной культур. В механизм реали-
зации программы духовно-нравственного воспитания включены шесть модулей  «Мой мир», «Я и Оте-
чество», «Я и Культура», «Мое здоровье ─ мое будущее», «Я и  Природа», «Путь к успеху», которые 
реализуется: 

   в образовательной  деятельности через реализацию дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ, следующих направленностей: художественной, социально-
педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой 
и через решение воспитательных задач на каждом учебном занятии;  

  через участие в традиционных конкурсных мероприятиях и соревнованиях различного уров-
ня; в воспитательной работе через Программы деятельности детских объединений, Программу город-
ской ассоциации детских общественных организаций «Мы – Белгородцы»,  организацию деятельности 
городского ученического совета «ГлобУС»,  Центра правового воспитания, городского Центра патрио-
тического воспитания «Мужество» и музея боевой славы Дворца детского творчества; 

  через  воспитательную программу организации досуга в каникулы «Нет времени для улиц!»; 
через проекты: «Я – часть природы» (исследовательский); «От сердца к сердцу» (социально-
педагогический); «Моя малая Родина» (социальный); в работе с родителями; во взаимодействии с со-
циальными партнерами. 

        3. Программа воспитания и развития «Планета Доброты и Человечности» нацелена на по-
строение доброжелательной образовательной среды; формирование духовно развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 
на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры и умеющей ориентироваться в 
современных условиях. Программа реализуется через  направленности, представленные тематиче-
скими блоками: «Милосердие», «Человечность», «Красота», «Патриотизм», «Труд и Творчество», 
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«Здоровье». 
Основные воспитательные задачи доброжелательного учреждения направлены на  формирова-

ние в каждом учащемся общечеловеческих ценностей: милосердия, любви к ближнему, сострадания, 
справедливости, гражданственности, веры в прекрасное, ответственности, этической культуры, нрав-
ственных устоев, понимания добра и зла. 

Главным результатом реализации Модели доброжелательного Дворца детского творчества ста-
нут Новый учащийся, Новый педагог дополнительного образования и Новый родитель. Одним из ос-
новных каналов воспитания, развития и  социализации учащихся детских объединений являются се-
мейные традиции, которые выступают основным средством трансляции социально-культурных ценно-
стей, норм семьи, установления ее связей с объектами. Семейные традиции многофункциональны, 
специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне  воспитание идет более успешно. Единое 
понимание необходимости результата образования и воспитания педагогами и родителями, всё взаи-
модействие с родителями во Дворце детского творчества осуществляется в тесном контакте в разных 
направлениях. Чтобы не разрушить семейные связи, родители должны развиваться так же динамично, 
как и их дети.  Педагогическими сотрудниками создаются условия для активного и полезного взаимо-
действия семьи и педагогов Дворца творчества по вопросам образования, воспитания и социализации 
учащихся: влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; преодоле-
вать негативные тенденции в воспитании детей в отдельных семьях; способствовать демонстрации 
положительного опыта воспитания и развития детей в семье; создавать условия для духовного обще-
ния детей и родителей по формированию  доброжелательной образовательной среды (круглые столы 
«Человечность и Доброта», «Душа не терпит пустоты, если там нет человечности, туда неминуемо 
проникнет зло»).  

Разработанные программы в рамках воспитательной системы Дворца детского творчества явля-
ются актуальными, так как предусматривают воспитание полноценного Гражданина, Патриота России,  
Благородного Человека,  а также раскрывают и дают проявить потенциальные творческие и научные 
возможности  учащихся, несущие им и нам счастье и радость жизни. Как раз то, что мы хотим видеть в 
наших детях. 

 
© Л.Д. Самсонова, В.А. Березовская 2020.  
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Проблема девиантного поведения подростков является одной их актуальных проблем современ-

ного общества, имеющая собой комплексное решение и предполагающая систему мер социально-
педагогического, психологического и культурологического характера.  

Аннотация. В статье по результатам социологического исследования проведенного авторами в сфере 
образования региона рассматриваются задачи и параметры существующих педагогических практик, 
использования средств художественного образования и культурологи. В исследовании рассматривают-
ся основные программы коррекции девиаций, активность использования художественных приемов и 
культурологи в профилактике девиаций.  
Ключевые слова: педагогика, девиантное поведение, творчество, искусство. 
 

STUDY OF THE POTENTIAL OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION IN THE PREVENTION OF 
DEVIANT BEHAVIOR 

 
Bolshakov Sergey Nikolaevich, 
Bolshakova Julia Mikhailovna, 

Mikhalchenkova Natalya Alekseevna 
 
Abstract. Based on the results of a sociological study conducted by the authors in the field of education in the 
region, the article discusses the tasks and parameters of existing pedagogical practices, the use of artistic ed-
ucation and cultural studies. The study examines the main deviation correction programs, the active use of 
artistic techniques and cultural studies in the prevention of deviations. 
Key words: pedagogy, deviant behavior, creativity, art. 
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Важность приемов и методов художественно-эстетического характера подтверждается не только 
практикой, но и востребованностью обществом образовательных услуг в сфере дополнительного обра-
зования детей.  

Для реализации поставленной цели анализа социально-педагогического и психолого-
педагогического потенциала моделей и технологий профилактики и коррекции девиантного поведения 
у подростков средствами художественного образования и культурологии авторами было проведено 
выборочное бесповторное наблюдение посредством организации опроса (анкетирования) руководите-
лей и преподавателей образовательных учреждений Ленинградской области. Всего было опрошено 
241 учебное заведение региона. Респондентам было предложено заполнить он-лайн анкету, опрос яв-
лялся анонимным, все полученные результаты использовались  в обобщенном виде.  

Исследование показывает, что позиции респондентов идентичны в выборе видов творческой де-
ятельности воспитанниками: изобразительное искусство 76% респондентов, творческие студии, лепка, 
аппликации – 73%, прикладные, трудовые элементы творчества – 71% (см. рис.1), при выборе вариан-
тов ответа можно было выбрать более одного варианта ответа.  

 

 
Рис. 1. «Какими видами творческой деятельности воспитанники хотели бы заниматься?»  

Ленинградская область, 2020 
 
В тоже время респонденты, преподаватели и воспитатели специальных учебных воспитательных 

учреждений выделяют те виды творчества, которым им бы самим хотелось заниматься с воспитанни-
ками, это - трудовые элементы творчества – 28%, мода, дизайн- 16%, изобразительное искусство 9% 
респондентов, творческие студии, лепка, аппликации – 5%, прикладные, (см. рис.2) . 

Сравнивая интересы и пожелания преподавателей и учеников очевидны расхождения в выборе 
и реализации инструментов художественного воспитания и приемов культурологии, наибольшее рас-
хождение в реализации приемов и в желании ими заниматься демонстрируют такие приемы, как фото 
(71%-2%), театр (69%-2%), музыка (71%- 2,4%).  
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Рис. 2. «Каким видом творчества Вам бы хотелось заниматься с воспитанниками?», 

Ленинградская область, 2020 
 
Исходя из данных результатов пилотного исследования следует отметить важность выбора прио-

ритетов в подготовке планов и программ учебной и воспитательной работы с детьми, особенно при вы-
боре индивидуальных  траекторий коррекции девиатного поведения методами и приемами художествен-
но-эстетического обучения. Подавляюще большинство респондентов образовательных учреждений, 
СУВУ – специальных учебно-воспитательных учреждений (91%) подчеркивают наличие программы ху-
дожественно-культурологической направленности по профилактике и коррекции девиантного поведения.  

На рис. представлены позиции респондентов относительно обновления программ художественно-
культурологической направленности по профилактике и коррекции девиантного поведения (см. рис.3) 

 

 
Рис. 3. «Обновляются ли программы художественно-культурологической направленности по 

профилактике и коррекции девиантного поведения воспитанников в Вашем учреждении? (Если 
да, то, как часто)» Ленинградская область, 2020 
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Здесь важно отметить, что половина целевой аудитории 50% отмечают регулярность обновления 
программ в своих учреждениях, 17% придерживаются позиции обновления программ раз в 2-3 года, и 
более четверти опрошенных (26%)  затруднились оценить позицию относительно обновления про-
грамм художественно-культурологической направленности по профилактике и коррекции девиантного 
поведения воспитанников в собственном учреждении. 

Считаем, что работа над учебно-методическими планами и планами воспитательной работы 
должна вестись не только педагогическим сообществом специальных образовательных учреждений, но 
и с привлечением родителей воспитанников, выпускников программ. Общественная оценка и помощь в 
разработке планов и учебных программ является определенным стимулом для педагогического кол-
лектива, позволяет выявить слабые и сильные места организации.  

 

 
Рис. 4. «Какую направленность образовательных программ, как правило, предпочитают воспи-

танники Вашей организации?» Ленинградская область, 2020 
 

Результаты социологического опроса образовательных учреждений региона позволяют констати-
ровать, что 52% воспитанников предпочитают программы танцевально-двигательной направленности, 
общеразвивающие 13% опрошенных, спортивно-оздоровительные – 7%, профессионально-
ориентированные 15% респондентов. Остальной спектр направлений реализации программ художе-
ственно-культурологической направленности (музыкальные 5%, поисково-исследовательские – 2%, ху-
дожественные – 3%, гражданско-патриотические 2%) не востребован воспитанниками учреждений по 
мнению руководителей, преподавателей учреждений.  

Результаты пилотного исследования позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего 
углубленного изучения мотивации, интересов и востребованности программ художественно-
культурологической направленности. Очевидна вариативность и расхождения в предлагаемых формах и 
направлениях образовательных и воспитательных программах, выявляется дефицит кадрового обеспе-
чения, мотивации преподавателей и необходимость пересмотра планов учреждений в по материальному 
укреплению базы образовательных учреждений.  
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ориентированные 

15% 
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Исследование позволяет сделать вывод о высокой востребованности программ дополнительного 
образования, многие регионы задействуют инструменты целевого финансирования программ дополни-
тельного образования детей, в Ленинградской области активно реализуется программ персонифициро-
ваного финансирования программ дополнительного образования детей. Дальнейшее исследование 
должно сосредоточиться на выявлении дефицита компетенций учителей и воспитанников, результатов 
их востребованности в реализации индивидуальной жизненной траектории, выявлении талантов ребенка 
и педагогической помощи развития тех или  иных компетенций, профилактики и коррекции девиантного 
поведения детей и подростков.  
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УДК 781.21 

ЛАДЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ НА УРОКАХ 
СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ 

Беляева Ирина Артуровна 
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

МКОУ ДО «Ульяновская МШ» 
Тосненского района Ленинградской области 

 

 
Ладовое чувство проявляется в том, что все звуки в мелодии воспринимаются в их отношении к 

тонике и другим устойчивым звукам. Различных ладов может построено очень много. Большинство су-
ществовавших ладов к нашему времени устарели, другие продолжают жить в различных музыкальных 
культурах. Музыка, написанная в этих ладах очень необычна и своеобразна, непривычна для нашего 
слуха, воспитанного на мажоре и миноре. 

Лады разделяются по следующим признакам: 

 Экмелические лады. Они не подлежат нотной фиксации, расстояние между звуками меньше 
полутона. Это относится к приему исполнения, встречается в обрядовой речи, плачах, заговорах. 

 Ангемитонная (бесполутоновая) пентатоника. Встречается во многих культурах Европы, 
Азии, Африки, чаще всего в обрядовых жанрах в сфере календарной обрядовости. 

 Диатоника – очень разнообразна, включает в себя натуральные лады, лады народной музы-
ки, альтерация отсутствует. 

 Хроматика – наличие в гамме двух или трех полутонов подряд (хроматическая гамма, цело-
тоновая гамма). 

 Микрохроматика – интервалы между звуками меньше полутона (индийский лад) [1]. 
Самые древние песни у всех народов состоят из небольшого количества звуков, диапазон их квар-

та. Такой лад называется трихордовым. Он сохранился в древних обрядовых песнях, в детских песнях. 
Пентатоника – это звукоряд без малых секунд и тритонов, дающих острое тяготение (рис. 1). 
В петатоническом звукоряде любой его звук может быть его главной опорой, тоникой [2]. На то-

нике образуется большая терция и чистая квинта, создается мажорная окраска (рис. 2). 
 

Аннотация: тема «Народные лады» во многом обогащает знания учащихся по теории музыки и соль-
феджио, так как развивает музыкальные слуховые навыки, позволяет пополнить свой багаж по музы-
кальной литературе, дает глубже и шире узнать творчество разных композиторов и классическую му-
зыку. 
Ключевые слова: лады, мажор, минор, тоника, тон, полутон. 
 

FRETS FOLK MUSIC ON THE LESSONS OF SOLFEGGIO AT MUSIC SCHOOL 
 

Belyaeva Irina Arturovna 
 
Abstract: the theme "Folk frets" greatly enriches students ' knowledge of music theory and solfeggio, as it de-
velops musical auditory skills, allows you to add to your baggage in musical literature, gives you a deeper and 
wider knowledge of the work of different composers and classical music. 
Key words: frets, major, minor, tonic, tone, semitone. 
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Рис. 1. Мажорная и минорная пентатоники 

 

 
Рис. 2. Пентатоника мажорного наклонения 

 
Если на тонике образуется малая терция и чистая квинта создается минорный колорит (рис. 3). 
 

 
Рис .3. Пентатоника минорного наклонения 

 
Шестиступенные лады были характерны для древнегреческой музыки. В каждом из них уже при-

сутствовал один полутон, и по его местонахождению определяли лад. Их названия происходят из исто-
рических регионов Древней Греции. В разное время они назывались по-разному: церковными, ладами 
народной музыки [1]. 

Семиступенные лады стали распространятся в Европе, а затем и во всем мире. 
Наиболее известными являются: 

 Лады мажорного наклонения – ионийский (по звукоряду совпадает с натуральным мажором); 
миксолидийский (низкая VII ступень) (рис. 4); лидийский (высокая IV ступень) (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Миксолидийский лад 

 

 
Рис. 5. Лидийский лад 

 

 Лады минорного наклонения – эолийский (по звукоряду совпадает с натуральным минором); 
дорийский (высокая VI ступень) (рис. 6); фригийский (низкая II ступень) (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Дорийский лад 
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Рис. 7. Фригийский лад 

 
В композиторском творчестве семиступенные диатонические лады используются как для воссо-

здания народного колорита, так и в связи с определенным характером выразительности, отличающим 
эти лады от общеупотребительных. 

Локрийский лад в музыке используется крайне редко из-за специфики своего звучания. Его нель-
зя назвать ни мажорным ладом, ни минорным, да и в целом локрийский лад является условно диато-
ническим, так как в его основе лежит уменьшенное трезвучие (рис. 8). Чаще всего его можно услышать 
в джазе или фьюжне, поскольку этот минор требует особого построения гармонии. В XX веке его можно 
встретить в творчестве С. Прокофьева, И. Стравинского, Д. Шостаковича. 

 

 
Рис. 8. Локрийский лад 

 
Дважды гармонический минор («венгерская гамма», «цыганская гамма», венгерский лад, цыган-

ский лад) отличается от натурального минора повышенными IV и VII ступенями. В нём две ув. 2 – на III 
и на VI. Встречается особенно часто в венгерской и цыганской народной музыке (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Дважды гармонический минор 

 
Дважды гармонический мажор отличается от натурального мажора пониженными VI и II ступеня-

ми (на них же образуются ув. 2). Это доминантовый лад, т.е. как бы со смещённой тоникой – дважды 
гармонический минор с тоникой на V ступени [2] (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Дважды гармонический мажор 

 
Дважды гармонические лады, как и гармонические, не относятся к области диатоники. Кроме вен-

герской, цыганской, болгарской, еврейской народной музыки и некоторых восточных культур они иногда 
встречаются в некоторых украинских песнях. Также дважды гармонические лады неоднократно исполь-
зовались в профессиональной музыке для создания народного колорита. Так, в пьесе Мусоргского 
«Два еврея» из цикла «Картинки с выставки» средствами дважды гармонического b-moll даётся образ 
одного из «действующих лиц» (рис. 11). 

Цыганская гамма – распространённый модализм в музыке западноевропейских романтиков XIX 
века, особенно часто её применял Ф. Лист (в «Венгерских рапсодиях», в Сонате h-moll, в симфониче-
ской поэме «Битва гуннов»). У Ж. Бизе цыганская гамма широко используется в его опере «Кармен»: 
обе разновидности (минорная и мажорная) – в лейтмотиве судьбы (впервые в Увертюре). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Рис. 11. Цыганская гамма в пьесе М. Мусоргского 

 
Целотонная гамма, целотоновый лад, целотонный лад, – звукоряд, ступени которого образуют 

последовательность целых тонов (рис. 12). 
 

 
Рис. 12. Целотонная гамма 

 
Объединяет звуки системы, называемой целотоновым (или целотонным) ладом. Применяется 

также при фигурации ув. трезвучия, альтерированного D7. Часто имеет причудливый, застылый, ли-
шенный теплоты характер [2]. 

Целотонная гамма находит применение в музыке М.И. Глинки (рис. 13), А.С. Даргомыжского, А.П. 
Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, К. Дебюсси, В.И. Ребикова для создания причудливых фантасти-
ческих образов. 

 

 
Рис. 13. М.И. Глинка. «Руслан и Людмила». Увертюра 

 
В курсе сольфеджио ДМШ и ДШИ мало времени отводится теме «Лады народной музыки». 

Освоение этой темы предполагает знакомство со структурой этих ладов, их классификацией, историей 
их возникновения и развития. Музыка нашего времени разножанровая и разностилевая, основанная и 
на материале фольклора в том числе. Изучение народных ладов позволяет сломать стереотипы вос-
приятия музыки, настроить слух на ладовые системы, организованные иначе, чем привычные мажор и 
минор. 

На уроках можно использовать следующие виды работ: 

 Изучение теории (от малообъемных ладов до семиступенных) 

 Интонирование ладов, проигрывание их на фортепиано (подчеркивая при этом, что семисту-
пенные лады не должны замыкаться в октаву) 
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 Определение их на слух, чтение с листа музыкальных примеров 

 Написание мелодического диктанта (можно использовать «живой» материал из сборников 
русских композиторов, например, «Песни русского народа» А.К. Лядова, «Сто русских народных песен» 
Н.А. Римского- Корсакова и пр., а также сборниками по сольфеджио с подборкой материала из народных 
ладов) 

 Анализ музыкального текста (например, фортепианный цикл Б. Чайковского «Семь миниа-
тюр», каждая пьеса из которого иллюстрирует один из семи народных ладов) 

 Сочинение мелодий 
Количество разбираемых образцов должно быть большим и разнообразным. Желательно ис-

пользовать классическую и современную музыку из курса музыкальной литературы, тем самым обес-
печивая интеграцию двух предметов. 

В работе над народными ладами можно использовать следующие сборники: Б. Калмыков, Г. 
Фридкин «Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие» [3] (рис. 14), А. Широков «Русские народные песни» [4], 
Г. Арцишевский «Курс систематизированного сольфеджио. 1 – 7 классы» [5] (рис. 15, 16), Т. Калужская 
«Сольфеджио. 6 класс ДМШ» [6], Г. Калинина «Сольфеджио. Рабочая тетрадь для 7 класса» [7], Д. 
Шайхутдинова «Одноголосное сольфеджио» [8]. 

 
 

 
Рис. 14. Эолийский лад 

 
 

 
Рис. 15. Лидийский лад 

 
 

 
Рис. 16. Фригийский лад 

 
 

 
Рис. 17. Дорийский лад 
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Рис. 18. Миксолидийский 

 
Все перечисленные формы деятельности на уроках по данной теме являются занимательными, 

увлекательными и в то же время обучающими. В результате такой работы, учащиеся свободно ориен-
тируются в теме «Лады народной музыки»: запоминают изменения в ступенях, определяют их как в но-
тах, так и при прослушивании народных песен или фрагментов из произведений разных композиторов. 
Данная тема позволяет учащимся заглянуть в древнюю историю музыкальных ладов, услышать новую 
музыкальную палитру, гармонию звуков. Все это способствует расширению их музыкального кругозора. 
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Самой сложной формой речевой деятельности является связная речь, которая имеет характер 

последовательного систематического развернутого изложения, требующего умения выбирать соответ-
ствующие для выражения той или иной мысли слова, выстраивать сложные предложения, применять 
языковые средства для связи предложений. Неоспорима важность связной речи не только для обще-
ния, но и для последующего успешного обучения младших школьников, поскольку уже на начальной 
ступени школьного образования обучающимся приходится самостоятельно излагать свои суждения, 
давать развернутые ответы, воспринимать и воспроизводить учебные тексты [1, c. 4]. 

Вместе с тем, анализ психолого-педагогической литературы и педагогической практики показы-
вает, что значительное число дошкольников, в том числе дети с общим недоразвитием речи (ОНР), не 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, направленного на выявление особенно-
стей связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи; охарактеризованы состояние индиви-
дуальных речевых возможностей детей, а также особенности и уровень сформированности связной 
монологической речи детей в доступных для данного возраста видах (пересказ, рассказы по наглядной 
опоре и из личного опыта, рассказывание с элементами творчества).  
Ключевые слова: дошкольники, связная речь, общее недоразвитие речи, обучение, коррекция, разви-
тие. 
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Abstract: the article presents the results of research aimed at identifying the features of coherent speech of 
preschool children with general speech underdevelopment; describes the state of individual speech capabili-
ties of children, as well as the features and level of formation of coherent monological speech of children in the 
types available for this age (retelling, stories based on visual support and personal experience, storytelling with 
elements of creativity). 
Key words: preschool children, coherent speech, General speech underdevelopment, learning, correction, 
development. 
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овладевают уровнем развития связной речи, необходимым для успешного школьного обучения (В.К. 
Воробьёва, В.П. Глухов, Н.В. Нищева и др.). Необходимой становится организация коррекционно-
логопедической работы, учитывающей специфику речевого недоразвития этих детей [2]. 

Для изучения состояния связной речи дошкольников с третьим уровнем речевого развития про-
водилось исследование, в котором приняли участие 10 воспитанников старшей группы МБДОУ «Дет-
ский сад №142» г. Рязани. Для выявления применялась методика В.П. Глухова [3], а ответы детей про-
токолировались и оценивались в баллах, соотносимых с определенными уровнями. 

Табл. 1 показывает степень сформированности навыка составления фраз по картинкам с изоб-
ражением простых действий, а также фраз, составленных по трём предметным картинкам. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования индивидуальных речевых возможностей детей эксперимен-
тальной группы 

Порядковый 
номер 

исследуемого 

Вид задания 

Составление фраз по картинкам 
с изображением простых действий 

Составление фраз-высказываний по 
3-м предметным картинкам 

1 4 балла, средний  2 балла, низкий 

2 5 баллов, удовлетворительный  3 балла, недостаточный 

3 5 баллов, удовлетворительный 3 балла, недостаточный 

4 4 балла, средний 2 балла, низкий 

5 5 баллов, удовлетворительный 4 балла, средний 

6 4 балла, средний 2 балла, низкий 

7 5 баллов, удовлетворительный 3 балла, недостаточный 

8 3 балла, недостаточный 2 балла, низкий 

9 4 балла, средний 2 балла, низкий 

10 4 балла, средний 2 балла, низкий 

 
В ходе обработки эмпирических данных было установлено, что наиболее успешно дети справи-

лись с заданием на составление фразы по картинкам с изображением простых действий. Так, 40% ис-
следуемых выполнили данное задание на удовлетворительном уровне; 50% - на среднем и 10% - на 
недостаточном уровнях. В задании на составлении предложения по трём предметным картинкам 10% 
детей показали средний уровень выполнения задания, в то время как недостаточный и низкий уровни 
показали, соответственно, 30% и 60% детей. 

В ходе анализа результатов выполнения диагностических заданий второго раздела выявлялись 
особенности владения исследуемыми различными видами связного высказывания (Табл. 2).  

Табл. 2 показывает, что у 90% дошкольников выявлен недостаточный, а у 10% детей удовлетво-
рительный уровни выполнения задания на составление пересказа знакомой сказки. При составлении 
рассказа по серии картинок 90% детей выполнили задание на недостаточном» уровне, 10% - на низком. 
При составлении рассказа из личного опыта недостаточный уровень наблюдался у 80%, а низкий – у 
20% обучающихся. Задание на составление рассказа-описания 90% дошкольников выполнили на низ-
ком уровне и лишь 10% - на недостаточном. С заданием на продолжение рассказа по заданному нача-
лу 40% дошкольников справились на недостаточном, а 60% - на низком уровнях. При определении об-
щего уровня развития связной речи выяснилось, что у 10% исследуемых он характеризовался как удо-
влетворительный, в то время как у 90% как недостаточный. 

Самым трудным для обучающихся оказалось задание на составление рассказа-описания пред-
мета – в составляемых детьми рассказах не отображались многие существенные для данного предме-
та свойства и признаки. Ниже представлены следующие примеры рассказов-описаний, составленных 
детьми:  

1. «Кукла. Она маленькая… Животик, ножки, волосы, голова, руки… Все… Из резины… Коф-
точку, шапку, сапожками… Нормально играть».  
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2. «Кукла. Кофточка, глаза, рот… Одета шляпа… Руки, ноги, голова… Я буду играть по-
настоящему. Я гуляю очень хорошо. На кровать постель садить». 

3. «Кукла есть… у нее есть шапочка, одежда, есть глазки, животик. Есть даже много… волосики 
есть. У нее есть ножки, у нее есть туфельки, у нее есть ручки. Я буду с ней играть. Я буду на качели 
качать, еще кормить. Она еще домой ходит». 

 
Таблица 2 

Балльно-уровневые показатели сформированности связной монологической речи у детей 
экспериментальной группы 

Порядковый 
номер 

исследуемого 

Вид заданий 

Общий балл, уровень 

П
ер

ес
ка

з 

Р
ас

ск
аз

 п
о 

се
ри

и 

ка
рт

ин
ок

 

Р
ас

ск
аз

 и
з 

оп
ы

та
 

Р
ас

ск
аз

-о
пи

са
ни

е 

пр
ед

м
ет

а 

П
ро

д
ол

ж
ен

ие
 

ра
сс

ка
за

 

1 2 2 2 1 1 8 баллов, недостаточный 

2 2 2 2 1 2 9 баллов, недостаточный 

3 2 2 2 1 2 9 баллов, недостаточный 

4 2 2 1 1 1 7 баллов, недостаточный 

5 3 2 2 2 2 11 баллов, удовлетворительный 

6 2 2 2 1 1 8 баллов, недостаточный 

7 2 2 2 1 2 9 баллов, недостаточный 

8 2 1 1 1 1 6 баллов, недостаточный 

9 2 2 2 1 1 8 баллов, недостаточный 

10 2 2 2 1 1 8 баллов, недостаточный 

 
Как видно из примеров, при рассказывании наблюдалось перечисление признаков и деталей 

предмета в довольно «хаотичном» порядке. Также для рассказов детей было характерным неодно-
кратное повторение ранее названного, лексико-грамматические ошибки в согласовании имени прилага-
тельного с именем существительным. Именно при выполнении этого задания часто требовалась орга-
низующая и стимулирующая помощь логопеда. Трудности выполнения этого задания обусловлены и 
онтогенетическими факторами – ведь формирование этого вида рассказывания в онтогенезе становит-
ся доступным с 4-х лет и продолжает осваиваться до 5-6 лет. Именно к этому времени оказываются 
сформированными психологические и лингвистические предпосылки освоения связными высказывани-
ями (А.Н. Гвоздев, Н.С. Жукова, О.С. Ушакова и др.). Кроме того, у детей с ОНР наиболее бедным яв-
ляется атрибутивный словарь, а при составлении рассказа-описания используются именно прилага-
тельные. Очевидно, что при дизонтогенезе речевого развития освоение навыка рассказывания с отсут-
ствием событийной основы оказывается задержанным. 

Успешнее дети справились с заданием на составление пересказа знакомой сказки. Это, на наш 
взгляд, объяснялось тем, что в процессе онтогенетического развития данный вид связного рассказыва-
ния легче усваивается детьми, т.к. его основой является сюжет. Так, ребенок может использовать бо-
лее простые по своей организации предложения и составлять его преимущественно из существитель-
ных и глаголов. 

В целом, для связной речи исследуемой группы детей дошкольного возраста с третьим уровнем 
речевого развития были характерны нарушения последовательности, связности и логичности изложе-
ния мысли, ограниченный объём слов, владение упрощенным набором синтаксических конструкций, 
значительные трудности в программировании высказывания, трудности синтезирования отдельных 
элементов в структурное целое, а также пропуски отдельных смысловых звеньев и длительные паузы 
в процессе рассказывания. 
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Таким образом, полученные результаты дают достаточную картину состояния сформированно-
сти навыков связного рассказывания, свидетельствуют о несформированной готовности дошкольников 
к последовательному, полному, аргументированому и логичному изложению своих мыслей, а также 
воспроизведению содержания учебных текстов и произведений художественной литературы, необхо-
димой в процессе обучения в школе. Данные сведения диктуют  необходимость организации соответ-
ствующей логопедической работы, ориентированной на  коррекцию выявленных недостатков связной 
речи деть и дальнейшее ее развитие. 
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Детский церебральный паралич — заболевание центральной нервной системы причиной которой 

является поражении двигательных зон, а так же патология в коре, подкорковых областях и двигатель-
ных проводящих путей головного мозга[2,  c.537]. 

Признаки ДЦП появляются с рождения, вследствие чего, уже с первых дней после рождения, 
нарушается ход психического становления малыша. 

Абсолютное и более точное определение детскому церебральному параличу дает В.В. Осокин, 

Аннотация: Данная статья посвящается исследованию вопроса развития речи и  корректировки нару-
шений фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников с ДЦП. Как мы выяснили, практика и 
исследования профессионалов показывает,  что у большей части дошкольников с детским церебраль-
ным параличом различные нарушения речи, а особенно происходит с отклонениями развитие фонети-
ко-фонематической стороны речи. Уже на этапе дофонемного развития у детей с детским церебраль-
ным параличом наблюдается значительное отставание. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, речевое развитие, фонетико-фонематическая сто-
рона речи, дошкольники, коррекция речи, логопедическая работа. 
 
SPEECH DEVELOPMENT AND CORRECTION OF THE PHONETIC AND PHONEMIC SIDE OF SPEECH IN 

PRESCHOOL CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
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Abstract: This article is devoted to the study of speech development and correction of violations of the pho-
netic and phonemic side of speech in preschool children with cerebral palsy. As we found out, the practice and 
research of professionals shows that the majority of preschoolers with cerebral palsy have various speech dis-
orders, and especially the development of the phonetic and phonemic side of speech occur with deviations. In 
children with cerebral palsy, there is a lag already at the stage of pre-phonemic development. 
Key words: cerebral palsy, speech development, phonetic and phonemic side of speech, preschool children, 
speech correction,speech therapy. 
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который утверждает, что детский церебральный паралич – в первую очередь аномальное двигатель-
ное развитие, проявляющееся в причине первичного нарушении мышечного тонуса и сказывающееся 
на координации движений. Нарушение координации движений это не единственное проявление болез-
ни, очень часто дети сталкиваются с интеллектуально-мнестическими речевыми расстройствами , а так 
же с сенсорными и соматическими нарушениями   [7]. 

Изучив данные Л.С. Волковой, В.В. Шиленкова , можно сделать выводы, что особое место в кли-
нике детского церебрального паралича занимают расстройства речи, и их частота  составляет 80%[2 
c.539]. 

Все вышеперечисленные признаки мешают социализации детей, так как речь с одной стороны , 
является основой формирования   отношений ребенка социального характера с окружающим миром, а 
с другой восприятия и понимания языковых конструкций.. Поэтому у детей с отставанием в развитии 
речи возникают дополнительные трудности, связанные с общением. 

Исследуя особенности различных нарушений речи , а так же уровень их выраженности, можно 
сделать вывод, что  в первую очередь , эти нарушения зависят от локализации и тяжести поражения 
мозга, т.е в зависимости от того на сколько сильно поражён мозг ребёнка , зависит и нарушение речи и 
уровень их выраженности. 

Помимо повреждений определенных структур мозга, так же большое значение в причине рече-
вых расстройств у детей с ДЦП, имеет вторичное недоразвитие или позднее формирование некоторых 
отделов коры головного мозга, развивающихся уже после рождения. Это такие отделы, которые отве-
чают за психическую и речевую деятельности человека: премоторно-лобная, теменно-височная обла-
сти коры головного мозга. 

Отставание в развитие речи у детей с церебральным параличом связанно , не только с тем , что 
созревают медленно формирующиеся корки отделов мозга, а так же с тем , что дети не могут в полной 
мере получать знание об окружающем мире и не могут в полной мере использовать предметно - прак-
тическую работу[2, c.539]. 

Рассмотрим следующие формы речевых нарушений у детей с ДЦП , которые выделяет Е.М. 
Мастюкова  :  

• -дизартрия – речевое расстройство звукопроизношения, то есть искажение звуков и слов, , 
происходит это  по причине отклонений иннервации речевого аппарата  в результате поражения ЦНС;  

• -алалия – недоразвитие речи, либо ее отсутствие  , происходит за счет поражения функцио-
нирования  корковых речевых зон или их нарушения; 

• -вторичная задержка речевого становления – в связи с тяжелой двигательной недостаточно-
стью , так же неблагоприятными условиями окружающей среды, двигательной недостаточностью и вы-
раженными нарушениями речи , происходит значительное нарушение темпа развития речи; 

• -общее недоразвитие речи - нарушение всех сторон речевого развития, которое происходит 
из-за тяжелого поражения артикуляционной моторики (дизартрия) в сочетании с сенсорными дефекта-
ми или нарушениями интеллектуальной деятельности; 

• -заикание и мутизм — разрушение ритмичного течения речи, невротические и невроподоб-
ные речевые расстройства [4, 5].  

В собственных трудах Е.Ф. Архипова, Л.А. Данилова, А.Г. Ипполитова, Е.М. Мастюкова, М.Я. 
Смуглина, Л.Б. Халилова отмечали, что у преобладающего большинства  детей дошкольного возраста  
с церебральным параличом, наиболее частыми считаются нарушения фонетико-фонематической сто-
роны речи, звукопроизношение[1,4,11]. 

Происходит искажение звуков, произносимые детьми, замена близкими по артикуляции звуками 
или же полное отсутствие большинства звуков.. В связи с этим речь складывается не достаточно раз-
борчивой и невнятной, собственно что затрудняет общение со сверстниками и взрослыми [3.]. 

Фонетическая сторона речи понимается как произношение звуков, в результате согласованной 
работы всех отделов речедвигательного аппарата.  

Рассмотрим классификация фонетико -фонематических нарушений у дошкольников предложен-
ную И.И.Панченко и Л.А. Щербаковой. Авторы на основе синдромологического подхода, выделяют  
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следующие формы фонетико-фонематических нарушений применительно к дошкольникам с ДЦП: 
 1. Спастико - паретическая. При этой форме основным признаком выделяют спастический парез, 

причина которому кроется в нарушении пирамидных путей. Этой формой страдают детски у которых 
выявлена болезнь Литтля.  

2. Спастико - ригидная. При этой форме основными признаками является совокупность спастиче-
ских парезов с нарушениями тонуса, причина этому кроется в нарушениях экстрапирамидной системы. 
Этой формой страдают детки с самой тяжелой формой ДЦП-  с двойной гемиплегией.  

3. Атактическая (мозжечковая). При этой форме основное  расстройство это атаксия. Этой фор-
мой страдают дети имеющие низкий тонус мышц, нарушением координации движение, то есть дети с  
атонически-астатической формой церебрального паралича 

4. Спастико-атактико-гиперкинетическая. При этой форме происходит сочетание  — спастическо-
го пареза, атаксии, гиперкинеза; 

5. Гиперкинетическая. При этой форме основной синдром – гиперкинезы. Эта форма характерна 
детям с гиперкинетической формой церебрального паралича.  

6. Спастико-атактическая. При этой форме основное расстройство спастический парез и атаксия;  
7. Стактико-гиперкинетическая. При этой форме основным синдром является  — атаксия, гипер-

кинез[8, c. 153]. 
На ранней стадии детского церебрального паралича, главной задачей должна быть корректиров-

ка дефектов, которая поможет  функционированию артикуляторного аппарата. Всем дошкольникам с 
церебральным параличом и речевым расстройством должна быть оказана помощь в комплексной ло-
гопедической работе, которая поспособствует развитию навыков артикуляции, а так же фонематиче-
ского анализа и синтеза. 

Логопедическая работа при звукопроизношении у детей с церебральным параличом обязана 
иметь комплексный характер и быть направленной, как на корректировку фонетико-фонематических 
расстройств, так и на развитие лексики, грамматики и грамматического мышления[1, с.550.] 

Организовывая коррекционно- логопедическую работу,  надо придерживаться определенного 
направления.  Первое из направлений, это организация формирования правильного речевого дыхания, 
которое мы можем добиться с помощью различных игр, например игры на дутьё. Второе из направле-
ний это организация речевого выдоха. Применения элементов массажа, а так же развития мелкой мо-
торики, благотворно влияют развитию мышц, слуховому и зрительному восприятию, речевому форми-
рованию. 

Для того, чтобы наладить работу артикуляционного аппарата и нормализовать тонус мышц, как 
правило используются следующие методы:  

- этот метод применяется в зависимости от по-
движности артикуляционного аппарата, целью которого является  снятие тонуса мышц артикуляцион-
ного аппарата; 

о-
термии ( криомассаж, термический массаж); 

- хорошим эффектом обладает  пассивная артикуляционная, гимнастика с элементами активной 
гимнастики, что способствует развитию новой группе мышц, расширяет артикуляционные возможности 
больного ребенка[6,9,10]. 

Вся эта работа  при дизатрии направлена на развитие и корректировку фонетических и фонема-
тических расстройств, а также способствует развитию грамматического  мышления ребенка.[1. С. 550]. 

Коррекционно-воспитательнльное воздействие на ребенка-это суть логопедической работы. 
Каждое логопедическое занятие должно основываться на дидактичеких принципах. Для того что-

бы укрепить правильность языковых и поведенческих навыков, к каждому ребенку нужен индивидуаль-
ный подход. Обязательно занятия должны проходить в игровой форме. Такие занятия должны быть 
постоянными, систематическими и последовательными, а так же проходить в доброжелательной об-
становке. 

Особо ценятся образовательные методики для дошкольников с детским церебральным парали-
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чом, таких авторов, как П. Бот, А. Данилова, А. Пето, И.И. Мамайчук, М. Прокус, Е.Ф. Архипова, Э. Ма-
занекуально. 

Следует подчеркнуть, для того чтобы выработать речевые навыки у детей, страдающих ДЦП, 
нужно своевременно начинать логопедическую коррекционную работу.  

Так же необходимо организовывать коррекционно-логопедическую работу с дошкольниками с 
ДЦП в нескольких направлениях, такая целенаправленная работа поможет детям выработать артику-
ляционные способности(частично или полностью), а также будет способствовать социальной адапта-
ции детей. 
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Эмоциональное развитие детей занимает важное место в педагогической деятельности. Человек 

не научившийся регулировать самостоятельно собственные эмоциональные состояния является зави-
симым от среды эмоций. Под эмоциями понимается такое психическое состояние, которое выражается 
в оценке человеком окружающих предметов, явлений, событий и людей.  

Эмоциональное развитие детей находится в тесной взаимосвязи с уровнем развития речи.  
Именно Эмоциональная сфера играет ключевую роль в становлении и развитии личности. По мнению 
С. Л. Рубинштейна особую среду эмоционального развития имеют дети  с умственной отсталостью. У 
таких детей любые изменения в эмоциональной сфере могут привести к психопатологическому форми-
рованию характера и возникновению отрицательных качеств личности. Изучение эмоций и чувств ум-
ственно отсталого ребёнка, их формирование и воспитание требует особого внимания. 

Исследованием эмоций детей с интеллектуальным недоразвитием занимались Д.Б. Эльконин, 
Л.В. Занков. Данная проблема в последнее время набирает актуальность, это связано с постоянно 
усложняющимся формированием и развитием личности, а также вследствие повышения требований к 
ее адаптационным возможностям и скрытому потенциалу. 

Под умственной отсталостью или олигофренией понимается нарушение интеллекта разной сте-
пени либо с рождения, либо приобретенное, как правило, в возрасте до 3 лет. У таких детей незрелые 
эмоции и чувства вследствие особенностей развития интеллекта, потребностей и мотивов.  

У школьника с умственной отсталостью недостаточное эмоциональное развитие особенно про-
является в процессе организации игровой  деятельности. По мнению Н. Л. Коломинского именно отста-
лый ребенок находится в пассивном состоянии в игре. Это связано с тем, что вследствие особенностей 
интеллекта у таких детей недостаточно развиты потребности в новых впечатлениях, уровень любозна-
тельности к осуществлению новых видов деятельности.  

В процессе становления эмоционального развития детей с умственной отсталостью возникают 
проблемы вследствие того, то эмоции таких детей не достаточно дифференцированы, которые прояв-
ляются либо удовольствием, либо недовольством. Таким образом, эмоциональное состояние детей с 

Аннотация: данная статья посвящена особому вопросу в сфере эмоционального развития детей. В 
статье рассматривается проблема развития детей с умственной отсталостью. Особое внимание уделя-
ется решению проблемы эмоционального развития детей данной категории.  
Ключевые слова: эмоции, эмоциональное развитие, умственная отсталость, дети с умственной от-
сталостью. 
 

THE PROBLEM OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
 
Abstract: this article is devoted to a special issue in the field of emotional development of children. The article 
deals with the problem of development of children with mental retardation. Special attention is paid to solving 
the problem of emotional development of children of this category.  
Key words: emotions, emotional development, mental retardation, children with mental retardation. 
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умственной отсталостью варьируется из одной крайности в другую. Более того, чувства таких учеников 
в процессе обучения бывают, непропорциональны к воздействиям внешнего мира. У них наблюдаются 
чрезмерная легкость или поверхностные переживание, казалось бы, серьезных жизненных ситуаций, 
сопровождающиеся быстрой сменой настроения. Тогда как  обыденные ситуации такие дети пережи-
вают сложно. Порой детям с умственной отсталостью сложно отказаться от возникших желаний, даже 
если это желание уже потеряло целесообразность. 

Слабость интеллектуальной регуляции чувств, осуществляя обучение, приводит к тому, что у 
учащихся с умственной отсталостью с опозданием и с особой сложностью формируются именно выс-
шие духовные чувства, такие как совесть, чувство долга и ответственности, самоотверженности и про-
чие. Сложные эмоции социально-нравственного характера, тонкие оттенки чувств остаются недоступ-
ными для понимания и обозначения таких детей. 

Важным моментом в вопросе изучения проблемы эмоционального развития школьников с ум-
ственной отсталостью является их эмоциональное состояние, формируемое непосредственно на уро-
ке, вследствие того, что именно учебная деятельность ставит перед детьми данной категории доста-
точно жесткие требования, ведь ее осуществление связано с переживанием эмоций. 

При работе с эмоциональным развитием детей с умственной отсталостью необходимо учиты-
вать, что такие дети на всех этапах процесса познания имеют элементы недоразвития. Именно поэто-
му они не могут получать полноценные и не искаженные представления об окружающем мире. При ин-
теллектуальной недостаточности главным образом страдают восприятие, мышление, речь, память, 
внимание, эмоционально-волевая сфера. 

Главенствующей фигурой при данной работе с такими детьми играет педагог, главная функция 
которого состоит в управлении процессами обучения, коррекции и развития детей с интеллектуальны-
ми нарушениями и воспитания. Именно поэтому для решения проблемы эмоционального развития де-
тей с умственной отсталостью при взаимодействии педагога и детей перед педагогом стоит задача не 
только в обучении, но и эмоционального развития, а также своевременное обнаружение нарушения 
эмоциональной сферы. Для этого необходимо обратить внимание на уровень раздражительности, по-
вышенной возбудимости, неусидчивости. 

Дети с умственной отсталостью испытывают трудности в процессе обучения и социальной адап-
тацией. Это связано с тем, что у таких детей замечаются нарушения в речи. Однако именно от уровня 
развития речи зависит не только эмоциональное развитие, но и дальнейшая судьба ребенка. 

Педагогом должна проводиться коррекционная работа с умственно отсталыми учениками, 
направленная на приведение формирования языковой системы к нормальному уровню, который поз-
волит ребенку обучаться без социальной нагрузки.  

Таким образом, при решении проблемы эмоционального развития ребенка с умственной отста-
лостью наиболее совершенным результатом будет являться  ситуация, при которой поступки и поведе-
ние таких детей будут находиться в полной гармонии с их убеждениями, взглядами, сознанием.  
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Язык определяется как система общения с собственным набором условностей или специальных 

слов. Язык в основном разговорный, хотя он может быть перенесен на другие носители, такие как 
письмо. Если устные средства коммуникации недоступны, как это бывает у глухих, то можно использо-
вать визуальные средства, такие как язык жестов. 

Этот процесс не может иметь места, так как не было бы никакого средства обучения. Язык вы-
ступает в качестве средства коммуникации или конвейерной ленты в процессе передачи знаний. Ин-
струкции, ценности и знания в целом не могут быть привиты без использования языка. Это эссе стре-
мится обсудить роль языка в обучении и то, как все учителя, независимо от предметов, которые они 
преподают, используют его, чтобы сделать свой урок эффективным или успешным. [1, c. 46] 

Одной из выдающихся характеристик языка является то, что отношение между языковым знаком 
и его значением является случайным или произвольным. Язык может также использоваться для об-
суждения широкого круга тем, что отличает его от общения с животными. Можно сказать, что эта ха-
рактеристика языка играет большую роль в процессе обучения и воспитания. 

Изучение языка-это процесс открытия, и учащиеся развивают способность использовать язык 
для конкретной коммуникативной цели. Учителя должны моделировать использование языка и способ-
ствовать развитию языковых навыков у учащихся. Существует, по существу, две школы мысли о том, 
как люди приобретают или изучают язык, и до сих пор существует много споров о том, какая теория 
должна быть изучена. Первая теория утверждает, что все теории должны быть изучены. Вторая теория 
утверждает, что абстрактная система языка не может быть изучена, но что человек обладает врожден-
ной языковой способностью или доступом к тому, что было названо универсальной грамматикой. Этот 

Аннотация: компетентностная парадигма высшего образования ориентируется на компетенции и ком-
петентности как ведущий критерий подготовленности современного выпускника высшей школы к со-
временным условиям труда и социальной жизни. Основной целью высшего образования становится 
подготовка выпускника, умеющего распорядиться полученными знаниями, в том числе и языком. 
Ключевые слова: психология, язык, учебная психология, учитель. 
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язык должен быть изучен был особенно популярен до 1960 года и хорошо представлен менталистски-
ми теориями Жана Пиаже и эмпирика Рудольфа Карнапа. Точно так же школа психологии, известная 
как бихевиоризм Б. Ф. Скиннера, выдвигает точку зрения, что язык-это поведение, сформированное 
обусловленной реакцией, следовательно, оно изучается. [2, c. 168] 

Язык-это проблема, которую ни один педагог не может позволить себе игнорировать. Исследова-
ния показывают, что прочное знание родного языка имеет важное значение для академического разви-
тия, а изучение дополнительных языков способствует изучению родного языка, а также расширению 
мировоззрения студента. Если учитель владеет языком, то его ученики также получат преимущества, 
так как учитель сможет правильно писать, хорошо говорить перед учениками, сможет без проблем 
объяснить некоторые термины и сможет правильно писать на доске мелом или над учебными пособи-
ями с учетом грамматики, поскольку они избегают грамматических ошибок, отныне их предложения 
имеют смысл. 

Предотвращение проблем с письменной речью включает работу с другими людьми в прямых или 
косвенных стимулирующих ролях, чтобы гарантировать, что маленькие дети имеют возможность 
участвовать в новых языковых мероприятиях, как дома, так и в школах. Это означает, что учителя 
должны играть важную роль в обеспечении того, чтобы учащиеся с медленным развитием навыков, 
задержками или множественными нарушениями получили доступ к такой деятельности. Стратегии 
поддержки грамотности и предотвращения проблем грамотности должны включать в себя: совместное 
чтение книг, экологическую осведомленность о печати, соглашения или концепции печати, фотокопи-
рование и фонологическую обработку, знание алфавита и букв, чувство истории, моделирование 
взрослыми грамотной деятельности и опыт письма. Язык-это прежде всего устный фонетический сим-
вол для выражения передаваемых мыслей и чувств. Другими словами, символы языка дифференци-
руются по продуктам речевого поведения.  

Язык является очень важным и незаменимым инструментом, доступным человеку для облегче-
ния повседневной деятельности. Любой язык, на котором мы говорим, помогает определить нас как 
людей и определить сообщество, к которому мы принадлежим. Способность использовать язык в речи 
присуща нам как человеческим существам. Дар речи - это единственная человеческая черта, которая 
отличает нас всех генетически, отделяя от остальной жизни. Язык - это строительство гнезда или со-
здание улья, универсальная и биологически определенная деятельность человека. Мы занимаемся 
этим постоянно, навязчиво и автоматически. Мы не можем быть людьми без этого. Если бы мы были 
отделены от него, наши умы умерли бы так же верно, как пчелы, потерянные из улья. 

Учителя также должны использовать язык для выражения своих мыслей и чувств друг к другу. 
Язык-это чисто человеческий и неинстинктивный способ передачи идей, эмоций и желаний посред-
ством системы произвольно созданных символов. Все учителя должны использовать язык для обще-
ния и взаимодействия с другими людьми посредством привычно используемых устно-слуховых произ-
вольных символов. [3, c. 409-411] 

Нам пора признать, что каждый учитель-это учитель языка. Учителя всех уровней, предметов и 
студенческого населения преподают язык каждый день. 
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Введение 
Конфликт школы и семьи один из наиболее частых и, к сожалению, давних конфликтов сферы 

образования. В.А. Сухомлинский называл «большой бедой школы» самые разные школьные конфлик-
ты, независимо от сторон конфронтации (учитель – ребёнок, учитель – родители; педагог – коллектив). 
Одним из проявлений «педагогической мудрости учителя, его общей и психологической культуры» В.А. 
Сухомлинский считал умение педагога избежать конфликта: «Предупреждая конфликт, педагог не 
только сохраняет, но и создает воспитательную силу коллектива» [10, с. 43].  

Взаимодействие между семьей и школой призвано содействовать успешному образовательному 
процессу, помогать решению других вопросов, связанных с процессом становления личности ученика. 
Формирование партнерских отношений между школой и семьей в условиях современных реалий явля-
ется задачей сложной и зачастую происходит в условиях конфликтов между родителями и педагогами. 
Вероятно, этот конфликт заложен в уровне «социального заказа» или требований родителей к школе в 
плане образования и  воспитания детей. 

 Отдавая ребенка в школу, родители возлагают на школу определенные и часто очень диффе-
ренцированные запросы на результаты образовательного процесса. Высокая дифференциация ожи-
даний родителей диктуются индивидуальными возможностями и проблемами детей.  Среди характер-
ных требований родителей к школе выделяют: высокие результаты обучения и подготовку к поступле-
нию в вуз; разностороннее образование и воспитание; выявление и развитие индивидуальных творче-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы конфликта семьи и школы,  компетентности учителя в 
сфере конструктивного управления конфликтом, возможности трансформации конфликта во взаимо-
действие педагога и семьи обучающегося, выстраивание отношений партнерства семьи и школы, ми-
нимизация негативного влияния конфликтов на обучающегося и педагога.  
Ключевые слова: конфликт, семья, школа, педагог, конфликтологическая компетентность, управление 
конфликтом, партнерство  
 

FAMILY-PEDAGOGICAL CONFLICT AND PROSPECTS FOR FAMILY-SCHOOL PARTNERSHIP 
 

Kachurin Ivan Dmitrievich 
 
Abstract: The article addresses the issues of family-school conflict, teacher’s competence in the field of con-
structive conflict management, transformation of the conflict into positive interaction between teacher and stu-
dent’s family, building of a school-family partnership, minimizing the negative impact of conflicts on both learn-
ers and educators.  
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ских возможностей ребенка; комфортный психологический климат; защищенность ребенка от частых 
школьных проблем (таких как агрессия в классе, эмоциональное давление, стресс от большой нагрузки 
в ходе обучения и т.д.); обучение ребенка по индивидуальным планам в связи с ограниченными воз-
можностями обучающегося; социальная адаптация и коррекция для детей с поведенческими пробле-
мами. Современные дети в значительной степени подвержены действию современной агрессивной по 
отношению к ребенку социальной среды. Дети приходят в школы с грузом эмоциональной, интеллекту-
альной и социальной отягощенности. Решение этих проблем родители также возлагают на школу, тре-
буя гибкого и индивидуального подхода к ребенку [9, 121]. 

В настоящей статье мы затронем только одну из граней конфликта школа – родители, связанную 
с обучением ребенка, с различными взглядами учителей и родителей на возможности и способности 
обучающегося. Школа стремится добиться поддержки родителями образовательного процесса в рам-
ках программы, что, с точки зрения учителя, позволяет вывести ученика на достаточно высокие показа-
тели выполнения учебного плана. Со стороны родителей школьника нередко исходит запрос на обуче-
ние ребенка с учетом его индивидуальных особенностей или потребностей его семьи. Взгляды школы 
и семьи на возможности и перспективы обучающегося разнятся, и развитие отношений между школой и 
семьей ребенка происходит  в условиях конфликта. 

Актуальность проблемы 
В последнее время вопросы определения и типологии конфликтов в школе [3, с. 28-32], пробле-

ма повышения конфликтологической культуры и компетентности преподавателей [13, с. 247-248; 12, с. 
314-316; 8, с.716-721; 5, с. 28-32], необходимость формирования конфликтологической компетентности 
специалистов в ВУЗах [17, с. 174-178], методологические основы организации формирования роди-
тельской компетентности и психолого-педагогическая поддержка процесса [1, с. 77-84], проблемы эф-
фективности школьного образования и их связь с образовательными ресурсами учащихся [9, с. 118-
125], предупреждение различного рода конфликтов в школе [10, с. 43-59; 14 с. 165-168] становятся 
предметом исследования ученых и поднимаются в статьях педагогов-практиков. Появляются исследо-
вания вопросов «родительской вовлеченности»  в России и США [2, с. 102-114], выделяются особенно-
сти отношений родителей к школе в зарубежной литературе [16, с. 51-60]. Ведется исследование во-
просов коммуникации семьи и школы [6, с. 98-103; 11, с. 196-215; 15, с. 24-25], участия родителей в об-
разовании [7, с.68-90]. 

Необходимость повышения квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций по направлению «конфликт-менеджмент» является одним из приоритетных направлений в 
повышении квалификации работников сферы образования и отражена в требованиях Профессиональ-
ного стандарта «Педагог» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 
544н от 18.10.2013 г.)  [5, с. 28].  

Очень многое в управлении конфликтом, переводе его в диалог зависит от культуры поведения 
учителя, его конфликтологической культуры [8, с.716]. Исследователи отмечают, что проблема конфлик-
тов долгое время была исключена из области научных исследований и программ педагогических обра-
зовательных учреждений. Следствием этого явилось отсутствие в образовательной среде механизмов 
по предупреждению конфликтов и управлению конфликтными ситуациями. Практика избегания, замал-
чивания или решения на интуитивном уровне конфликтов в школе – результат недостаточных знаний 
педагогов области конфликтологии. Эффективное управление конфликтом в школе возможно при соот-
ветствующей подготовке педагогов и руководителей. Замалчивание конфликта, в свою очередь, может 
привести к неуправляемому развитию конфликта, более острому его течению. Бытующий в обществен-
ном сознании подход к конфликту как чему-то отрицательному, ассоциация конфликта с агрессией, 
негативными эмоциями и переживаниями, может быть преодолен: при соответствующем уровне подго-
товки педагога в конфликте возможно видеть конструктивный потенциал и эффективно управлять им [5, 
с. 29-31]. 

Цель исследования 
В настоящей статье предлагается формат анкеты-интервью, который позволит всем сторонам 

конфликта (учитель-родители-ученик) изложить свой взгляд на ситуацию, обозначить ее влияние на 
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взаимодействие школы и родителей и предложить свое видение другого пути развития конфликта. 
Подчеркнем, что предлагаемое анкетирование участников конфликта школа-родители может приме-
няться в старших классах школы: вопросы, адресованные обучающемуся, требуют достаточного высо-
кого коммуникативного навыка для полноты ответа.  

Анкета-интервью, охватывающая три стороны конфликта направлена на сбор информации и по-
следующий анализ данных с целью создания рекомендаций педагогу, выработки линии поведения пе-
дагога в вопросе конфликта, связанного со способностями обучающегося. Конструктивный подход шко-
лы к конфликту более вероятен, если учитель обладает необходимым объемом знания о причине воз-
никновения и возможных путях решения конфликтной ситуации. Поэтому опросы и анкетирование учи-
телей, родителей и обучающихся могут способствовать изменению подхода к семейно-школьному 
конфликту. Восприятие конфликта, как необходимости перемен, управление конфликтом, предложение 
конструктивных решений конфликта – такова, на наш взгляд, задача учителя в ситуации конфликта 
между педагогом и родителями ученика. 

Предлагаемая в приложении к статье анкета-интервью построена на диалоге с учеником, учите-
лем, родителями ученика по трем основным направлениям: 

1. Интервью №1 направлено на выявление опыта, приобретенного учащимися, учителями и 
родителями в ходе конфликта, вызванного разными представлениями школы и родителей о способно-
стях обучающегося.  

2. Интервью №2 содержит вопросы, помогающие понять влияние конфликта, в основе которого 
различные оценки способностей школьника к обучению, на ученика в ближайшей и отдаленной пер-
спективе, а так же выявить каким образом конфликт воздействует на характер взаимодействия школы 
и семьи.  

3. Интервью №3 содержит вопросы, направленные на создание модели управления конфлик-
том школа-семья, когда основой конфликта становится вопрос способностей и перспектив ученика. За-
дача третьей части опроса  заключается в том, чтобы наметить пути устранения  противоречивых 
представлений о способностях учеников и поддержать взаимодействие педагогов и семьи. 

Заключение 
В настоящей статье предложена система анкет-интервью для исследования конфликта между 

школой и семьей обучающегося, с целью собрать и систематизировать опыт сторон конфликта. Задача 
интервью – выработать модель управления конфликтом: трансформировать конфликт во взаимодей-
ствие учителей и родителей учеников, сгладить возможное негативное влияния конфликта как на непо-
средственных участников (родителей и педагогов), так и на  учеников.  

 Конфликт школы и семьи в вопросе возможностей и перспектив обучающегося может в значи-
тельной степени ранить ребенка. Школа и семья должны работать вместе, чтобы сформировать эф-
фективное, устойчивое взаимодействие и максимально защитить интересы обучающегося. Конфликт 
школы и родителей не должен оказать негативного влияния на самооценку обучающегося. Задача пе-
дагога видится в том, чтобы воспринимать конфликт не в традиционно негативном свете, а видеть в 
нем сигнал к необходимости перемен. Вероятно, в каком-то идеальном мире взаимодействие возможно 
без конфликтов. В мире сегодняшних реалий и сегодняшней школы конфликты между педагогами и 
семьей практически неизбежны. Педагоги должны обладать достаточным уровнем информированности 
и методологической подготовки в управлении конфликтом, чтобы выстраивать на основании конфликта 
партнерские отношения с семьей обучающегося. Сегодня педагоги нуждаются в информационной под-
держке и методических ресурсах, чтобы направлять других участников конфликта и помогать в уста-
новлении и поддержании эффективного взаимодействия школы и семьи. Прочные партнерские отно-
шения школы и семьи могут обеспечить успешное урегулирование конфликтов и их решение. «Хоро-
шие партнерские отношения поощряют вопросы и дебаты, а также противостоят разногласиям; обес-
печивают структуры и процессы для решения проблем; и они сохраняются – даже укрепляются после 
того, как конфликты и разногласия были устранены.» [19, с. 393]. В конечном счете, партнерские отно-
шения между семьей и школой являются стимулом к тому, чтобы максимально бережно и эффективно 
использовать ресурсы обучающихся для достижения ими успеха. С точки зрения интеграции процесса 
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управления конфликтом в педагогический процесс принципиально важным является понимание обеими 
сторонами конфликта того, что школа и родителя желают для ученика лучшего и заинтересованы в его 
успехе, а ребенок в данной ситуации полностью зависит от внешних обстоятельств.  
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Приложение 
Интервью №1: Опыт учащихся, учителей и родителей в конфликте, вызванном разными пред-

ставлениями сторон о способностях обучающегося. 
Вопросы для интервью с учащимися: 

 Какую информацию о школе Вы получили от своих родителей? 

 Какие отзывы о  ваших способностях к обучению в школе Вы получили от своих родителей? 

 Какие информацию о школе Вы получили от учителей? 

 Какие отзывы о ваших способностях к обучению в школе Вы получили от   от учителей? 

 Расскажите мне о ситуации, в когда ваши родители и учителя не согласились в вопросе о 
ваших способностях, или расскажите мне о ситуации, в которой вы получили различные сообще-
ния/оценки ваших способностей от   родителей и от учителей.  

 Каковы, по вашему мнению, причины того, что ваши родители и учителя по-разному оцени-
вают ваши способности или результаты обучения? 

 В целом, какие сообщения, по вашему мнению, учащиеся получают, когда родители и учите-
ля расходятся во мнениях относительно способностей обучающегося? 

 Есть ли что-нибудь еще, что, по вашему мнению, поможет мне лучше понять, что происхо-
дит, когда родители и учителя расходятся во мнениях о способностях ученика? 

Вопросы для интервью с учителями: 

 Расскажите мне о вашем взаимодействии с родителями как педагога. 

 Каким образом ваши представления, если таковые имеются, о способностях обучающегося 
отражаются на ученике? 

 Расскажите мне о ситуации, в которой вы не согласились с родителями относительно спо-
собностей их ребенка к обучению. 

o Каково было ваше восприятие способностей этого ученика? 
o Чем ваше восприятие отличалось от восприятия родителя? 
o Как вы справились с этим разногласием? 

 Каковы, по вашему мнению, причины того, что ваше восприятие и родительское представ-
ление о способностях ученика или его успеваемости различались? 

 Какие сообщения, по вашему мнению, студенты получают, когда родители и учителя не со-
гласны в оценке их способностей? 

 Есть ли что-нибудь еще, что, по вашему мнению, поможет мне лучше понять, что происхо-
дит, когда родители и учителя расходятся во мнениях о способностях ученика? 

Вопросы для интервью с родителями: 

 Расскажите мне о своем взаимодействии с педагогами. 

 Расскажите мне о ситуации, в которой вы не согласились с мнением учителя о способностях 
вашего ребенка к обучению.  

o Каково было ваше восприятие способностей вашего ребенка к обучению? 
o Чем ваше восприятие отличалось от оценки способностей вашего ребенка учителем? 
o Как вы узнали, что ваша оценка способностей вашего ребенка к обучению отличается от 

оценки учителя? 
o Каким образом вы разрешили эту ситуацию? 

 Какие сообщения, по вашему мнению, студенты получают, когда родители и учителя не со-
гласны в оценке их способностей? 

 Есть ли что-нибудь еще, что, по вашему мнению, поможет мне лучше понять, что происхо-
дит, когда родители и учителя расходятся во мнениях о способностях ученика? 
 

Интервью №2: Влияние различных оценок способностей к обучению на учеников и характер вза-
имодействия школы и семьи.  

Вопросы для интервью с учащимися: 
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 Опишите взаимодействие между вашими родителями и школой до разногласий по поводу 
ваших способностей. Каковы были отношения ваших родителей со школой до разногласий? 

 Опишите взаимодействие между вашими родителями и школой после возникновения разно-
гласий о ваших способностях к обучению.  

 Повлияли ли на Вас каким-либо образом различные взгляды школы и родителей на ваши 
способности к обучению?   

 Как вы думаете, какие долгосрочные последствия, если таковые возможны, будут иметь для 
Вас различные мнения школы и родителей о ваших способностях к обучению? 

 Считаете ли вы, что оценки ваших способностей учителями и родителями повлияли на вашу 
самооценку? Если да, то в чем проявилось это влияние? 

 Считаете ли вы, что конфликт между вашим родителем (-ями) и учителем (-ями) повлиял на 
качество взаимодействия вашей семьи и школы? Если да, то каким образом? 

 Как вы думаете, каким образом различные представления родителей и учителей о способ-
ностях учеников влияют на учеников в краткосрочной и в долгосрочной перспективе? 

 Есть ли что-то еще, что, по вашему мнению, поможет мне лучше понять, как конфликт между 
родителями и учителями относительно способностей ученика влияет на эффективность взаимодей-
ствия семьи и школы? 

Вопросы для интервью с учителями: 

 Расскажите мне о ситуации, в которой Вы не согласились с одним из родителей относитель-
но способностей ребенка. 

o Опишите качество семейно-школьного взаимодействия, установленного между школой и 
этим родителем до разногласий. 

o Опишите качество семейно-школьного взаимодействия, установленного между школой и 
этим родителем после разногласий. 

 Как Вы считаете, какое непосредственное влияние оказали эти разногласия на ученика? 

 Как Вы думаете, каковы долгосрочные последствия этих разногласий для ученика, если та-
ковые имеются? 

 Считаете ли вы, что конфликт между Вами и родителями повлиял на качество взаимодей-
ствия между семьей и школой? (Если да, то каким образом)? 

 Как вы думаете, каким образом различные представления родителей и учителей о способ-
ностях учеников влияют на обучающихся в краткосрочной и в долгосрочной перспективе? 

 Есть ли что-то еще, что, по вашему мнению, поможет мне лучше понять, как конфликт между 
родителями и учителями относительно способностей ученика влияет на эффективность взаимодей-
ствия семьи и школы? 

Вопросы для интервью с родителями: 

 Расскажите мне о ситуации, в которой вы не согласились с учителем относительно способ-
ностей вашего ребенка. 

o Опишите качество взаимодействия, установленного между Вами и школой до момента раз-
ногласий. 

o Опишите качество взаимодействия, установленного между Вами и школой после возникно-
вения разногласий. 

 Как Вы считаете, какое непосредственное влияние оказали эти разногласия на вашего ре-
бенка? 

 Как Вы думаете, каковы долгосрочные последствия этих разногласий для вашего ребенка, 
если таковые имеются? 

 Считаете ли Вы, что конфликт между Вами и учителями повлиял на качество взаимодей-
ствия между вашей семьей и школой? (Если так, то каким образом)? Опишите этот опыт. 

 В целом, как Вы думаете, каким образом различные представления родителей и учителей о 
способностях учеников влияют на обучающихся в краткосрочной и в долгосрочной перспективе? 
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 Есть ли что-то еще, что, по вашему мнению, поможет мне лучше понять, как конфликт между 
родителями и учителями относительно способностей ученика влияет на эффективность взаимодей-
ствия семьи и школы? 

Интервью №3: Перспективы управления конфликтом: устранение противоречивых представле-
ний о способностях учеников, эффективное взаимодействие семьи и школы.  

Вопросы для интервью с учащимися: 
• Мне интересно больше узнать об эффективном взаимодействии между семьей и школой. Когда 

я говорю о взаимодействии между семьей и школой, я имею в виду то, как семьи и школы работают 
вместе, чтобы помочь учащимся добиться успеха. Как, на ваш взгляд, будут выглядеть партнерство 
между семьей и школой? 

• Как, по вашему мнению, родители и учителя должны справляться с ситуациями, в которых их 
восприятие способностей учащихся различается? 

o Что бы Вы хотели, чтобы школа сделала по-другому для разрешения конфликта? 
o Что бы Вы хотели, чтобы ваши родители сделали по-другому для разрешения конфликта? 
• Что бы Вы посоветовали, чтобы помочь родителям и учителям разрешить конфликты, чтобы 

установить эффективное взаимодействие между семьей и школой? 
Вопросы для интервью с учителями: 

 Как бы Вы определили эффективное взаимодействие между семьей и школой? 

 Расскажите мне о ситуации, в которой Вы не согласились с одним из родителей в отношении 
способностей его ребенка к обучению. 

o Что бы Вы хотели, чтобы родитель сделал по-другому для разрешения конфликта? 
o Что бы Вы хотели сделать по-другому для разрешения конфликта? 

 Что Вы узнали из опыта конфликтной ситуации, возникшей в связи с вопросом способностей 
обучающегося? 

 Каким образом, с вашей точки зрения, родители и учителя должны справляться с ситуация-
ми, в которых их восприятие способностей ученика отличается? 

 Какой бы Вы дали совет родителям и учителям для решения конфликтных ситуаций, в осно-
ве которых разные взгляды на способности обучающихся? 

 Какие шаги следует предпринять для налаживания эффективного взаимодействия школы и 
семьи, для перехода к партнерским отношениям? 

Вопросы для интервью с родителями: 
Мне интересно больше узнать об эффективном взаимодействии между семьей и школой. Когда я 

говорю о взаимодействии между семьей и школой, я имею в виду то, как семьи и школы работают вме-
сте, чтобы помочь учащимся добиться успеха. Как, на ваш взгляд, будут выглядеть хорошие партнер-
ские отношения между семьей и школой? 

• Расскажите мне о ситуации, в которой Вы не согласились с учителем относительно способно-
стей вашего ребенка. 

o Что бы Вы хотели, чтобы школа сделала по-другому для разрешения конфликта? 
o Что бы Вы хотели сделать по-другому для разрешения конфликта? 

 Что Вы узнали из опыта конфликтной ситуации, возникшей в связи с вопросом способностей 
вашего ребенка? 

 Каким образом, с вашей точки зрения, родители и учителя должны справляться с ситуация-
ми, в которых их восприятие способностей ученика отличается? 

 Какой бы Вы дали совет родителям и учителям для решения конфликтных ситуаций, в осно-
ве которых разные взгляды на способности обучающихся? 

 Чтобы бы Вы посоветовали для налаживания эффективного взаимодействия школы и се-
мьи, для перехода к партнерским отношениям?  
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УДК 1 

ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СИТУАЦИИ 
РАЗВОДА 

Беда Арина Анатольевна 
Психолог 
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Одним из самых распространенных психотравмирующих событий, с которым сталкивается со-

временная семья, является развод. Редко распаду семьи предшествует благоприятный период детско-
родительских отношений. Неблагополучие в родительской семье, детские психотравмы становятся не 
только причиной распада собственных семейных отношений, но и психотравмирующим «сценарием», 
который повторяется и в следующем поколении. Личная драма разведенных супругов и их детей – это 
социальная проблема, которая нуждается в комплексном подходе, где роль помощи психотравматоло-
га во многих случаях является жизненно необходимой.  Рассмотрение основных аспектов психической 
травмы детско-родительских отношений в ситуации развода рассматривается как актуальная социаль-
ная проблематика. Основным последствием, который отмечают все специалисты, при разводе являет-
ся сильный стресс, который переживают и муж, жена и дети [7]. Но далеко не каждый бракоразводный 
процесс становиться психической травмой для конкретных членов семьи. Одно из самых тяжелых пе-
реживаний, связанное с травматическим стрессом, – это чувство вины. Его деструктивность выража-
ется в том, что человек путем регресса и саморазрушения ищет бессознательно наказание, из -за то-
го что  вина вызывает желание освободиться от нее, то есть быть искупленной. 

Огромную роль при развитии различных психических расстройств имеет факт наличия психо-
травмирующего фактора, который влияет постоянно [9]. Этим фактором часто является поведение 
одного из членов семьи. Если муж -  алкоголик или вскрываются измены с его стороны, подобное пове-
дение не только приведет к психотравматизации, но и вызовет усиление проявлений невротического 
расстройства При изучении этиопатогенеза специалисты должны обращать внимание на силу и дли-
тельность воздействия патогенного фактора, на то как это отражается на психических реакциях и эмо-
циях партнера. Психотравматизированные взрослые замечают, что их работоспособность снижается, 
появляются слабость и головокружение. В процессе развода влияние длительного стресса приводит к 
нарушению способности активной переработки и хранения информации [10]. Появляются жалобы на 
навязчивость воспоминаний. Клиенты постоянно возвращаются к прошлому, болезненному опыту, и 
оценка происходящего в настоящее время окрашивается в негативные тона. Для жены самым трав-

Аннотация: В статье рассматриваются критерии травмапроцесса и его специфика в контексте развода 
супругов. Психодинамика супругов в период развода и психическое состояние их детей представляет 
собой социальную проблему, которая нуждается в комплексном подходе.  Основные аспекты психиче-
ской травмы детско-родительских отношений в ситуации развода рассматриваются как проблематика 
самоактуализации и психического здоровья. В период распада внутрисемейных отношений муж, жена и 
дети переживают сильный стресс. Однако степень психотравматизации зависит от психологических 
особенностей каждого члена семьи.  
Ключевые слова: психическая травма, развод, детско-родительские отношения. 
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матичным становится чувство, что ее отвергли, к этому присоединяется переживания разочарования 
и неуверенности в будущем.   Мужья стремятся как можно быстрее освободиться от стрессовой си-
туации и обезопасить себя от последствий конфликтов со стороны женщины. Мужчины стремясь из-
бежать подобного разочарования в будущем склонны к анализу ошибок своей семейной жизни. Ген-
дерные различия проявляются у мужчин в виде таких психологических защит как избегание и отри-
цание с усилением роли экстрапунитивных реакций, а реакции женщин выражаются в виде фиксаци-
ей женщин на прошлом. 

Преодоление кризиса, который происходит в семье в период развода, требует от взрослых ее 
членов высокой стрессоустойчивости и развитых способностей саморегуляции. При позитивном раз-
витии событий, они обращаются за психологической помощью, и не только  сами, но и находят подхо-
дящего специалиста для оказания помощи своим детям. Но, к сожалению, так происходит далеко не 
всегда. В случае, когда родители сами находятся в травматическом процессе, они не могут оказать 
необходимую поддержку своему ребенку. 

Изучая поведение детей, переживших психическую травму, исследователи описывают целый ряд 
проявлений немотивированной агрессии и импульсивного поведения. У них появляются трудности как в 
установлении, так и в сохранении межличностных отношений со значимыми взрослыми и в среде 
сверстников. Субъективные переживания чувства опасности и утраты самоуважения приводят к нару-
шениям в области регуляции чувств.  

В российских публикациях рассматривается специфика травмапроцесса у детей в контексте раз-
ного вида семейного насилия [1]. Последствиями психотравматизации становится дефицит автономии 
ребенка, что приводит к ограничению его социальных возможностей и самореализации. Для жертв 
насилия характерно чувство стыда, которое разрушает доверительные взаимоотношения между людь-
ми и приводит к нарушению самоидентификации. Одной из основных трудностей, связанных с психоте-
рапией детей, переживших развод, является тот факт, что многочисленные расстройства не осознают-
ся ни самим ребенком, ни его близкими. Педагоги, наблюдая такого психотравмированного ребенка в 
условиях социальных сообществ, в детском саду или школе, рекомендуют родителям обратиться к 
психологу. Развод как психическая травма затрагивает всю семью. Родители проецируют свою психи-
ческую боль и недоверие на окружающий мир и бояться вмешательства психолога. Для работы с пси-
хотравмой детско-родительских отношений необходима особая компетенция в области психотравма-
тологии. Не получив квалифицированной помощи, дети продолжают находиться в травмапроцессе и 
после развода, что приводит к нарастанию нарушений во всех сферах психической деятельности.  

При возникновении расстройства на перинатальном периоде возникает снижение самосознания, 
что сказывается на всех сферах жизни человека. Ценностные ориентации, картина мира нарушаются, 
что мешает формированию пластичных социальных компетенций [6]. 

Уверенность в себе, чувство принадлежности снижается у детей при повторных психотравмах.  
Одновременно с этим сокращаются возможности сохранения самоидентичности, так как они связаны с 
личностной автономией [4]. При общении с новыми людьми, в памяти ребенка всплывают травмаре-
конструкции, в связи с чем люди и ситуации продолжают напоминать ему о ранее пережитых травми-
рующих событиях. 

Одной из важных особенностей психической травмы психологи называют настолько быстрое 
развитие событий, что мозг оказывается не в состоянии переработать информацию, которая обладает 
большим объемом, болезненна и неприемлема по-своему содержанию [11]. Происходит эмоциональ-
ная и информационная перегрузка. Человеку нужно время на ее переработку, которая может занять 
достаточно длительное время. Но, так как большая доля травмы не может быть переработана, то со-
знание выдает ее порциями. Не осознавая, что так проявляется непрожитая травма, человек испыты-
вает необъяснимые эмоции. Такие реакции как немотивированное беспокойство, паника, тоска, плач, 
гнев или ярость кажутся окружающими неадекватными, неприемлемыми, непонятными, часто опасны-
ми. К такому человеку начинают относиться с опасениями, избегать его, что еще больше усложняет 
переживания травмированного человека [3]. 

Еще одна особенность взаимодействия с людьми у психотравмированного человека возникает от 
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того, что человек пытается избегать всего, что напоминает ему о травме. Он старается о ней не гово-
рить, не вспоминать. В результате этого человек теряет чувствительность, его эмоции становятся при-
глушенными, происходит утрата интересов вообще к деятельности и к общению, в частности. Поддер-
жание социальных взаимосвязей требует личного участия и включенность в жизненные ситуации дру-
гого человека, но психотравмированный человек становится равнодушным и избегающим контакта с 
другими [12]. 

В различным возрасте люди испытывают устойчивые проявления эмоциональных нарушений. 
Взаимодействие между людьми становится причиной многочисленных переживаний. Как детям, так и 
взрослым, пережившим трагические события, трудно вернуться к прежней упорядоченной жизни. Чув-
ствуя себя одинокими и часто виноватыми, они избегают расспросов и разговоров о пережитом горе. 
Возникает еще больший ментальный разрыв и чувство нереалистичности происходящего. Возникают 
безотчетная тревога, страх и чувство беспомощности на фоне навязчивых мыслей о том, что всё мо-
жет повториться. Подобные переживания накапливаются в теле человека и приводят к болезням [2]. 

В заключении важно отметить, что особо уязвимыми и нуждающимися в психотерапии  травмы 
детско-родительских отношений в ситуации развода, являются дети. Перенесенная в детстве психиче-
ская травма влияет на развитие личности, снижая её познавательную активность, блокирует и искажа-
ет эмоциональную включенность в личные и деловые контакты. С другой стороны, дети, которые рас-
тут рядом с психотравмированными взрослыми, не только усваивают деструктивные модели коммуни-
кации и часто подвергаются болезненным манипуляциям со стороны разведенных родителей, но и 
находятся в психологически небезопасной среде. На фоне, ставшего уже социально привычным, роста 
числа разводов, растет и число подростков с деструктивным поведением, включая аддикции, ауто-
агрессию и таких ее форм, как самоповреждение, татуировки и суициды. Все это так же является ре-
зультатом психотравматизации детей в семье. Поэтому эффективная психотерапия должна осуществ-
ляться с включением всех членов семьи, с учетом тех паттернов, которые берут начало в истории пси-
хотравм данной семьи. В помощи психотерапевта супружеские пары  и их дети нуждаются на всех 
этапах развода. Такое сопровождение будет способствовать осознанной замене патологических лич-
ностных установок на позитивные, сделает более конструктивными ожидания позитивных изменений 
в будущем у всех членов семьи. 

На фоне процесса психотравматизации, стремясь к утраченной целостности, психика человека 
обладает огромным потенциалом. В настоящее время достаточно накоплено знаний и методов в об-
ласти работы с психотравмами детско-родительских отношений. Психотравматология как отдельная 
область психологической теории и практики становится все более и более востребованной [5]. Осто-
рожно и компетентно собирая информацию о  психотравмах, и следуя логике психотерапии для каж-
дого конкретного случая, психотравматолог помогает клиенту не только осознать, почему он испыты-
вает трудности во взаимоотношениях с самим собой и миром, но и интегрировать психотравматиче-
ский опыт таким образом, что бы он стал ресурсом для личного роста и принес долгожданную гармо-
нию в его собственную жизнь и членов семьи с учетом специфики социального окружения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-843 

7 июля 
XXI Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-844 

7 июля 
III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-845 

7 июля 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-846 

27 июля 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-847 

27 июля 
V Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-848 

27 июля 

V Международная научно-практическая конференция 

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-849 

30 июля 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-850 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-851 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-852 

30 июля 

II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-853 

www.naukaip.ru 


