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УДК 373 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Толстова Гульнара Баймагаметовна 
аспирант 

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

Научный руководитель: Уварина Наталья Викторовна 
д.п.н., профессор 

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

Аннотация. Теоретической основой разработки модели являются понятия, раскрывающие сущностные 
характеристики феномена «сетевое взаимодействие», его виды, формы и уровни. Современной и от-
носительно новой для системы образования формой сетевого взаимодействия является кластер, име-
ющий ряд преимуществ перед традиционным сетевым сотрудничеством. Для построения модели сете-
вого взаимодействия выбраны системный, ресурсный, информационно-коммуникационный и синерге-
тический подходы, а также комплекс принципов, предопределяющих эффективность сетевого взаимо-
действия.  
Ключевые слова: взаимодействие, сеть, сетевое взаимодействие, модель сетевого взаимодействия, 
образовательно-промышленный кластер, методологические подходы и принципы сетевого взаимодей-
ствия. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE MODEL OF NETWORK INTERACTION 
AIMED AT THE FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 

 
Tolstova Gulnara Baimagametova 

 
Scientific adviser: Uvarina Natalia V.  

 
Annotation. The theoretical basis for the development of the model are concepts that reveal the essential 
characteristics of the phenomenon of "network interaction", its types, forms and levels. A modern and relatively 
new form of network interaction for the education system is a cluster, which has a number of advantages over 
traditional network cooperation. To build a model of network interaction, system, resource, information, com-
munication, and synergetic approaches were selected, as well as a set of principles that determine the effec-
tiveness of network interaction. 
Key words: professional self-determination, network interaction, network interaction model, educational and 
industrial cluster, methodological approaches and principles of network interaction. 
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Приоритеты и целевые установки образования, отмеченные в государственных и региональных 
стратегических документах, федеральных государственных образовательных стандартах и обуслов-
ленная этим необходимость обновления его содержания, форм, методов и средств, диктует образова-
тельным организациям различного уровня необходимость по-новому решать профессиональные зада-
чи, создавать, осваивать и внедрять в практику инновационные компоненты, среди которых особое ме-
сто занимает разработка механизмов сетевого взаимодействия. Данное направление деятельности, 
заключающееся в кооперации усилий и ресурсов общеобразовательных организаций, учреждений 
профессионального образования и работодателей, в настоящее время рассматривается как наиболее 
оптимальная и эффективная форма достижения целей, связанных с требованиями к результатам об-
разования в целом и формированием профессионального самоопределения обучающихся в частности.  

Ее актуальность обусловлена наличием следующих проблем: 
1) дисбалансом потребностей рынка труда в квалифицированных рабочих, способных решать 

современные технологические задачи, и избытком выпускников вузов по ряду не востребованных 
направлений; 

2) недостаточной сформированностью единых подходов у работодателя и учреждений про-
фессионального образования к определению перспективных потребностей в кадрах, что ограничивает 
возможности удовлетворения запросов выпускников основной школы на получение современных, вос-
требованных в недалеком будущем рабочих профессий, а выпускников средней школы на получение 
высшего технического образования;  

3) недостаточной взаимной ответственностью системы образования и работодателей в реали-
зации кадровой политики; 

4) недостаточным качеством связей между общеобразовательными организациями, учрежде-
ниями профессионального образования и работодателями; 

5) стремительным развитием технологий, требующих от специалистов постоянного професси-
онального совершенствования, владения новыми компетенциями для обеспечения развития производ-
ственно-промышленной сферы.  

Пути решения данных проблем, характерных для российской системы образования в целом, зало-
жены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и определены в государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие образования», государственной программе «Нацио-
нальная технологическая инициатива» (НТИ), где подчеркнута необходимость разработки, апробации и 
внедрения образовательных программ, интегрирующих в себе реализацию программ среднего общего 
образования и среднего специального образования на основе требований профессиональных стандар-
тов.  

Обозначенные проблемы, а также возможности промышленного района г.Челябинска, характе-
ризующиеся наличием на его территории крупных современных производственных предприятий и 
учреждений профессионального образования, привели орган управления образованием к идее обеспе-
чить профессиональное самоопределение обучающихся в соответствии с их потенциальными возмож-
ностями, интересами и притязаниями по направлениям, актуальным для Южно-Уральского региона и 
г.Челябинска на основе сетевого взаимодействия в рамках образовательно-производственного класте-
ра. Реализация идеи обусловила выбор темы инновационной деятельности органа управления обра-
зованием: «Модель сетевого взаимодействия в рамках образовательно-производственного кластера, 
направленного на профессиональное самоопределение обучающихся» (на примере образовательной 
системы промышленного городского района). 

В этой связи перед органом управления образованием как инициатором деятельности стояла за-
дача построения модели систематического, эффективного взаимодействия организаций общего и 
среднего профессионального образования, работодателей, органа управления образованием по во-
просам формирования и сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

Метод моделирования был выбран как один из наиболее современных и эффективных способов 
умозрительного конструирования содержания и механизмов реализации партнерских взаимоотноше-
ний образовательных организаций с другими производственными и социальными структурами, позво-
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ляющий прогнозировать результат и универсальным образом описать организационно-
технологические основы совместной деятельности. В нашем случае модель сетевого взаимодействия 
– это системное схематическое (обобщенное) представление о том, каким должно быть взаимодей-
ствие организаций различного уровня и профиля в целях формирования профессионального само-
определения и подготовки профессиональных рабочих и инженерных кадров, востребованных на рын-
ке труда в настоящее время и в ближайшем будущем.  

Теоретико-методологической основой разработки модели являются понятия, методологические 
подходы и принципы, определенные в результате анализа теории и практики взаимодействия органи-
заций различных типов, форм и уровней.  

Исследование главных понятий, относящихся к теме инновационной деятельности, позволило 
выявить основные, отражающие особенности модели и соответствующие поставленной цели. Ключе-
вым понятием исследования является взаимодействие. Его значение рассмотрено в многочисленных 
научных публикациях, относящихся к различным наукам: философии, социологии, психологии, педаго-
гике, менеджменту. В трактовках понятий нет противоречий, каждое из них дает возможность рассмот-
реть значение под определенным ракурсом и в итоге сформировать целостное впечатление об изуча-
емом феномене. Вместе с тем общей для всех наук основополагающей трактовкой понятия является 
определение взаимодействия как процесса непосредственного или опосредованного воздействия 
субъектов друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь [1].  

В педагогических исследования подчеркивается, что суть взаимодействия заключается в количе-
ственных и/или качественных изменениях исходных состояний субъектов и объектов» [2]. 

В менеджменте отмечается, что между организациями, осуществляющими взаимодействие, 
устанавливается «четкое распределение функций, взаимное делегирование, соблюдение прав и обя-
занностей взаимодействующих сторон» [3]. 

Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способствующий образованию структур. 
В управленческих и экономических науках, социологии широко изучается понятие сетевое взаимодей-
ствие, знание различных сторон и особенностей которого является необходимым основанием для по-
строения нашей модели. 

Прежде всего следует отметить, что сеть – это совокупность учреждений, имеющих общие цели, 
ресурсы для их достижения и единый центр управления. Отличительной чертой сети является особый 
тип взаимодействия разных типов и видов учреждений [4]. Таким образом в определении сети уже 
предопределено наличие взаимодействия между ее составляющими элементами. 

Сетевое взаимодействие – это объединение независимых субъектов, социальных групп и орга-
низаций, продолжительно и скоординировано действующих для достижения общих целей. 

В исследованиях по менеджменту подчеркнуто, что сетевая организация, исходя из теории стра-
тегического управления, имеет свободную, гибкую, горизонтально организованную сеть равноправных, 
независимых, разных по выполняемым ролям и функциям партнеров. Такая структура предполагает 
взаимодействие участников, которые отличаются друг от друга, но при этом взаимополезны и облада-
ют какими-то ограниченными ресурсами [5]. 

Сети создаются в случае необходимости обмена ресурсами (их объединения) для достижения 
поставленной цели. Каждый участник взаимодействия предъявляет некий индивидуальный субъектный 
ресурс, а из взаимодействия этих ресурсов рождается новое системное качество, которого в принципе 
не существовало ранее» [6]. Таким образом проявляется синергетический эффект взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие в соответствии с темой исследования проектируется и реализуется на 
трёх уровнях: 

- сетевое сотрудничество образовательных организаций различных уровней и типов, реализую-
щих образовательные программы, направленные на профессиональное самоопределение обучающих-
ся; 

- межведомственное взаимодействие между органами управления и организациями различной 
ведомственной принадлежности, реализующими задачи сопровождения профессионального само-
определения и профессионального выбора; 
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- государственно-частное партнерство образования, промышленных и экономических структур в 
решении задач профессионального самоопределения, нацеленное на взаимное согласование их инте-
ресов. 

Понятие сетевого взаимодействия тесно связано с понятием социального партнерства – доб-
ровольного объединения нескольких организаций для совместной деятельности, направленной на до-
стижение общей цели и действующего на основе договоров о сотрудничестве. Именно партнерские 
отношения различных участников, каждый из которых уникален, но обладает ограниченными ресурса-
ми, позволяют достичь необходимого синергетического эффекта за счет специфического вклада каж-
дой организации в достижение результатов, отвечающих интересам участников партнерства. При этом 
результатом партнерства является качественно иной продукт по сравнению с тем, что мог бы появить-
ся при простом суммировании продуктов деятельности каждого участника по отдельности [7].  

В настоящее время эффективной формой существования сети может быть кластер – относи-
тельно новое явление в системе образования [8].  

Российские исследователи определяют кластер как «совокупность локально сконцентрирован-
ных взаимодействий органов управления, организаций и учреждений различных форм собственности, 
объединенных общими интересами, отношениями сотрудничества и конкуренции, взаимодействующих 
в рамках единой информационно-коммуникационной среды, реализующих совместные проекты и про-
граммы, направленные на улучшение качества и доступности социально значимых услуг» [9]. Таким 
образом, для того чтобы быть кластером, группа взаимосвязанных организаций должна действовать в 
определенной сфере, характеризоваться общностью деятельности и взаимодополнять друг друга.  

Основными преимуществами кластерных систем являются масштаб, открытость, гибкость и из-
менчивость – добавление нового компонента улучшает его работу, а изъятие не приводит к фатальным 
последствиям, что обеспечивает устойчивость и развитие при оптимальных издержках [10], относи-
тельная простота управления, а также получение взаимовыгодного результата. 

Если в его состав входят образовательные организации и промышленные предприятия, а цель 
функционирования кластера – какие-либо направления обучения и воспитания обучающихся и их после-
дующая реализация в деятельности на промышленных предприятиях, то данный кластер по своему типу 
будет относиться к образовательно-производственному. Создание образовательно-производственного 
кластера в целях решения кадровых проблем для производственной сферы через формирование про-
фессионального самоопределения обучающихся обеспечит выгодные результаты каждому его участни-
ку:  

 организации общего образования получают помощь и содействие от учреждений профессио-
нального образования в определении выпускников для продолжения обучения, а также использования 
их материально-технической базы и кадров для реализации образовательных программ дополнитель-
ного образования и внеурочной деятельности, направленных на формирование профессионального 
самоопределения; 

 учреждения среднего и высшего профессионального образования получают мотивированных 
на овладение конкретными профессиями выпускников школы и современную базу промышленных 
предприятий для практической подготовки студентов; 

 производственные предприятия получают профессионально подготовленных, мотивированных 
на работу по приобретенным специальностям выпускников.  

Помимо этого, создается современная система обмена информацией между субъектами класте-
ра об актуальных и потенциальных условиях производства и образования 

Таким образом, в соответствии с темой исследования кластером является совокупность дей-
ствующих согласованно, на основе общей цели субъектов формирования профессионального само-
определения обучающихся, объединенных определенными договорными отношениями, определяю-
щими роли субъектов и регулирующими их деятельность. 

Основными направлениями действий образовательного кластера являются [10]: 
 экономическая (создание сферы эффективных образовательных услуг, своевременно и каче-

ственно удовлетворяющей запросы потребителей); 
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 социальная (создание определенных гарантий качественной подготовки выпускников); 
 маркетинговая (распространение передовых образовательных технологий, организация профо-

риентационной работы); 
 правовая (обеспечение разработки нормативно-правовой базы партнерских взаимоотношений, 

обеспечение субъектной позиции всех партнеров); 
 педагогическая (совместное проектирование образовательной деятельности); 
 обеспечение содержательной и технологической стороны государственно-частного партнерства 

между всеми участниками образовательного кластера. 
Данные направления отражены в модели сетевого взаимодействия и определяют содержатель-

ную сторону деятельности кластера.  
В качестве методологических оснований модели определены компетентностный, ресурсный, ин-

формационно-коммуникационный, синергетический и системный подходы.  
Системный подход предполагает взаимообусловленность и взаимосвязь всех компонентов мо-

дели сетевого взаимодействия в реализации поставленной цели [11, с. 70].   
Ресурсный подход состоит в оптимизации использования ресурсов социальных партнеров. Для 

обеспечения профессионального самоопределения образовательные организации, работодатель, ор-
ган управления могут инициировать сетевое взаимодействие со структурами различного уровня и про-
филя, чтобы расширить свои кадровые, материально-технические, научно-методические, информаци-
онные и иные возможности. 

Информационно-коммуникационный подход делает акцент на коммуникации как форме социаль-
ного взаимодействия. Коммуникация возникает в результате информационного обмена между двумя 
или несколькими субъектами на основе способов и средств связи, способных передавать смысл ин-
формации в знаково-символической форме [11, с. 106].  

Синергетический подход – методологическая ориентация в познавательной и практической дея-
тельности, предполагающая применение совокупности идей, понятий и методов в исследовании и 
управлении открытыми нелинейными самоорганизующимися системами [11, с. 81, 12,]. 

Главными положениями синергетики, которые необходимо учитывать при построении сетевого 
взаимодействия, являются следующие: неаддитивность - сложные системы формируются в результате 
кооперативных взаимодействий, приводящих к синергетическим (неаддитивным, нелинейным, резо-
нансным) эффектам; целостность – в сложных системах свойство целого не сводится к свойствам со-
ставляющих его частей.  

Исходя из анализа комплекса факторов, сопутствующих процессу сетевого взаимодействия, мы 
пришли к выводу, что при его осуществлении необходимо в обязательном порядке учитывать следую-
щие принципы: 

  добровольность: участники сетевого взаимодействия по собственному желанию образуют со-
юз.; 

  конгруэнтность (согласованность действий): сетевыми партнерами являются разные организа-
ции, каждая из которых имеет свое руководство, поэтому взаимодействие будет успешным лишь тогда, 
когда выработаны механизмы его согласования и координации, что может происходить через органи-
зацию-координатора или коллегиальным образом при кооперативных связях, например через совет 
организаций – сетевых партнеров; 

  взаимная выгода (всесторонняя «полезность»); 
  коллегиальность принятия решений;  
  структурирование деятельности и разделение обязанностей участников;  
  солидарная ответственность: ответственность за достижение целей распределяется равно-

мерно между партнерами, они солидарно разделяют как успехи, так и неудачи; 
  обратная связь: регулярный анализ координационным органом деталей протекания процесса 

на основе установленных особенностей практической деятельности помогают скорректировать и орга-
низационно-технологическую, и содержательную сторону деятельности. 

Рассмотренные теоретико-методологические положения составляют основу модели сетевого 
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взаимодействия в рамках образовательно-промышленного кластера. Они учтены при определении 
морфологического состава модели, ее структуры, содержания каждого компонента.   
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Новая организация жизни общества предъявляет новые требования и к образовательному про-

цессу, выявляя необходимость внедрять новые педагогические технологии для развития личности, 
способностей к самостоятельному мышлению, а также применению полученных знаний на практике. В 
последнее время наибольшую актуальность при работе не только в средних, но и старших классах 
набирает организация исследовательской деятельности.  

Для раскрытия понятия исследовательской деятельности выдающимся отечественным педаго-
гом А.Н. Леонтьевым деятельность в целом рассматривается как особый процесс, в котором происхо-
дит активное взаимодействие человека с миром, для дальнейшего удовлетворения какой-либо соб-
ственной  потребности. В процессе обучения учащимся присуще любопытство, исследовательский ин-
терес. Исследование включает в себя процесс творческого изучения какого-либо объекта, предмета 
или явления с конкретной целью, на основе неизвестности результата. 

Под исследовательской деятельностью И.А. Зимневой понимается такая особенная человече-
ская деятельность, в которой происходит регулирование сознанием и активностью личности с целью 
получения нового знания, соответствующее конкретной цели. 

В процессе исследовательской деятельности удовлетворяются не только познавательные, но и 
интеллектуальные потребности. Исследовательская деятельность направлена на формирование твор-
ческих и мыслительных способностей.  

В процессе организации исследовательской деятельности необходимо вовлечь учащихся в рабо-
ту, выбрать направление и темы исследования, обучить работе с научной литературой, осуществить 
подбор методов исследования, сбор, а также обработку эмпирического материала, создать текст учеб-
ного исследования, а затем представить и оценить исследовательскую деятельность. Исследователь-

Аннотация: данная статья посвящена важному вопросу в сфере образования. В статье рассматрива-
ется процесс организации исследовательской деятельности. Особое внимание уделяется применению 
исследовательской деятельности педагогами в процессе обучения средних и старших классов.  
Ключевые слова: деятельность, исследование, исследовательская деятельность. 
 

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES IN MIDDLE AND HIGH SCHOOLS 
 

Petrova Regina Petrovna 
 
 Abstract: this article is devoted to an important issue in the field of education. The article deals with the pro-
cess of organizing research activities. Special attention is paid to the use of research activities by teachers in 
the process of teaching middle and high classes.  
Key words: activity, research, research activity. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/371.html


ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 19 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ская деятельность при обучении школьников определяет конкретные способы и средства действий, 
путем формулирования проблемы, выделяя объект исследования, гипотезу и эксперимент, определя-
ющие характер деятельности. 

Исследовательскую деятельность можно организовывать не только в старших, но и средних 
классах. Однако методика организации такой деятельности будет различна, вследствие психологиче-
ских особенностей и умственных способностей каждой категории. К категории средних классов отно-
сятся ученики, обучающиеся в 5-9 классах включительно. Детям в таком возрасте характерна избира-
тельность внимания, поэтому они откликаются именно на необычные и захватывающие уроки, которые 
как раз и характеризуются наличием исследовательской деятельности. Старшие классы представляют 
собой обучение с 10-11 классы. В данном возрасте проявляется рост потребностей к труду, активности 
в обществе, происходят не только количественное, но и качественное развитие познавательных функ-
ций. 

При организации исследовательской деятельности в средних классах особую роль играет умение 
и профессионализм педагога выделять приоритетные цели, сориентировать ученика и разработать 
содержание и план по реализации исследовательской деятельности и сопровождение при решении 
поставленных проблем. На первом этапе организации исследовательской деятельности в средних 
классах необходимо замотивировать обучающихся, обозначить проблемы и предоставить темы для 
исследования. Затем необходимо уделить особое внимание правилам оформления результатов ис-
следовательской деятельности, ознакомив учеников с процессом заключительного этапа защиты ис-
следования. Этот этап принципиально важен именно в средних классах, вследствие того, что на 
начальном этапе не имеется достаточного набора опыта исследовательской деятельности. На следу-
ющих этапах организации необходимо изучить материал по исследовательской теме и провести об-
суждение вопросов по исследованию и дать консультацию. На заключительном этапе проводится за-
щита исследовательской деятельности. Примером проблемы исследовательской деятельности в сред-
них классах может выступать тема по предмету литература «Место олицетворений в произведениях 
Н.М. Рубцова»,  объектом предлагаемого исследования будут являться поэтические тексты Н.М. Руб-
цова. Гипотеза: Н. М. Рубцов в  лирических произведениях широко использует язык иносказаний, среди 
которых имеют место олицетворения. 

В процессе организации исследовательской деятельности в старших классах правилам оформ-
лению и процессу защиты уделяется меньше времени, вследствие того, что ученики 10-11 классов уже 
знакомы с данной процедурой и правилами проведения исследования. Педагогу необходимо научить 
школьников самостоятельно находить проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы и проверять 
их, давать определение понятиям, представлять полученные результаты в виде таблиц, диаграмм и 
графиков, описывать экспериментальную часть исследования, делать выводы и собственные умоза-
ключения. Примером проблемы исследовательской деятельности в старших классах может выступать 
тема по предмету алгебра «Методы разложения многочленов на множители», где в качестве объекта 
выделяют многочлен n-й степени, а гипотеза выдвигается следующим образом: умение применять 
различные методы разложения многочлена на множители помогут определить наиболее рациональ-
ный способ решения более сложных уравнений и неравенств. 

При организации исследовательской деятельности в средних и старших классах педагог должен 
выбрать такие проблемы, которые вызовут интерес у учащихся. Важно сориентироваться какие уни-
версально-учебные умения и результаты можно получить в процессе исследования, рассчитать учеб-
ные материалы и количество требуемого времени на выполнение исследовательской деятельности, 
определить каким знаниям и умениям необходимо научить учеников для этого, а также определиться с 
формой представления конечного результата исследовательской деятельности. 

Именно исследовательская деятельность стимулирует мыслительный процесс, направленный на 
поиск и решение проблемы. Организация исследовательской деятельности требует высокого уровня 
знаний, в первую очередь от самого педагога, хорошего владения методиками исследования, наличия 
солидной библиотеки с серьезной литературой и желания углубленно работать с учащимися над по-
ставленной проблемой. 
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Организация учебного процесса с учетом здоровья каждого учащегося – это не принуждение его 

к учебному процессу на занятиях, а мотивирование к познанию самого себя, своего физического и пси-
хического состояния [1, с. 1].  

Ученики – это главный объект, на который обращено все внимание учителя на уроке. Если при 
проведении занятия учитель реализует его с помощью традиционных технологий, то все внимание бу-
дет зафиксировано на дисциплине и успешности выполнения учащимися заданий. Однако если учи-
тель придерживается принципов здоровьесберегающей педагогики, то для него самым важным стано-
вится физическое и психологическое состояние школьников, и все, что так или иначе влияет на их здо-
ровье [2]. 

Во время образовательного процесса педагог решает три группы задач, связанных с организаци-
ей урочной и внеурочной деятельности с учетом и применением здоровьесберегающих технологий: 
диагностические, формирующие и коррекционные.  

На начальном этапе проведения урока внимание учителя должно быть сконцентрировано не 
только на учениках, но и на следующих гигиенических условиях в классе во время занятия: соответ-
ствует ли уровень освещенности в классе норме; не мешает ли посторонний шум, доносящийся как с 

Аннотация: Организуя учебный процесс с учетом сохранения здоровья каждого ученика, учитель не 
принуждает детей к образовательному процессу, а мотивирует и воспитывает в них интерес к позна-
нию себя и контролю за своим физическим и психическим состоянием. В данной статье рассматрива-
ются основные аспекты воздействия школьного урока на здоровье учащихся.  
Ключевые слова: здоровье, учитель, урок, ученик, деятельность, внимание.  
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улицы, так и из соседних классов; комфортная ли температура для каждого ученика; не слишком ли 
влажный/сухой воздух в помещении (при последнем необходимо проветривание класса). На первый 
взгляд может показаться, что оценка всех вышеперечисленных аспектов требует определенных ин-
струментов или наличие специальных приборов, однако в этом случае достаточно возможностей учи-
теля. Требования, оставленные без внимания, могут привести к быстрой утомляемости учеников, их 
сонливости и нежеланию работать, что в дальнейшем может отразиться на их здоровье. 

Помимо приведенных выше требований, учитель может провести экспресс оценку психоэмоцио-
нальной атмосферы в классе, принимая во внимание следующие критерии [3, с. 2]: 

1) возбужденность или перевозбужденность учеников, связанная с посещением уроков, где была 
необходима активная деятельность, например, физкультура; 

2) утомленность, усталость; 
3) Тревожность, взволнованность, обеспокоенность чем-либо; 
4) Сосредоточенность на отдельном предмете или на самом уроке; 
5) Настороженность, напряженность; 
6) Расторможенность или наоборот расслабленное состояние. 
На последующих этапах урока индикаторами эмоционально-психологического состояния в классе 

могут служить ученики, которые имеют следующие признаки:  
1) быстрее всех устают, что отключает их от учебного процесса; 
2) находятся в состоянии гиперактивности, которое делает их деятельность непродуктивной; 
3) нарушают дисциплину в классе, отвлекая других учеников от учебного процесса; 
4) опережают других учеников в выполнении заданий; 
5) пребывают в состоянии прострации, т.е. полностью безразличны ко всему происходящему (в 

большинстве случаев такие ученики находятся на уроке «по надобности») [5]. 
Следует отметить, что если в классе присутствуют ученики, относящиеся к группе риска по здо-

ровью, то внимание учителя к ним должно быть более пристальное. В большинстве случаев такие уче-
ники попадают в нее в следствии перенесенного ранее заболевания, сказавшегося на их психологиче-
ском и физическом состоянии. Их отличает излишняя невротичность, характеризующаяся нестабиль-
ным эмоциональным состоянием, повышенной тревожностью и низким самоуважением, а также сома-
тическая ослабленность, которая дополняет невротические признаки различными физическими состо-
яниями (головная боль, ВСР и т.д.). В работе с такими учениками необходимо применять индивидуаль-
ные педагогические технологии, реализуемые путем психолого-педагогической диагностики на каждом 
уроке. 

Отслеживая работу учеников группы риска, очень важно замечать даже малейшее изменение в 
физическом и психологическом состоянии, отмечать первые признаки, указывающие на сильное пере-
утомление, время ответа на поставленный вопрос и реакцию на комментарий или оценку учителя. Лю-
бое отклонение от нормы в поведении в рамках одного ученика (слишком резкие или неадекватные 
реакции) должно фиксироваться учителем в отдельно заведенном дневнике. Это позволяет отслежи-
вать динамику наиболее точно, не упуская важных деталей [4, с. 3].  

Однако выбор здоровьесберегающих технологий для работы с учениками, не имеющих ранее 
перенесенных или врожденных заболеваний, также не является легким. Вся работа будет зависеть от 
проведенной диагностической работы, которая не всегда дается легко, т.к. самое сложное здесь – это 
правильно определить актуальное состояние каждого ребенка, которое обуславливается различными 
индивидуальными особенностями организма и личности, где последнее может являться лишь ситуа-
тивным проявлением.  

Учитель, который решил начать свою работу в русле здоровьесберегающей педагогики, ставит 
перед собой следующие задачи:  

1) включение в урок элементов, направленных на поддержание и оздоровление учеников (дыха-
тельная гимнастика, физкультминутки, зарядки и т.д.); 

2) отслеживание соблюдение условий соответствия санитарно-гигиенических условий требова-
ниям СанПиНов; 
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1) обеспечение интереса к предмету и уроку; 
2) обеспечение настройки учеников на урок;  
3) учёт естественных биоритмов и индивидуальных особенностей учащихся; 
4) проведение урока с учетом сохранения зрения учащихся; 
5) использование активных методов обучения; 
6) реализация дифференцированного подхода для учеников, относящихся к группе риска; 
7) контроль за состоянием учеников не только на уроке, но и после него [2, с. 3]. 
Таким образом, учитель, организуя каждое свое занятие, должен учитывать его влияние на здо-

ровье учеников, находящихся в классе, следуя требованиям и принимая во внимание все важные де-
тали, которые так или иначе сказываются на психоэмоциональном состоянии школьников. Школа – это 
лишь одна из ступеней в жизни человека, ступая на которую, человек должен быть уверен, что, пройдя 
этот этап, у него не останется негативных последствий. Поэтому каждый учитель должен быть заинте-
ресован в сохранении и охране здоровья каждого ученика. 
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В современном мире межкультурное общение имеет место быть во многих сферах жизни обще-

ства. Не каждый человек, знающий иностранный язык, может вести грамотное межкультурное общение 
и избегать коммуникативных неудач. Для этого необходимо не только знать отдельные лексические 
единицы и грамматические правила, но и иметь представления о стране изучаемого языка, о быте, 
культуре и традициях этой страны. Для того, чтобы грамотно ознакомиться с бытом другой страны, 
необходимо использование лингвострановедческого подхода в обучении иностранному языку уже на 
уровне общего образования.  

Лингвострановедческий компонент в обучении иностранному языку является одним из основопо-
лагающих. Применение лингвострановедческого компонента в обучении способствует формированию 
базовых знаний о стране изучаемого языка, толерантности по отношению к другим нациям, расшире-
нию кругозора. Известно, что лингвострановедческий компонент способствует эффективному изучению 
языка и формированию коммуникативной компетенции. Для выявления компонентов  лингвострано-
ведческого подхода необходимо изучить понятие лингвострановедения как науки и ознакомиться с 
лингвострановедческим подходом в обучении иностранному языку. 

Изначально лингвострановедение не было признано самостоятельной наукой, но в ХIХ веке уче-
ные были заинтересованы связью языка и культуры. В. фон Гумбольдт уточнял, что «язык – это мир, 
лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [1, с. 8]. В России изучением 

Аннотация: методика обучения иностранным языкам развивается и совершенствуется. Лингвострано-
ведческий подход является одним из основных в обучении иностранному языку и дополняет коммуни-
кативный подход. В данной статье рассмотрено понятие лингвострановедения как науки и ключевые 
компоненты лингвострановедческого подхода.  
Ключевые слова: иностранный  язык, обучение, лингвострановедческий подход, лингвострановеде-
ние, лингвострановедческий компонент. 
 

COMPONENTS OF LINGUISTIC AND CULTURAL STUDIES IN TEACHING FOREING LANGUAGE 
 

Fritsko Lyudmila Andreevna 
  
Abstract: methods of teaching foreign languages are developing. Linguistic and cultural studies are presented 
in the approach which is one of the basic. It complements the communicative approach. The definition of lin-
guistic and cultural studies as science is presented with the main components.  
Key words: foreign language, education, linguistic and cultural approach, linguistic and cultural studies, lin-
guistic and cultural components. 
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взаимосвязи языка и культуры занимались А. А. Потебня, Д. К. Зеленин, Н. И. Костомаров, М. Забылин, 
несколько позже Р. О. Якобсон. Именно эти исследования легли в основу развития многих наук, в том 
числе и лингвострановедения. Г. Д. Томахин убежден, что «лингвострановедение определяется как 
особая область языкознания и лингводидактики, основная задача которой состоит в изучении аспектов 
общенациональной культуры, находящих свое выражение в языке» [2, с. 7].  Термин лингвостранове-
дение появился в методических разработках обучения иностранным языкам благодаря фундаменталь-
ным трудам Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, например, «Лингвострановедческая теория слова». 
В этой работе лингвострановедение описано следующим образом: «изучающие иностранный язык 
обычно стремятся в первую очередь овладеть еще одним способом участвовать в коммуникации. Од-
нако когда усвоение языка достигает полноты, человек одновременно получает огромное духовное бо-
гатство, хранимое языком, проникает в новую национальную культуру. Этот аспект обучения иностран-
ным языкам целенаправленно рассматривается лингвострановедением» [3, с. 5].  

Лингвострановедение является методическим аспектом социолингвистики и изучает языковые 
единицы с национально-культурным компонентом значения, а также способы семантизации и презен-
тации данных единиц в иностранной аудитории в процессе изучения языка с целью  аккультурации 
иностранных учащихся [4, с. 64]. 

Лингвострановедение и страноведение – науки, неразрывно связанные между собой. Эти поня-
тия не являются взаимозаменяемыми, каждая из этих наук имеет свой исследуемый аспект. Странове-
дение рассматривает совокупность сведений о стране изучаемого языка, дает представление о соци-
ально-экономическом положении страны и народа, об обычаях, традициях, культурных ценностях, при-
сущих данному народу.  

Лингвострановедение и страноведение не обозначают одну и ту же науку, они имеют существен-
ные различия. Страноведение включает в себя знания о той или иной стране, а лингвострановедение 
несет в себе лингвистическую нагрузку. Лингвострановедение рассматривается в основном как фило-
логическая дисциплина, преподаваемая не как отдельный предмет, а в процессе занятий по практике 
языка, в работе над семантикой языковых единиц [5, с. 89]. 

Предмет лингвострановедения определили В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин. Согласно иссле-
дованию, предметом данной науки является специально отобранный, специфически однородный язы-
ковой материал, который отражает культуру страны изучаемого языка. К такому материалу можно от-
нести: 

1) безэквивалентную лексику; 
2) фоновые лексические единицы;  
3) узуальные формы речи; 
4) невербальные языки жестов;  
5) язык мимики и повседневного поведения [3, с. 22]. 
Наиболее часто внимание уделяется именно реалиям, фоновой, коннотативной и  безэквива-

лентной лексике. Реалии рассматриваются как отдельный аспект в изучении лингвострановедения. Со-
гласно исследованиям Г. Д. Томахина, реалиями следует считать «слова, обозначающие предметы или 
явления, связанные с историей, культурой, экономикой и бытом страны изучаемого языка, которые от-
личаются полностью или частично от лексических понятий слов сопоставляемого языка» [2, с. 14]. По-
явление новых реалий в духовной или материальной жизни влечет за собой их отражение в языке. Ре-
алии свойственны определенной стране, поскольку представляют ее уникальные особенности, связан-
ные с одной из сфер жизни общества. В качестве отличительной черты реалий можно выделить харак-
тер их предметного содержания, т. е. тесную связь между предметом или явлением, обозначаемым 
реалиями, и культурой, а также историческим отрезком времени. Реалиям характерен национальный 
колорит, совокупность исторических и культурных особенностей. В то же время реалии обозначают те 
объекты, которые свойственны определенному народу и характерны его образу жизни. Именно поэто-
му такие объекты могут оказаться чуждыми другому народу. 

Коннотативные лексические единицы, в отличие от реалий, не являются уникальными для от-
дельных стран. Некоторые явления или предметы быта имеют схожее отражение в языке, но обладают 
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разными коннотациями в зависимости от страны. Данная особенность проявляется в использовании и 
восприятии конкретных единиц. Целесообразность выделения в языке коннотативных слов как особого 
типа лексических единиц рассматривал Г. Д. Томахин и подтверждал это тем, что «коннотации, т. е. 
сопутствующие словам стилистические, эмоциональные и смысловые оттенки, не существуют сами по 
себе, они накладываются на одно из значений слова» [2, с. 6]. 

Фоновая лексика также считается одним из компонентов лингвострановедения. В. Н. Комиссаров 
считает, что к фоновой лексике относятся те выражения, которые «имеют дополнительное содержание 
и сопутствуют семантическим и стилистическим оттенкам, а также откладывают особый отпечаток на 
основное значение» [6, с. 37]. Фоновая лексика включает в себя слова, обладающие различными се-
мантическими компонентами в сопоставляемых языках. Фоновые знания отражают особенности быта и 
культуры, повседневной жизни. Фоновые лексические единицы обладают эмоциональной и дополни-
тельной смысловой нагрузкой. При переносе понятий одного языка на другой возможно возникновение 
интерференции и, как следствие, коммуникативной неудачи. 

Стоит отметить, что безэквивалентная лексика занимает особое место в изучении лингвострано-
ведческого материала. Она обозначает национальные реалии, но лишь до тех пор, пока они не интер-
национализируются. В результате данного процесса безэквивалентная лексика перестает быть безэк-
вивалентной, так как в других языках появляются эквиваленты этим реалиям. Соответственно, функция 
обозначения национальных реалий утрачивается в ходе подобных процессов [7, с. 1].  

Рассмотренные лингвострановедческие компоненты являются базовыми знаниями, которые 
формируют представления о стране изучаемого языка и способствуют лучшему пониманию собеседни-
ка в процессе коммуникации. Их изучение необходимо при обучении иностранному языку, поскольку 
они создают ту базу знаний, которая формирует представления о стране изучаемого языка.  
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Современные тенденции работы с детьми по предупреждению нарушений письменной речи под-

разумевают, как формирование у ребёнка «инвентаря» языковых навыков, так и улучшение использо-
вания их в речи. Эта работа так же настроена на многостороннее развитие психики ребенка, его вни-
мания и памяти, интеллекта и эмоционально – волевой сферы, то есть тех самых важных функций и 

Аннотация: Получение качественного образования школьниками в период пребывания в учебном за-
ведение – один из актуальных и постоянно обсуждаемых вопросов в педагогической литературе. В ста-
тье рассмотрены современные тенденции работы с детьми по предупреждению нарушений письмен-
ной речи, которые подразумевают, формирование и улучшение использования языковых навыков. 
Письменная речь считается одним из главных видов речевой деятельности в школьном возрасте. Для 
правильного формирования письменной речи у первоклассников необходима мотивация ребенка. В 
статье описаны направления предупреждения нарушений письменной речи у первоклассников. 
Ключевые слова: письменная речь, механизмы письменной речи, типы письма, слоговой анализ, сло-
говой синтез. 
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качеств, без которых полноценные речевое поведение и речемыслительная деятельность невозмож-
ны.  

Письменная речь считается одним из главных видов речевой деятельности первоклассника на 
уроках. Её важной функцией является поддержание процесса коммуникации, формируемое только в 
условиях целенаправленного обучения [3]. Механизмы письменной речи закладываются в цикле обу-
чения грамоте и в дальнейшем, только совершенствуются. Сложность и разнородность письменной 
речи обусловлена взаимосвязью речи и мышления [4]. Её развитие способствует улучшению общей 
языковой и речевой культуры учеников, а специфика заключается в наличии собственных средств вы-
ражения, единиц и строя. 

Надо отметить, что в современной методической литературе принято различать несколько типов 
письма, основой первого является реализация овладения графикой и орфографией, а второго, являю-
щегося собственно письменной речью, процесс создания связного высказывания, требуя от ученика 
владения речевым умением. Для правильного формирования письменной речи у первоклассников 
необходимо замотивировать ребенка, у него должно появиться желание поделиться своими мыслями и 
чувствами. Одним из важных показателей грамотной письменной речи являются хорошо развитые 
творческие способности учеников. 

Существует несколько направлений предотвращения нарушений письменной речи у первокласс-
ников, в особенности для детей с речевой патологией. Например, такие как работа по развитию зри-
тельно – пространственных функций и аналитико – синтетической деятельности, а также по формиро-
ванию фонематического анализа и синтеза. 

Улучшение навыков слогового анализа и синтеза занимает важную роль в формировании гра-
мотной письменной речи [2]. Процесс развития слогового анализа и синтеза начинают непосредственно 
с использования вспомогательных приёмов, затем в плане громкой речи и, наконец, на основе слухо-
произносительных представлений, во внутреннем плане. 

Для формирования слогового анализа с опорой на вспомогательные средства логопеду предла-
гается, например, отхлопать или отстучать слово по слогам, а ученику назвать их количество [1]. В 
процессе развития слогового анализа в речевом плане главным является навык выделения гласных 
звуков в слове. Ребёнку необходимо усвоить основное правило слогового деления: в слове столько 
слогов, сколько гласных звуков. Опора на гласные звуки при слоговом делении позволяет устранить и 
не развить в дальнейшем, такие ошибки, как пропуски гласных звуков или их добавление, при чтении и 
письме. 

Что бы сформировать умение определять слоговой состав слова с опорой на гласные, с учени-
ком необходимо провести подготовительную работу по дифференциации гласных и согласных звуков, 
а также по выделению гласных из речи. В процессе данной работы ребёнок получает представление о 
гласных и согласных звуках, и об основных признаках их различения. 

Развитие фонематического анализа и синтеза, так же является не маловажным направлением в 
формировании письменной речи ребёнка. В понятии «фонематический анализ» определяют, как эле-
ментарную, так и сложную форму звукового анализа. К элементарной форме относится выделение зву-
ка на фоне слова. Более сложной формой считается вычленение первого и последнего звука из слова 
и определение его места (начало, середина, конец слова). Но самым сложным является определение 
последовательности звуков в слове, их количества, место по отношению к другим звукам. Этa форма 
звукового анализа выявляется лишь в процессе специального обучения. 

В логопедической работе по развитию фонематического анализа и синтеза необходимо учиты-
вать последовательность формирования звукового анализа в онтогенезе. Например, гласные вначале 
(улей, аист) детьми выделяются лучше, чем в конце или середине слова. Так же звуковой ряд из 2-3 
гласных анализируется быстрее, чем ряд, состоящий из согласных и гласных звуков. Объясняется это 
тем, что каждый звук в ряду гласных произносится почти тождественно изолированному произноше-
нию. 

С учетом с этих особенностей рекомендуется вырабатывать функцию фонематического анализа 
и синтеза у детей первоначально на материале ряда гласных звуков (ау, уа), далее использовать ряд – 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 29 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

слога (ум, на), а затем и на материале слова из двух и более слогов. 
При составлении сложных форм фонематического анализа учитывается, что любое умственное 

действие проходит определённые этапы формирования, основными из которых являются: освоение 
действия с опорой на материализацию, в плане громкой речи, и перенос его в умственный план. 

I этап – формирование фонематического анализа и синтеза с опорой на вспомогательные сред-
ства и действия. Первоначальная работа происходит с опорой на вспомогательные средства, такие 
как, графическая схема слова и фишка. Действие, выполняющееся учеником, представляет собой 
практическое действие по моделированию последовательности звуков в слове. 

II этап – формирование действия звукового анализа в речевом плане. На данном этапе не только 
исключается опора на материализацию действия, но и формирование фонематического анализа пере-
водится в речевой план. Называется слово, а затем ученик определяет первый, второй, третий и т.д. 
звук, и уточняет их количество. 

III этап – формирование действия фонематического анализа в умственном плане. Тут уже учени-
ку необходимо определить количество и последовательность звуков, не называя самого слова, непо-
средственно на слух, то есть на основе представлений. 

Что бы улучшить развитие зрительного гнозиса проводится работа по уточнению представлений 
детей о форме, цвете, величине какого – либо предмета. Для этого на занятии логопед выставляет фи-
гуры (круг, овал, квадрат, треугольник, ромб), различные по цвету и величине, и предлагает ученику 
подобрать сначала фигуры одного цвета, формы и величины, а затем различные по тому же типу. 

Так же на данном этапе проводится работа по развитию зрительного анализа изображений и 
букв на составляющие элементы, их синтезу и определению сходства или различия между похожими 
графическими изображениями и буквами.  

Схема профилактической работы по преодолению дисграфии строится на основе комплексного 
логопедического обследования с учетом всех особенностей психофизической деятельности первоклас-
сников. Методики по предупреждению нарушений письма основаны на разных подходах, в которых 
каждую отличает своеобразие использования методов и приемов логопедического воздействия. 

Таким образом, нарушение письменной речи является серьёзным препятствием в осваивании 
учениками письменной речи на начальных этапах обучения и в усвоении грамматики родного языка. 

Различные пропуски гласных и согласных букв; появление лишних букв или слогов в слове; пе-
рестановка букв или слогов местами и т.д. часто связаны с несформированностью фонематического 
восприятия, а также анализа и синтеза слова. 

Несформированность фонематического слуха приводит к неспособности учеником различать 
фонем русского языка, именно поэтому на письме смешиваются гласные; звонкие и глухие согласные; 
свистящие, шипящие, аффрикаты и т.п. 

Взаимосвязь профилактического и обучающего процесса в целом способствует успешному усво-
ению учеником материала. В связи с тем, что дети – дисграфики уже с первого класса отстают в овла-
дении письмом и в умении применять на письме грамматические правила, им просто необходимо с 
первого класса начинать работу по предупреждению дисграфии. 

Целенаправленное формирование письменной речи у первоклассников на уровне слова, пред-
ложения и текста, а также последовательное выполнение предложенных упражнений, формирует гра-
мотную письменную речь у ребёнка. 
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Философия принятия инноваций предполагает способность быстро адаптироваться в условиях 

конкуренции, приобретая фактор устойчивости, а значит и дальнейшего развития. Другими словами, 
это можно обозначить как способность к постоянной модернизации, если это требуют условия совре-
менного рынка труда и политики государства. 

Цель любого образовательного процесса – качество образования, которое подразумевает праг-
матичность, эффективность, востребованность. 

Согласно данным Национального доклада о состоянии и развитии системы образования Респуб-
лики Казахстан на 2018 год, в итоговом индексе интегрального показателя «Эффективность деятель-
ности региональных образовательных систем» лидирует наша область. Тем не менее, абсолютного 
индекса эффективности мы не достигли [1, с. 301]. Исходя из этого, перспективной задачей образова-
тельных систем области, в том числе и методической, является их активизация и дальнейшее повыше-
ние показателей деятельности данных служб.  

Система методического управления, во всем ее иерархическом порядке, - это особая модель 
управления, которая, сохраняя преемственность, должна уметь пользоваться и внедрять самый со-

Аннотация: Представлена содержательная модель управления методической деятельностью как фак-
тора развития региональной системы образования в соответствии с современными инновационными 
требованиями. Рассмотрены стратегическо-целевой, тактико-деятельностный и оперативно-
аналитический уровни управления, деятельность методиста-менеджера как распределенного лидера, 
условия развития профессиональной компетентности педагогов. 
Ключевые слова: методическая деятельность, модель управления, уровни управления, инновации, 
методист-менеджер, распределённое лидерство, командная работа.  
 
MANAGEMENT OF METHODOLOGICAL ACTIVITIES AS A DEVELOPMENT FACTOR of THE REGIONAL 

SYSTEM OF EDUCATION 
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Abstract: an informative model of methodological activity management as a factor in the development of the 
regional education system following modern innovative requirements is presented. The strategic-target, tacti-
cal-activity and operational-analytical levels of management, the activities of the methodologist-manager as a 
distributed leader, the conditions for the development of professional competence of teachers are considered . 
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manager, distributed leadership, teamwork. 



32 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

временный инструментарий инновационного менеджмента: нормативы, содержание, технологии, опыт 
и апробации. Важным принципами системы также должны быть: качественный отбор управленческих 
кадров и построение стратегической политики организации. 

Методическая служба Павлодарской области изучает успешные практики управления и, опира-
ясь на известные модели менеджмента, находится в поиске своей эффективной модели управления. 

Сегодня мы исходим из того, что в системе управления организацией образования, в т. ч. и ме-
тодической службы основной проблемой является отсутствие четкой теории управления ею в совре-
менных условиях, поэтому необходимо определение путей совершенствования и обновления системы 
управления методической деятельностью.  

В Инновационном центре развития образования основополагающим правилом стратегического 
управления является ситуативный подход, который реализует принцип адаптивности организации. Его 
суть состоит в том, что все внутриорганизационные построения: культура организации, организацион-
ная структура, система планирования, являются реакцией организации на модернизацию и готовности 
к ситуативным изменениям в образовательной среде.  

На сегодняшний день спектр задач, решаемых методической службой, как стратегических, суще-
ственно расширился, появляется ряд новых функций, без учёта которых её деятельность теряет смысл 
и не отвечает современным требованиям, поэтому в методической работе в условиях  применения но-
вых технологий, огромного информационного потока, технических достижений необходимы как струк-
турные, так и содержательные преобразования.  

На наш взгляд, для областной методической службы наиболее эффективным и оптимальным ва-
риантом развития является модель сетевой организации. Данная модель исходит из сложившейся си-
стемы сотрудничества и взаимодействия с учебными заведениями и центрами области, координации де-
ятельности методических служб городских и районных отделов образования. В Центре сложилась со-
держательная модель научно-методического сопровождения инновационной деятельности как фактора 
развития региональной системы образования, в которой привнесены нововведения в соответствии с со-
временными инновационными требованиями. Главную роль в данной действующей модели руководство 
и сотрудники центра отводят методисту-менеджеру как распределённому лидеру, основными качествами 
которого являются умение предвидеть, осмысливать ситуацию и выстраивать отношения [2, с. 1].  

Преимущество распределенного лидерства заключается в том, что, чем в большее количество 
профессиональных связей вступает методист, тем активнее идёт его профессиональное развитие. 
Особое значение приобретают вопросы усиления непрерывного характера обучения и профессио-
нального развития руководителя, методиста, педагога как условия их активной адаптации к новой мо-
дели деятельности, повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач на со-
временном этапе развития системы образования. 

Помимо этого, сотрудниками Центра активно используется командный менеджмент, т.е. созда-
ние альянса, в котором совместно с руководителем в управлении организации всех видов проектов, 
принимают участие и сотрудники. Здесь руководитель использует потенциал каждого сотрудника и 
группы в целом. Команда Инновационного центра выступает в роли «ядра» и является той силой, кото-
рая вовлекает методических и педагогических работников в апробацию новых методов работы. Для 
эффективной работы команды связующим звеном и является идея распределенного лидерства между 
всеми членами команды Инновационного центра.  

Данная модель выстраивает управленческие действия в систему, когда действия внутреннего 
управления направлены не только на решение текущих проблем, но и на сплочение коллектива для 
совместной реализации задач и вопросов методической деятельности, итогом которой будет эффек-
тивная работа всего коллектива.  

Подобный формат сотрудничества включает в себя непрерывное самообразование методиче-
ских работников, которое открывает перспективы взаимопроникновения в проблему, взаимовыручки и 
получения компетентностных коммуникаций.  

Что касается аспекта педагогического самообразования, то тема, выбираемая методистами как 
самостоятельное исследование и повышения профессиональных знаний, актуальна для самого 
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методиста, в той образовательной области, в которой он работает. Приобретение профессиональных 
компетенции через самообразование – это непрерывный процесс. Новые педагогические ценности, 
способы и приёмы, технологии деятельности и их использование в творческой интерпретации и в сво-
ей профессиональной деятельности сотрудники Центра получают через курсы повышения квалифика-
ции, обучающие семинары, обсуждение и анализ нормативно-методических документов. В рамках 
обновленного содержания образования все методисты центра прошли курсы на базе ЦПМ АО «НИШ», 

АО НЦПК «Өрлеу».  

По принципам инновационного менеджмента в нашей модели управления функционируют три 
уровня деятельности: стратегическо-целевой, тактико-деятельностный и оперативно-аналитический [3, 
с. 214].  

На первом, стратегически-целевом уровне «движущей силой» выступают приоритеты разви-
тия, стратегические и тактические цели, определяемые государством, Министерством образования, 
управления образованием. Согласно стратегии, определенной государством, мы определили две ос-
новные цели, это научно-методическое обеспечение реализации государственной политики в области 
образования и профессиональное развитие педагогов. Для первой цели считаем, что результатом 
нашей деятельности должно быть повышение качества образовательных достижений обучающихся, а 
именно: повышение качества учебных достижений обучающихся; функциональная грамотность уча-
щихся; развитые исследовательские навыки обучающихся и высокий уровень воспитанности. По вто-
рой цели считаем, что результатом должно быть повышение профессиональной компетентности педа-
гогов, которое будет прослеживаться через их профессиональное саморазвитие и распространение 
педагогического опыта. 

Тактико-деятельностный уровень управления реализуется через координацию деятельности 

методических служб, совместно с филиалом АО НЦПК «Өрлеу», АО «НИШ», ЦПМ, ВУЗами и другими 

организациями образования. Цель - формирование содержательного компонента посредством изуче-
ния основных тенденций государственной политики, в том числе НПА, ГОСО, учебно-методических ре-
комендаций, ТУПов, ТУПР, учебников, современной психолого-педагогической науки, изучения, 
обобщения и распространения передового педагогического опыта, повышение квалификации педагоги-
ческих кадров и др. 

Оперативно-аналитический уровень предполагает оказание методического сопровождения 
через различные формы: организация и проведение тематических семинаров, конференций, круглых 
столов, методических совещаний; трансляции опыта НИШ; работы инновационных площадок и творче-
ских групп; реализация проектов на базе школ лидерства, а также организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства, коучингов, тренингов, мастер-классов; использование подхода Lesson 
Study, создание банка данных педагогов-новаторов, авторских программ с проведением мониторинга 
образовательных достижений учащихся  и оценкой эффективности деятельности методических служб 
и педагогов. 

Спектр охвата актуальных и принципиально важных формирований компетенций педагогов очень 
широк: от руководителя образовательного учреждения до молодого специалиста. Так, с начала этого 
учебного года в целях повышения качества образования в условиях внедрения обновлённого содержа-
ния образования, повышения профессионального уровня педагогов и руководителей сельских школ 
между районными и городскими отделами образования и 12 областными специализированными шко-
лами подписаны соглашения о взаимодействии и профессиональной поддержке. 

Также, с целью создания условий для развития профессиональной компетентности педагогов 
области, в Инновационном центре развития образования были созданы Школы по направлениям: 
«Школа молодого методиста дошкольной организации», «Школа молодого руководителя организаций 
образования», «Школа заместителей директоров по воспитательной работе организаций 
образования», «Школа психологов и социальных педагогов организаций образования», «Школа 
классных руководителей организаций образования», «Школа педагогического мастерства», «Школа 
методистов методических кабинетов», Школа «Образование без границ». Работа школ позволит дать 
продуктивную количественную и качественную связь с педагогами, обратную содержательную  
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информативную базу, консультативный обмен между педагогами и методистами. 
Таким образом, создание качественной региональной методической службы как координирующе-

го звена  многоуровневой методической системы – это движущая цель Инновационного центра разви-
тия образования. Многое уже сделано, но ещё больше предстоит сделать, поэтому Инновационный 
центр и организации образования Павлодарской области в постоянном творческом поиске. У Центра 
есть все предпосылки для достижения взятой цели. Он должен стать копилкой для лучших педагогиче-
ских традиций и инноваций, опыта и исследований, поиска и творчества, а это достигается продуктив-
ным сотрудничеством, едиными целями и стремлениями. 

«Дорогу осилит идущий…». 
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За два последних десятилетия Интернет набрал колоссальную популярность среди пользовате-

лей по всему миру и на сегодняшний день подавляющее большинство жителей планеты не представ-
ляют свою повседневную деятельность без доступа к поисковым сервисам, социальным сетям, мес-
сенджерам, полезным веб-ресурсам и т.д. 

Внедрение современных технологий в образовательный процесс не является новшеством. Эту 
интеграцию начали в первую очередь пользователи, тем самым показав миру готовность расширить 
свое понимание образовательной среды. Успешность инновационных предложений и изменений во 
многом определяется готовностью аудитории к этим изменениям. На сегодняшний день младшее 
школьное поколение растет с пониманием того, что Интернет – не новшество, а инструмент в повсе-
дневной жизни. Именно после осознания того факта, что обыденный учебный процесс (библиотека-
книга-конспект от руки) у подрастающего поколения уже не является таковым, а то, что мы привыкли 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость внедрения образовательного пространства в 
цифровую среду, формирование качественного и эффективного ресурса. Оценивается эффективность 
графической подачи материала. Анализируются критерии формирования инфографики, эффективно 
работающей в области образования в Интернет-пространстве.  
Ключевые слова: инфографика, информационный дизайн, образовательная среда, информация, ви-
зуализация данных, Интернет, эффективность. 
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  Abstract: The article discusses the need for the introduction of educational space in a digital environment, 
the formation of a high-quality and effective resource. The effectiveness of the graphic presentation of the ma-
terial is evaluated. Criteria for the formation of infographics that work effectively in the field of education in the 
Internet are analyzed. 
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называть «новшествами» для них – повседневная реальность, возникает потребность изменения обра-
зовательного процесса, а следовательно и образовательной среды. Эти изменения также являются 
вопросом повышения эффективности, ведь отсутствие своевременных реформ будет замедлять обра-
зовательный процесс у более прогрессивной аудитории. 

Интерес для потребителя электронных методов обучения можно  наблюдать на примере различ-
ных мобильных приложений, содержание которых направлено на изучение самых различных областей 
знания: иностранные языки, история, литература, психология и т.д.  Кроме мобильных приложений су-
ществует множество открытых интернет-ресурсов, предлагающих изучение самых различных наук как 
в привычной для нас системе оценивания преподавателем (например, с проведением видео-уроков, 
различных вебинаров и домашним заданием), так и в игровой форме.  

Возникает необходимость формирования не только грамотно функционирующего, но и эффек-
тивного обучающего пространства. Электронная образовательная среда не будет эффективной, если 
не будет отвечать таким условиям, как удобство, качество и экономия времени – тем параметрам, 
наличие которых определяет практически каждый процесс выбора в современном мире. 

Образовательный процесс без использования иллюстративного материала качественно отлича-
ется от процесса с включением графических элементов. Визуальное изучение объектов обеспечивает 
достоверное представление, не допуская при этом погрешностей в восприятии, что характерно для 
устного и текстового описания. Графическое представление требует значительно меньше времени на 
обработку и восприятие информации, чем текстовый аналог. Среди всех примеров сопроводительной 
графики, инфографика является самой информационно насыщенной. Инфографика –  это «такой вид 
иллюстрации, где совмещаются данные и дизайн, что позволяет людям и организациям в краткой 
форме доносить информацию до аудитории» [1, С.12]. 

Инфографика носит и игровой характер. Это позволяет повысить уровень заинтересованности 
аудитории, что является немаловажным фактором, так как в перенасыщенной информацией среде (ин-
тернет, телевидение и т. д.) привлечь её внимание достаточно непросто. Еще в 1938г. нидерландский 
философ и культуролог Йохан Хёйзинга в своей работе «Homo ludens» («Человек играющий») писал о 
важности игры в процессе становления человека и о том, что речь, миф и наука изначально имеют иг-
ровую природу[2]. 

Таким образом, инфографика в простой форме организует необходимые объемы информации, 
что повышает скорость и качество ее обработки,  следовательно, делает образовательную среду бо-
лее комфортной. 

Не смотря на то, что внедрение инфографики в различные отрасли образовательной среды 
практикуется уже очень долгое время, переход инфографики и образовательных процессов в веб-
пространство начал свое распространение относительно недавно.  

Эффективность использования инфографики в образовательном процессе определяется по та-
ким параметрам как краткость, понятность, визуальная составляющая и информативность, наличие 
акцентов, разбиение информационных блоков на уровни, маркировки и единство графического сопро-
вождения и информационной составляющей. 

Инфографика более других вариантов подачи данных подходит для адаптации в цифровом 
формате. Интерактивная, анимированная, объемная – эти характеристики не только расширяют функ-
ционал относительно статичного изображения, но и вызывают интерес – еще один критерий, при отсут-
ствии которого даже наличие остальных не может гарантировать успешный результат. 

Важным аспектом является информационная чистота инфографики. Эдвард Тафти вводил поня-
тие «информационного мусора и писал о том, «Одним из самых действенных методов уменьшения 
информационного шума и обогащения контента является техника расслоения, визуального разделения 
разных видов информации»[3]. При наличии больших объемов данных возникает сложность в опреде-
лении формата подачи. В данном случае следует ранжировать информацию, выделяя категории цве-
том, размером или другими графическими приемами. 

Перед созданием инфографики необходимо дать ответы на вопросы о целевой аудитории, тема-
тике, объему данных. Тщательная сортировка информации – ключ к эффективной инфографике. Гру-
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шевская В.Ю. пишет: «Сложная информация, охватывающая большой объем данных, должна быть 
разбита на модули, передающие относительно автономные сообщения. Важно помнить и о последова-
тельности изложения таких разделов. Результатом работы является концепция инфографики, система 
рубрикации, текстовые модули» [4]. 

Таким образом, можно сказать, что для эффективного внедрения инфографики в электронную 
образовательную среду она должна соответствовать требованиям эффективной образовательной сре-
ды – быть удобной, качественной и экономить время пользователя. 
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Процессы обновления в политической, экономической и социальной жизни общества определяют 

новые направления  развития республиканской системы образования. Новые условия рынка труда 
позволили пересмотреть основные направления образовательной политики и принять два важных до-
кумента: Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальную программу по подготовке 
кадров. Оба документа ставят единую цель: сформировать для всех сфер республиканского хозяйства 
и общества высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов [1]. Эти задачи тесно увя-
зываются с воспитательным воздействием педагогов на формирование личности специалиста и необ-
ходимостью мастерского преподавания им учебных дисциплин на всех этапах непрерывного образова-
ния. 

Современная методика преподавания русского языка направлена на подготовку студентов к са-
мостоятельному выполнению различных коммуникативных задач, возникающих в процессе деятельно-

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования педагогических технологий на занятиях рус-
ского языка в группах с национальным языком обучения неязыковых вузов Узбекистана, в качестве 
примера приведены основные этапы открытого занятия. Это способствует активизации деятельности 
студентов, позволяет разнообразить процесс обучения, повышает интерес к языку, стимулирует их 
творческую активность и мышление, способствует расширению кругозора, речевой культуры, внедре-
нию интеграционных процессов. 
Ключевые слова: образование, педагогические технологии, обучение русскому языку, речевая ситуа-
ция, метод, работа с текстом. 
 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEMO LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN 
NATIONAL GROUPS 

 
Rakhmanova Yulduz Kakhramanovna, 

Kargapoltseva Svetlana Ivanovna 
 
Abstract. Abstract: The article is devoted to the use of pedagogical technologies in Russian language classes 
at the national language groups  of instruction of non-linguistic universities in Uzbekistan. As an example, the 
main stages of demo lesson have been given. This helps to activate students, diversifies the learning process, 
increases interest in the language, stimulates their creative activity and thinking, helps to broaden their hor i-
zons, speech culture, and the introduction of integration processes. 
Key words: education, pedagogical technologies, teaching the Russian language, speech situation, method, 
work with text. 
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сти человека, поиску необходимой информации. Реализация инновационных подходов в обучении рус-
скому языку в национальных вузах способствует активизации деятельности студентов, позволяет раз-
нообразить процесс обучения, повышает интерес к языку, стимулирует их творческую активность и 
мышление, способствует расширению кругозора, речевой культуры, внедрению интеграционных про-
цессов. Республиканская высшая школа сегодня активно внедряет новые технологии обучения, кото-
рые основаны на последних достижениях психологии и дидактики. В них воплощён коллективный разум 
и опыт многих поколений психологов-теоретиков, учёных педагогов и педагогов-практиков по вопросам 
общения.  

Педагогическая наука предлагает в настоящее время комплекс средств образовательных техно-
логий и показывает пути их практического применения. Современно построенный учебный процесс 
значительно сложнее, чем традиционно сложившийся на основе известных дидактических принципов.  

Для эффективного осуществления процесса учебной деятельности необходимо научиться поль-
зоваться современными педагогическими технологиями, разбираться в их сути и создавать свои про-
фессиональные стратегии деятельности, учитывать то обстоятельство, что гармоничный педагогиче-
ский процесс возможен только как точное воспроизведение заранее спроектированной педагогической 
технологии, т.е. четко поставленной цели и педагогических задач в совокупности с адекватной техноло-
гией их решения.  

При организации современных педагогических технологий особую значимость приобретает не-
стандартные, нетрадиционные уроки. Открытое учебное занятие является формой распространения и 
пропаганды передового опыта, элементом методической работы преподавателя, действенным элемен-
том учебного и воспитательного процесса. 

Цель открытого учебного занятия - показ передовых форм и методов учебно-воспитательной ра-
боты, анализ дидактической эффективности использования технических средств обучения, обобщение 
при`мов научной организации и контроля качества учебного процесса. 

Задачей преподавателя, готовящего открытое занятие, является оценка эффективности приме-
няемых методов; совершенствование отдельных приемов, педагогических находок; создание своей 
системы учебно-воспитательной работы. Для проведения открытого занятия может использоваться 
любой вид учебных занятий по любой форме обучения. 

В учебно-методический комплекс (УМК), определяющий сегодня характер учебного процесса в 
высших учебных заведениях, входят и  методические указания для преподавателей, и методическая 
разработка для студентов по применению новых педагогических технологий на занятиях русского языка 
в группах с национальным языком обучения.  

В качестве примера мы предлагаем рассмотреть основные этапы проведения открытого занятия 
по теме «Россия: история, литература, культура». Для его проектирования и проведения составляется 
технологическая карта и образовательная модель. В зависимости от места проведения занятия – в 
обычной аудитории  или компьютерном классе – возможно варьирование форм подачи материала. В 
целях знакомства с основами страноведения подбираются географическая карта, иллюстрации, отра-
жающие атрибутику государства Россия, наиболее известные памятники и музеи страны, портреты из-
вестных писателей, художников, из которых составляется фотоколлаж. В компьютерном классе это 
можно подать на экраны посредством презентации Microsoft Power Point или показа небольших видео-
фильмов (видеороликов). Чтобы привлечь студенческую аудиторию к обсуждению новой темы и акти-
визировать их мыслительный процесс, педагог методом «Мозгового штурма» уточняет познания сту-
дентов о России: где находится страна, кто Президент, кого из писателей, деятелей культуры они зна-
ют. После информации преподавателя о стране изучаемого языка рассматривается грамматическая 
тема «Выражение значения в простом и сложном предложениях», для закрепления которой использу-
ется интерактивная игра «Домино»: собираются пословицы и поговорки со значением сравнения и со-
поставления. Данный вид работы позволит снять напряжение аудитории, пополнить лексический запас 
студента, познакомить с устным народным творчеством [3].  

Важным моментом является работа с речевыми ситуациями, используя формулы сравнения. На 
выбор предлагается несколько ситуаций: разговор преподавателя со студентом, ситуация в лаборато-
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рии, на стадионе, на производстве. Студенты составляют микродиалоги. Преподаватель предлагает 
студентам самим оценить своих однокурсников, затем сам отмечает лучшие работы.  

Можно предложить студентам работу в группах с диаграммой Венна. Все студенты делятся на 4 
группы. 2 группы составляют диаграмму Венна по сравнительным и отличительным особенностям гос-
ударств Узбекистан и Россия. Две другие - по тому же признаку - Ташкент и Москва. 

Этот метод используем для сравнения, сопоставления или противопоставления двух, трёх аспек-
тов, показывая общие или отличительные особенности двух государств. Такая форма закрепления 
знаний будет способствовать системному мышлению, умению сравнивать, сопоставлять, проводить 
анализ и синтез.  

Следующим этапом является работа с текстом «Третьяковская галерея» - чтение и комментиро-
вание текста, нахождение новых слов, объяснение их значений и, при необходимости, перевод на род-
ной язык. После ответов на вопросы по тексту, студентам предлагается заполнить таблицу ЗХУ. Один 
или два студента работают у доски, остальные на местах. Кто может, заполняет таблицу индивидуаль-
но. В компьютерном классе можно предложить студентам выполнить их самостоятельно на компьюте-
ре, что одновременно закрепит их навыки работы с информационными технологиями, обеспечивая 
межпредметные связи. 

Примерное заполнение таблицы: 
 

Знал Хочу узнать Узнал 

1) Третьяковская галерея 
находится в Москве. 
2) Там представлены картины, 
скульптура,  графика.  

1) Картины каких         худож-
ников Узбекистана представле-
ны в галерее? 
2) Кто финансирует музей?  
3) В каких музеях мира есть 
картины художников России и 
Узбекистана? 

1) Первую частную коллекцию 
создал Павел Михайлович Треть-
яков. 
2) Своим названием галерея обя-
зана братьям Третьяковым. 
3) Ежегодно музей посещают бо-
лее 2 млн человек. 

 
Далее студенты проводят презентацию своих работ. 
Как видно, применение педагогических технологий обеспечивает высокую эффективность учеб-

но-воспитательного процесса. Важно только не переусердствовать в количестве интерактивных зада-
ний, принимать во внимание степень подготовленности, уровень знаний аудитории, уметь варьировать 
виды работы, вовремя принимать необходимые решения при неожиданных ситуациях, для чего препо-
даватель, проводящий открытое занятие должен обладать соответствующим уровнем научно-
методической подготовки.    
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Актуальность экспериментальной разработки путей реализации профессиональной 

направленности в языковой подготовке обучающихся выпускных классов обусловлена тем, что в 
современных условиях обостряются противоречия между существенно возрастающей потребностью в 
специалистах, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности и интеллектуально-
творческой активности, и отсутствием или неустойчивостью профессиональной направленности. 

Современные педагоги и методисты заявляют, что у молодёжи в последнее десятилетие 
наблюдается снижение уровня речевой культуры и языковой грамотности. Причин этому много. Среди 
основных называют темпы научно-технического прогресса, за которыми язык как система достаточно 
консервативная не всегда успевает; влияние масс-медиа (особенно интернета и телевидения); 
сокращение «живой» неопосредованной коммуникации; общее снижение культуры населения; утрата 
престижа образования (усиление формалистского подхода к нему) и невозможности получения 

Аннотация: Знание родного языка, владение искусством общения на нем в разных формах необходи-
мы специалистам всех профессий. Статья посвящена роли родного языка в профессионально языко-
вой подготовке обучающихся выпускных классов, обоснована необходимость междисциплинарной ин-
теграции, рассмотрены элементы применяемых технологий. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, коммуникативно-речевая культура, интеграция, общение, 
познавательная активность, профессионализм, профессионально-языковая компетентность. 
 

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE SCHOOL STUDENT’S LANGUAGE 
TRAINING IN THE FRAMEWORK OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Alyokhina Lyubov Igorevna, 

Brusova Natalia Alexandrovna 
 
Abstract:  Mother-tongue knowledge, proficiency in communicating on it in various forms are needed to spe-
cialists of all professions. In the article the consideration is given to the role of the native language in the pro-
fessional language training of graduate students. The school student’s language training is analyzed by the 
authors. There is considered the elements of the used technologies. 
Key words: extracurricular activity, communicative and verbal culture, integration, communication, cognitive 
activity, professionalism, professional and language competence. 
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образования вообще (в силу сокращения бюджетных мест и повышения оплаты образовательных 
услуг). 

В нашей стране одной из приоритетных задач государства является повышение общей 
грамотности граждан и уровня владения русским языком [1]. В этой связи проводится ряд мероприятий , 
направленных на профилактику безграмотности и повышение мотивации к овладению нормами 
русского языка. Самая известная акция в этом направлении – ежегодный тотальный диктант. Даже в 
социальных сетях часто стали появляться демотиваторы, которые обыгрывают типичные ошибки, 
связанные с нарушением самых разных норм русского литературного языка [3]. Однако, несмотря на 
усилия школы, правительства и самих носителей языка, педагоги вузов отмечают, что процесс 
освоения русского языка в рамках любых дисциплин максимально затруднен. Низкий уровень языковой 
компетенции первокурсников влияет на познавательный интерес к содержанию получаемого ими 
образования, препятствует формированию понятийного аппарата обучающихся, определяет 
изначально низкий уровень формирования коммуникативной компетенции в целом.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что результативная помощь в формировании 
профессиональной направленности личности, т.е. личной устремленности применить свои знания, 
опыт, способности в области будущей профессии [2], в первую очередь, необходима 
старшеклассникам. В профессиональной направленности личности выражаются положительное 
отношение к профессии, склонность и интерес к ней, желание к самоопределению.  

Говоря о профессиональном самоопределении и самовыражении обучающимся необходимо пони-
мать, что их будущий профессиональный потенциал реализуется посредством языка. Многолетний опыт 
работы в вузе и изучение уровня языковой компетентности первокурсников говорят о владении исключи-
тельно орфографией.  Мы пришли к следующему выводу: отсутствие или недостаточная устойчивость 
профессиональной направленности старшеклассников негативно отразятся на качестве дальнейшей под-
готовки по ФГОС СПО и ФГОС ВПО.  В связи с этим, учителя русского языка и литературы ГБОУ СОШ 
№164 сочли необходимым проведение регулярной диагностики уровня языковой грамотности. 

Результаты проверки (2017-2018, 2019-2020 уч.г.) показывают, что языковая компетентность обу-
чающихся сформирована только на первом, более простом уровне (знание правил орфографии). Также 
наблюдается снижение уровня владения навыками механизмов успешной устной речи опрошенных 
(2017 – 45%, 2018 – 42 %, 2019 - 41, 3 %). Достаточно привести примеры устных ответов старшекласс-
ников: «моё фамилие», «пришёл со школы», «по приезду в Санкт-Петербург», «согласно требований», 
«более правильнее». Это далеко не весь список, подтверждающий незнание грамматических и орфо-
эпических особенностей языка, неумение обучающихся грамотно излагать мысли именно в рамках 
своего лексикона и тех синтаксических конструкций, которые они используют в своей речи. 

Анализ результатов итогового собеседования 2019 и 2020 уч.г. показывает, что девятиклассники в 
целом справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных ком-
петенций, которые в целом сформированы достаточно удовлетворительно, но особые проблемы обуча-
ющие испытывают в оформлении устной речи. Несмотря на то, что предложенные темы для монолога 
соответствовали знаниям, жизненному опыту, были посвящены школе, семье, хобби, девятиклассники не 
всегда могли продемонстрировать глубину суждений, своё представление о предмете разговора. Особую 
трудность обучающиеся испытывали при составлении монолога на тему «Профессия».   

Анализ результатов диагностики и итогового собеседования констатируют необходимость вни-
мания учителей к урокам развития связной устной речи обучающихся на уроках по всем предметам, 
которые в первую очередь призваны формировать коммуникативную компетенцию. Таким образом, 
расширение кругозора учащихся, повышение их читательской компетенции, междисциплинарная инте-
грация позволят во многом повысить качество устных монологических и диалогических ответов уча-
щихся, что в свою очередь, послужит и дальнейшему формированию профессионально языковой гра-
мотности выпускников. Благоприятные условия для этого создает не только многосторонняя учебная, 
но и внеурочная деятельность, способствующая личностному развитию обучающихся, формированию 
как языковой, так и профессионально языковой компетентности.  

В связи с этим нами была разработана программа внеурочной деятельности по русскому языку 
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«Говорим красиво». Программа включает изучение основных понятий культуры речи, учит навыкам де-
лового профессионального общения; расширяет представление о русском языке, его возможностях; 
знакомит с особенностями звучащей речи, с невербальными средствами общения; обучает правилам 
речевого этикета, позволяет более последовательно использовать сознательно-коммуникативный 
принцип обучения родному языку, способствует эффективному и творческому развитию речевой куль-
туры обучающихся. Одной из составляющих программы является интеграция языковой и предметной 
подготовки.  

Разработанная нами программа включает блоки: «Научная коммуникация», «Деловая коммуни-
кация», «Риторика». 

В процессе внеурочной деятельности решаются следующие задачи:  

 расширение и углубление запаса знаний старшеклассников; 

 формирование языковой и профессионально языковой компетентности; 

 повышение творческого потенциала обучающихся. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 164 Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга в 9-10 классах на изучение курса отводится 34 часа (по 17 часов теории 
и практики). 

При организации учебного процесса мы учитываем, как обучающиеся воспринимают язык, пока-
зываем, как нужно использовать родной язык в качестве инструмента, который может помочь в реше-
нии их коммуникативно-познавательных задач. С этой целью изложение теоретического материала 
предусматривает постановку проблемных вопросов и ответов на них (проблемная лекция). Интеллек-
туальное взаимодействие учителя и обучающегося обеспечивает применение нами неполных элек-
тронных презентаций, формирующих навыки конспектирования, составления и редактирования тези-
сов, а также умения работы с лингвистическими словарями и справочниками. Теоретическое обучение 
нередко осуществляется с использованием индивидуальных опросных листов, сопровождается бесе-
дами по содержанию предыдущих тем. Также хорошо зарекомендовали себя методы: проблемный, 
исследовательский и метод модульного обучения. 

Профессиональная направленность в языковой подготовке старшеклассников, междисциплинар-
ная интеграция реализуется в рамках применения «профессионально языкового портфеля» (ПЯП), 
представляющего собой совокупность материалов, демонстрирующих результаты речевой деятельно-
сти обучающихся. 

На практических занятиях развитие практических навыков активной речевой деятельности осу-
ществляется при моделировании ситуаций, непосредственно связанных с предполагаемой будущей 
профессией, в процессе проведения дискуссий, деловых игр. На такого рода занятиях у обучающихся 
формируется способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию; развивают-
ся такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнер-
ское общение. взаимопонимания, поиска истины. 

Языковая подготовка – единая система с точки зрения реализации в ней профессиональной 
направленности. Использованные нами технологии обучения русскому языку в рамках внеурочной дея-
тельности могут в дальнейшем способствовать процессу адаптации будущих студентов-
первокурсников к новой образовательной среде; формированию профессионально-познавательной 
активности; укреплению профессиональной направленности. 
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Изменения, которые коснулись образования, на сегодняшний день предполагают, что педагог 

должен развивать личность обучаемых, их компетентность, мобильность, а также самостоятельность.  
В данный момент, современный человек отличается таким качеством, как брать на себя ответ-

ственность и самостоятельно управлять собственной жизнью, поэтому учитель, начиная уже с началь-
ной школы должен вести работу с детьми по данному направлению. Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод, что проблема развития учебной автономии, актуальна на сегодняшний день. 

Изучением данной проблемы занимаются как отечественные, так и зарубежные исследователи, в 
частности  А. Холек Д. Дикинсон Д. Литтл Н.Ф. Коряковцева, Е.Н. Соловова, И.В. Лукша, Е.А. Насонова 

Аннотация: статья посвящена  всестороннему анализу понятия  «учебная автономия», были выделе-
ны структурные компоненты учебной автономии. Также в статье рассматривается разработанное в хо-
де исследовательской работы методическое пособие, способствующее развитию учебной автономии 
учащихся начальных классов.   
Ключевые  слова: учебная  автономия,  самостоятельность,  компоненты учебной автономии, ино-
странный язык, рабочая тетрадь.  
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Abstract: The article is devoted to a comprehensive analysis of the teaching "educational autonomy"; the 
structural components of educational autonomy were highlighted. Also, the article examines the methodologi-
cal manual developed in the course of research that contributes to the development of educational autonomy 
of primary school students. 
 Key words: educational autonomy, independence, components of educational autonomy, foreign language, 
workbook. 
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и другие.  
Так, первым кто начал заниматься изучением учебной автономии, был зарубежный ученый Анри 

Холек. По его словам, «учебная автономия» это модель, где  именно ученик ответственен за свою учеб-
ную деятельность. В процессе обучения, он ставит перед собой цели, задачи, а также самостоятельно 
выбирает методы и приёмы обучения, которые будут наиболее эффективными для его обучения [2, с 87]. 

Вслед за А. Холек, зарубежный ученый Д. Дикинсон под понятием «учебная автономия» понима-
ет ответственность школьника за свое обучение, подчёркивая тот факт,  что дети, которые стремятся к 
самостоятельному обучению, добиваются больше положительных результатов, чем те, кто пассивно 
относится к своему обучению, ждет, когда его чему-нибудь научат [1, с 65]. 

Д. Литтл в своих трудах под учебной автономией рассматривает не только ответственность за 
собственное учение, но и способность к независимым и самостоятельным действиям, критической ре-
флексии, и принятию решений [3, с 11].  

В нашей работе мы рассмотрим следующих отечественных ученых, которые занимались изуче-
нием данной проблемы: Н.Ф. Коряковцеву, Е.А. Насонову, Е.Н. Соловову. 

Так Н.Ф. Коряковцева под понятием «учебная автономия» понимает, как и зарубежные ученые, 
способность учащегося самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность, при этом учащийся в 
ходе своей деятельности должен проводить рефлексию, а также коррекцию своей деятельности [4, с 6]. 

Е.А. Насонова в сущность понятия «учебная автономия» включает, то, что учащийся, осуществляя 
самостоятельную учебную деятельность, выступает как ответственный субъекта процесса учения [5, с 
320]. 

Е.Н. Соловова под понятием «учебная автономия» понимает, то, что ученики в своей учебной дея-
тельности становятся партнерами, как для учителя, так и между собой, имея при этом право выбора [6, с 
83]. 

 Таким образом, мы подошли к общему пониманию понятия «учебная автономия» - это способ-
ность учащихся брать ответственность за процесс своей учебной деятельности, так же ученик должен 
постоянно следить за результатом своей работы, поэтому необходимо проводить рефлексию и коррек-
цию своей деятельности.  

Анализ сущности изучаемого понятия позволил нам выделить структурные компоненты учебной 
автономии изучения иностранного языка: психологический, методический и метакогнитивный. 

 Психологический компонент включает в себя наличие устойчивой мотивации и уверенности в 
себе. 

 Методический компонент включает идентификацию собственных образовательных потребно-
стей, постановку учащимся учебных задач, управление собственным образовательным процессом 
(планирование, выбор средств и способов учебной деятельности, самоорганизацию), самооценку, ана-
лиз учебных результатов и достижений.  

Метакогнитивный компонент предполагает осознание собственного учебного стиля и владение 
учебными стратегиями.  

Эффективность развития учебной автономии на уроках английского языка будет зависеть от ря-
да педагогических условий, к которым можно отнести следующие:  

1) Использование специально подобранных средств, методов и приемов, направленных на раз-
витие учебной автономии в начальных классах на уроках английского языка; 

2) Использование в учебном процессе метакогнитивных стратегий для осуществления развития 
учебной автономии.  

В раках нашего исследования, нами была разработана рабочая тетрадь для 4 класса по англий-
скому языку. Этим методическим пособием могут воспользоваться учителя английского языка, работа-
ющие в 4 классе по УМК «Английский в фокусе». В данной тетради нами были подобраны задания 
направленные на развитие учебной автономии.  

При разработке данного пособия, мы опирались на то, что дети, которые владеют метакогнитив-
ными стратегиями, быстрее добиваются успеха в развитии учебной автономии. Поэтому  нами было 
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принято решение, в каждом блоке включить задания направленные на целеполагание, планирование и  
мониторинг.  

При выполнении заданий, дети больше стремились к самостоятельной работе. Так в начале уро-
ка, ученики знали, что нужно воспользоваться рабочей тетрадью и выполнить задание первое, которое 
направлено на целепологание, а в конце урока обязательно должны были выполнить последнее зада-
ние, которое направлено на мониторинг. Учитель так же может использовать задания из рабочей тет-
ради, как на уроках, так и для выполнения заданий дома.  

Исследование показало, что развитие учебной автономии будет протекать быстрее, благодаря 
использованию в своей работе разработанного нами методического пособия, ведь оно позволило уча-
щимся выйти за пределы заданной учебной ситуации, обеспечивая саморазвитие личности. 
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Физика – наукой о природе в широком понимании этого слова. Изучает наиболее фундаменталь-

ные закономерности материального мира. Является одним из трех китов современной системы миро-
устройства. 

Физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астроно-
мии, а школьный курс физики является системообразующий для естественнонаучных учебных предме-
тов. Знания же из цикла естественных наук на протяжение всех лет обучения преподаются в разроз-
ненном виде, с точки зрения учащихся. Основной задачей учителя на уроках физики является развитие 
критического осмысление получаемой информации. 

В нынешних условиях стремительного роста объема информации чрезвычайно повышается роль 
самостоятельного мышления, умение разбираться в фактах, явлениях, самостоятельно их объяснять.  

Будущее принадлежит тем, кто критически анализирует информацию, ее оценивает, осмыслива-
ет, применяет и выстраивает свои собственные реальности. Встречаясь с новой информацией, учащи-
еся должны уметь рассматривать новые идеи вдумчиво, критически, с различных точек зрения, делая 
выводы относительно точности и ценности данной информации. 

Отправной точкой для развития творческого мышления, и критическое и творческое мышление 
развиваются в синтезе, является критическое мышление. 

Для того, чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим мышлением, ему важно раз-

Аннотация: в статье рассматривается использование видеофрагментов из мультфильмов как один из 
методов развития критического мышления школьников. Применение на разных этапах урока не только 
мотивирую учащихся к изучению физики, но систематизирую и обобщают знания, полученные из цикла 
естественнонаучных учебных предметов. 
Ключевые слова: физика, видеофрагмент, мультик, урок, информация, использование, развитие. 
 

DEVELOPING CRITICAL THINKING USING VIDEO CLIPS AND FRAME IN PHYSICS LESSONS 
 

Barikova Maria Alexandrovna 
 
Abstract: the article considers the use of video clips from cartoons on as one of the methods of developing 
critical thinking of schoolchildren. Application at different stages of the lesson not only motivate students to 
study physics, but also systematize and generalize the knowledge obtained from the cycle of natural science 
subjects. 
Key words: physics, video clip, cartoon, lesson, information, use, development. 
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вить в себе ряд качеств, среди которых психолог Д. Халперн выделяет [2, с. 56]: 
Готовность к планированию. (Мысли часто возникают хаотично, важно упорядочить их, выстроить 

последовательность изложения. Упорядоченность мысли – признак уверенности.) 
Гибкость. Готовность воспринимать идеи других, это позволяет подождать с вынесением сужде-

ния, пока ученик не обладает разнообразной информацией. 
Настойчивость. Часто сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем её решение на потом. 

Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно добьётся гораздо лучших резуль-
татов в обучении. 

Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет оправдывать свои 
неправильные решения, а сделает верные выводы, воспользуется ошибкой для продолжения обуче-
ния. 

Осознание. Это важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой в процессе мыс-
лительной деятельности, отслеживать ход рассуждений. 

Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались другим людь-
ми, иначе они так и останутся на уровне высказываний. 

Психолог К. Роджерс сказал о том, что знанием становится только та часть информации, которая 
принята ребёнком. Учитель должен помочь учащимся овладеть способами самостоятельной работы. 
Развитие критического мышления – один из способов превратить учение в личностно ориентирован-
ное.  

Критическое мышление – естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Необ-
ходимы умения не только овладеть информацией, но и критически оценить, осмыслить, применить [1]. 

Реализацию личностно-ориентированного подхода на уроках физики можно используя информа-
цию, получаемую современным подростком 14-17 лет с экранов телевизоров, мониторов компьютеров, 
задумываясь о реальности происходящего.  

По исследованиям института современных медиа (MOMRI) 70% опрошенных (возрастная группа 
от 14 до 25) любят смотреть по телевизору мультфильмы. В мультиках можно увидеть физические яв-
ления и физические процессы [3].  

Используя фрагменты или фото кадров из мультфильма урок физики может преобразится. Во-
первых, использование таких медиа-вставок мотивируют обучающихся анализировать полученную ин-
формацию с точки зрения физики. Во-вторых, использовать полученные знания применять на практике.  

При попытке объяснить увиденные в мультфильме явлений с точки зрения физики, в сознании 
учащихся знания по различным предметам вступают между собой в контакт в необычных ситуациях и 
действуют как научное обобщение, как средство познания окружающего мира. Физический образ явле-
ния в сознании ученика составляется на основе многих тем, продуманных и просмотренных в свете 
собственного опыта. Физические процессы, легко воспринимаются учащимися с одинаковым чувством 
внутренней близости. 

Учитель не только поддерживает интерес к своему предмету, но и развивает критическое мыш-
ление учеников, причем как обучающихся 10-11 классов, так и 7-9 классов используя на разных этапах 
урока видеофрагменты или кадры из мультфильмов. 

Рассмотрим примеры заданий, основанных на полученной информации из наиболее просматри-
ваемых мультфильмах. 

При изучении в 7 классе темы «Давление» обучающимся можно предложить посмотреть фраг-
мент мультфильма «Тачки – 2», когда Фин Макмисл движется по воде на полозьях, и ответить на во-
прос: Возможно ли такое движение (рис. 1) и почему? 

Ответ: нет. Полозья должны быть направлены по движению, а не перпендикулярно. 
При изучении раздела оптика обучающимся можно предложить рассмотреть ситуацию: в фи-

нальной гонке первой части «Тачки» на кузове главного героя, Молнии, отображается знак Чико в виде 
буквы «С» (рис. 2). Возможно ли это? Каким должно быть изображение буквы «С»? 

Ответ: нет, так как по правилам построения изображения в зеркале буква «С» должна быть пере-
вёрнута. 
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Рис. 1. Фин Макмисл 

 

 
Рис. 2. Финальная гонка 

 
При изучении зеркальных изображений предложить обучающимся качественную задачу исполь-

зуя кадр (рис. 3) из мультфильма «Зверополис».  
Прав ли мультипликатор? 
 

 
Рис. 3. Академия 

 
Ответ: нет. Надпись на вывеске школы полицейский в кадрах отображены зеркально. 

         При изучении темы «Напряжение» можно предложить посмотреть фрагмент мультика «Трио в 
перьях». Голубей из мультика «Трио в перьях» сильно бьёт током (рис. 4), когда они садятся на прово-
да. Правы ли мультипликаторы? 
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Рис. 4. Кадр из «Трио в перьях» 

 
Использовать фрагмент можно как для изучения нового материала, так и для закрепления. Ребя-

там можно предложить аргументировано с точки зрения физических законов объяснить наблюдаемое 
заблуждение. 

Использование фрагменты или кадров из мультиков дает возможность учителю заинтересовать 
учащихся физикой, учить решать качественные задачи, развивая критическое мышление. 

Учащиеся с интересом узнают, что применение законов физики не заканчиваются на уроках фи-
зики. Применяя физические законы можно аргументировано объяснить увиденные в мультиках физи-
ческие процессы. 
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В процессе конструирования дети младшего возраста начинают творить, с помощью конструкто-

ра, в процессе игры ребёнок приобретает такие качества как активность, любознательность и самосто-
ятельность. 

Вопросами разработок методик обучения конструктивной деятельности детей занимались Н.Н. 
Поддъяков, Л.А. Парамонова. Т. В. Лусс в своей работе отмечала: «Манипулируя с элементами ЛЕГО, 
ребенок учится добру, творчеству, созиданию. Ребенок не потребляет, он творит: создает свои соб-
ственные предметы, мир и жизнь» [1, 7] 

Задачей педагога становится создание благоприятных условий для развития у младших до-
школьников первоначальных конструкторских способностей.  

Основными задачами занятий   с детьми 3-4 лет являются: 
- познакомить с деталями конструктора.  
-научить создавать конструкцию конкретного назначения. 
 - научить определять геометрические формы деталей и сопоставлять их друг с другом.  
-научить видеть образ и соотносить его с формами конструктора.  
-продолжить знакомство с приемами создания конструкций, крепления деталей конструктора.  
-обучить созданию конструктивных образов в процессе экспериментирования с различными ма-

териалами и преобразования предлагаемых заготовок.  
Игры используются на разных этапах продуктивной деятельности. Именно игра позволяет ребён-

ку стать субъектом образовательного процесса наравне с педагогом. 
Действия педагога: 
Педагог подбирает яркие игровые атрибуты, следит за соблюдением техники безопасности (свет, 

отсутствие острых углов на мебели, отсутствие сломанных или потрескавшихся деталей конструктора, 
отсутствие шума). 

При знакомстве с новой игрой педагог первым начинает игру, а потом включает в нее детей, об-
суждает правила игры, как играть.  

Воспитатель своим примером или примером игрового персонажа показывает образцы ролевого 

Аннотация: Конструкторы в детском саду становятся средством для интеллектуального развития до-
школьников, обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности. Игры помогают дошкольни-
кам младшего возраста легко знакомиться с абстрактными понятиями. 
Ключевые слова: Игра, развитие, младший дошкольник, конструирование, Лего-конструкторы.  
 
Abstract: Designers in kindergarten are becoming a means for the intellectual development of preschool chi l-
dren, ensuring the integration of various activities. Games help young preschoolers easily get acquainted with 
abstract concepts. 
Key words: Game, development, younger preschooler, construction, Lego constructors. 
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поведения.  
Педагог постоянно поощряет ребят за общительность, самостоятельность и инициативу, под-

держивает в них веру в свои возможности.  
Действия ребёнка: 
 Ребёнок действует с деталями конструкторов, сравнивает их, отбирает, манипулирует, ошибает-

ся и исправляет ошибки. Через практическое экспериментирование получает результат.  
Работа по конструированию обычно делится на три этапа: знакомство или повторение деталей и 

способов крепления, непосредственно конструирование и обыгрывание постройки или конструкции. 
Для всех этапов мы подобрали игры, которые позволяют детям в занимательной форме усваивать про-
грамму конструирования. 

«Передай лего» 
Оборудование: 1 крупный блок Лего. 
Цель: развития координации движения. 
Правило: ведущий закрывает глаза. Дети стоят в кругу по команде ведущего: "Передавай". Дети 

быстро передают кирпичик друг другу. Когда ведущий скажет: "Стоп". Он открывает глаза у кого из де-
тей оказался кирпичик, тот становится ведущим. 

 «Логическая цепочка» 
Цель: закреплять форму и цвет. 
Оборудование: кирпичики LEGO. 
Дети сидят вокруг стола, у каждого ребенка есть конструктор. Дети делают ход по кругу. Первый 

кладет любой кирпичик, а последующий игрок кладёт кирпичик такого же цвета, либо такой же формы, 
и так далее. 

«Назови и покажи» 
Цель: закреплять цвет, форму  
Оборудование: кирпичики LEGO «Дупло» красного, синего, зеленого, желтого цвета (2х2, 2х4). 
В коробке лежат кирпичики LEGO. Ведущий достает по очереди по одному кирпичику и просит 

назвать цвет и форму и найти такую же деталь среди предложенных трёх-четырёх деталей, лежащих 
перед ребенком. 

«Не бери как у меня» 
Цель: Развитие внимания, закрепление знания деталей; 
Ведущий показывает деталь конструктора, такую деталь брать нельзя, ребёнок выбирает любую 

другую деталь. 
«Разложи по цвету» 
Цель: закреплять названия цветов. 
Оборудование: кирпичики LEGO всех цветов и цветные контейнеры.  
Дети по команде ведущего раскладывают детали по контейнерам (команды ведущего могут быть 

разными: он может попросить собрать детали только одного конкретного цвета или нескольких, за пра-
вильностью выполнения следит ведущий, он также решает, кто станет следующим ведущим и объяс-
няет почему. 

«Чудесный мешочек» (это может быть один чудесный мешочек на 5-8 детей, но лучше, если у 
каждого ребёнка на столе будет «чудесный мешочек» с одинаковым набором деталей). В мешочке 
находится несколько деталей конструктора Лего. 

а) Ведущий показывает деталь, которую надо найти, дети опускают руку в «мешочек», не загля-
дывая в него и наощупь находят такую же деталь. 

б) Ведущий только называет необходимую деталь, при этом подробно её описывает: это кирпи-
чик жёлтого цвета 2х2. 

в) Ребенку необходимо на ощупь определить из каких деталей составлена модель. (перед ребён-
ком на столе лежат детали, он ощупывает модель в «мешочке» и выбирает из предложенных те, из 
которых, по его мнению, собрана модель. В усложнение можно предложить собрать такую же модель, 
затем извлечь модель и сравнить с образцом. 
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«Разные дорожки» 
Материал: набор конструктора Лего 
Цель: формируются, закрепляются представления о цвете, форме, величине. 
Кирпичики Лего чередуются по цвету, форме. Дорожки широкие и узкие, длинные и короткие. 

Обязательно обыгрывание построек (проведи овечку по узенькой дорожке, а быка по широкой; помоги 
щенку дойти до своего домика по жёлтой дорожке, и т.д). 

«Собери модель ⃰ по памяти» (для детей не произносится слово модель, а дается название кон-
струкции конкретного назначения: дом, веранда, башня, пирамида, мельница и т.д.)  

Педагог показывает детям в течении нескольких секунд модель из 3-4 деталей (в начале учебно-
го года и 5-6 деталей (в конце учебного года), а затем убирает её. Дети собирают модель по памяти и 
сравнивают с образцом. 

«Светофор» 
Цель: закреплять цвет и форму. 
Оборудование: кирпичики LEGO (разной формы и размеров трёх цветов: красного, жёлтого и 

зелёного) 
Ведущий предлагает посоревноваться - кто больше составит различных светофоров, то есть 

требуется, чтобы кирпичики желтого, красного и зелёного цвета были из одинаковых деталей по цвету, 
по форме и по размеру, с правильной последовательностью цветов) 

Данные игры являются и диагностическим инструментарием, после проведения игровой диагно-
стики можно корректировать индивидуальную программу развития ребёнка.  

Эффективность занятий возможна лишь при активном отношении ребенка к занятиям. В играх 
дети всегда активны и самостоятельны, познавательные процессы идут легко, все задачи программы 
по конструированию решаются.  
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ОТКРЫТОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ  «В 
ТЕАТРЕ ЗА КУЛИСАМИ» 

Литвинова Кристина Валерьевна, 
Якушева Оксана Николаевна 

Воспитатели 
МБДОУ д/с №82 «Родничок» города Белгорода 

 

 
Цель: реализация имеющихся знаний, умений и усовершенствование приобретенных навыков 

продуктивной деятельности и в творческом решении проблемной ситуации. 
Задачи: 
Обучающие: 
- познакомить и закрепить названия  театральных профессий;  
предоставить возможность попробовать себя в роли художника-дизайнера костюмов;  
- обобщить и активизировать словарный запас по теме; 
- формировать навыки коммуникативного взаимодействия. 
Развивающие: 
- развивать способности детей работать с информацией (поиск, анализ, синтез, классификация и 

т.д.), прорабатывать проблему, находить ее решение;  
- способствовать развитию детских творческих способностей.  
Воспитательные: 

Аннотация: Опираясь на полихудожественный подход с использованием кейс-технологии для эстети-
ческого развития у старших дошкольников, воспитатель должен дать представление о специфике раз-
личных видов искусства, выразительных особенностях их художественных средств, научить ребенка 
видеть мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 
Ключевые слова: кейс-технологии, взаимодействие искусств, художественная деятельность, интегра-
ция, искусство, разные виды деятельности. 
 

OPEN INTEGRATED LESSON IN THE PREPARATORY GROUP USING THE CASE TECHNOLOGY "IN 
THE THEATER BEHIND THE SCENES" 

 
Litvinova Kristina Valeryevna, 

Yakusheva Oksana Nikolaevna 
 
Abstract: Based on a multi-artistic approach using case technology for aesthetic development in older pre-
schoolers, the teacher should give an idea of the specifics of various types of art, the expressive features of 
their artistic means, teach the child to see the world as a whole, in which all elements are interconnected. 
Key words: case-technologies, interaction of arts, artistic activity, integration, art, different types of activity. 
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воспитывать умение работать сообща в группе, учитывать мнение партнера.  
Предварительная  работа:  знакомство с изготовлением маски зайца из разного материала. 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: 
Практические: физкультминутка «В театр мы идем»;  дидактическая игра «Профессии театра»; 

оборудование дизайнерских студий; моделирование и изготовление масок зайца. 
Наглядные: демонстрация  слайд-шоу «Театр»; просмотр видео-кейса; просмотр видео решения 

кейса. 
Словесные: словесная игры с мячом: «Кто работает в театре?»; речевая ситуация «Из чего мож-

но сделать костюм»; рассуждение «Почему я изготовил маску из...» 
Материал   и  оборудование: компьютер, ширма, иллюстрации «Театр»,  мяч, картон белый, 

цветной, клей ПВА, вата, бумага белая, бумажные тарелки, клей-карандаш, простые карандаши, резин-
ка, скрепки, фломастеры, магнитофон, фоновая музыка. 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Воспитатель: - Доброе утро! Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг друга. А поможет 

нам цветок. Сейчас я вдохну его нежный аромат, повернусь к своему соседу слева, передам ему цветок 
и скажу: «Ангелина, я рада тебя видеть!» Отлично! ( здороваются все дети) 

Воспитатель: - Ребята в нашей группе в центре «Искусства» появился вновь чемодан, давайте 
посмотрим что на этот раз там лежит. Ответы детей. 

Воспитатель открывает и видит, что там лежит диск и различные предметы для театрального 
представления.  

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, что это означает? 
 Дети отвечают: - Мы отправляемся в театр.  
Воспитатель: - Да, действительно. Мы сегодня с вами отправляемся в театр!  В настоящий театр!  

В удивительное место, где показывают спектакли, читают стихи, звучит музыка, поют или танцуют. За-
чем люди ходят в театр? (ответы детей) Побуждает к размышлениям. 

Воспитатель: - Мы сегодня с вами  отправимся  в театр, но  не в качестве зрителя, а мы заглянем 
за кулисы и посмотрим, как много людей должно потрудиться, чтобы подготовить один спектакль.  

  Но для начала мы поиграем в игру «Профессии театра». Воспитатель показывает картинки с 
профессиями.  

Если дети затрудняются, воспитатель помогает наводящими вопросами. 
-Кто выступает перед зрителями? (актеры) 
-Кто сочиняет пьесу? (писатель-сценарист) 
-Кто ставит постановку спектакля? (режиссер) 
-Кто сочиняет музыку? (композитор) 
-Кто дирижирует оркестром?(дирижер) 
-Кто подсвечивает сцену? (осветитель сцены) 
-Кто готовит, шьет костюмы? (костюмер) 
-Кто рисует декорации? (художник) 
-Кто накладывает грим? (гримеры) 
Дети называют профессии театра. 
Воспитатель: - Мы перечислили много профессий, но в театре работают еще и охранники, биле-

теры, кассиры, буфетчицы, гардеробщицы, уборщицы  и др.) 
Вводный этап кейс -технологии 
-Вот сколько разных профессий в театре. Как вы думаете, где можно показывать театр? (ответы 

детей). 
Воспитатель: - Правильно дети, театральное представление можно организовать и дома и в дет-

ском саду. Но театральное представление можно организовать и у себя дома, и в детском саду. Для 
этого нужно выбрать сказку, затем распределить роли, а потом сделать костюмы и декорации.   

Воспитатель: - Дети младшей группы уже готовятся к театральной постановке. Давайте присядем  
и заглянем к ним, узнаем как у них дела? Внимание на экран. 
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 Дети смотрят видео-кейс. Воспитатель  побуждает детей к просмотру видео-ситуации, где пока-
зано, как дети младшей группы играют сценку, но не понятно у кого какая роль. 

Мотивационный этап кейс-технологии.  
Воспитатель:- Ого, мне кажется, что что-то идет не так, а вам как кажется? Дети отвечают. При-

ходят к выводу, что нужно помочь ребятам и сделать костюмы самим. 
Поисковый этап кейс-технологии. 
Воспитатель: Из чего мы будем делать костюмы? Что нам понадобится для этого? Ответы детей. 
Аналитический этап кейс-технологии. 
Воспитатель: - Молодцы ребята, правильно. Воспитатель подытоживает ответы детей, предла-

гает вспомнить профессии, которые занимаются изготовлением костюмов в театре? 
Итоговый этап кейс-технологии. 
Воспитатель: Перед тем, как мы начнем изготавливать костюмы и маски, давайте немного отдох-

нем. 
Физкультминутка «Мы идем с тобой в театр» 
(дети стоят друг за другом, руки на спине впереди стоящего, делаем движения согласно тексту) 
Мы идем с тобой в театр – топ, топ, топ, топ. 
Там покажут нам спектакль – хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 
Спектакль начинается, занавес открывается… 
Воспитатель: - Предлагаю вам поделиться на пары, договориться между собой -  каким способом 

будете изготовлять маску, выбрать необходимый материал и за работу. А главное вам понадобится 
еще и фантазия и аккуратность. 

Во время работы детей  воспитатель от лица корреспондента обходит все дизайнерские студии и 
просит рассказать, почему выбрали именно такое решение кейса? Дети рассуждают.  

Рефлексивный этап кейс –технологии. 
После завершения творческой работы детей, воспитатель спрашивает: 
- А хотите узнать как решилась проблема у детей из младшей группы? 
Предлагает посмотреть видео-решения. (У малышей  до спектакля было несколько дней, поэто-

му мамы успели связать детям шапочки зверей). 
Воспитатель: - А вот если бы до спектакля оставалось мало времени, то очень подошли ваши 

решения. Ребята, вы не только нашли выход из сложившейся ситуации у малышей, но и  стали насто-
ящими художниками-дизайнерами, очень интересные маски у вас получились. Я вас поздравляю.  

Мы ими пополним свою театральную студию. 
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СПЕЦИФИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
ОСНОВЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЖИВОПИСИ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ 

Захарова Маргарита Михайловна, 
Юрьева  Мария Васильевна 

к.п.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

Социально-педагогический институт 
 

 
Бесспорно, патриотическое воспитание подрастающего поколения ‒ залог устойчивого развития 

страны в будущем. Данный процесс продолжительный по временным рамкам, непростой по содержа-
нию и достаточно разбалансированный с точки зрения методического осуществления. Формирование 
системы представлений субъекта о духовности, нравственности, патриотизме претворяется в действи-
тельность, начиная с дошкольного детства. Базой данного направления в школе может стать потенци-
ал гуманитарных дисциплин вообще и наследие отечественного изобразительного искусства в частно-
сти, которое позволяет вырабатывать мировоззренческую позицию школьника, элементарное понима-
ние назначения человека и смысла его жизни. Здесь очень важны совместные обсуждения художе-
ственных произведений о Великой Отечественной войне. Блок уроков эстетического цикла всегда был 
и остается важным звеном в целостном педагогическом процессе.  

Аннотация: в статье освещается теоретико-методический аспект проблемы патриотического воспита-
ния  младших школьников посредством живописи, рассматриваются этапы восприятия картины, пред-
ставлено краткое аннотирование художественных произведений отечественных художников на воен-
ную тематику, дается сравнение научного и художественного типа мышления. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, восприятие живописи,  методика поэтапного постиже-
ния произведений искусства, эмоциональная сфера субъекта. 
 

SPECIFICS OF PATRIOTIC EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN BASED ON THE 
PERCEPTION OF PAINTINGS OF MILITARY THEMES 

 
Zakharova Margarita Mikhailovna, 

Maria Vasilievna Yurieva 
 
Abstract: the article highlights the theoretical and methodological aspect of the problem of Patriotic education 
of younger schoolchildren through painting, examines the stages of perception of the picture, provides a brief 
annotation of works of art by Russian artists on military topics, and compares the scientific and artistic types of 
thinking. 
Key words: Patriotic education, perception of painting, method of gradual comprehension of works of art, 
emotional sphere of the subject. 
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Многие педагоги подчеркивают, что в художественной дидактике существуют две опорные точки, 
принципиально отличающие ее от дидактики научного познания: иной объект познания и иной путь, 
средства передачи опыта этого познания.  

Естественно, что в итоге логическую цепочку передачи рационально˗логического опыта завер-
шает формирование научного мышления. Цепь передачи опыта эмоционально ˗ ценностного и эмоци-
онально ˗ образного отношения к миру заканчивается формированием художественного мышления. 
Важно понять, если такой компонент как переживание отсутствует между произведением искусства и 
субъектом, воспринимающим его, ‒ передача эмоционально˗ценностной информации окажется невоз-
можной. Общение с искусством в обозначенной ситуации остается непродуктивным. Логично утвер-
ждать, что проживанию, сопереживанию необходимо учить. Так, разрабатывая методику постижения 
произведения искусства, Б.Т. Лихачев учитывает специфические требования к формам их восприятия. 
Он утверждает, что самая первая встреча ребенка с произведением искусства более результативно 
совершается в форме свободного общения. На этом этапе Б.Т. Лихачев предлагает использовать при-
емы, стимулирующие деятельность детей по целенаправленному восприятию: породить интерес детей 
к сюжетной линии произведения, приемам, которые использует художник. Чтобы сформировать в со-
знании ребенка яркие образы, общую картину произведения, он рекомендует привлекать исторические 
события, сведения об авторе произведения искусства, о процессе создания картины.  

Великое множество литературных и музыкальных произведений, картин посвящено Великой 
Отечественной войне. Не может оставить равнодушным восприятие картины П.А.Кривоногова «Защит-
ники Брестской крепости».  На полотне изображен момент ожесточенного боя у Тираспольских ворот.  
В июне 1941 года июня солдаты крепости показали врагу небывалое мужество и героизм. После  дли-
тельной осады от гарнизона осталась горстка бойцов.  

Картина А. Дейнеки «Оборона Севастополя»  представляет собой не документальное воссоздание 
боевого эпизода, а символическое изображение столкновения двух непримиримых сил на руинах горяще-
го города: фигуры моряков в нарочито белоснежных робах противпорставлены надвигающейся темно-
серой, почти безликой массы завоевателей. Динамику и драматизм композиции определяет центральная 
фигура матроса в последнем отчаянном броске на геометрически точный ряд вражеских штыков.  

Совсем иное звучание имеет наполненное солнечным светом полотно А. Лактионова «Письмо с 
фронта», созданное через несколько лет после окончания войны. Художнику максимально реалистично 
удалось передать всю радость, связанную с получением долгожданной весточки с фронта от близкого 
человека. Акцент сделан на теплоте взаимоотношений людей, которых объединил пережитый ужас 
войны, унесший десятки миллионов жизней. Картина впечатляет своей реалистичностью и четким 
изображением деталей.  

На картине Аркадия Пластова «Фашист пролетел» запечатлен один из трагических  моментов 
военных лет. Люди испытали не только нищету, голод и слезы, работу на фронтах, в партизанском 
движении и в тылу. В то время у многих детей не стало детства. Они наравне со взрослыми делали 
снаряды, уходили на фронт, а в свободное время помогали по хозяйству. Один из таких невероятно 
страшных моментов запечатлел художник. Приглушенный колорит картины – светло-коричневые и 
желтоватые оттенки, свет уходящего дня как нельзя лучше олицетворяют всю трагичность сюжета, всю 
боль того времени и весь ужас фашизма. Картина «Фашист пролетел» обладает мощным воздействи-
ем на эмоции.  Всеобщая боль природы тесно связана с болью человека, хоть раз взглянувшего на 
картину «Фашист пролетел». Пластов не случайно выбрал осенний мотив, который своей печальной 
красотой образно оттеняет трагическую гибель пастушка. Склон косогора написан не как природный 
мотив, а как волшебный ковер, изысканный, теплый и золотистый. Ему вторит драгоценное убранство 
тонких березок, бархатистая зелень озимых и багряно-алые снопы кустарников, такие же, как и пятна 
крови на висках пастушка. Природа у А. Пластова звучит трагическими звуками реквиема по детским 
мечтам и надеждам. 

На основе восприятия произведений военной тематики в рамках учебной и внеурочной деятель-
ности детям предлагаются разнообразные задания. Например, поиск исторического материала, харак-
теризующего время, которое отображает произведение. Наиболее эффективно выполнение исследо-
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вательских заданий по сбору фактов создания картины, биографических сведений об авторе, о своих 
родственниках – участниках войны.  

Сущность второго этапа познания художественного произведения школьниками заключается в 
том, что ребенку предоставляют возможность творческой переработки художественного произведения 
в собственной деятельности. По убеждению Б.Т. Лихачева,  результаты творчества детей дают воз-
можность выяснить, стало ли произведение искусства духовным достоянием ребенка.  

Третий этап, который выделяет педагог, можно характеризовать как этап научного постижения 
художественной деятельности. На данном этапе постижения произведения искусства педагог акценти-
рует внимание на необходимости научного анализа картины.  Успешной аналитической работе ребен-
ка˗зрителя предшествует этап воссоздания в сознании школьника художественной картины жизни. 
Благодаря глубокому проникновению школьника в идейно˗художественную сущность произведения 
искусства становится возможным его использование для формирования миропонимания, воспитания 
нравственности. Б.Т.Лихачев рекомендует использовать словесное описание сюжета на основе искус-
ствоведческого текста. Немаловажное значение в понимании сюжета имеет осмысление детьми ос-
новной идеи произведения. Примененные художником изобразительно˗выразительные средства пред-
полагают готовность ребенка˗ зрителя к их прочтению, раскрытию замысла, композиционного решения 
картины. В итоге формируется навык элементарной искусствоведческой оценки.  Постижение ребенком 
произведения искусства с помощью анализа, по мнению автора, можно организовать двумя путями. 
Первый состоит в том, чтобы школьник сделал самостоятельную попытку теоретического осмысления 
художественного явления. В различных формах ему даются задания: рассказать о своем впечатлении 
от картины, принять участие в обсуждениях, выявить характер героев и дать оценку их действий. В за-
дания включаются требования выделить основные художественные приемы, которыми пользуется ху-
дожник, оценить своеобразие его индивидуального дарования, манеру его письма, стиля изложения, 
особенностей видения мира и человека. Педагогическая значимость первоначального анализа художе-
ственного произведения состоит в том, что ребенок знакомится с широким кругом вопросов, осознает, 
как много нужно работать, чтобы прочесть произведение искусства. Второй путь научного постижения 
художественного произведения состоит в творческом освоении литературно-художественной критики, 
способствующей постижению результатов художественного творчества. 

Итак, формирование патриотических чувств во многом зависит от развития эмоциональной сфе-
ры субъекта. Выделяя патриотическое воспитание в самостоятельное направление воспитательной 
работы, необходимо отметить его взаимосвязь с другими направлениями: гражданским, духов-
но˗нравственным, эстетическим и другими видами воспитания.  
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К 2020 году политическое руководство Российской Федерации достаточно четко определило 

свою позицию во внешнеполитической сфере.  
Во-первых, модель однополярного мира, с гегемонией США в последние 20 лет, привели к воз-

никновению множества конфликтов, увеличив количество «горячих точек» в мире. При этом возникла 
целая система двойных стандартов, когда политические процессы, разворачивающиеся в разн6ых  ре-
гионах мира, оцениваются диаметрально противоположно. Яркий пример, отторжение от Сербии края 
Косово и воссоединение Крыма с Россией. Наше руководство четко определило  курс на укрепление 
государственности как необходимое условие сохранения суверенитета.  

Во-вторых, либеральная идея, бывшая длительное время двигателем прогресса в развитых за-
падных странах [4, с.220-251], не везде дает позитивные результаты. Её непродуманное перенесение в 
другие части мира часто несет в себе много отрицательных побочных эффектов: политических, эконо-
мических, социальных, духовных.  

 

Аннотация: В статье на основе междисциплинарного анализа, с использованием фактического мате-
риала современных международных отношений, теории и истории педагогики, предпринята попытка 
выявить и охарактеризовать условия и важнейшие проблемы функционирования сложившихся практик 
патриотического воспитания. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, международные отношения, теория и история педаго-
гики, гендер. 
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EDUCATION 
 

Silin Andrey Vyacheslavovich, 
Savernin Alexander А. 

 
Abstract: the article is based on an interdisciplinary analysis, using the actual material of modern international 
relations, theory and history of pedagogy, an attempt is made to identify and characterize the conditions and 
the most important problems of functioning of the established practices of Patriotic education. 
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В-третьих, попытки преодоления геополитического противостояния с западными странами и из-
живания «блокового» мышления, ожидаемых результатов не принесли. Например, обязательным 
условием роспуска Организации Варшавского договора было не распространение военного блока 
НАТО на Восток. Сейчас в этом блоке практически все бывшие союзники СССР по ОВД и даже бывшие 
советские республики  Прибалтики. Современные исследователи международных отношений, напри-
мер, доктор исторических наук, профессор В.И. Голдин, отмечают, что известные внешнеполитические 
успехи конца 80-х – начала 90-х годов были достигнуты, в том числе, и за счет односторонних уступок 
СССР США и Западу. В результате тогдашний советский лидер М.С. Горбачев был удостоен Нобелев-
ской премии мира, но при его руководстве и во многом по его вине произошел распад мировой системы 
социализма [5, c.11]. 

Но если во внешнеполитической сфере перестройка идет полным ходом, то сущность внутрипо-
литических изменений, только начинает определяться. И внесение изменений в Конституцию РФ - яр-
кий пример происходящих внутриполитических перемен. Политическое руководство решает, чему от-
дать приоритет: общечеловеческим ценностям или национальным. Видимо наступает момент, когда 
необходимо пересматривать традиционные подходы, господствовавшие и в сфере  молодёжной поли-
тики последние 20 лет. 

В условиях так называемой «гибридной войны» государство заинтересовано в мобилизации всех 
сил, и прежде всего молодёжи. Развитие волонтерского движения, проведение различных конкурсов 
для молодёжных лидеров, выделение огромных средств на поддержку социально-значимых инициатив 
НКО, развитие юнармейского движения, поддержка большого количества кадетских учреждений - это 
только некоторые шаги в сфере молодёжной политики, предпринятые на протяжении последних пяти 
лет. Этот фактор многие наши политики и специалисты не хотят учитывать. Создание юнармейского 
движения в 2015 году - это не просто прихоть Министерства обороны, это конкретный шаг в укрепление 
государственности. 

Второй фактор, который мы вынуждены будем учитывать, - за последние 30 лет сформирова-
лось целое поколение молодых людей, живущих одной единственной целью: где бы заработать по-
больше. Этот внутренний стимул, с одной стороны, заставляет молодое поколение искать различные 
пути применения своих усилий. С другой стороны, - это источник духовно-нравственной деградации 
человека. Если молодой человек поставил себе цель в жизни - зарабатывать деньги и эта цель умно-
жается на традиционный русский максимализм, то в итоге может получиться человек, готовый зараба-
тывать деньги любым способом.  

Именно это большинство современной молодёжи будет определять пути развития нашей страны 
в ближайшие несколько десятилетий. Для этой категории молодёжи понятие «Родина» слишком аб-
страктно. Для них важны ценности материального мира: наличие работы, жилья, семьи. Само по себе 
это неплохо. Но при этом для них не суть важно, в какой валюте им будет платить работодатель: дол-
ларами, евро или рублями - всё приемлемо, если платежное средство несет с собой материальное 
благополучие. Они готовы ехать заграницу, продавать всё и вся, лишь бы уровень их материального 
благосостояния был не ниже среднего.  

Эта категория молодёжи, как правило, не способна на подвиг, на самопожертвование, они не по-
едут поднимать умирающее село, их не интересуют низкооплачиваемые, но социально значимые ра-
бочие места. Внешнеполитическую напряженность они воспринимают как величайшую трагедию, огра-
ничивающую их моральное спокойствие и материальное благополучие. Нужно признать горькую правду 
- играя в либеральные игры, мы упустили целое поколение молодёжи – «поколение пепси», которое 
сейчас будет диктовать государству свои правила игры. При этом нужно учесть, что молодёжь, в силу 
своего переходного социально-психологического статуса, представляет собой взрывоопасную массу, 
склонную к протестам. Перекидывая мостик в современные страны Ближнего и Среднего Востока, в 
частности, в Иран, современные исследователи  отмечают, что усталость общества, и особенно моло-
дёжи, от жизни по жестким канонам шариата и религиозных ограничений, вызывают периодически по-
вторяющиеся протестные движения, в том числе в конце 2017 – начале 2018 годов [5, c.69].  

Во многих регионах России работа с молодёжью разделена на молодёжную политику - с одной 
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стороны, и патриотическое воспитание - с другой. Это четко разграничивает компетенции специали-
стов, работающих с молодёжью. Охвачено у вас 10-15% молодёжи различными формами патриотиче-
ского воспитания? Этого достаточно. Остальные охвачены мероприятиями молодёжной политики - 
пусть развлекаются, проявляют себя - реализует свой творческий потенциал, лишь бы были довольны 
жизнью.  

  Изменившаяся ситуация рано или поздно заставит власть поддерживать тех, кто не собирается 
ехать в «цивилизованную Европу», тех, кто готов работать на благо Отечества здесь и сейчас.  

Третий фактор, который мы вынуждены будем учитывать при выстраивании системы патриоти-
ческого воспитания - это последствия пандемии. Многие военные аналитики не без оснований считают 
современную ситуацию новой разновидностью «гибридной» войны. Это, если хотите, тест на жизне-
способность государственных структур. Ситуация в ближайшие годы будет изменяться только в сторо-
ну ухудшения.  Не впадая в крайности теории заговора, следует отметить, что вопрос об источнике 
возникновения и распространения короновируса остается открытым и требует серьезного изучения. Но 
уже сейчас ясно одно, - жизнь многих людей в условиях самоизоляции и после её отмены существенно 
изменится. Если мы берем психолого-педагогический аспект режима самоизоляции, нам важно опре-
делить насколько сформированы у различных категорий населения нашей страны нравственно-
волевые качества личности, помогающие выживать в экстремальных условиях. 

К сожалению, многие штампы и стереотипы, принятые в конце 90-х годов ХХ века, до сих пор 
продолжают влиять на современное положение дел в сфере молодёжной политики, создавая при этом 
большие проблемы. 

Первая системообразующая проблема - это многозначность самого понятия «воспитание». Вос-
питание в современной отечественной педагогике явление неоднозначно понимаемое, оно порождает 
в среде теоретиков и практиков  перманентные дискуссии. Современные научные подходы к воспита-
нию, сформировались в конце 1990-х - начале 2000-х годов. В их рамках под воспитанием  понимался 
процесс освоения социально-исторического опыта в эмоционально-волевой сфере, помощь самораз-
витию личности, её самоопределению. Сложилась своеобразная теория «самости» с упором на само-
воспитание, саморазвитие. Практически любые ссылки на формирующие воздействия воспитателя на 
воспитуемого часто рассматривались как рецидивы «тоталитарной педагогики».  

Однако, в советской педагогике признавалось, что подрастающий человек формируется в про-
цессе деятельности. «Следовательно, воспитание – это не только влияние педагога, это не только 
влияние обстоятельств, но и самоизменение в процессе собственной жизни» [6, c.119]. Н.К. Крупская 
ещё в конце 1920-х годов, признавая важное теоретическое значение для педагогики тезисов о Фейер-
бахе К. Маркса, давала ясно понять, что марксисты не могут видеть в воспитании лишь влияние извне, 
будь-то влияние со стороны жизни, будь-то влияние со стороны педагогов [7, c.11-12]. 

Ряд исследователей, интерпретируя соотношение обучения и воспитания, считали, что обучение 
предстает как трансляция инструментов жизни, то есть создание фонда «могу», а воспитание – как 
приобщение к кругу общечеловеческих ценностей, то есть создание фонда «хочу». Формой взаимодей-
ствия «хочу»  и «могу» выступают устремление человека. В данном контексте, устремления – это 
направленность человека на продуцирование таких действий, процесс осуществления которых сам по 
себе переживается как наслаждение [1, c.54]. Идеологически непредвзятого читателя должен испугать 
откровенный гедонизм такого подхода. Ведь воспитание призвано реализовывать аксиологические  
(ценностные) начала в человеке.     

Кто-то считает, что достаточно дать хорошие знания, или развить творческие способности, и че-
ловек сам гармонично вольется в окружающий мир. Само по себе наличие отличных знаний и развитых 
творческих способностей не дает гарантии социально позитивного поведения человека. Знания и спо-
собности - это инструмент - топор, которым можно дом построить, а можно и человека убить. Ещё 
классиками педагогики, такими как Я.А. Коменский, отмечалось, что образование, без идущего рядом 
воспитания, подобно «золотому кольцу в носу у свиньи». Известный советский учёный-педагог В.Е. 
Гмурман утверждал, что, когда говорят о человеке, что он образован, но не воспитан, то утверждают, 
что этот человек, будучи образован, не стал нравственным, не приобрел навыков культурного поведе-
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ния [2, с.109]. Огромное количество образованной и творческой молодёжи работает в зарубежных 
фирмах, получая приличные деньги. При этом о патриотизме они стараются не вспоминать. 

Имевшееся в советское время триединство обучающих, развивающих и воспитательных задач, 
определявшее сущность образования в  педагогической науке, к сожалению, в значительной  мере 
утрачено. Отсутствие ограничительной функции воспитания, умноженное на традиционный русский 
максимализм, лежит в основе очень многих современных социально-психологических проблем. Авторы 
статьи определяют воспитание как педагогически целесообразный процесс формирования социально-
значимых и нравственно-волевых качеств личности. При этом формирование, как процесс придания 
формы, всегда будет ограничивать свободу – определять, что можно делать, а чего делать нельзя, 
придавать человеку определенный целостный облик. 

Либеральные, порой квазилиберальные, ценности, усвоенные в «смутное время»  нашей педаго-
гической наукой – это, своего рода, «бомба замедленного действия». Многие схемы, дающие на Запа-
де хороший результат, сталкиваясь с особенностями нашего менталитета, часто дают совершенно 
негативные всходы. Следует отметить некоторые труды Ивана Ильина, русского философа первой по-
ловины ХХ века, в которых наши ментальные черты были великолепно соотнесены с историческими 
процессами начала ХХ века [3]. 

Укоренение рыночных отношений в социальной сфере предполагает, что школа занимается 
предоставлением образовательных услуг. Многие школы успешно справляются с решением задач обу-
чения - передачи и усвоения знаний. Некоторые школы при этом успевают развивать различные спо-
собности обучающихся, и очень немногие школы, при всем вышеперечисленном, могут формировать 
социально-значимые качества личности.  

Вторая системообразующая проблема - специфика теоретических и практических подходов в 
воспитании. С теоретической точки зрения разнообразие подходов, взгляда с разных сторон, на какой - 
либо феномен является позитивным. Педагог вправе выбрать себе наиболее подходящий подход и 
реализовывать его на практике. Но в практической деятельности любая воспитательная методика 
строится не только и не столько на абстрактных постулатах, сколько на конкретных педагогических ме-
тодах и приемах. Если педагог будет, образно говоря, тянуть в разные стороны, как лебедь, рак и щука, 
воз останется на месте. Теория не должна дезориентировать практиков. 

Например, юнармейское движение, как эффективная форма допризывной подготовки, безуслов-
но, является основой патриотического воспитания. Также мы можем сказать и про кадетское движение. 
Военно-поисковая деятельность, как форма увековечения памяти, также может быть основой патрио-
тического воспитания. В итоге и юнармейское, и кадетское, и поисковое движение решают задачи пат-
риотического воспитания, но осуществляются через разные организационные формы. Методы и прие-
мы также отличаются. Для практика необходимо выбрать одну из этих форм, чтобы вести конкретную 
деятельность. Попытка объединить в своей работе все эти организационные формы «де-юре» возмож-
на, «де-факто» не получится. 

К сожалению, многие управленческие решения, принимаемые теоретиками, на практике трудно-
выполнимы. Отрыв от реальности очень часто ведет к ситуации, когда слов много, а дело не делается. 
При этом, авторы статьи далеки от жесткого противопоставления теории практике. Теория позволяет 
приобщиться к обобщенному опыту, подняться над индивидуальным уровнем этого опыта. 

Третья системообразующая проблема - отсутствие учета гендерных особенностей при организа-
ции патриотического воспитания. С известной долей условности, можно говорить о том, что есть два 
противоположных подхода в системе воспитания детей: материнский и отцовский. Материнская любовь 
- безотносительна, мать любит своего ребенка таким, какой он есть. Такое отношение к ребенку - ис-
точник психологического здоровья и творческого развития личности, оно очень важно, особенно на 
начальном этапе ее формирования. Отцовская любовь - относительна, если ты ведешь себя хорошо - 
молодец, а если ведешь себя плохо - тебя ждет наказание. Именно отцовская любовь формирует че-
ловека понимающего, что можно делать, а что - нельзя. Когда подросток вступает во взрослую жизнь, 
он сталкивается с относительной системой отношений в окружающем обществе: совершил преступле-
ние - тебя накажут, сделал доброе дело - наградят. 
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Гармонично развитый человек - это и свободный человек, осознающий себя творцом, и законо-
послушный человек, уважающий интересы окружающих. Современная педагогика, к сожалению, из-
лишне феминизирована, она великолепно усвоила установку на материнскую любовь, и проигнориро-
вала ограничительную составляющую педагогического воздействия (любовь отцовскую). Наша  моло-
дёжь гораздо лучше знает свои права, но часто забывает о своих обязанностях. 

Учитываются ли эти гендерные особенности при организации патриотического воспитания? 
Например, юнармия - это детище Министерства обороны, которое является жесткой системой, ориен-
тированной на экстремальные условия выживания. Обязанности руководителей юнармейских отрядов 
лучше будут исполнять в основном отставные офицеры, представители различных силовых ведомств, 
прежде всего мужчины.  Элементы армейской дисциплины, которые будут проявляться в деятельности 
движения, многими представителями образовательных организаций, прежде всего женщинами,  будут 
восприниматься критически. Система образования – это в значительной мере феминизированная си-
стема, которая не приемлет жесткие армейские формы воздействия. 

Попытаемся сравнить юнармейское движение с Российским движением школьников, сразу 
найдем существенные различия. Основная задача РДШ -  развивать творческий потенциал личности, 
это движение легко встраивается в систему образования, так как это феминизированная система. В 
рамках юнармейского движения, если ты развиваешь свои творческие способности в военно-
патриотической сфере, тогда тебе нечего бояться. Но если ты начинаешь «веселиться» вне обозна-
ченных рамок, если у тебя, творческого человека, не работают «тормоза», система тебя остановит. 

Учет вышеизложенных проблем поможет более эффективному развертыванию сложившихся 
практик патриотического воспитания. 

В заключение, можно отметить, что патриотическое воспитание, как формирование нравственно-
волевых социально-значимых, государственно-ориентированных качеств личности - должно стать ос-
новным направлением деятельности государственных структур в сфере молодёжной политики.  При 
этом сильное государство должно восприниматься не как жандарм, контролирующий всё и вся, а как 
помощник, защитник тех социальных групп, которым проблематично выживать в условиях капитали-
стической конкуренции. Сильное государство - это защитник национальных интересов своих граждан, 
это гарант стабильности социально-экономических процессов общества. И ключевым понятием должен 
стать патриотизм. 
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В любом современном обществе существует своя система ценностей, на которые оно ориенти-

руется и стремится реализовать их.  В этой системе существуют основополагающие ценности, которые 
дают фундамент для стабильности, единства и развития общества. Среди таких ценностей, особенно в 
значимые и трудные времена, наиболее существенными выступают Отечество и патриотизм. 

С недавних пор все чаще в выступлениях российского президента, других крупных политиков 
страны звучит тема патриотизма. Более того, сегодня патриотическое воспитание молодежи называет-
ся в качестве одного из главных национальных приоритетов России. В этих условиях патриотическое 
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воспитание молодежи и формирование у граждан чувства гордости за свою Родину принимает главен-
ствующую роль в консолидации общества, важным направлением государственной политики. 

Правовой основой и нормативными источниками патриотического воспитания на современном 
этапе являются: Конституция РФ; Федеральные законы РФ: «О воинской обязанности и военной служ-
бе» [2, с. 17], «О ветеранах»[3, с. 7], «О днях воинской славы (победных днях) России»[4, с. 2], «Об уве-
ковечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» [5, с. 9]; Указ 
Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ»[6, с. 1]; «Концепция военно-
патриотического воспитания детей и молодежи»[7, с. 3], Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»[8, с. 32], иные нормативно-правовые 
акты РФ, субъектов Федерации и муниципальных образований в части, касающейся вопросов патрио-
тического воспитания. 

В Уссурийском суворовском военном училище данные документы нашли отражение в Уставе и 
Регламенте ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации», в Образовательной программе и Программе развития училища, в Учебном плане и Плане 
воспитательной работы[11, с. 100]. 

Согласно нормативной документации Уссурийского суворовского военного училища [16, с. 21], 
воспитание в УсСВУ представляет собой процесс формирования у воспитанников научного мировоз-
зрения, нравственных идеалов, норм и отношений. А также способствует развитию личности, созданию 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно-
нравственных ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества, государства. 

Одной из стратегических целей воспитания в училище является «развитие качеств личности 
гражданина, отвечающих национальным государственным интересам России, формирование мораль-
ной и психологической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу, 
дисциплинированности, гордости за принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации». 

Приоритетными ценностями в воспитании определены: идея российского государственного пат-
риотизма, воинский долг и профессионализм. 

По мнению А.Г. Саниной [14, с.73], патриотизм − одно из неоднозначных понятий современной 
науки и политической практики. Он имеет сложную эмоциональную окраску, выражает высшие чувства 
к Отечеству, которые в ряде случаев имеют националистический характер. 

Воспитание в училище – это неотъемлемая часть образования. Воспитание является основным 
самостоятельным видом деятельности всех педагогов и тесно взаимосвязано с обучением. 

Воспитательный процесс осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года» [12, с.54]. 

Приоритетная задача педагогического коллектива Уссурийского СВУ - это выпуск из стен учили-
ща молодого высоконравственного человека, принимающего российские традиционные духовные цен-
ности, обладающего актуальными знаниями и умениями, способного реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готового посвятить себя военной и государственной службе, защите 
Родины и мирному созиданию. 

Воспитательная работа опирается на духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе 
культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством. 

В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования в училище разработана Программа воспитания и социализации обучающихся в 
УссСВУ [15, с. 8]. Программа выстраивает воспитательный процесс с учетом современных достижений 
науки и на основе традиций Уссурийского СВУ. 

Содержание патриотического воспитания реализуется в соответствующих формах воспитатель-
ной работы, которые можно разделить на три основные группы. 
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 Первая группа включает в себя многообразные формы работы обще патриотического характера, 
используемые в процессе решения первой задачи. К ним относятся: курсы, кружки, секции, беседы, 
дискуссии, вечера вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами, воинами запаса и во-
еннослужащими и т.д. 

Вторая группа обусловлена спецификой частных педагогических задач содержания патриотиче-
ского воспитания, менее разнообразна и характеризуется более выраженной военной и военно-
прикладной направленностью. Формы этой группы предполагают, прежде всего, приобретение практи-
ческих знаний о жизни и деятельности войск, особенностях службы и быта военнослужащих. Это озна-
комление в рамках военно-технических кружков, тактических учений, тактико-строевых занятий, военно-
спортивных игр, секций по военно-прикладным видам спорта и др. Все это позволяет расширить позна-
ния суворовцев по вопросам предстоящей военной службы.  

Но наиболее перспективным направлением патриотического воспитания является применение 
комплексно-комбинированных, интегрированных форм, образующих третью группу. Эти формы соче-
тают в оптимальном виде как общее, так и специфическое в содержании патриотического воспитания. 
Это оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, учебно-полевые сборы, патриотические и военно-
поисковые клубы, объединения различной военно-прикладной направленности, университеты будуще-
го воина-офицера, школы юных моряков, летчиков, пограничников, десантников и другое. 

Повышение эффективности патриотического воспитания российских военнослужащих всегда 
было связано с положительными воинскими традициями, с использованием воинских ритуалов. В Ус-
СВУ на сегодняшний день используются следующие ритуалы: ритуал строевого смотра, посвящения в 
суворовцы, принятия суворовской присяги, триумфальные шествия, военные парады, церемония про-
хождения знаменной группы, награждения вымпелами, призами, кубками, государственными награда-
ми, исполнения Гимна РФ, патриотических песен и другие (табл. 1). 

Еще такие крупнейшие военные деятели России как А.В. Суворов, М.И. Кутузов, М.А. Драгомиров 
утверждали, что патриотическая работа должна вестись с опорой на историю, воинские традиции и ри-
туалы, использование военной символики, материального и морального стимулирования. С этой точки 
зрения, работа по патриотическому воспитанию в Уссурийском суворовском военном училище, на мой 
взгляд, поставлена на должном уровне, но существуют и определенные проблемы, и недостатки. 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспитанию является посто-
янный анализ ее состояния, объективная оценка достигнутых результатов, и определение на этой ос-
нове новых возможностей, и направлений их реализации в целях обеспечения перспектив развития 
этой деятельности. В последние годы в Уссурийском суворовском военном училище анализ воспита-
тельной работы до сих пор строился только на количественных показателях, т.е. анализировались ко-
личество и масштаб мероприятий, процент участия суворовцев в этих мероприятиях, а также арсенал 
использования форм, методов и средств. Качественными показателями выступают: 

1. уровень подготовленности и результативности работы (высокий, средний, низкий);  
2. уровень организационно-методического обеспечения (высокий, средний, низкий);  
3. степень удовлетворенности руководителей и организаторов работы ее основными результа-

тами (высокая, средняя, низкая);  
4. отношение участников мероприятий к результатам их проведения (положительное, отрица-

тельное, безразличное); 
5. готовность участников мероприятий после продолжительного периода времени к сознатель-

ной и активной самореализации в социально значимой деятельности на благо Отечества и др. 
Количество «воспитательных» мероприятий в училище год от года растет и достигает уже много-

значных цифр. Означает ли большое количество равно высокое качество? Цель воспитательной рабо-
ты не в количестве проведенных мероприятий, а в тех качественных изменениях, которые должны 
произойти с суворовцами под действием, под влиянием, в ходе или в результате этих мероприятий. 

Для того чтобы мероприятия были действительно воспитывающими, развивающими необходима 
их тщательная подготовка, тщательный подбор содержания, тщательный отбор наиболее 
эффективных форм и методов. При этом в противовес тем мероприятиям, в которых суворовцы высту-
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пают в качестве зрителей целесообразно повысить долю мероприятий, в подготовке и проведении 
которых суворовцы принимают непосредственное и активное участие. Чувство суворовского братства, 
единство товарищеского духа возникает и укрепляется именно при таких совместных действиях. 

Превращение социальных ценностей в личностные осуществляется на основе активной дея-
тельности самой личности в процессе патриотического воспитания и самовоспитания. Человек прояв-
ляет свои убеждения, формирует необходимые умения и навыки только в практической деятельности. 

Необходимо активнее использовать современные педагогические технологии. А как известно, 
первым компонентом любой технологии является диагностирование. Именно его результаты опреде-
ляют цели и задачи предстоящей деятельности, а уже от них зависит содержательный компонент тех-
нологии. 

Согласно ФГОС [19, с. 3], Программа воспитания и социализации обучающихся, кроме всего про-
чего должна содержать критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре-
ждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; методику и 
инструментарий мониторинга; планируемые результаты… 

Определение реального состояния, уровня и оценки работы по патриотическому воспитанию – 
это одна из наиболее не решенных проблем не только в УсСВУ [18, с. 14], но и во всей системе обра-
зования. А ведь без постоянного анализа и объективной оценки результатов работы по патриотическо-
му воспитанию процесс её осуществления фактически теряет свой смысл, так как самое главное в нем 
– именно достижение поставленной цели и конкретных задач (табл. 2).  

Между тем, в практике работы по патриотическому воспитанию зачастую проявляется совершен-
но другой подход: главным является сам процесс, а не его конечные результаты. 

Кроме того, следует помнить, что система патриотического воспитания не сводится к системе 
мероприятий (пусть даже и очень правильно спланированных и проведенных). Это должна быть систе-
ма постоянного, ежедневного целенаправленного взаимодействия воспитателей, учителей, командного 
состава училища с суворовцами на всех уровнях – обще училищном, ротном, взводном и индивидуаль-
ном – для формирования и совершенствования у суворовцев необходимых патриотических качеств. 

 
Таблица 1 

Военная составляющая как элемент патриотического воспитания у суворовцев в УСВУ 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Выполняемые действия 
Руководящие 

документы 

1 

Общий подъем  Утром, за 10 минут до сигнала «Подъем», 
дежурный по роте производит подъем 
заместителей командиров взводов, а в 
установленное время распорядком дня по 
сигналу «Подъем» - общий подъем 
суворовцев роты. 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 
ст.227 

2 

Физическая зарядка (под ру-
ководством 
офицера-воспитателя) 

Утренняя физическая зарядка проводится 
ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) через 10 минут после подъема. Ее 
продолжительность составляет 30 минут. 
Зарядка проводится в составе роты офице-
рами-воспитателями. Форма одежды уста-
навливается в зависимости от температуры 
воздуха и силы ветра: 
- выше +10 - №1 (или 2); 
- от +5 до +10 - №2 (или 3); 
- от +5 до -5 - №3 (или 4); 
- от -5 до -15 - №4, в перчатках (шинелях); 
- от -16 и ниже - №4, в перчатках и шинелях 

Приказ МО РФ № 
352 от 30.10.2004 
г.  
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№ 
п/п 

Основные мероприятия Выполняемые действия 
Руководящие 

документы 

(проводится прогулка). 
Зарядка проводится по вариантам, которые 
разрабатывает начальник физической 
подготовки и спорта. 

3 

Утренний осмотр (под 
руководством старшины 
роты)  

Для проведения утреннего осмотра по ко-
манде дежурного по роте «Рота, для 
утреннего осмотра «СТАНОВИСЬ» 
заместители командиров взводов (команди-
ры отделений) выстраивают свои 
подразделения в назначенном месте. 
Дежурный по роте, построив роту, 
докладывает старшине. По команде 
старшины заместители командиров взводов 
и командиры отделений приступают к 
проведению утреннего осмотра. На утреннем 
осмотре проверяются: наличие личного 
состава, внешний вид и соблюдение правил 
личной гигиены. Нуждающиеся в 
медицинской помощи дежурный по роте за-
писывает в книгу записи больных. В ходе 
утреннего осмотра командиры отделений 
указывают на устранение выявленных 
недостатков, проверяют их устранение и до-
кладывают о результатах заместителю ко-
мандира взвода, а те в свою очередь 
старшине роты. Состояние ног, носков и 
нательного белья проверяется 
периодически, обычно перед сном. 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 
ст.229, 230 

4 

Организованный прием пищи 
(под руководством офицера-
воспитателя)  

До начала раздачи пищи врач (фельдшер) 
совместно с дежурным по училищу 
проверяет качество пищи, проводит кон-
трольное взвешивание порций, а также 
проверяет санитарное состояние помещений 
столовой, столово –кухонной посуды и ин-
вентаря. После заключения врача 
(фельдшера) пища опробуется начальником 
училища или по его указанию одним из его 
заместителей. Результаты проверки 
записываются в книгу учета контроля каче-
ства приготовленной пищи. Дежурный по 
училищу  дает разрешение на выдачу пищи. 
Личный состав прибывает в столовую в 
вычищенной одежде и обуви, в строю под 
командованием старшины роты или офице-
ра-воспитателя. Запрещается принимать 
пищу в головных уборах, пальто, (зимних 
полевых костюмах) и в специальной одежде 
(рабочей). Лица суточного наряда получают 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 
ст.236, 237, 238 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия Выполняемые действия 
Руководящие 

документы 

пищу в установленное начальником училища 
время. Больным, находящимся в 
медицинском пункте, пища готовится в 
соответствии с нормами и доставляется 
отдельно. 

5 

Передвижение строем (под 
барабан, с песней)  

Перед выходом на занятия командиры 
отделений и заместители командиров 
взводов проверяют наличие личного соста-
ва, а также по форме ли они одеты. 
Результаты проверки докладываются по 
подчиненности. По команде старшины роты 
(офицера-воспитателя) или по их команде 
одним из заместителей командиров взводов 
подается команда «Шагом марш». 
Подразделение убывает к местам занятий. 
Перемещение подразделений осуществля-
ется под барабан или с песней. При встречи 
с другим подразделением (памятным местам 
воинской Славы) переходят на строевой шаг 
и осуществляют воинское приветствие. Ко-
мандир обязан: 
- указать место, время, порядок построения, 
форму одежды и снаряжения; 
- проверить и знать наличие в строю 
подчиненных; 
- проверить внешний вид, а также наличие 
снаряжения и правильность их подгонки; 
- поддерживать дисциплину и требовать точ-
ного выполнения команд; 
- при подаче команд в пешем строю на месте 
принимать строевую стойку; 
Суворовец обязан: 
- проверить обмундирование и снаряжение; 
- аккуратно заправить обмундирование, 
правильно надеть и подогнать снаряжение, 
помочь товарищу устранить замеченные 
недостатки; 
- занять свое место в строю, в движении со-
хранить равнение, установленный интервал 
и дистанцию, соблюдать требования без-
опасности, не выходить из строя без разре-
шения.  
- в строю без разрешения не разговаривать, 
быть внимательным к приказаниям и коман-
дам и точно их выполнять, не мешая другим; 
- передавать приказания, команды  без ис-
кажений, громко и четко. 
 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 
ст.234, 235), 
(строевой Устав 
ВС РФ ст.25, 26 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия Выполняемые действия 
Руководящие 

документы 

6 

Развод суточного наряда  Развод суточного наряда производится в 
порядке, установленном Уставом 
гарнизонной, комендантской и караульной 
служб ВС РФ. Развод проводит заступающий 
дежурный по училищу на строевом плацу во 
время, установленное начальником учили-
ща. 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 
ст.280 - 282 

7 

Несение службы в суточном 
наряде (дневальный по роте, 
дежурный по роте)  

Дежурный по роте назначается из вице-
сержантов и, как исключение, из числа 
наиболее подготовленных суворовцев. Он 
отвечает за выполнение распорядка дня и 
соблюдение других правил поддержания 
внутреннего порядка в роте; за сохранность 
имущества роты, личных вещей 
воспитанников и за правильное несение 
службы дневальными. Дежурный по роте 
обязан: следить за выполнением распорядка 
дня в роте, в установленное время произво-
дить подъем личного состава; принимать 
неотложные меры к наведению порядка в 
случае каких-либо происшествий в роте и 
нарушения уставных правил 
взаимоотношений между суворовцами роты; 
немедленно докладывать об этом дежурно-
му по училищу и командиру роты 
(офицеру-воспитателю); следить за 
наличием и исправным состоянием средств 
пожаротушения роты; вызывать пожарную 
команду при возникновении пожара, прини-
мать меры к его тушению и немедленно 
докладывать дежурному по училищу и 
командиру роты, а также принимать меры по 
выводу людей и выносу имущества из 
помещений, которым угрожает опасность; по 
прибытии в роту прямых начальников от 
командира роты и выше, дежурного по учи-
лищу, а также инспектирующих лиц подавать 
команду «Смирно», докладывать им и со-
провождать по расположению роты. Другим 
офицерам, прапорщикам и старшине роты 
дежурный только представляется. 
Дневальный по роте назначается из числа 
суворовцев. Он отвечает за сохранность 
находящихся под его охраной имущества 
роты и личных суворовцев. Дневальный по 
роте подчиняется дежурному по роте. 
Очередной дневальный по роте несет служ-
бу внутри казарменного помещения у 

Устав внутрен-
ней службы ВС 
РФ ст.298-305, 
397-402 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия Выполняемые действия 
Руководящие 

документы 

входной двери. 
Он обязан: никуда не отлучаться из 
помещения роты без разрешения дежурного 
по роте; немедленно докладывать 
дежурному по роте обо всех происшествиях 
в роте, о нарушении уставных правил 
взаимоотношений между воспитанниками, 
замеченных неисправностях и нарушениях 
требований пожарной безопасности, 
принимать меры к их устранению; будить 
личный состав при общем подъеме; свое-
временно подавать команды согласно 
распорядку дня; по прибытию в роту прямых 
начальников от командира роты и выше и 
дежурного по училищу подавать команду 
«Смирно»; по прибытии в роту других офи-
церов роты, а также старшины роты и воен-
нослужащих не своей роты вызывать 
дежурного по роте. 

8 

Проведение вечерней 
прогулки  

Перед вечерней поверкой во время 
предусмотренное распорядком дня 
проводится вечерняя прогулка. Во время 
вечерней прогулки личный состав исполняет 
строевые песни в составе подразделений.  

Устав внутрен-
ней службы ВС 
РФ ст.231 

9 

Проведение вечерней 
поверки с доведением 
боевого и пожарного расчета  

После вечерней прогулки по команде дежур-
ного по роте личный состав строится на ве-
чернюю поверку. Офицер-воспитатель 
(старшина роты), подает команду «Смирно» 
и приступает к вечерней поверке. В начале 
вечерней поверки он называет воинские 
звания, фамилии военнослужащих, 
зачисленных за совершенные ими подвиги в 
список роты навечно. После этого поверяют 
личный состав роты по именному списку. 
Услышав свою фамилию, каждый суворовец 
отвечает «Я». За отсутствующих отвечают 
командиры отделений. По окончании 
вечерней поверки объявляется наряд на 
следующий день и производится боевой 
расчет на случай тревоги, при пожаре и 
возникновении других чрезвычайных 
ситуаций. В установленный час подается 
сигнал «Отбой», включается дежурное 
освещение и соблюдается полная тишина. 
При нахождении в роте командира роты или 
одного из офицеров-воспитателя роты 
старшина докладывает ему о результатах 
поверки. 

Устав внутрен-
ней службы ВС 
РФ ст.231, 232 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия Выполняемые действия 
Руководящие 

документы 

10 

Еженедельный обще 
училищный развод 
воспитанников на занятия с 
подъемом Государственного 
флага и исполнением 
Государственного гимна 
Российской Федерации 

Осуществляется построение личного 
состава училища на строевом плацу. Прове-
ряется внешний вид суворовцев. 
Производится доклад начальнику училища о 
готовности воспитанников к занятиям. Про-
изводится подъем Государственного флага 
Российской Федерации с исполнением Госу-
дарственного гимна Российской Федерации. 
Общеучилищный развод заканчивается 
прохождением подразделениями 
торжественным маршем, затем  - с 
исполнением строевой песни в составе 
подразделений. 

строевой Устав 
ВС РФ ст.181-
189, 197-202 

11 

Проведение обще 
училищных вечерних поверок  

Общеучилищная вечерняя поверка 
проводится на строевом плацу училища. 
Командиры суворовских рот проверяют 
наличие суворовцев по именному списку, о 
результатах проверки докладывают 
начальнику училища. По окончании поверки 
начальник училища подает команду 
«Смирно» и приказывает играть «Зарю». По 
окончании игры «Зари» оркестр исполняет 
Государственный гимн Российской 
Федерации. Затем подразделения проходят 
торжественным маршем. 

Устав внутрен-
ней службы ВС 
РФ ст.233 

12 

Выполнение элементов 
строевого Устава: отход, 
подход к начальнику; 
воинское приветствие 
(воспитанник, строи 
подразделений)  

Элементы: «Выход из строя», «Подход к 
начальнику и отход от него», выполнение 
воинского приветствия, как одиночным суво-
ровцем, так и в составе подразделений 
выполняется четко и молодцевато, с точным 
соблюдением правил строевой стойки и 
движения. 

строевой Устав 
ВС РФ ст.69-73 

13 

Увольнение (каникулярный 
отпуск) из расположения 
училища на выходные и 
праздничные дни  

По итогам учебной недели из числа успева-
ющих суворовцев, а так же не имеющих 
замечаний по вопросам воинской 
дисциплины составляется список на 
увольнение из расположения училища. В 
субботу, в установленное время офицер-
воспитатель представляет увольняемых на 
инструктаж дежурному по училищу. По 
прибытии из увольнения суворовец 
докладывает дежурному по училищу о при-
бытии, отмечает увольнительную записку, 
затем прибывает в расположение роты для 
доклада дежурному по роте. 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 
ст.240-245 
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Военные компоненты на учебных занятиях 
1. Форма и порядок доклада преподавателю (начало и окончание урока). 
2. Наличие слов «товарищ, суворовец» в диалоге между преподавателем и суворовцем. 
3. Применение таких оборотов речи из Устава внутренней службы ВС РФ как: «Есть», «Так 

точно», «Никак нет». 
4. Соблюдение правил ношения военной формы одежды. 
5. Наличие военной тематики на занятиях по военной подготовке. 
6. Проведение аналогий на занятиях по ОБЖ с повседневной деятельностью воинских 

подразделений. 
7. Демонстрация видеофрагментов из повседневной жизни войск. 
8. Моделирование ситуационных заданий (техногенного, чрезвычайного, криминального и т.д. 

характера) привязанных к территории училища и связанных с повседневной деятельностью нашего 
учреждения (воинских подразделений).  

9. Применение сравнений (характеристик, параметров, норм, положений, требований и т.д.) с 
аналогами зарубежных армий. 

10. Использование в физкультминутке элементов из строевого Устава ВС РФ. 
11. Применение на занятиях военных терминов и терминологий. 
 

Таблица 2 
Основополагающие компоненты при обучении в суворовском военном училище для мотивации 

в профессиональной ориентации 

Период обу-
чения 

Этап мотивации Мероприятия 

5-6 класс Период адаптации - просмотр документальных и художественных фильмов 
на военную тематику 
- проведение экскурсий в воинские части (полигоны) и 
предприятия МО  
- организация классных часов (совместно с офицерами-
воспитателями) по профессиональной ориентации 
суворовцев 
- встречи с представителями военных ВУЗов и 
специалистами военных специальностей 
- проведение уроков мужества 
- проведение конкурсов (соревнований, эстафет, игр и 
т.п.) с военным уклоном 
- проведение мероприятий, связанных с чествованием 
дат из военной истории 
- организация полевого выхода в лагерь воспитанников 
8 и 10 классов с итоговым проведением военной игры 
- оказание помощи суворовцам по сбору и анализу 
информации о военных ВУЗах 
- тренировка и участие воспитанников в составе 
парадных коробок на мероприятиях дня Победы 
- наличие командного (преподавательского) состава с 
правом ношения военной формы одежды 
- выполнение упражнений практической стрельбы из 
стрелкового оружия на полигонах частей гарнизона 
- практическое ознакомление с образцами вооружения и 
военной техники, состоящей на вооружении воинских 
частей гарнизона 

7-8 класс Период становления 
личности в коллективе 

9-11 класс Заключительный период 
профессиональной ориен-
тации 
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УДК 8 

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ 
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

ИСКАКОВА КУТБИЯ АХМЕТЖАНОВНА 
учитель русского языка школы № 1, 

 Сырдарьянская область, р.Сайхунабад 
 Республика Узбекистан 

 

  
Каждый язык имеет «свои» и «чужие» слова, отражающие членение лексики в языковом созна-

нии народа. Заимствование слов — один из важнейших источников обогащения лексики языков, кото-
рое связано с взаимоотношениями народов, с историей развития человеческого общества, с повыше-
нием роли языка. Сам факт существования в языках «своих» и «чужих» слов (и не только слов) свиде-
тельствует о справедливости подразделения языковых изменений на «внутренние» и «внешние», то 
есть о развитии их под влиянием внешних и внутренних факторов, а значит, о справедливости утвер-
ждения неизбежности контактирования народов-носителей языков. Двуязычие (билингвизм) и много-
язычие (полилингвизм), прежде всего,связаны с контактированием языков. По существу, двуязычие – 
основной видмногоязычия. Языковое заимствование – показатель усвоения народом новых явлений, 
пришедших вместе с реалиями новых понятий от другого народа, иобогащения одного языка при по-
мощи другого. Заимствование происходит врезультате исторической и культурной потребности. Но не 
всякое заимствованное слово является выражением нового предмета, нового понятия. Причины язы-
кового заимствования вообще и узбекского языка, вчастности, имеют системный характер и по своей 
структуре различны: заимствованное слово выражает новое понятие, новый предмет (основная причи-
на), оно короче, удобнее «своего» слова (ранее данное понятие в своем языке выражалось сравни-
тельно неудобным словом); оно может иметь терминологический характер, заменять целое выраже-
ние, описательно передающее это понятие; заменять устаревшее название предмета; круг его упо-
требления расширяется (значит, это более удобно для общения), наконец, оно является интернацио-
нальным словом (значит, удобным средством сближения народов, обогащения языков). Кроме того, 
заимствованное слово выражает понятие более точное или передает смысловой его оттенок, заим-
ствование обусловлено экспрессивными факторами, оно служит для дифференциации понятий и т.д. 

Пути пополнения словарного состава (при помощи словообразования и путем заимствования 
слов из других языков) подтверждают лингвистическое положение о том, что всякое изменение, явля-
ющееся результатом движения,происходит на основе или внутреннего, или внешнего факторов. По-
требность в новых словах, естественно, появляется в результате развития жизни. При изучении языка 
необходимо учитывать потребности общения, так как они вызывают к жизни все явления языка. Ими 
обусловливаются употребительность одних слов и неупотребительность других, продуктивность одни-
хи непродуктивность других. Объективные наблюдения за формированием научной терминологии мно-
гих языков выявляют следующую картину: слова из другого языка заимствуются как результат дей-
ствия объективных законов развития общества, явлений. Вот, что об этом писал в свое время 
В.Г.Белинский: «Все народы меняются словами... Из множества вводимых иностранных слов удержи-

Аннотация: Связь языковых явлений с экстралингвистическими, то естьвнеязыковыми факторами в 
области лексики, становится особенно явной,когда речь идет о взаимовлиянии языков, заимствовании 
разных элементоводного языка другим. Заимствования данного типа возникают в результатеконтактов, 
отношений международами, говорящими на разных языках. 
Ключевые слова: лексика языка, языковое заимствование, билингвизм, полилингвизм. 
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ваются только немногие, а остальные сами собою исчезают». Это есть отражение взаимоотношений 
двух народов, двух языков. Значит, один язык обогащает новыми предметами, понятиями язык другого 
народа.Например, слова типа самолет, трактор, костюм, сеялка, печка, стол, стул,папка, драма, 
лирика, физика, сюжет, атом, ракета и т.д. заимствованы из русского языка (этимологически: исконно 
русские слова и слова, вошедшие в русский язык из других языков), естественно, обогатили и узбек-
ский язык. В связи с тем, что теория и природа лексического заимствования в узбекском языкознании 
еще глубоко не изучены, долгое время шли споры по вопросу: заимствовать или заменять, или парал-
лельно употреблять? Было время, когда многие выступали против заимствований, и тем самым за ар-
хаизацию языка. Для предупреждения этой тенденции необходимы были теоретические работы, рас-
крывающие объективные законы развития, контактирования языков. Эти вопросы в течение ряда лет 
систематически освещаются в научно-популярной форме в передачах республиканского телевидения и 
радиовещания. В настоящее время стремление к «замене и параллелизму» взначительной мере 
ослабло. В печати заимствованные из русского языка слова были заменены (таъмирлаш – реставра-

ция, котиб – секретарь, музқаймоқ – мороженое и т.д.). Склонность к этой тенденции иногда замеча-

ется и в научных статьях последних лет. В речи билингва наблюдается такая тенденция: говоря на 
втором родном языке, он, как правило, не пользуется словами своего родного языка,тогда как в разго-
воре на родном языке наблюдается частое употребление слов иностранного языка, в данном случае – 
русского. Это закономерное явление, которое распространяется на узбекско-русских билингвов. Такое 
объективное положение складывается в результате возникновения необходимости скорейшего овла-
дения вторым языком в совершенстве. Для владения русским языком в совершенстве языковедам 
необходимо глубоко осветить теоретические вопросы и на этой основе строить крепкую базу для мето-
дических работ, которые будут полезны, особенно в области практического овладения русским языком. 
Таким образом, русский язык сыграл огромную роль в развитии и обогащении лексического фонда уз-
бекского языка, а в настоящее время, помимо этого, ему отведена роль языка межнационального об-
щения в нашей стране. 
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It is known that that the English language is an international language. In Uzbekistan a number of re-

forms have been carried out to enhance the study of foreign languages, for instance, English is being taught 
from the first grade and every official is required to be a competent user of English. Therefore, teaching foreign 
language is on the focus of Education System and teachers are to create effective and productive ways of 
teaching foreign languages. Since the late eighties the public and politicians have been going through a phase 
of denigrating theory, seeing it as 'something outside the practice of teaching' (Stones 1992b, p.279) and of 
maintaining the importance of practice alone in producing good teachers. That is, it takes as its starting point 
that in learning any aspect of educational practice (both learning to teach and learning to be a mentor) the pro-
fessional - or student -should begin with action. But this is emphatically not the same as saying that learning 
something practical is achieved only by action, neither is it the same as saying that only practice is of any sig-
nificance and that theory should be set on one side. Indeed, put simply, there is a closer interrelationship be-
tween theory and practice than the lay person understands. Over the last twenty years considerable progress 
has been made in understanding how to enable students to learn to teach, though by no means all is yet un-
derstood. Indeed, the excitement of working in this area is that it is an evolving field, where much is still to be 
learnt. This requires a knowledge of present levels of understanding, as a sound base for further development, 
and an enjoyment of working at the edge of the unknown. It also requires a tolerance of uncertainty. Fur ther, 
mentors may well find that they need to explain these ideas and procedures and discuss them with students, 
colleagues and clients (parents, governors, etc.). The following pages therefore seek to look in some detail at 
some of the supporting philosophies, principles, processes and traditions of ITE via two major issues: (i) what 
is involved in learning something practical; and (ii) what is involved in learning professional practice. Finally, by 
implication from these two, mentors will be asked to consider what can be said so far about how such learning 
might be fostered and assisted.When we ask teachers of primary schools about their aspirations for their pu-
pils’ English language abilities, ’speaking English with confidence’ is almost always at the top of their wish list. 
They want their pupils to read well, have a wide vocabulary and a firm understanding of English grammar, but 
mostly they want to hear them speak and speak with confidence and enjoyment.I think the next will 
be by stories, stories provide children with a context for speaking English. This is especially valuable if they 
aren’t able to experience an immersive language-learning environment. Experiencing a story together 
in English places children in a small world where English is a given. The teacher as a storyteller reads a line 
and pauses. If the child is familiar with the story after having heard it a few time, she will be able to assume the 
role of storyteller.Songs and rhymes are also effective teaching ways of teaching speaking for improving chil-

Аннотация: Понимание и языка необходимо, когда студенты изучают новый язык, поскольку людям 
всегда нужно общаться и взаимодействовать с другими людьми в разные моменты или ситуации их 
жизни. 
 Ключевые слова: обучение говорению, эффективные способы, обучение преподавать, практика. 
 
Abstract: Comprehending and understanding a language is necessary when students are learning a new lan-
guage due to the fact that people always need to communicate and interact with others in different moments or 
situations in their life. 
Key words: teaching speaking,effective ways, learning to teach,practice. 
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dren’s speech and they give children the chance to play with spoken English in a stress-free way. By listening 
to songs and singing them, children begin to hear the sounds of the language and experiment with the way the 
mouth works to produce those new sounds. They notice relationships between words that sound similar 
through the rhymes at the end of the lines, and how words in combination create rhythm.In our country the 
given textbooks for the forms of 1st till 4thof primary schools was published several times. The analyzed text-
book “Kid’s English” compiled by S.S. Xan, L.H. Jo‘rayev, O.N. Maxsudova and other authors contains fewer 
exercises, which is dedicated to develop speaking and vocabulary skills of learners.Kid’s English of form 1, 
2 there are such lessons which belong to only oral tasks and activities, Kid’s English of form 3, 4 there are 
such lessons which belong to all language skills and other contain different exercises, reviewing tasks and 
questions to analyze and confirm understanding are very important in determining the speaking skill compre-
hension.In order to develop an efficient pedagogical proposal it was necessary to identify the most meaningful 
deficiencies that teachers present or face in the classrooms when teaching the English language. 
We acknowledge the different and vast variety of teaching realities in primary schools, as well as a great varie-
ty of weak points that these teachers have to deal with every day.By analyzing I came info conclusion teaching 
speaking in primary schools are still something of a mystery but one thing we can be sure of is that words are 
not instantaneously acquired at least not for adult foreign language learners. 

As I have come to the conclusion, pupils of primary schools must be taught by effective ways 
of teaching speaking teacher should be:·friendly,·give explanations and instructions clearly,· as a parent,· feel 
self-confidence· intelligent. 

Pedagogical  specialists  who  are operating  in  the   public   education  system  are  being  introduced  
with   technological  and  scientific achievements  and  news ,  professional  and pedagogical  proficiency , the  
foremost  teaching technologies  during  academic  process,  mentors’ occupational knowledge  about the  
advantages  of teaching  innovational methods, developing qualification  and   skills   systematically, taking 
unusual  view  to work style  of masters  on  their  own  field, the teachers  are  being  requested  to  increase  
their  scientific  capacity  nowadays. 
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Проблема защиты прав ребенка, забота о его жизни, развитии, образовании и воспитании сего-

дня стала общечеловеческой. Социальные гарантии полноценного человеческого существования рас-
сматриваются сегодня как обязательное условие позитивного общественного развития.  Этим обуслов-
лено внимание педагогической науки к проблеме детства и вопросам, связанным с правовой защитой 
детства.  

Изучение и обобщение опыта прошлого в вопросах защиты детства позволяет познать законо-
мерности развития общества и избежать ошибок в будущем. 

Изучение истории детства в Древнерусском государстве очень затруднительно из-за малого ко-
личества источников. Отдельные летописные свидетельства, говорящие о детях, только в общих чер-
тах описывают картину детства в те времена. 

Особенность исследования заключается в том, что понятие «права детей» относительно моло-
дое и в Древнерусском государстве его не существовало.  

В период Древней Руси семейные отношения регулировались преимущественно на основе обы-
чаев, поддерживаемых родоплеменными органами и общиной. Крещение Руси в 988 г.   семейные де-
ла передало    православной церкви. Первые выводы о правовом положении детей позволяет сделать 

Аннотация: Проблема защиты прав ребенка, забота о его жизни, развитии, образовании и воспитании 
сегодня стала общечеловеческой. Социальные гарантии полноценного человеческого существования 
рассматриваются сегодня как обязательное условие позитивного общественного развития.  Этим обу-
словлено внимание педагогической науки к проблеме детства и вопросам, связанным с правовой за-
щитой детства. Поэтому защита прав ребенка в современной России относится к числу самых актуаль-
ных проблем. Статья посвящена правам детей в Древней Руси. Понятие «права детей» относительно 
молодое и в Древнерусском государстве его не существовало. Изучение и обобщение опыта прошлого 
в вопросах защиты детства позволяет познать закономерности развития общества и избежать ошибок 
в будущем. 
Ключевые слова: Древняя Русь, детство, права детей, дети, государство, защита прав, православие. 
 

CHILDREN'S RIGHTS IN ANCIENT RUSSIA 
 

Kotovskaya Tatyana Alexandrovna 
 
Abstract: The problem of protecting the rights of children, taking care of their life, development, education and 
upbringing has become universal today. Social guarantees of full human existence are considered today as a 
prerequisite for positive social development. This is due to the attention of pedagogical science to the problem 
of childhood and issues related to the legal protection of childhood. Therefore, the protection of children's 
rights in modern Russia is one of the most urgent problems. The article is devoted to the rights of children in 
Ancient Russia. The concept of "children's rights" is relatively young and did not exist in the ancient Russian 
state. The study and generalization of the past experience in the protection of children allows you to learn the 
laws of development of society and avoid mistakes in the future. 
Key words: Ancient Russia, childhood, children's rights, children, the state, protection of rights, Orthodoxy. 
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Русская Правда, являющаяся наиболее крупным памятником древнерусского права, документ развива-
ется в Правде Ярослава, Правде сыновей и далее до 12 века.  

Четких границ детства в Древней Руси не существовало. Ребёнок в Древней Руси проходил не-
сколько стадий взросления – отнятие от груди, начало речи, начало трудовой деятельности.  В   воз-
расте семи лет ребенка отдавали учиться грамоте (или обучали в семье). Об этом говорится в Былине 
о Волхе Всеславиче:  

А и будет Волх семи годов,  
Отдавала его матушка грамоте учиться.  
Здесь богатырство проявляется в том, что все необходимые знания Волх хорошо усваивает, 

учение идёт «в наук»: 
А грамота Волху в наук пошла;  
Посадили его уж пером писать,  
Письмо ему в наук пошло. 
В десятилетнем возрасте начинается этап «профессионального обучения». Богатырь осваивает 

специальные навыки. Для Волха – это умение превращаться в животных. 
А и будет Волх десяти годов,  
В та поры поучился Волх ко премудростям: 
А и первой мудрости учился –  
Обвертоваться ясным соколом, 
Ко другой-то мудрости учился он, Волх, -  
Обвертоваться гнедым туром – золотые рога 
Двенадцать лет – возраст установления социальных связей и первоначального определения об-

щественной позиции. Волх, богатырь и вождь, набирает себе дружину, с которой впоследствии будет 
ходить в походы: 

А и будет Волх во двенадцати лет,  
Стал себе Волх он дружину прибирать, 
Дружину прибирал в три года;  
Он набрал дружину себе семь тысячей. 
Окончательное взросление, совершеннолетие настаёт в пятнадцать лет: 
Сам он Волх, в пятнадцати лет, 
И вся дружина по пятнадцати лет. [1] 
В большинстве случаев совершеннолетием считался возраст 13-15 лет. В это время девушек 

выдавали замуж, юноши самостоятельно брались за дело. 
Таким образом, мы выяснили, что окончанием периода детства считался момент вступления в 

самостоятельную трудовую, хозяйственную деятельность. 
В Древней Руси, в отличие от других древних государств, жизнь ребёнка имела ценность и за-

щищалась государством. Об этом говорят документы тех времён, например, «Устав князя Ярослава о 
церковных судах». В Уставе предусматриваются различные преступления, в том числе детоубийство 
(ст. 6), и строгие наказания за подобные преступления: «Тако же и женка без своего мужа или при мужи 
детяти добудеть, да погубить, или в свиньи ввержеть, или утопить, обличивши пояти (и) дом церковный 
а чим ю паки род окупить». [2] 

В Древней Руси право на воспитание в семье было в определенной степени гарантировано, си-
ротам была обеспечена защита и созданы условия для их воспитания и развития. Исследования жизни 
и быта древних славян показывают, что забота о сиротах всем миром – традиция, берущая истоки с 
дохристианских времён. Об этом говорят пословицы: 

Чужа ласка – сироте великий день. 
В сиротстве жить – слёзы лить. 
Общество не оставалось равнодушным к детям-сиротам. Забота о них прослеживается в загово-

рах, пословицах, поговорках и сказках. 
Вот, например, отрывок заговора «Уроди на всякого приходящего и заходящего», с которым 
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начинали сеять, люди просили у богов   столько хлеба, чтобы его хватило на всех: 
«На нищую долю, на сиротскую долю, 
На птиц небесных, на своё семейство». [1] 
Передача сирот на руки пожилым людям -  так называемое «приймачество» - описана в сказках. 

Многие начинаются словами «жили-были дед да бабка, была у них внучка…», о родителях речи нет – 
следовательно, можно предположить, что это приёмный ребёнок.  

После крещения Руси (988 год) церковь постепенно начинает брать на себя то, что раньше регу-
лировалось обычным правом. Великий князь Владимир поручил в 996 году общественное призрение, 
куда входила и помощь сиротам, попечению и надзору духовенства. Великий князь Ярослав учредил 
сиротское училище, где призревал и обучал своим иждивением 300 юношей. Призрение бедных, в том 
числе и детей, рассматривал как одну из главнейших обязанностей и Владимир Мономах. В своей Ду-
ховной Детям он завещал защищать сироту и призывал: «Всего же паче убогих не забывайте, но елико 
могущее по силе кормите, снабдите сироту». Но законно эти положения утверждены не были. [3] 

«Русская Правда» разрешала назначение опекуна из числа ближайших родственников. На опе-
куна возлагались различные обязанности: кормить, одевать детей, сохранить их имущество и возвра-
тить им его в целости, то есть «печаловаться». Поэтому в народе опекуна называли печальником.  

В Древней Руси физическое наказание и детский труд были неотъемлемой частью воспитатель-
ного процесса и считались необходимым условием подготовки ребёнка к самостоятельной взрослой 
жизни. 

Многочисленные «Слова» и «Поучения» содержат советы по воспитанию детей. При этом жесто-
кое обращение, телесные наказания в воспитательных целях даже рекомендуются. В «Повести об Аки-
ре Премудром», в той её части, где премудрый Акир наставляет своего племянника Анадана, содер-
жится рекомендация: «Сыну, от биения сына своего не воздержайся, оже бо рана сынови, то яко вода 
на виноград возливается… Сынъ бо ти от раны не умрёт, ежели ли им пренебрегать будешь, иную кую 
вину приведеть на тя. Чадо, сына своего от детьска укроти, если его не укротиши, то преже дний сво-
ихъ состареется». [6] Таким образом, альтернатива следующая: либо человек бьёт ребёнка, либо, в 
противном случае, считается, что он не занимается воспитанием.   Так же не приветствуются и крайние 
проявления родительской воли: «Аще девка не выходит замуж, а отец и мати силою отдадут, а что со-
творит над собою, отец и мати епископу в вине, такожде и отрок». [5] 

Понятия «эксплуатация детского труда» не было, ребёнок с раннего возраста должен был со 
всей семьёй выходить в поле, пасти скот, выполнять работу по дому, осваивать военное искусство. Так 
малолетний княжич Святослав с матерью Ольгой уже выходит на бой. Это было суровое требование 
времени. Во многих сказках («Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка» и др.) дети уже остаются одни 
«домовничать», пока родители работают в поле. Старшая дочь сама может и варить, и доить корову, 
шить, прясть. 

Имущественные права детей особо защищались Древнерусским государством. Так, например, 
порядок определения опекуна изложен в ст. 99 «Русской Правды». В ней идёт речь о том, что если в 
семье останутся сироты, или мать после смерти мужа выйдет замуж, то ближайший родственник берёт 
детей вместе с имуществом под опеку до совершеннолетия. Передача имущества должна проходить в 
присутствии посторонних, т.е. под общественным контролем общины.  Опекун имел право пользовать-
ся этим имуществом, отдавать его взаймы, пользоваться прибылью, за что должен был кормить и вос-
питывать сирот. При достижении воспитанниками совершеннолетия он должен полностью возвратить 
им наследство (задницю), а в случае утраты уплатить его стоимость. Если же детей и имущество при-
мет под опеку отчим, то условия опеки те же. [4] 

Статья 99 чисто русского происхождения и отражает народные воззрения на заботу о сиротском 
детстве. Документ содержит статьи о наследственных правах ребёнка, различая наследование по за-
кону и по завещанию. Сыновья имели преимущественное право на получение наследства. До совер-
шеннолетия сыновей наследственным имуществом распоряжалась их мать. Отцовский двор без раз-
дела переходил к младшему сыну. Незамужние дочери смердов получали часть имущества. Русская 
Правда делит детей на законных и незаконнорождённых, которые не смогли стать наследниками.  
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В Древнерусском государстве понятия «равенство» не существовало вообще, следовательно, 
положение детей зависело от положения их семьи. Вот, например, статья Церковного устава Ярослава 
Мудрого: «Аще кто умчить девку или насилить, аще боярская дочи будеть, за сором ей 5 гривен злата, 
а митрополиту 5 гривен золота; аще будеть менших бояр, гривна золота ей, а митрополиту гривна зо-
лота; а добрых людей будеть, за сором рубль, а митрополиту руль». [2] 

Не упоминаются в законе дети холопов, так как холоп – несвободный человек, не мог быть носи-
телем права. «А в холопе и робе виры нетуть», то есть за холопа штрафы не берутся. Следовательно, 
в Древней Руси понятие «равенство детей» существовать не могло, так как общество законодательно 
уже было разделено на сословия. 

Таким образом, в Древнерусском государстве чёткие возрастные границы детства не были опре-
делены. Государство вносило определённый порядок в защиту прав и интересов детей. Под особой 
защитой государства находились дети-сироты, имущественные права детей. Не было равенства в 
определении правового статуса ребёнка. Большое влияние на правовую систему государства, в том 
числе в вопросах воспитания детей и защиты их прав, оказывали как обычаи, так и христианство.  
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАХМОНБЕРДИЕВA РАНО КАРИМЖОНОВНА 
учитель начальных классов школы № 1,  

Сырдарьинская область, р.Сайхунабад,  Республика Узбекистан 
 

          
Многие говорят, что учитель начальных классов — это такой облегчённый вариант работы пре-

подавателя. Но, на мой взгляд, именно мы — основа всего. Если мы не научим детей предметным 
навыкам, работе в команде и с информацией, то в пятом классе нашим коллегам в средней школе бу-
дет очень трудно. Недаром больше всего запоминают первого учителя. Все самые важные эмоции, ко-
торые может получить ребёнок, ему дают именно в начальной школе. 

Когда ты один на протяжении целого дня общаешься с ребёнком, у тебя больше возможности 
на него повлиять или раскрыть его талант. Например, если учитель географии встречается с классом 
один раз в неделю, то, конечно, ему тяжело узнать о каком-то ребёнке подробнее. Он видит, как он себя 
проявляет на уроке, но то, какой он человек, разглядеть за 45 минут тяжеловато. А у меня гораздо боль-
ше таких возможностей. За четыре года я очень много могу сделать для личного роста своих учеников. 

Учитель начальных классов является одним из первых взрослых людей, с которыми сталкивается 
ребёнок во время начального периода своей жизни. Самыми первыми взрослыми, которые составляют 
окружение ребёнка, являются родители, реже — ближние или дальние родственники. Именно они закла-
дывают в восприятие малыша чувство поощрения к обретению знаний.Разница между родителями, кото-
рые являются первыми «учителями жизни» и педагогами в общеобразовательном заведении весьма су-
щественна. Родители чаще всего относятся к своему отпрыску как к родному, учителя вынуждены порой 
применять строгость ради обретения учеником знаний. В начальных классах каждый ребёнок переживает 
«сензитивный» период. В психологии этим термином назван тот временной промежуток взросления, во 
время которого можно выявить склонности ребёнка к науке или искусству, а затем постепенно их разви-
вать. В некоторых случаях сочетание науки и искусства становилось порождением необычных результа-
тов. К примеру, математик Леонард Эйлер, при всей своей склонности к точным наукам, смог написать 
трактат, в котором с математической точностью описывалась «теория» музыки. Считается, что наброски 
для этого произведения впервые им были написаны в возрасте 10-11 лет. Преподавание в начальных 
классах школы представляет собой двойную задачу. Ученики начинают осваиваться в обществе “равных 
себе”. Учитель должен принимать во внимание, что уроки — это не просто приобретение учениками зна-

Аннотация: Целью обучения является не только овладение учащимися знаниями, умениями и навы-
ками, но и формирование ведущих качеств личности. Одно из таких качеств – познавательная актив-
ность, которая проявляется в направленности и устойчивости познавательных интересов, стремлении 
и эффективному овладению знаниями и способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на 
достижение учебно-познавательной цели.  
Ключевые слова: склонности ребёнка, начальныe классы, эффективность обучения. 
 
Abstract: The purpose of training is not only to master students ' knowledge, skills and abilities, but also to 
form the leading qualities of a person. One of these qualities is cognitive activity, which is manifested in the 
direction and stability of cognitive interests, the desire and effective acquisition of knowledge and methods of 
activity, in the mobilization of volitional efforts to achieve educational and cognitive goals. 
Key words: the child's aptitudes, primary classes, learning effectiveness. 
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ний, но и умение находить общий язык с коллективом в процессе учёбы. Чтобы преподавать основы пи-
сания, чтения, счёта, необходимо знать, что ребёнок представляет собой. Первоначальные навыки, 
склонности к определённым дисциплинам, наукам, могут проявляться не сразу. Это зависит от воспита-
ния ученика, социального окружения, характера. Первое занятие с будущими учениками является одним 
из определяющих пунктов в будущем взаимоотношении между педагогом и учащимися. Вначале форми-
руется восприятие учителя по принципу «встречают по одёжке» - для школьников младших классов важ-
но именно представлять себе внешний вид преподавателя, его манеры, привычки. Затем можно будет 
«провожать по уму». Дети должны уметь ориентироваться в огромном потоке информации. Они должны 
понимать, что им нужно, а что следует проигнорировать. Для этого мы организуем кружки 
по информатике после уроков. Учим детей пользоваться интернетом и уметь воспринимать написанное. 
Даже адресная строка — это текст. Мы рассказываем: если в ней использованы такие-то символы, 
то ресурс безопасный, он не нанесёт вреда ни компьютеру, ни тебе. Но если у тебя возникают подозре-
ния уже в адресе сайта, то просто не стоит его открывать. Мы предлагаем им выбрать, какими ресурсами 
они бы воспользовались сами или кинули бы ссылку однокласснику.Ученики должны понимать, какие 
знания педагог предоставил, чему обучил. Главной целью педагога является развить в учениках заинте-
ресованность в освоении навыков письма, чтения, арифметического счёта. При этом важно, чтобы уроки 
не являлись чем-то отдельным от обыденной, «реальной» жизни. Ученики должны осваивать простейшие 
понятия, математические, логические операции на примере реальных предметов. Особенного внимания 
заслуживает эксперимент, который был проведен в 1930-х годах Луисом Бенезетом, руководителем не-
скольких школ в Манчестере (штат Нью-Хемпшир). "Зачем десятилетнему ребёнку знать, как делить в 
столбик? – говорил Бенезет. – Всю арифметику можно отложить до седьмого года школьного обучения, а 
потом эту программу за пару лет догонит любой нормальный ученик". Вначале занятия могут представ-
лять собой игру. Благодаря игровой форме подачи материала знания усваиваются гораздо быстрее. Су-
щественным отличием академического преподавания от игрового является «внедрение», «интеграция» 
ученика в жизненный процесс. Благодаря такой методике процесс обучения превратится не в скучное 
сидение за партой. Это станет потребностью — получать всё новые и новые знания. Главная цель учите-
ля начальных классов — не закладывать знания в головы своих учеников, но обучать их самостоятельно 
учиться. Ребёнок должен сам понимать, что процесс обучения важен. Узнавать новые факты из практики, 
выводить результаты из теории — это является частью опыта любого человека. Преподавателю важно 
сформировать у учеников представление о школе как о заведении, которое не вынуждает посещать его 
регулярно, но открывает новые возможности познания окружающего мира. В некоторых случаях можно 
допускать определённые вольности — учащиеся могут высказывать собственные суждения о прочитан-
ном тексте, увиденном видео или представленной картине. Это позволит сделать процесс обучения эф-
фективнее и легче.   

Ключевой проблемой в решении задачи повышения уровня эффективности и качества учебного 
процесса является активизация учения школьников. Ее особая значимость состоит в том, что учение, 
являясь отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие и запоми-
нание учебного материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной дея-
тельности. Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта.Если мы не 
хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок стал тяготиться школой, тогда должны позаботиться о 
пробуждении таких мотивов учения, которые лежали бы не вне, а в самом процессе обучения. Иначе 
говоря, цель в том, чтобы ребенок учился именно потому, что ему хочется учиться, чтобы он испыты-
вал удовольствие от самого учения. Еще Ян Амос Коменский призывал сделать труд школьника источ-
ником умственного удовлетворения и душевной радости. 
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Трудно  переоценить роль книги в воспитании образованного и интеллектуально развитого поко-

ления. Через чтение человек получает знания, духовно обогащается, познает окружающий мир. Отве-
ты  на самые сложные жизненные вопросы порой  может дать   обычная простая книга.  Молодежь Уз-
бекистана,  составляющая   больше половины населения, является основной авангардной мощью в 
построении развитого и сильного государства. Но без соответствующего образования, без применения 
определенных усилий, без «корпения» над книгами, пусть даже  талантливой, смелой и  инициативной 
молодежи трудно будет не только в построении будущего страны, но и в нахождении своего места в 
быстро развивающемся мире. 

«Завтрашний день, благополучие планеты, зависят от того, какими людьми вырастут наши де-
ти. Наша ключевая задача – обеспечить условия для самореализации молодежи, создать заслон на 
пути распространения «вируса» идеологии насилия. Считаем, что для этого надо развивать многосто-
роннее сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого поколения, защиты его прав и инте-
ресов», — сказал ШавкатМирзиёев. 

Прививание детям любви к книгам с малых лет, формирование  независимого и творческого  
мышления нашей молодежи, повышение уровня духовности, нравственности и всеобщей образованно-
сти общества посредством повышения культуры книгочтения –   вот что является  залогом достижения 
успеха в жизни и  процветания нашего государства.  

В целях дальнейшего  развития науки и просвещения, воспитания  нашей молодежи , обладаю-
щими глубокими знаниями, высокой культурой и духовностью, формирования конкурентоспособной 
экономики наш Президент  объявил 2020 год в Узбекистане Годом развития науки, просвещения и 
цифровой экономики.1 

                                                        
1Указ  Президента Республики Узбекистан №4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан», Постановлении Президента Республики Узбекистан. 

Аннотация: В этой статье автор  предлогает  пути  решения  проблемы  книгочтения   среди  молодёжи  
Навойиской  области. 
Ключевые слова: культура чтения, молодежь, духовность, нравственность, анкетирование, 
исследование, техника быстрого чтения. 
 
Annotation: In this article, the author examines the  level of reading culture among young people in the Navoi 
region and, based on the analysis of the research, suggests ways to eradicate this problem. 
Key words: reading culture, youth, spirituality, morality, questioning, research, fast reading technique. 
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Также в своем Послании к ОлийМажлис от 24 января 2020 года президент Узбекистана особо 
отметил, что «…Мы обязаны создать все условия для нашей молодежи, которая стремится к получе-
нию высшего образования, самосовершенствованию, хочет связать свою жизнь с наукой». 

Чтение как средство познания чего-то нового и тем самым позволяющим быстро адаптироваться  
молодежи в окружающем социуме является важным инструментом изменения и расширения мировоз-
зрения. Чтение меняет человека, делает его добрым, понимающим, сочувствующим, человечным. Кни-
га является бесценным духовным богатством, занимает важное место в идеологическом воспитании 
молодежи. Книги могут быть разными, но у них единственная задача –  развитие и расширение созна-
ния и мировоззрения молодежи. 

По мнению известного исследователя-книговеда Е. Л. Немировского,  «…если бы, нужно было 
избрать общий символ земной цивилизации, им могла бы стать книга. Народы Земли не похожи друг на 
друга. У них разные обычаи, разный образ жизни. Отличаются социальные формации, государствен-
ный строй… Но книга везде остается книгой, хотя она говорит на многих языках и проповедует различ-
ные взгляды. Хороших книг больше, чем плохих… Книга сближает народы – это аксиома, которую не 
надо доказывать». 

Средняя Азия являлась  и до сих пор является  колыбелью цивилизации, родиной великих фило-
софов, мыслителей и уникальных произведений литературного искусства, ставшими культурными па-
мятниками планетарного масштаба.Концептуальные положения, изложенные в трудах восточных  
мыслителей, ученых и просветителей   Махмуда Кашгари, Аль Фараби, Ахмада Югнакий, Абдурахма-
наЖами,  Алишера Навои, Фирдавсий, Омара Хаяма, Авиценна, Беруни, Аль Бухари, Мирзо Улугбека, 
Бабура, ЭркинаВахидова, Сирожиддина Саида, УткираХашимова, Чингиза Айтматова, МенглибаяМу-
родова до сих пор восхищают  умы всего человечества. 

Но чтение книги как таковая не является самоцелью – чтение ради чтения.  Как подчеркивал 
В.А.Сухомлинский: «Чтение как источник духовного обогащения не сводится к умению читать; этим 
умением оно только начинается. Чтение — это окошко, через которое дети видят и познают мир и са-
мих себя». 

Во всём мире интерес к чтению снижается.Это связывают с процессами глобализации, развити-
ем интернета и социальных сетей, индустрии шоу и развлечений. 

Связь между снижением интереса к чтению и образованностью и грамотностью общества –  пря-
мая.  И это снижение является вызовом  и угрозой устойчивому развитию общества и государству.Во 
многих развитых странах предпринимаются самые активные шаги по повышению уровня культуры кни-
гочтения, а значит,  культуры в целом. И, как нам кажется, не безуспешно.   

Нами было проведено  исследование уровня культуры книгочтениясреди  школьников, учащихся 
лицеев, колледжа и студентов Навоийского государственного педагогического института и Навоийского 
государственного горного института.  В исследовании приняли  участие более трехсот человек от 14 до 
24 лет. Мониторинг был проведен в учебных заведениях,  как с узбекским языком обучения, так и с 
русским. Главное, мы пытались понять – читает ли молодежь Навоийской области книги? Что они чи-
тают? Как много они читают? И что мешает им много читать? 

У исследуемых участников была одна важная особенность – они все учились. И,  так или иначе,  
они имели непосредственное отношение к книгам,  пусть даже в виде учебников. Надо сказать, карди-
нальные изменения, происходящие в нашей стране, вдохновили и активизировали нашу молодежь.В 
сознании молодежи мотивация достижения  стала доминировать над избеганием неудачи и безразли-
чием. Молодежь воспрянула духом. Это почувствовалось во время с ними  во всех учебных заведени-
ях.  

Всем участникам были даны следующие задания: 
1. Написать сочинение на тему: «Роль и место книги в развитии нравственности и духовности  

современной молодежи». 
В своих сочинениях 40% участников были согласны с утверждением, что книги (особенно религи-

озные)  повышают нравственность и духовность молодежи. 30 % реципиентов утверждали, что на 
нравственность больше влияет воспитание со стороны старших – педагогов, родителей, особенно  ба-
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бушек и дедушек. 20% указывали на то, что книги развивают интеллект и не влияют на воспита-
ние.Оставшиеся10% ничего толком не написали, кроме бессвязных мыслей и слов. 

2. Создать портрет читающего и не читающего человека. 
Как читающего человека, участники в основном описывали близкого родственника – бабушка в 

очках, увлеченно читающая книгу или журнал, старшие братья или сестры, готовящие школьные уроки, 
читающих в библиотеке незнакомых людей. Словом, читающий человек ассоциировался у них  со 
светлым и положительный образом. А вот нечитающий человек больше был похож на угрюмого, плохо 
одетого, безразличного человека. 

3. Для проведения очередного  эксперимента,  ученикам было предложенокрасивое стихотво-
рение известного узбекского поэта, писателя и драматурга, члена Союза писателей Узбекистана, авто-

ра тринадцати книгМурадоваМенглибаяАхмедовича«Унутулмас у кунлархакидаҳикоя» (Рассказ о тех 

незабываемых днях) на узбекском языке для узбекскоязычной  
4. 2группы и, глава из книги  того же автора «Моя недетская душа» на русском языке для 

русскоязычной группы.  
В процессе чтения произведений Мурадова М. А экспериментатороми группой его помощников 

где-то в середине  стихотворения, когда до кульминации оставалось совсем немного,  чтец специально 
прерывался и по какой-то причине (якобы его вызывал директор школы) выходил из класса. С детьми 
проводил уже другое упражнение другой экспериментатор. Через 15-20 минут первый экспериментатор 
возвращался в класс. Нам была интересна реакция учеников – попросят они продолжения интересного 
стиха или нет? Оказалось, что в классах с узбекским языком обучения процент любознательности со-
ставлял 35%. Такой низкий результат в первую очередь был связан с воспитанностью участников. Они 
не могли попросить незнакомых старших людей продолжить читать дальше. А вот в классах с русским 
языком обучения этот процент составил 55%. Обязательно в каждом классе находились смелые учени-
ки, которые просили продолжить прерванное стихотворение. Несмотря на нерешительность учеников с 
узбекским языком обучения, в этих классах было больше прилежных учеников. И,  самое главное, в 
этих классах ученики учились и читали лучше потому, что они разговаривали и учились на одном  язы-
ке – родном узбекском.  

А вот по-другому обстояло дело с учениками с русским языком обучения. Дети только в классе 
разговаривают по-русски, но дома, на улице, на переменках они в основном говорят на своем родном 
языке – узбекском. И получается, что они толком не знают ни русского, ни узбекского языка.  

5. В школах, колледжах и вузах был проведен  социальный опрос на тему «Любите ли вы чи-
тать?» Участники анонимно заполняли анкету из тридцати вопросов. 

Изучая ответы из анкет, мы сделали вывод, что многие писали не искренне, желая показать себя 
с лучшей стороны, хотя опрос был анонимным. Это радует, конечно, что наша молодежь хочет казать-
ся  лучше. Но в реальности, к сожалению, это далеко не так.  

Например, на вопрос анкеты «Назовите автора произведения «Озорник» –  только 20%  опраши-
ваемых правильно называют ГафураГуляма. А автора «Маленького принца» назвали только 5% участ-
ников опроса. Произведения,  входящие в «Пятерицу» (Хамса) Алишера Навои вообще указали всего 
один процент учеников и 15% студентов. Хотя на вопрос «Много ли вы читаете?» и «Любите ли вы чи-
тать?»  –  80% отвечают «Да».  

В анкете были много вопросов-ловушек, которых нельзя избежать. Например, «Сколько языков 
вы в совершенстве знаете?». 60% респондентов отвечали, что дополнительно знают еще два языка – 
русский и английский. Их выдавало то, что они и на родном языке писали неграмотно.Или на вопрос: 
«Какие три книги, на ваш взгляд, должны быть в каждой домашней библиотеке?»  многие не могли 
назвать даже трех книг.  

6. Были проведены развивающие игры со словами: «Балда», «Найди три ассоциации», «Сло-
весный кроссворд», «Филькина грамота». «Удивительный кроссворд», «Выразительное чтение», «По-
смотри на себя со стороны».  

Вообще, надо сказать, что основной задачей нашего исследования в течение одного года и было 
                                                        
2Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года. 
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выявление групп учащихся, которые в силу разных причин не читают и не имеют интереса к чтению.  
Исходя из результатов анкетирования, количество нечитающих учеников в  каждом классе со-

ставляло около 20 процентов. 
Еще одна закономерность. Начиная с седьмого класса,  уровень чтения книг  падает на 20-30 

процентов. Эту тенденцию учителя объясняют особенностями подросткового возраста – бурное гормо-
нальное развитие, усложнение школьной программы. Ведущей деятельностью в таком возрасте явля-
ется интимно-личностное общение.  Ученику-подростку  уже не до учебы, ему бы разобраться в самом 
себе.   

В 9-10 классах «любовь» к книгам просыпается. Родители и ученики осознанно готовятся к по-
ступлению в высшее учебное заведение. 

Так вот, возвращаясь к нашей работе с нечитающей группой, хочется заметить, что это были 
адекватные, нормальные ученики, которым в силу каких-то причин в детстве не привили интерес илю-
бовь к книге и сейчас они оказались в классе в группе отстающих.  

Участники были ознакомлены с историей появления книг и книгопечатания – как и где появилась 
бумага, первый печатный станок, первая книга. Затем были замерены скорость чтения и усвояемость 
прочитанного каждого участника занятия. Подробно были  объяснены  причины медленного чтения –  
регрессия (возврат к началу строчки или абзаца), узость восприятия и расширение периферического 
зрения, устранение внутреннего проговаривания (артикуляция), неумение работать с книгой, работа 
над вниманием и памятью. Надо сказать, что внимательное и чуткое отношение исследователей к дан-
ной группе в процессе работы тоже дали свои плоды. Ребята понимали, что они не какая-то отсталая 
группа и что многое можно еще догнать. И, самое главное, у многих начала появляться надежда, моти-
вация, что  они ни чем не отличаются от сверстников. Просто надо учиться, уделять соответствующее 
время чтению  учебе. И все придет. 

В ходе нашего исследования уровня культуры книгочтения  среди учащихся школ, лицеев и кол-
леджей города Навои и Навоийской области была выявлена еще одна группа  плохо читающих уча-
щихся. Принципом, скорее причиной плохого чтения  в этой группе ребят был «девиз» или   психологи-
ческое состояние: «Мне не до чтения!». Анализируя жизнь таких учеников, мы пришли к выводу, что им 
сейчас действительно не до чтения и тем более не до учебы. В своих семьях они являются главными 
помощниками родителей  –  после школы они где-то подрабатывают, тем самым по 

Исследования, проводимые в Навоийской области,  еще не завершены. Но уже с  уверенностью 
можно сказать, когда ребенок окружен любящими родителями, грамотными воспитателями,  педагога-
ми-профессионалами и хорошими друзьями из него вырастет хороший человек.  
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Creative – means relating to or involving the use of the imagination or original ideas to create some-

thing. In my experience, people hold very different views of creativity. Some think they aren’t creative at all and 
it is only the privileged and artistically talented, who can be considered creative. Others think that to cook a 
good dinner is already a clear sign of creativity. Inspire learners to value all their communicative recources 
using effectively words, images, body language, artistic and other digital forms. Build positive attitudes towards 
languages. 

In the coming articles, I do not aim to answer the questions above. What I aim to do is to look at three 
different theoretical descriptions of creative thinking and explore what language teachers may learn from them. 
I hope that after reading the articles, you will be able to ask many more and much more challenging questions 
about creativity and its use in the classroom. Why is creativity important? 

Before we set out and look at some theories and practice for introducing creativity into the language 
classroom, let’s see why it is worth making all this effort. Why is creativity important in language classrooms? 

 Language use is a creative act: we transform thoughts into language that can be heard or seen. 
We are capable of producing sentences and even long texts that we have never heard or seen before. By giv-
ing learners creative exercises, we get them to practise an important sub-skill of using a language: thinking 
creatively. 

Have you ever found that you wanted to do something but you did not have the right tool / material to do 
it, and then you found some way of using another object / material and managed somehow? For example: You 
opened a bottle or a tin without a bottle or tin opener or substituted an ingredient in a recipe with another in-
gredient. Have you every changed an activity in your course book or a resource book to match the needs of a 
particular group you teach? YES? There you go, you are creative! If you wish to be more aware of how creativ-
ity works in general and in your classroom so that you can make more informed decisions about using it and 
how to use it in your classes, join me for the upcoming three articles. 

 I will use a definition of creativity that lists the four main features of it and I will look into the ques-
tion of how we can bring these four features to the language classroom. 

 I will boil the four features down to a shorter definition that – I believe - can grasp the essence of 
creativity and then I will show through some examples how this essential element of creativity can be added to 
language learning activities. 

 I will use a theory of creative thinking roles and describe the classroom environment that can foster 
this kind of thinking. 

 In your first lessons, it's a good idea to focus on getting to know each other, to develop rapport in 
the class and so you get an idea of the learners' interests and language level. 

 The activities outlined below are suitable from beginners level up and some can be adapted to suit 
higher levels. 

Abstarct: This article discusses the role of creativity activities of organizing English lessons with interesting 
games and activities. 
Key words: Important, language, creative thinking, classroom, activities. 
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Find someone who- is very interesting method. 
Prepare this as a worksheet in advance, or you can ask learners to copy it into their notebooks. In a five 

by five grid, write different prompts, for example: hates cheese, likes rap, lives near the school ... The prompts 
will depend on the language structures you wish to use. You could elicit the ideas for the prompts from the 
learners. 

 Elicit the question each prompt generates, e.g. Do you hate cheese? 
 Ask learners to mingle and ask each other the questions until they find someone who answers yes 

to a question. 
 They write the name of that person next to the prompt and then continue to mingle to find other learn-

ers who answer yes to the other questions. 
 The first person to write a name for someone for each prompt is the winner. Elicit feedback with learn-

ers telling you about their findings, for example Ana hates cheese. 
Adapt this game for younger learners giving a point for each name filled in each square. Learners add 

up their points when you tell them to stop. 
Classmate bingo 
Learners choose six names of people in their class and put them in a bingo grid. 
 Randomly ask for names around the class. 
 Learners cross off the names mentioned on their bingo card. 
 The first person to cross off all names on their card is the winner. 
Change the theme from names to favourite food, sports you play, colour socks you're wearing, etc. 
These are a few of my favourite things: 
You could use the Julie Andrews song as an introduction, reading the words if you haven't got the mu-

sic. (But you can choose another song which you want) 
 Put five or six prompts on the board under the word favourite, for example: food, sport, school sub-

ject, number, colour, smell, sound, taste, day of the year, season, type of music, etc. 
 Check learners can formulate the question What's your favourite ...? Elicit some individual 

responses from learners. 
 Higher level learners can be encouraged to justify their choices, for example My favourite season is 

winter because I love skiing. 
 Learners then interview each other. Extend by asking them to find someone who shares a favourite 

thing with them. 
An alternative is to start the lesson with a poster of pictures of your favourite things. Learners 

ask questions about your poster, for example Why do you like cats? or Have you got any cats? Learners can 
then draw a poster of their favourite things before interviewing each other. 
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There are many ways to approach the evaluation of student learning. The characteristics of good evi-

dence of student learning include considerations of direct and indirect methods for gathering evidence of stu-
dent learning, the appropriate use of quantitative and qualitative evidence, and other methodological consider-
ations. First, however, it is important to understand the fundamental assessment concepts of formative and 
summative assessment.Formative assessment is ongoing assessment that is intended to improve an individu-
al student’s performance, student learning outcomes at the course or program level, or overall institutional ef-
fectiveness. By its nature, formative assessment is used internally, primarily by those responsiblefor teaching 
a course or developing a program. Ideally, formative assessment allows a professor, professional staff mem-
ber, or program director to act quickly to adjust the contents or approach of a course or program. For instance, 
a faculty member might revise his or her next unit after reviewing students’ performance on an examination at 
the end of the first unit, rather than simply forging ahead with the pre-designated contents of the course. 

Many instructors also solicit repeated brief evaluations of their teaching, and the data gleaned from 
these can be used to make adjustments that may improve learning, such as the introduction of more discus-
sion into a class. 

In contrast, summative assessment occurs at the end of a unit, course, or program. The purposes of this 
type of assessment are to determine whether or not overall goals have been achieved and to provide infor-
mation on performance for an individual student or statistics about a course or program for internal or external 
accountability purposes.  

Grades are the most common form of summative assessment. Goals for student learning will be ex-
pressed in summative way  when faculty members are describing what they expect students to be able to do 
or what skills they expect students to achieve when they complete a course or a program or when they gradu-
ate from the institution. Formative and summative assessment work together to improve learning. They should 
be central components of assessment at the course level, and where appropriate, at the program level.What is 
the purpose of classroom assessment in our schools? Baxter (1999) claims that, “the purpose of assessment 
may be grading people to decide their suitability or readiness for something (such as a job, or the award of a 
qualification) or it may be to give feedback on their development.”  

For instance, students may be tested to determine if they are prepared to advance to the next grade 
level or to ascertain their ability in a particular content area. Richard Stiggins defines an assessment broadly to 
include all activities that teachers and students undertake to get information that can be used analytically to 
alter teaching and learning. (2005)  

This definition considers assessment as an involved practice. Richard Stiggins describes classroom as-
sessment as “the process of gathering evidence of student learning to inform instructional decisions” (2005, p . 
5). He also states that for assessment to be effectively utilized, accurate information must be acquired and the 

Abstarct: Teachers can enhance student achievement through assessment by providing proof of the student’s 
success. As soon as pupils realize their own success: what begins to grow in them is a sense of hopefulness 
and an expectation of more success in the future. This in turn fuels enthusiasm and the motivation to try hard, 
which fuels even more success.  
Key words: evaluation, approach, summative assessment, formative assessment. 
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assessment should not only reflect student achievement but also enrich student motivation and improve stu-
dent success (Stiggins, 2005).  

The diverse nature of classroom assessment creates a challenge in knowledge, in preparation and in ef-
fective use by teachers. 

Teachers have a professional responsibility to the students to learn and to employ current and best 
practices in all facets of teaching, including assessment. Taken from the previous, collective definitions from 
the research, assessment proves to be a multifaceted classroom tool. One way to minimize the blind search 
for success, assessments should reflect the knowledge and skills that is taught in class, and this correlation 
will help students realize that assessments are reasonable evaluation . Informing students of detailed expecta-
tions and specific learning objectives from the beginning of a unit or lesson creates clear, focused goals for 
students to pursue and jumpstarts them on their way to success. 

In order for assessment to be considered fair and ethical, students must know the format of the as-
sessments before lessons begin; they must know  what will be tested, how it will be graded, scoring criteria, 
anchors, exemplars, and examples of performance. In addition to providing this information, teachers can pre-
pare students for assessments by giving them opportunities to practice with the format of the assessments. 

For example, if students will be taking a written essay exam, the teacher can provide the students with 
sample questions that reflect the quality of exam questions. Furthermore, upon completion of the practice 
questions, students may be involved with determining grading criteria and applying those criteria to their own 
work or the work of their peers. By applying these techniques, teachers can take an active rolein setting their 
students up for success.The process of classroom assessment can serve an important role in enhancingstu-
dent motivation and achievement. Teachers can help enhance student performance by sharing clearly defined 
learning goals. Through student involvement in the assessment process, students learn to take responsibility 
for their own learning. This feeling of accountability and control may increase the students’ intrinsic motivation 
to learn and can heighten success. Also, teachers have the opportunity to help students succeed through the 
implementation and communication of quality assessments.Some faculties  ask students to respond to a ques-
tion at the end of every class meeting; some faculties integrate the assessments throughout each classmeet-
ing. Others use Classroom Assessments at the most critical points in the course, e.g., before a major exam or 
project. Some use assessments to evaluate the effectiveness of class activities or tests. Still others have used 
Classroom Assessment to help students to evaluate their own learning progress. The frequency and types of 
assessments used depend on the class, the teacher, and the reasons for assessing students' learning pro-
gress.Anonymous feedback results in responses that are more candid. However, if the assessments are used 
in the form of homework assignments or small group activities within the class, anonymity is not possible. It is 
best to ask learner-centered questions ("What have you learned?") rather than teacher-centered questions 
("How do you like my teaching?"). The learner centered questions will show clearly whether or not the teaching 
is effective. Questions should be asked only if you really want to know the answer and are willing to respond to 
the feedback to meet student needs. Moreover, assessment should be done in multiple ways — with different 
tests, different methods and different question formats. Assessment should no longer be viewed as a device to 
determine learning achievement. A variety of options exist within the process of assessment that can influence 
student motivation and achievement. When students and teachers enter into an assessment partnership, they 
become a team with clearly defined, mutual learning goals and specific assessment tasks. As teachers begin 
to implement new strategies for using assessment as an instructional device, they will recognize the ability of 
students to take control of their own success and accept responsibility for their own learning. These empower-
ing feelings will inspire and motivate students toward greater achievement. 
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Pedagogical  specialists  who  are operating  in  the   public   education  system  are  being  introduced  

with   technological  and  scientific achievements  and  news,  professional  and pedagogical  proficiency , the  
foremost  teaching technologies  during  academic  process,  mentors’ occupational knowledge  about the  
advantages  of teaching  innovational methods, developing qualification  and   skills   systematically, taking 
unusual  view  to work style  of masters  on  their  own  field, the teachers  are  being  requested  to  increase  
their  scientific  capacity  nowadays.Nowadays the role of foreign languages in modern society has made edu-
cators devise new ways of teaching them so that their results match the learners‘needs and expectations. Ac-
quiring a foreign language implies developing several skills in the target language which sometimes can be a 
challenge for pupils, especially when they are exposed to real-life situations of communication.   

Therefore, using authentic materials in the class can be a useful tool to motivate pupils and make them 
feel comfortable using the foreign language. In this sense, authentic texts can be motivating because they are 
proof that the language is used for real-life purposes by real people.   

We know that language is part of society; linguistic phenomena are social phenomena of a special sort, 
and social phenomena are linguistic phenomena‖. Language as a social experience provides individuals with 
information, emotions and interactions to solve the everyday problems.   

Language is considered a social phenomenon because all the individuals use it to construct interper-
sonal relations. Using authentic materials represents a relatively easy and convenient way to improve not only 
pupils‘ communicative competences, but also their confidence in real life situations. If students are expected to 
function effectively in a foreign language, they should be given the opportunity to develop and internalize the 
necessary strategies which enable them to deal with real language outside the classroom. Therefore, teachers 
should ―bring authentic materials into the classroom and make them consistently accessible to the students. 
Everyday classroom activity has revealed problems students have in fields like efficient reading, understanding 
the overall meaning of the text not just the words, or understanding native speakers‘ language , communicating 
in a foreign language. At present, it seems to be crucial that students be exposed to authentic learning situa-
tions which have a connection to the real world, in which they can have the opportunity to practice language 
using authentic materials. Exposing learners to authentic materials is indispensable because of the rich lan-
guage input they provide. Pupils are generally fascinated by the use of authentic materials, especially if these 
materials refer to topics they are interested in, such as cinema, fashion, music, food offering them the oppor-
tunity to further inform and use English in their day-to-day activities and enabling them to communicate their 
opinions, feelings and thoughts with confidence whether inside or outside the classroom. Introducing authentic 
materials in teaching English can be beneficial for students as these materials prepare them for real life com-

Abstract: Building children’s vocabulary in early childhood settings must therefore be a priority if children are 
to have the foundation they need to succeed at school. When children first use new words, they usually have a 
limited idea of what they really mean. Helping children develop a deeper understanding of words is an im-
portant part of building their vocabulary. 
Key words: new words, education  system, innovational methods, target language. 
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munication. The usage of authentic materials expose‘ students to real language as it is used in real life situa-
tions by native speakers. The ability to handle real language outside the classroom is  that teachers should 
help students to see and hear the target language ―being used as the primary medium of communication 
among native speakers - as language with a purpose. 

Strategies of teaching vocabulary for language learners 
Most teachers are familiar with the fact that their students believe, or at least seem to believe, that direct 

word-for-word translations are possible. There is a temptation to think that foreign language is nothing more 
than using new words for old things. In fact, of course, it is much more complicated than that. In relatively for-
mal circumstances two speakers of English meeting for the first time will both say How do you do.  How do you 
do is a complete phrase with a single meaning-linguists would call it a lexical item. The meaning of this group 
of words cannot be deduced from the meaning of the individual words used in the phrase-how, for example, at 
first suggests that the phrase will be a question but since both speakers use the same phrase, it is quite clear 
that neither is a question, each is a greeting. Such groups of words are common and, rather than keeping a list 
of  “words” in a “vocabulary book”, students need to be encouraged to keep lists of words and phrases with, in 
some cases, direct equivalents in their own language but in other cases simply a description of how the phrase 
is used-in the case above a definition such as “a greeting used by both speakers when meeting for the first 
time in fairly formal circumstances” Children learn new words every day. How many words they learn and how 
well they learn and how well they understand and use these words will have a significant impact on the kind of 
readers they eventually become. Reading involves understanding printed words, and having a large vocabu-
lary makes it easier to gain meaning from what is being read. Vocabulary is also a tool for thinking and learn-
ing about the world.The more words the children know; the more information they have. The more information 
they have, the better their understanding of the world and the easier for them to learn new words. Not all the 
children have the same opportunities to learn new words. As a result, children’s vocabularies can differ enor-
mously in size by the end of their preschool years.The adults in child’s life play a significant role in helping 
children build a deeper understanding of words. There are some methods of helping children learn new words. 
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If you’re a Social Studies teacher, you can teach your learners important historical facts. As an English 

teacher, you can teach them about the world’s great authors and the books they wrote. Even in Science, you 
can explore the world’s most important scientific theories with them and why they’re relevant. First of all dis-
cuss Reading Comprehension: 

Writing a one-page handout detailing your ideas about reading comprehension and why it’s important 
can be helpful. You can include your ideas about subjects such as taking notes, setting goals, and asking 
questions. Additionally, connect the importance of improving reading comprehension reading materials to them 
like texting, emails, and blogs. Share these written thoughts with your learners and use the handout as a re-
minder throughout the school year. 

Prior to each reading assignment, you should tell students what you want them to learn from the text. 
Ask them a few questions and tell them you want to discuss the answers in the next class. They should also 
write down your questions and use them in group discussions of their own.Perhaps the most important tip you 
can give learners about how to read is that their reading comprehension is most likely to improve when they 
stop reading. Students should be thinking while they’re reading rather than reading continuously.Students 
should read your questions and/or the book’s questions before theybegin reading. This should help them know 
when to focus on text and when to skim it. 

Teaching students to set goals before they read is also a good idea. Initially, the goal might be to an-
swer your questions. They are likely to focus more of their attention on the parts of the text that are most 
closely tied to their reading goals. 

Perhaps the most important tip you can give learners about how to read is that their reading compre-
hension is most likely to improve when they stop reading.  Teaching students to stop and think might lead 
them to reread what they have just read or seek the answers to their questions in the material that they haven’t 
read yet. It's likely most of your high school classmates did not take notes while they did their schoolwork. In 
college, though, everyone took notes in their textbooks. Your pupils should know that college students regular-
ly highlight important material via underlining, circles, and notes in margins. They can take notes too, in note-
books rather than textbooks. Pupils should be encouraged to stop reading after they have read something im-
portant and write down that fact, point, or argument. They should also be writing the answers to your pre-
reading assignment questions. 

Teaching students to set goals before they read is also a good idea. Initially, the goal might be to an-
swer your questions. They should write down their points. Emphasize that they can prepare for a test while 
reading. There is nothing wrong with giving students an idea about questions on tests. You want them to prac-
tice improving their skills so they’re ready when they’re being graded. Some good readers may also create 
mental images, or visualize a setting, event, or character to help them understand a passage in a text, they 
should find it and understand it. Give them chance for it. 

Abstract: In this article shows importance of reading skills, discusses the teachers lively   working is essential 
and vital, find ways of entice pupils reading. 
Key words: Reading, teaching, teacher, writing, attention, discussion. 
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Asking students to write summaries of what they have read sounds like you're requiring them to do a lot 
of work, but you can emphasize that these summaries can reduce how much time they spend studying, or 
cramming, for a test. Essentially, these summaries can be homework. They can also help students prepare for 
class discussions and oral presentations. 

Many of these tips can be summarized in one word-practice. Yes, students can succeed at improving 
reading comprehension skills by practicing how to ask and answer questions while they’re reading, taking 
notes, setting goals, writing summaries of what they have read and more. Be honest with them about the fact 
that improving reading comprehension skills is a lot of hard work. Nevertheless, it’s worth it if they want to pos-
sess a useful skill for school and for life beyond it. 

Saying improve not only pupils or students reading skills, we are also must improve these skills too. But 
for us it is very easy, we every day read newspapers, journals, magazines and articles. So we have to use this 
method together students, ask them what they read or interest of reading books or newspapers tips. Then giv-
ing them additional home works for independent reading. 
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It is known that people are in a relationship with each other in all spheres of their activities. They reflect 

on the events of the existence that surround themselves and inform each other about their thoughts. 
Hence, the exchange of views in society is a legal necessity. And the idea arises only with the help of 

language. Therefore, it is necessary for everyone to be able to use the language and first of all to try to fully 
study himself. The goals and tasks of education from the mother tongue are determined primarily by the role 
that the language performs in society, in the life of a person. 

One of the important requirements for mother tongue education in school is to prepare students for 
Thought statement activities. An important requirement for the education of the mother tongue is the develop-
ment of students ' thinking. Thinking will be an event in the formation of special methods of mental activity -
observation, comparison, grouping, separation, generalization of language phenomena, the skills of correctly 
choosing the most suitable for speech conditions from within similar phenomena. Another important and com-
plex goal before language education is to develop the culture of students ' speech. Of course, the culture of 
language is a very large and wide field, which includes all the speech processes ranging from the Daily simple 
greeting of students to whom, what, where, when, how, to what, to the colloquial speech. 

The native language lessons should be taught to use tools that increase the artistic value of speech in 
explaining the idea: sharp excerpts from articles, phraseological combinations, artistic works and vivid images, 
evasive words of the Uzbek people, artistic image tools such as analogy, adjectives, animation, exaggeration, 
rhetorical interrogations. 

Achieving the expressiveness and responsiveness of students ' speech is also one of the important re-
quirements before Language Education. Language education is also a means of educating and developing 
students. The acquisition, development, upbringing of knowledge in an individual is a whole process, one of 
which is carried out without distinction from the other. All sections of the native language have great opportuni-
ties to realize this important goal: for example, when teaching phonetics of the Uzbek language, the pronuncia-
tion of students is improved by indicating the characteristics of the sound system. By changing a certain sound 
in a word, forming rhymed words, working on harmony, harmony at the end of the Egypt, the enthusiasm for 
poetry in the reader Awakens. Since students work on the meaning and portable meaning of the word, the 
teaching assignments performed with this language, the pictures used, the diagrams, samples of artistic works 
serve as an important educational tool. 

Therefore, the purpose of the native language education is to develop and develop the skills of creative, 
independent thinking in children, the formation of correct, fluent expression skills in oral and written forms in 
accordance with the conditions of creative thinking in speech. The school provides students with initial infor-
mation about the sound side of the language ,maths construction and vocabulary, in accordance with their age 
and level of knowledge. Based on this knowledge, the norms of writing and Stylistics are taught. All this and 

Abstract: Each science has its own object of study, goals and objectives, which is of particular importance. 
The Uzbek language teaching methodology also teaches the ways of providing the students with knowledge 
and qualifications from their native language. 
Key words: native language, purpose, task, thinking, language. 
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the volume is set in the native language programs, the content is explained in the textbooks. For example, a 
reader who has received information on phonetics should be able to consciously distinguish between sounds 
and letters, vowels and consonants. In the lessons of mathematics, the reader consciously assimilates the 
morphological structure of the word, the meaning and signs of the word categories, the interaction of the parts 
of speech. 

Students will also understand the connection between the social existence, the phenomena in it, during 
the study of the laws of the formation of a joint sentence, the mutual attachment of words, the formation of a 
sentence, the interconnection of sentences, the formation of a joint sentence. Hence, the methodology of 
teaching the native language is based on the science of linguistics and its conclusions in determining the con-
tent of the subjects taught from the Uzbek language. As you know, pedagogy defines the principles of educa-
tion and training. The teacher of the native language, like other teachers of science, should be able to master 
these principles well and apply them in practice. 

Pedagogy, especially its didactic part, is also the theoretical basis of the methods of teaching the native 
language. The methodology of teaching mother tongue relies on all the principles of didactics, such as con-
sciousness, activity, thorough mastering, consistency, visual acuity, linking theory to practice. 

The teacher should take them into account in the study of the psychological abilities of his students, in 
the explanation of the materials of the native language. The teacher's ability to awaken the enthusiasm of his 
students in his subject in the lesson, the application of ways to keep the material in mind will further enhance 
the effectiveness of teaching. Orthography and punctuation training is a component of the school's native lan-
guage course. Literacy plays an important role in the intellectual development of the student, at the cultural 
level. Literacy evokes enthusiasm for the language in the reader, increases his language sensitivity. 

The importance of exercises in improving students ' memories such as seeing, remembering is very im-
portant. It requires that the exercises are interesting, vital, aesthetic and educational. Therefore, the teacher 
should be vigilant in choosing an example for the exercise. Attention is paid to the interest, ability, language 
sensitivity, activity, specific features of students, occupies a special place in the educational work. 
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Ребёнок, посещая занятия логопеда, учится слышать различные звуки, правильно произносить 

речевые звуки, организовывать собственную речь - «средство высказывания и понимания» [1, с.352].  
Нужно отметить, что не всем детям это интересно и под силу. Опыт показывает, что усваивается деть-
ми то, что получено в результате собственных исследований и наблюдений. [4,6,8]. Китайская посло-
вица «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму» точно отражает 
суть исследовательской деятельности. 

Включение детей в активную исследовательскую деятельность способствует повышению эффек-
тивности коррекционных занятий. Специфика логопедической работы позволяет сочетать поиск и ра-
боту над звуком, исследование и развитие речи при условии, что это вызовет интерес у детей, желание 
участвовать в открытиях  разного рода.  

Остановимся на видах исследовательской работы.  
1. Работа над развитием фонематического слуха. Как известно, именно недоразвитие тонкого 

слуха часто становится причиной неправильного звукопроизношения. Логопед  имеет арсенал предме-
тов, позволяющих извлечь звуки: колокольчики, палочки из разных материалов, камешки, сосуды с 
наполнителями, детские музыкальные инструменты (гармошки, металлофон,  бубен, звуковые моло-
точки), ножницы и др.  Анализируя услышанные звуки, дети могут запомнить и воспроизвести услы-
шанный звук. Можно варьировать включение зрительного и слухового анализаторов. Такая работа по-
служит подготовкой к освоению правильных звуков. Работа организуется в группах и индивидуально, 

Аннотация: В статье освещается принцип ФГОС дошкольного образования, работа над которым спо-
собствует формированию познавательно-исследовательских возможностей детей. Дети с особыми об-
разовательными потребностями через познание получают знания об окружающей действительности. 
Для усвоения новых слов и понятий, в конечном итоге развития речи, используется познавательно-
исследовательская деятельность.  
Ключевые слова: исследовательская  деятельность, фонематический слух, речевое дыхание, кон-
струирование букв, артикуляционный аппарат, развитие речи.           
 

RESEARCH ACTIVITIES IN SPEECH THERAPY CLASSES 
 

Kurmangalieva Tursnganym 
 
Abstract: the article highlights the principle of FSES preschool education, the work on which contributes to the 
formation of cognitive and research capabilities of children. Children with special educational needs get 
knowledge about the surrounding reality through cognition. Cognitive research is used to learn new words and 
concepts, and ultimately to develop speech. 
Key words: research activity, phonemic hearing, speech breathing, letter construction, articulation apparatus, 
speech development. 
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ведущая роль может принадлежать как педагогу так и логопатам. Дети проявляют максимум старания, 
чтобы выполнить задание, и важно создать ситуацию успеха.  

При изучении лексических тем «Животные», «Птицы» воспитанники учатся соотносить звуки и их 
обладателей, высказывая догадки на этот счёт и, проверяя их. 

Дети любят экспериментировать со звучащими сосудами, наполненными разными крупами, 
скрепками, кнопками, солью и др. Слегка потряхивая сосуд, они не только запоминают его звучание, но 
и стараются определить, чем наполнен сосуд. Сосуд прозрачный и видно, что внутри. Логопаты сами 
предлагают варианты игры: отвернувшись, ребёнок слышит звук и пытается определить, каким сосу-
дом издан звук. Затем дети меняются ролями. Можно прослушать звуки 2-3 сосудов и воспроизвести 
звуки в заданной очерёдности. Это более сложный вариант задания. 

2. Важнейшим условием формирования звукопроизношения, нормальной громкости и интона-
ционной выразительности является правильное  дыхание, сила ротового выдоха. Детям предлагается 
ряд исследований. По заданию педагога логопаты дуют через соломинку в стакан, наполненный водой 
наполовину, и в стакан, наполненный на 2/3. Нужно, чтобы вода «закипела», но не вылилась. Итогом 
исследования становится мысль – нужно дуть с разной силой. Причём, вдох должен быть коротким и 
ёмким, а выдох длинным и сильным. 

Любимой игрой можно назвать «Футбол». Поочерёдно дети стараются забить ватный мяч в ворота 
противника. Разные по величине мячи позволяют менять силу выдоха. Интерактивные игры портала 
«Мерсибо» «Пчела и мёд», «Нет сорнякам», «Торт со свечками» и другие работают аналогичным обра-
зом. 

Работа над сказкой С. Михалкова «Три поросёнка» превращается в настоящее исследование. 
Для испытания прочности домов братьев-поросят используем соломки коктейльные, деревянные па-
лочки и камешки. Детям не нужно объяснять свойства  этих материалов, они  

самостоятельно делают умозаключения. Одновременно происходит тренировка артикуляционно-
го аппарата и формирование силы воздушной струи. Создана картотека упражнений по развитию рече-
вого дыхания. 

3. Исследовательские начала в ребёнке развиваются при таком виде работы как конструиро-
вание букв. Предлагается набор материалов: шнуры разного цвета и длины, палочки, цветные камеш-
ки, пуговицы, фломастеры для выкладывания букв. Дети используют материал по выбору и самостоя-
тельно конструируют букву. Варианты задания - выложить одну и ту же букву из разных материалов, 
возможна работа в парах. Воспитанники не только мысленно составляют план выполнения задания, 
проверяют его состоятельность, учатся работать в парах, но легко запоминают образ той или иной бук-
вы.  

4. Одним из направлений исследовательской деятельности является работа с артикуляцион-
ным аппаратом. Не всем детям нравится вмешательство другого человека в его организм. Предлагаем 
им самим рассмотреть в зеркале свои губы, зубы, язык, гортань, нёбо и исследовать их. Попробовать 
произвести движения губами, языком, произнести звуки и увидеть положение органов при произноше-
нии этих звуков. Сравнить, что получается или не получается у товарища и у самого ребёнка.  Созда-
ются условия для самостоятельности, интересно быть исследователем своего тела, он «видит», чему 
предстоит научиться. Это очень важное наблюдение для воспитанника, не нужно объяснять, для чего 
каждый день следует выполнять артикуляционную гимнастику. Результативность коррекционной рабо-
ты, несомненно, будет выше. При необходимости педагог производит дополнительное обследование.  

5. Исследовательская деятельность уместна на этапе введения звука в речь. При ознакомле-
нии с произведением Л. Толстого «Галка» перед детьми задача – объяснить, как галка смогла напить-
ся, если вода была на самом донышке. Моделируя ситуацию с помощью прозрачного сосуда с водой и 
камешков, ребята делают определённые выводы. Педагог наблюдает за действиями детей, слушает 
рассуждения, при необходимости корректируя ход событий. 

В заключение надо отметить, в логопедической работе немало возможностей для использования 
познавательно-исследовательской активности логопатов, задача педагога создавать условия для этого 
[6]. В документе [4] отмечается приоритет развивающих задач перед образовательными задачами: 
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«..содержание образовательной программы выполняет роль средства развития, подбирается по мере 
постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано заранее». 

 
Список литературы 

 
1. Выготский Л.С. «Мышление и речь»  Изд. 5, испр. — Издательство «Лабиринт», М., 1999. — 

с.352. 
2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Коммента-

рии к ФГОС дошкольного образования».  
3. Поваляева М.П. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2002. – с.448. 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция нарушений речи: программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - 
М.: Просвещение, 2014. – с.207.  

 

 
  



108 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

УДК 37.046 
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В настоящее время знание такого предмета, как «Иностранный язык», становится жизненной 

необходимостью. В связи с происходящей глобализацией мира возросло значение мировых контактов 
во всех сферах жизни. Люди все чаще отправляются в зарубежные поездки и командировки, участвуют 
в академических обменах, путешествуют. Для того, чтобы успешно адаптироваться в новом социаль-
ном пространстве, им необходимо знать иностранный язык. 

Стоит отметить, что наиболее востребованным иностранным языком, а также языком междуна-
родного общения, является английский язык. База английского языка закладывается еще в школе. Со-
гласно ФГОС за время получения основного общего образования (5-9 кл.) обучающиеся должны до-
стичь допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, у них должны быть сформиро-
ваны дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, должна быть сформирована и 
постоянно совершенствоваться иноязычная коммуникативная компетенция. Школьная программа 
должна поспособствовать расширению и систематизации знаний обучающихся, их лингвистического 
кругозора и лексического запаса. Также, немаловажным является формирование интереса к совершен-
ствованию достигнутого уровня иностранного языка. 

Обучение в средней школе можно в свою очередь разделить на два основных периода: первая 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей обучения иностранному языку на средней 
ступени средней общеобразовательной школы. В работе охарактеризованы психологические и комму-
никативные особенности обучающихся на среднем ступени средней обучения. В материале рассмот-
рены психологические различия среднего школьного возраста от младшего. Рассмотрены рекоменда-
ции по обучению иностранному языку на среднем этапе средней общеобразовательной школы. 
Ключевые слова: иностранный язык, средняя школа, средства общения, коммуникативные особенно-
сти, психологические особенности. 
 

PECULIARITIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT SECONDARY SCHOOL 
 

Maksimova Ksenia Sergeevna 
 
Abstract. The article deals with the research of peculiarities of teaching a foreign language at secondary 
school. Communicative and psychological features of schoolchildren at secondary school are considered. The 
research work is devoted to differences of psychological characteristics between schoolchildren of elementary 
and secondary school. Recommendations on methods of teaching a foreign language at secondary school are 
viewed. 
Key words: foreign language, secondary school, communication methods, communicative peculiarities, psy-
chological peculiarities. 
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ступень основной школы или младший школьный возраст (5-6 классы) и вторая ступень основной шко-
лы или средний школьный возраст (7-9 классы). Возраст обучающихся в средней школе – ориентиро-
вочно от 10 до 15 лет, так называемый подростковый период. Границы возраста в средней школе ко-
леблются в зависимости от того, в каком возрасте ребенок приступил к обучению в школе [1]. 

В отличие от начального этапа обучения, средняя ступень характеризуется существенными из-
менениями в развитии обучающихся. Так, у обучающихся происходит значительное расширение круго-
зора, и формируются общие представления о мире вокруг них. К моменту перехода на среднюю сту-
пень обучения у обучающихся, как правило, уже сформированы основные элементы учебной деятель-
ности, необходимые общеучебные умения, уже заложены предпосылки к развитию самостоятельной 
учебной деятельности, сформированы понятия о правилах речевого этикета. 

Кроме того, по сравнению с начальной школой уровень проявляемой мотивации и интереса у 
обучающихся средней ступени начинает понижаться. Обучающиеся на средней ступени обладают 
большим коммуникативным потенциалом и вариативностью затрагиваемых тем. В то же время их воз-
можности ограничены в связи с нехваткой средств для выражения своих речевых потребностей.  

Отдельно стоит отметить, что подростковый возраст считается «более трудным для обучения и 
воспитания, чем младший и средний возрасты» [2]. Это можно объяснить следующим образом: внеш-
нее регулирование тяготит подростков, и для соблюдения правил им необходимо ясно осознавать, за-
чем это делать. Если данные правила совпадают с их моральными принципами, то это придаст под-
росткам дополнительную мотивацию соблюдать их. Иной важной чертой является их чувствительность 
к социальному статусу, что выражается в стремлении к поддержанию определенного положения среди 
сверстников. Основные пути к этому ‒ хорошая учеба, общественная активность, проявление способ-
ностей в тех или иных видах деятельности и т.д. 

Помимо очевидных физиологических изменений, можно выделить ряд психических особенностей 
данного возрастного периода, связанных с учебной и познавательной деятельностью: 

1. Значительные сдвиги в мышлении в сторону активной познавательной деятельности – как ре-
зультат, задают больше вопросов, требуют большей аргументации от учителя, убедительных доказа-
тельств; 

2. Развивается абстрактное, т.е. понятийное, мышление и логическая память (для проявления 
закономерного характера данной особенности необходима соответствующая организация познава-
тельной деятельности); 

3. Развитие познавательных потребностей, интересов, мотивов учения т.е. имеет место быть 
внутреннее стимулирование познавательной деятельности [3]. 

Важную роль в среднем школьном возрасте играет общение со сверстниками в учебной среде, а 
также особенности его собственной учебной деятельности. Участие в различных видах общественной 
деятельности помогает обучающимся научиться коммуницировать с учетом принятых в коллективе 
норм, оценивать свое поведение и свои возможности, рефлексировать [4]. 

Рассматривая развитие подростка с коммуникативной точки зрения, стоит отметить, что обучаю-
щиеся стремятся к развитию и расширению средств и способов речевой деятельности, к корректному 
использованию различных названий и терминов, к правильному отбору и комбинированию языковых 
средств. На данном этапе совершенствуются такие речевые механизмы, как память, мышление и ве-
роятностное прогнозирование. 

Однако, несмотря на усложнение высказываний обучающихся, на увеличение их объема и коли-
чества фраз, выражающих их мнение и оценку, усложнение мысли, использование различных оборотов 
в речи и второстепенных членов предложения, школьники склонны к построению простых распростра-
ненных предложений, включающих в себя несколько сказуемых и дополнений. Более того, у обучаю-
щихся средней ступени замечаются трудности в овладении связным логическим высказыванием, хотя 
и заметен явный прогресс с периода младшего школьного возраста. 

Рассмотренные особенности обучения на средней ступени обуславливают методику преподава-
ния иностранного языка на данном этапе. Обучение должно опираться на принципы когнитивного под-
хода и такие когнитивные процессы, как память, внимание, восприятие, воображение, принятие реше-
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ний, действие, что соответствует естественному познавательному процессу человека и способствует 
усвоению новой информации, ее анализу, а также доведению ее до «автоматизма». Немаловажную 
роль в процессе обучения должны играть индивидуализация и дифференциация обучения, учитываю-
щие психологические особенности обучающихся и создающие предпосылки для развития творчески 
целенаправленной, уникальной личности, усиливающие мотивацию учения и повышающие активность. 

Обучение следует проводить с опорой на вербальную и зрительную наглядность, применять пе-
дагогические и информационные технологии обучения иностранному языку во время занятий (проект-
ные методы, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение, игровые методы и т.д.), регулярно 
проводить повторение и обобщение накопленного с периода начальной школы речевого материала, 
систематизировать его. В то же время необходимо уделять внимание развитию метапредметных свя-
зей: связей с другими учебными предметами и ценностями мировой культуры, культуры изучаемого 
иностранного языка. 

За время обучения на среднем этапе средней общеобразовательной школы обучающимся необ-
ходимо научиться планировать свое речевое и неречевое поведение, работать с информацией, осу-
ществлять самоконтроль и самооценку в процессе коммуникативной деятельности и взаимодейство-
вать с партнером по общению исходя из поставленных социальных ролей. 

Таким образом, средняя ступень становится важным этапом обучения иностранному языку в 
средней общеобразовательной школе и ставит серьезные задачи перед преподавателем. Успешное 
овладение целевыми знаниями, навыками и умениями на данном этапе становится залогом успешного 
обучения на старшем этапе, а следовательно, достижения основной цели обучения иностранному язы-
ку. 
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В настоящее время, в условиях меняющегося мира, трансформации подвергаются многие сферы 

общественной жизни. Особое внимание уделяется образованию, поскольку от него зависит дальней-
шее функционирование всех остальных сфер жизни общества. Ключевое значение отводится школь-
ному образованию, т.к. именно на этой ступени происходит личностное формирование ребёнка. 

В связи с этими обстоятельствами, в условиях введения ФГОС в 2010е годы, многие учителя 
столкнулись с трудностями в преподавании, поскольку новые требования к проведению уроков разнят-

Аннотация: Современная система образования выдвигает определенные требования для осуществ-
ления педагогами обучения. В условиях реализации основных образовательных программ очень важно 
соответствие обучения требованиям ФГОС. В данной статье отражена разработка конструкта урока по 
истории России для 6 класса основного общего образования, которая может быть использована как 
для проведения урока, так и в качестве примера урока, оформленного в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Ключевые слова: конструкт урока, методическая разработка, история России, основное общее обра-
зование, ФГОС, урок, разработка урока. 
 
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF A LESSON ON THE HISTORY OF RUSSIA “FORMATION OF A 

SYSTEM OF LANDS - INDEPENDENT STATES”, IMPLEMENTED IN ACCORDANCE WITH THE 
REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 
Velikanova Alyona Vitalievna 

 
Annotation: The modern education system puts forward certain requirements for teachers to carry out train-
ing. In the context of the implementation of basic educational programs, it is very important that the training 
meets the requirements of the Federal State Educational Standard. This article reflects the development of a 
lesson construct on the history of Russia for the 6th grade of basic general education, which can be used both 
for the lesson and as an example of a lesson designed in accordance with the requirements of the Federal 
State Educational Standard. 
Key words: lesson construct, methodological development, history of Russia, basic general education, FSES, 
lesson, lesson development. 
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ся с их изначальными установками. Проведение современного урока в условиях ФГОС характеризуется 
рядом определенных требований, соблюдение которых может быть отражено непосредственно в кон-
структе урока.  

Настоящая работа может быть использована в качестве готового урока, а также может послужить 
«шаблоном» для разработки других уроков, поскольку в ней выдержаны основные этапы современного 
урока. 

1. Тема урока: Формирование системы земель – самостоятельных государств. 
2. Тип урока: комбинированный 
3. Цели урока: 
Воспитательные: воспитание бережного отношения обучающихся к истории своей страны. 
Образовательные: сформировать представление об особенностях системы земель на Руси в 

период политической раздробленности; выявить положительные и отрицательные стороны раздроб-
ленности; обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание изучаемого материала. 

Развивающие: развитие познавательного интереса обучающихся к изучению вопросов политиче-
ского реформирования государственной системы на Руси, развить умение к поиску и систематизации 
необходимой информации.  

Задачи урока: 
1. Сформировать представление о политической системе Руси во второй половине XI века. 
2. Выявить причины раздробленности, а также её положительные и отрицательные послед-

ствия. 
3. Продолжить формировать умение проводить самостоятельный поиск и анализ необходимой 

информации. 
4. Планируемые результаты: 
Личностные: формирование ответственного отношения к учебе 
Предметные: Знать: причины распада Киевской Руси на удельные княжества. Уметь: показывать 

на карте расположение новых удельных княжеств. 
Метапредметные: умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи; 

вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации; высказывать свои суждения, подтверждая 
их фактами. 

5. Универсальные учебные действия (УУД). 
Познавательные: выделение и формулирование познавательной цели; умение вести самостоя-

тельный поиск, анализировать информацию; устанавливать причинно-следственные связи; высказы-
вать своё мнение. 

Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; умение организовывать свою деятель-
ность под руководством учителя. 

Коммуникативные: самостоятельно искать и выделять необходимую информацию, постановка 
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Личностные: осознать необходимость изучения темы, осознание целостности природы. 
Формы организации деятельности: комбинированная 
Виды деятельности: работа с картами, поиск информации, работа с таблицами, схемами. 
Ключевые понятия: удел, эпоха раздробленности, натуральное хозяйство, усобицы 
Необходимое оборудование: учебник – Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших 

времен до начала XVI века. 6 класс. 2019 г. 
Ход урока: 
1. Организационно-мотивационный этап (5 мин.) 16:05 – 16:10 
Учитель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами начнём изучение очень важной темы, кото-

рую вы сейчас постараетесь определить. Перед вами две карты: «Киевская Русь в IX-XI вв.» и «Русь 
в XII-XIII вв.». (на слайде либо в атласе). Рассмотрите их внимательно и скажите, что на этих картах 
общего? А в чём различие? Как вы думаете, что мы будем изучать? 
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Учащиеся: Дают ответы по поднятой руке. 
Учитель: А теперь запишем тему урока: Образование самостоятельных русских земель. 

Эпоха раздробленности. 
2. Изучение нового материала (12 мин.) 16:10-16:22 
Учитель: Мы с вами уже обратили внимание на то, как изменилась карта, а теперь нам нужно 

понять почему это произошло и что привело к раздробленности. Попробуйте предположить, опираясь 
на материал учебника – что повлияло на такое разделение земель?  

Ученики: Называют причины 
Учитель: Хорошо, а теперь обратите внимание на доску и перерисуйте себе в тетрадь схему. 

Здесь вы можете увидеть ключевые моменты, которые привели к раздробленности. (Учитель коммен-
тирует схему, поясняет) 

 

 
Рис. 1. Причины политической раздробленности на Руси 

 
Учитель: Мы с вами отметили основные причины, а теперь будем двигаться дальше. Давайте 

мы с вами запишем основные особенности эпохи раздробленности на Руси, я дам вам 5 минут, чтобы 
вы смогли найти их в учебнике, отвечаем по поднятой руке.  

Ученики: Несмотря на то, что земли обрели независимость, у них также оставались единые чер-
ты. По-прежнему, киевский стол считался наиболее почётным; во главе всех русских земель стояли 
потомки Рюриковичей; единой оставалась Русская Православная церковь, а также по всей Руси дей-
ствовали законы, основанные на Русской Правде Ярослава.  

4. Обобщение и систематизация изученного (10 минут) 16:22-16:32 
Учитель: А сейчас мы с вами будем работать по группам, нам нужно будет разделиться на 3 

группы, по рядам. Все вместе мы чертим таблицу на 3 колонки.  
 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные последствия раздробленности 

Область сравнения Положительные Отрицательные 

Политическая жизнь   

Экономическая жизнь   

Развитие культуры   

 
Опираясь на текст учебника (с. 102 - 103), 1 группа будет заполнять политическую сферу, 2 груп-

па экономическую, а 3 – культурную. На выполнение задания вам даётся 5 минут, а после мы все вме-
сте проверим. 

5. Рефлексия (3 минуты) 16:32-16:35 
Мы выяснили, что раздробленность не означала конец существования Руси. В ней по-прежнему 
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сохранялось государственное, религиозное и культурное единство (общими остались язык, вера, куль-
тура, законы). 

А теперь давайте проведём самооценку, сейчас я раздам каждому по три стикера. Поднимите 
вверх тот стикер, который оценивает вашу деятельность на уроке. Улыбающийся – активно работал; 
равнодушный – включался в работу, но работал не очень активно; грустный – практически не включал-
ся в работу. 

Домашнее задание: Параграф 16, читать + контурные карты (с. 6.) 
Задание на дополнительную оценку: Подготовьте на отдельных листочках ответ на вопрос: 

«Можно ли сказать, что распад древнерусского государства был неизбежным, закономерным?». Объём 
работы – 3-4 предложения. 

 
Список литературы 

 
1. История России с древнейших времен до конца XX века [Текст] : учеб. пособие для студен-

тов вузов по направлению и спец. "История" : [в 3 т.]. [Т.1]. История России с древнейших времен до 
конца XVII века / отв. ред. А. Н. Сахаров, А. П. Новосельцев / отв. ред. А. Н. Сахаров. — М. : АСТ, 1996. 
— 576 с. 

2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI века: учебник 
для 6 класса общеобразовательных организаций / Е. В. Пчелов, П. В. Лукин; под науч. ред. Ю. А. Пет-
рова. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 240 с. 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 115 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

UDC 37 

PUPILS’ ORAL PRESENTATION PROBLEMS AND 
TEACHER`S ROLE IN THEIR SOLUTIONS 

KARIMNAZAROVA SAODAT ISMOILOVNA  
English teacher,  

Specialised boarding school on foreign languages 2, 
Sirdarya Region,Boyovut district, Uzbekistan 

 

 
 The first president of the Republic of Uzbekistan Islam Abduganievich Karimov speaking about the fu-

ture of Uzbekistan underlined, that «Harmonious generation is the future guarantee of prosperity». 
 It is our task, to prepare and teach professionally competent and energetic personnel, real patriots to 

see them in the world depository of science and culture. In this plan the national program about training per-
sonnel was worked out on the formation of new generation of specialist. “With the high common and profes-
sionally culture, creative and social activity, with the ability to orientate in the social and political life inde-
pendently, capable to raise and solve the problems to the perspective”. 

Oral presentation is not an essay task. For most of pupils, moreover, EFL are not able to speak with 
English language with a fluent manner. According to Baker «speaking to group is notoriously stressful activity» 
so, the delivery of oral presentation can face some problems that is particularly for al l EFL. 
Speech anxiety is a normal and natural reaction that everyone can have it, when speak in public. According to 
the Book of lists, 51 percent of adults rate fear of public speaking a head of the fear of death». We can ob-
serve speech anxiety in the voice of the presenter. Teacher can easily deal with anxiety by tell their student 
that anxiety is a normal behavior in order to help them encourage to do their oral presentation without any fear. 
In addition, if the teacher makes an open decision about speech anxiety pupils fill that they are not alone. 
Some EFL presenters have problem with memorizing information with English so they try to get it by heart. By 
this way, the audience will feel bored when they have to listen to what the speaker said it is look like that they 
are reading their information «word for- word» from what The memorizing. Moreover if pupils do not use com-
munication English in their oral presentation and they reading from their memorizing what writing before with a 
complex 
sentences, the audience will lose their attention According to King» teacher should constantly remind pupils of 
the importance of using communicative English in their presentations and keeping the audience in mind when 
they prepare.» 

One can say that, pupils’ problems with oral presentations should take in consideration. Find a solution 
of this problem is the rule of both teachers and student. Many pupils do not find oral presentation an enjoyable 
activity. They are afraid when teacher ask them to prepare an oral presentation. According to Cheung, «Many 
pupils feel highly nervous about undertaking class presentation». 

Moreover, pupils have a fear from give an oral presentation because they have not experience. In addi-
tion, some of them do not have a confidence in their abilities.  

When pupils were been asked about what is effective presentation, they been related it to a clear 
speech, correct language and when the audience get the main idea. Therefore, it is important to teach student 
how to make an oral presentation because most of them have not clear ideas about how to do it. 

Annotation. The present article deals with the importance of oral presentation of learners and its challenges, 
as well as teacher’s role in their solutions. 
Key words: oral presentation, challenge, solution, speech anxiety, language teaching, lesson planning, evalu-
ation. 
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Oral presentations are become more important part of language teaching, especially in Universities. English 
learners need to be aware with this technique because, it is been considered as an opportunity to improve 
their English. In the past teachers had been focused on give the learner grammatical rules, vocabulary…etc 
the communicative approach aim is to teach pupils how organize the main idea about a given topic in a logical 
coherent and also its aim to develop the pupils ability to produce in English with the correct way. 

Thus, the main purpose of teaching pupils oral presentation is to help them rejecting the fear of making 
pronunciation or grammatical error. The teacher’s role is not an easy one because oral presentation is chal-
lenging job for teachers like in lesson planning. According to King «teacher move from the traditional role of 
teacher as an authority expert to the new role of facilitator of learning»  

In addition, teachers need to prepare their pupils for this work to develop their interaction skill. According 
to King, «teachers…still play a key role in the background, as a facilitator, research guides, ultimate refer-
ences, and source of encouragement.» The teacher’s role in oral presentation is an a guide, organizer con-
sultant resource person, and supporter this role involve also organizing into groups, preparing details, more 
information about the topic, helping them to learn how to use visual aids in their presentation and finally evalu-
ation the pupils performance. The first evaluation of an oral presentation is on the speaker itself. The teacher 
needs to evaluate the performance of these pupils by looking for their pronunciation, then teacher move to the 
kind of information that is included in the presentation. 

However, in this practice the true evaluation is the speakers’ ability to answer the questions, which the 
audience has been asked. In conclusion then, it seems there are different purposes which might motivate pu-
pils to take an English oral presentation class. While these purposes might well include the obvious, learning 
how to present, they may also include more language oriented purposes. Many pupils who have spent years 
studying English may simply wish to keep up their conversational skills and see a presenting course as anoth-
er way to do this. Teachers need to be aware of this possibility and be more careful when selecting course 
books. Teachers should try to be positive in their evaluation and avoid criticism of pupils’ practice that im-
proves by time. In addition, pupils need to learn how to do it by experience. 
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В ответ на социальный запрос ФГОС предъявляет конкретные требования к уровню сформиро-

ванности умений устной речи: система образования ориентирована на воспитание конкурентоспособ-
ной поликультурной личности, способной анализировать окружающую действительность, делать выво-
ды, уметь грамотно выразить свою мысль, найти общий язык с собеседником, а также обладать це-
лостным мировоззрением.  

Таким образом, одной из основных задач на уроках английского языка является развитие у уча-
щихся коммуникативных навыков. Однако обучение должно заключаться не только в формировании и 
развитии различных навыков, а также являться, непосредственно, «тренировкой» в общении. С данной 
целью на уроках воссоздаются различные коммуникативные (речевые) ситуации, под влиянием кото-
рых происходит отбор языковых средств [1, с. 624]. 

Аннотация: Одной из основных проблем в обучении иностранному языку является недостаточный 
уровень развития умений устной речи у школьников, а именно: аудирования и говорения. ФГОС предъ-
являет конкретные требования к уровню сформированности умений устной речи, однако на практике 
проблема все еще не решена. В данной статье рассматривается возможность использования на уроках 
английского языка телевизионных передач, с целью развития умений воспринимать речь на слух, ана-
лизировать услышанную информацию, моделировать и разыгрывать различные речевые ситуации по 
примеру просмотренных телепередач, а также умения высказать свою точку зрения по той или иной  
проблеме. 
Ключевые слова: устная речь, телепередача, умение, речевая ситуация, аудирование, говорение, 
диалог, монолог, английский язык. 
 

USE OF TELEVISION PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH SKILLS IN ENGLISH 
LESSONS 

 
Lapteva Kristina Evgenievna 

 
Abstract: One of the main problems in a foreign language teaching is the insufficient level of development of 
oral speech skills, such as listening and speaking. The Federal State Educational System sets specific re-
quirements for the level of formation of oral speech skills, but in practice the problem is still not solved. This 
article discusses the possibility of using television programs in English lessons, in order to develop the ability 
to perceive speech by ear, analyze the heard information, simulate and act out various speech situations on 
the example of watched TV shows, to express their point of view on a particular problem. 
Key words: oral speech, TV show, skill, speech situation, listening, speaking, dialogue, monologue, English. 
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Но главной проблемой по-прежнему остается умение учащихся употреблять в своей речи, а 
именно: монологе или диалоге с кем-либо, изученные языковые средства. Рассмотрим подробнее, что 
же в себя включают умения устной речи. 

Прежде всего, по определению Н.Г. Комлева, устная речь – это «…звучащая речь, применяемая 
для непосредственного общения, а в более широком понимании – это любая звучащая речь» [2, c. 216]. 
Основные виды деятельности, которые относятся к устной речи: аудировние и говорение. Аудирование 
подразумевает умение понимать звучащую речь, а говорение – производить речь в звуковой форме. 
Посредством говорения, совместно с аудированием, осуществляется устное вербальное общение. При 
обучении говорению важно учитывать соотношение его важнейших форм: монолога, диалога и полило-
га, зависящих от количества собеседников, участвующих в речи. Однако как в живом акте речи, так и в 
обучении эти формы сосуществуют, часто переходя одна в другую. При монологе человек сам опреде-
ляет языковые средства, структуру и композицию; что же касается диалога, здесь уже происходит 
непосредственное речевое общение, где целью будет являться взаимодействие между говорящими. 

При обучении говорению педагог должен следовать принципам обучения говорению. Выделяют 
следующие принципы: 

 Принцип речевой направленности. Речевая направленность учебного процесса заключается 
не столько в том, что путь к практической речевой цели есть само практическое пользование языком.  

 Принцип индивидуализации. Индивидуализация учитывает способности учащегося, умения 
осуществлять речевую и учебную деятельность и главным образом его личностные свойства. 

 Принцип функциональности. Любая речевая единица выполняет в процессе коммуникации 
какие-либо речевые функции. Нередко после курса обучения учащиеся, зная слова и грамматические 
формы, не могут использовать все это в говорении, т.к. не происходит переноса. 

 Принцип новизны. Новизна обеспечивает гибкость речевых навыков, а также развитие рече-
вого умения. 

 Принцип ситуативности. Обучение говорению происходит на основе и при помощи ситуаций, 
как было упомянуто выше [3, c. 73-75]. 

Таким образом, создание атмосферы общения на уроке во многом зависит от организации собе-
седников, от выбора формы занятия и дополнительных сопровождающих материалов. Существует 
множество вариантов использования различных аудио- и видеоматериалов на уроках английского язы-
ка, в том числе фильмов, песен, записей с радио, мультфильмов на иностранном языке, однако мы 
остановили свой выбор на наименее часто используемом в школах – на телевизионных передачах.  

Методический потенциал телевизионных передач в обучении английскому языку очень высок. 
Во-первых, в век современных информационных технологий телепередачи – доступный для школьни-
ков ресурс, кроме того, просмотр программ занимает значительную часть времени в жизни каждого. 

Во-вторых, к особенностям телепередач можно отнести то, что они являются источником под-
линного языка, использования иностранного языка в реальных, а не спроецированных школьных ситу-
ациях. 

В-третьих, использование различных видов телепередач даёт учителю возможность моделиро-
вать ситуации, при которых изучение языка проходит при погружении в культурную среду носителей 
языка, способствует индивидуализации обучения. 

Кроме того, осуществление обучения английскому языку с использованием телепередач может по-
ложительно повлиять как на настроение учеников на уроке, так и на мотивацию к изучению языков в це-
лом. Не стоит забывать, что мотивация является основополагающим фактором для успешного обучения. 

В большинстве телепередач имеется визуальный контекст, который дает возможность лучше по-
нимать содержание речи, анализировать особенности культурного поведения страны изучаемого язы-
ка. Подобные особенности телепередач дают широкий простор для разработки различных видов 
упражнений, которые будут способствовать развитию умений как говорения, так и аудирования [4, c. 
199-208].  

Следует отметить, что детям знакомо множество аналогов зарубежных передач в России. С дру-
гой стороны, наличие оригинальных форм на англоязычном телевидении создаст элемент новизны, что 
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важно для поддержания мотивации учащихся.  
Таким образом, использование телепередач расширяет круг технологий, используемых в обуче-

нии иностранным языкам, и вносит разнообразие в организацию уроков, помогая учащимся развить 
навыки по всем 4 видам речевой деятельности: говорению, чтению, аудированию и письму. 
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Информационное общество неумолимо приходит на смену привычной жизни: все больше людей 

погружены в интернет-сообщества и способны не только общаться, и решать средствами интернета 
свои бытовые вопросы, но  способны и хотят обучаться дистанционно. 

Необходимость развития различных форм дистанционного обучения доказали события послед-
него времени: в условиях пандемии системы образования различных стран пошли практически одним 
путем, на различных ступенях обучения образовательный процесс происходил на основе информаци-
онных технологий. 

Информационные технологии – это совокупность принципиально новых методов работы с дан-
ными, обеспечивающих целенаправленное создание и передачу, сбор и хранение, распространение и 
отображение информации с целью повышения скорости и эффективности учебного процесса, сниже-
ния трудоемкости, обеспечения надежности и оперативности получения и использования информации, 
подчиненных целям и задачам учебно-воспитательного процесса [1, с. 31].  

Опыт организации и проведения занятий по дистанционной форме обучения показал, что опти-
мально организованная самостоятельная работа обучающихся является основой эффективной обрат-
ной связи, если ее содержание сформулировать через деятельность.  

Для этого целесообразно создавать и использовать рабочие тетради по конкретным дисципли-
нам, по отдельным модулям образовательной программы.  Рабочие тетради могут использоваться для 
работы обучающихся не только в аудитории, но и для самостоятельной подготовки, для освоения тео-
рии и получения практических навыков при формировании и закреплении компетенций. 

Использование рабочих тетрадей в практике учебного процесса  способствует  развитию само-
стоятельного мышления у студентов, более прочному усвоению теоретических знаний, приобретению 
практических умений и навыков решения не только типовых, но и развивающих, творческих заданий. 

При дистанционной форме обучения контроль за деятельностью студентов по конкретной учеб-
ной дисциплине (профессиональному модулю), за  формированием у студентов умений и навыков са-
моконтроля. 

При этом функциональное назначение рабочих тетрадей можно определить следующим обра-

Аннотация: статья посвящена возможности использования рабочих тетрадей для организации обрат-
ной связи в условиях дистанционного учебного процесса. 
Ключевые слова: рабочая тетрадь, информационные технологии. 
 
Annotation: the article is devoted to the possibility of using workbooks for organizing feedback in the condi-
tions of distance learning. 
Key words: workbook, information technology. 
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зом: 
- функция обучения - предполагает формирование у студентов необходимых знаний, умений и 

навыков;  
- функция развития устойчивого внимания студентов к изучаемому материалу; 
- воспитание аккуратности при ведении конспектов;  
- развитие самостоятельного мышления студентов; 
– формирование у студентов умений и навыков самоконтроля.  
- рациональная организация работы студентов; 
- совершение системы пооперационного контроля за этапами освоения компетенций.  
Рабочие тетради, используемые преподавателями  условно можно классифицировать следую-

щим образом:  
- тетради для упражнений (тренинговые) предназначены  для самостоятельной работы студен-

тов; 
- тетради, основанные на принципах графического моделирования – содержат рисуночно-

знаковые познавательные задания, направленные на активизацию познавательных процессов мышле-
ния, воображения, речи, памяти, внимания и др.  

- тетради для моделирования содержат  многофункциональные, занимательные задания для 
студентов, ориентированы, прежде всего, на невербальное мышление и непроизвольное внимание, на 
получение быстрых и наглядных результатов  

- тетради хрестоматии содержат информацию по темам учебного курса, дополненную текстами 
из научно-популярной и художественной литературы; 

- семиотико-семантические тетради основаны на сочетании символов, рисунков, моделей и схем 
со смысловыми интеллектуальными задачами.  

 (чем короче расстояние между целью учебной деятельности и её результатом, тем она эффек-
тивнее), Рабочие тетради позволяют тренировать память и мышление, эффективны для развития кре-
ативного мышления студентов. 

 
Таблица 1 

Классификация рабочих тетрадей по функциональному назначению 

№п/п Тип  
тетради 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Информационный Этот вид содержит только учебную информацию. Информация задаёт 
студенту ориентацию в содержании рассматриваемой проблемы. Этот 
вид рабочей тетради используется тогда, когда нужного материала нет ни 
в одном учебнике или учебная информация разбросана по нескольким 
учебникам и тогда возникает необходимость конструировать учебную ин-
формацию в рабочей тетради, упрощать формулировку предложений, 
детально продумывать логику изложения учебной информации. 

2 Контролирующий Этот вид рабочей тетради используется после изучения темы, при этом 
проводится контроль знаний и умений, а также выявляется уровень 
сформированности знаний и умений. В этом случае широко применяются 
тесты или задания для контроля.  

3 Смешанный Он включает в себя информационный и контролирующий блоки. Инфор-
мационный блок несёт в себе информацию об учебном материале, в кон-
тролирующий блок входят задания для контроля полученных знаний и 
умений, и задания для самостоятельной работы.  

 
В настоящее время каждый педагог представляет свою структуру рабочей тетради, вносит  свои 

коррективы, своё видение предмета, свой творческий потенциал.  
Рабочие тетради должны отвечать определенным требованиям:  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 123 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

-  все темы учебной дисциплины (профессионального модуля) должны быть представлены;  
-  дифференцированные задания должны быть дифференцированными, должны  быть понятны 

и доступны  каждому студенту; 
- материалы должны сочетать в себе краткую теорию, типовые задачи и упражнения для само-

стоятельной работы студентов.  
Применение рабочих тетрадей в качестве учебных пособий для студентов способствует улучше-

нию качества подготовки будущих специалистов.  
Структура рабочей тетради зависит от содержания изучаемой дисциплины и организационной 

формы познавательной деятельности студентов, от исходного уровня подготовленности студентов и их 
возрастных особенностей, от условий обучения и творческих способностей преподавателя.  

При разработке практикумов по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности»  мы придерживаемся структуры рабочей тетради, предложенной 
Н.И. Преображенской (рисунок 1): 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура рабочей тетради  по Н.И. Преображенской [3] 
 
При использовании рабочих тетрадей наиболее эффективными способами взаимодействия пе-

дагога с обучающимися являются ориентирование обучающихся на составление плана при изложении  
и анализе учебного материала, на представление информации в виде схем/таблиц/рисунков, на ис-
пользовании различных источников информации, на раскрытие сущности понятий/законов/формул, а 
также создание проблемных ситуаций. 

При дистанционной организации учебного процесса рабочие тетради имеют следующие преиму-
щества: 

- из известных жанров учебной литературы это самый мобильный жанр; 
 - рабочие тетради учитывают потребности образовательных учреждений и одновременно фор-

мируют эти потребности;  
- рабочие тетради являются обеспечивают самостоятельное добывание знаний обучающимися.  
Рабочие тетради – это упорядоченная система дидактических единиц, предполагающая содер-

жательное и методическое обогащение, обновление, развитие учебных материалов.  
В настоящее время информационные технологии являются одной из наиболее важных состав-

ляющих в любой сфере деятельности, эффективность их применения во многом определяет надеж-
ность, оперативность обработки и передачи информации. Именно поэтому в системе СПО при подго-
товке специалистов для любой сферы деятельности уделяется внимание дисциплине «Информацион-
но-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть методами сбора, хранения и обра-
ботки данных, необходимых при подготовке решений, получить устойчивые навыки работы с необхо-
димым для этих целей программным обеспечением, освоить интернет-технологии, используемые в 
конкретной сфере. 

Независимо от направления подготовки все обучающиеся осваивают работу в текстовом и гра-
фическом редакторах, с электронными таблицами, со справочно-правовыми системами. При этом в 
разделах, касающихся непосредственно применения информационных технологий в профессиональ-
ной сфере есть существенные отличия (таблица 2). 

Практические работы по ИТПД студенты выполняют индивидуально, используя электронные ра-
бочие тетради, в которых теоретические аспекты кратко представлены перед практическими работами. 
Кроме того, в тетрадях предусмотрены вопросы самоконтроля, ответив на которые, студенты могут 
приступить к выполнению практических работ и тестированию 

Информационный 

комплекс 

Задачи и упражнения 

для самостоятельной 

работы 

Обобщение и за-

ключение по   

каждой теме 

Рекомендуемая 

учебная литература 
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Студенты, работающие в электронных тетрадях, учатся выявлять и ставить проблемы, находить 
их решения, анализировать и делать выводы. Выполнение заданий в профессионально ориентирован-
ных рабочих тетрадях побуждают их к самоанализу и саморазвитию в избранной сфере  деятельности. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика подготовки по дисциплине  ИТПД 
Код специально-
сти, направление 

подготовки 

Содержание подготовки по ИТПД 

Учебный материал Практические занятия 

38.02.02 
Страховое дело 
 (по отраслям) 

Раздел 8.Account Man-
agement  и IBS Insurance  
Тема 8.1 Программное 
обеспечение "Автомати-
ческое резервное копи-
рование базы данных 
FireBird и InterBase"; 
«BackUpFB»;  
ПО «Страховой брокер» 

Практическое занятие 19: Создание информационной базы 
страховой организации 
Практическое занятие 20. Работа со справочниками. Со-
здание иерархических и неиерархических справочников. 
 

Тема 8.2. Персональные 
программы-помощники, 
предлагаемые компани-
ями-производителями 
Interact, Relavis, Best 
Software и FrontRange 
 

Практическое занятие 21. Работа со списком и журналами 
документов. Выполнение настройки параметров учета. 

Практическое занятие 22. С помощью справочника «Орга-
низация» описать структуру страховой компании 

Практическое занятие 23. Ввод информации о видах стра-
ховых услуг, тарифах, условиях страхования и страховых 
выплат. 

Практическое занятие 24. Ввод в информационную базу 
страховой компании ее партнеров 

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

Раздел 8. Специализи-
рованное программное 
обеспечение Возможно-
сти 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Практическое занятие 28. Работа со списком и журналами 
документов. Выполнение настройки параметров учета. 

Практическое занятие 29. С помощью справочника «Орга-
низация» описать структуру торгового предприятия 
Ввод информации о видах номенклатуры, единицах изме-
рениях, наборах упаковок. 

Практическое занятие 30. Ввод в информационную базу 
заданного торгового предприятия партнеров 

  
Применение on-lain технологий позволяет сделать процесс обучения более индивидуализиро-

ванным: студенты получают возможность установления персональных интеллектуальных  контактов с 
преподавателем, что положительно влияет на результаты обучения. 
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На сегодняшний день существует много психолого-педагогических технологий, различающихся 

по целям, задачам, структуре, методики ускоренного обучения, обучающие игры и др. Обучения проис-
ходит в условиях перемен и взаимодейсвия всех учащихся, обучающиеся и преподаватели являются 
одинаковыми субъектами обучения. Проблемное обучение  иигают новые знания, способности  и инди-
видуальных подход к решениям. Это доказывают преимущества данной образовательной технологии. 
Одним  из результативных средств, поддерживающих развивающей мотивации, является создание 
проблемных ситуаций в учебном процессе. 

Вопросами проблемного обучения занимались Е.Л.Мельникова, Л. Б. Гиль, Т.А. Бабичева и много 
других современных авторов. 

Е.Л.Мельникова видит сущность проблемно-технологическом обучении, в том ,что  преподава-
тель в первую очередь начинает с помощью убеждения и мотивирования помогать обучающимся  по-
ставить учебную проблему, т.е.  объяснить тему урока или же вопрос для исследования. Этим препо-
даватель вызывает у студентов интерес к новому материалу, создает познавательную мотивацию. Да-
лее после обьяснений и поставленных задач перед обучающимися преподаватель подготовливает ин-
терес посредством убеждения и мотивирования преподаватель организовывает поиск решения, или 
«открытие» нового знания. И после этого только присходит полное понимание обучающихся, так как 
только освоим материал обучающийся сам приходит к правильному решению самостоятельно (1). 

Методика Т. А. Бабичева проблемного обучения и  было направлено не на расталкованию пре-
подавателем готовых знаний  и их воссозданию, а на самостоятельное изучению обучающмися  знаний 
в процессе предпримчивой   познавательной деятельности другими словами, это обучение деятельно-

Аннотация. В статье рассматриваются проблемно-развивающие технологии в обучении в  преподава-
нии дисциплин психолого-педагогического цикла в вузах технического профиля, которые достигаются 
разными способами. В связи с изменившими требованиями к образованию, введением формирования 
способности индивидуальных подходов и внедрением информационных-коммуникационных технологий 
выявлено сущностное знание о проблеме развивающий технологии обучения в преподавании дисци-
плин психолого-педагогического цикла в вузах технического профиля. 
Ключевые слова: процессы обучения, проблемно-развивающие обучение, образовательные техноло-
гии. 
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стью. Именно в активное развитие, направляемой преподавателем, обучающиеся захватывают необ-
ходимыми знаниями, умениями, навыками для их профессиональной деятельности, продолжают раз-
вивать свои  творческие способности. В следсвии проблемного обучения лежит диалогическое обще-
ние как между преподавателем и обучающимися так и между самими обучающимися. А в результате 
беседы развивается коммуникативные способности, умение решать проблемы вместе, развивается 
речь обучающихся. 

Л.Б.Гиль  в своей работе рассматривала технологии математической подготовки студентов для 
развития способностей к саморазвитию студентов технического вуза ,она подчеркнула, что в базу тех-
нологии математической  подготовки студентов, поддалкивает развитие  способностей к самосоверше-
ствованию положена адаптивная система обучения (АСО). Этот процесс находит возможности   к  са-
моразвитию за счет  активной самостоятельной  управляемой работы обучающихся, формирование 
беседы между субъектами  образовательного процесса, появлении ситуации  свободного выбора, ком-
бинирование различных  методов обучения   с плавным нарастанием проблемно-поисковых элементов 
обучения, непрестанному мониторингу  уровня  личностного  развития обучающихся.  

Объединенная структура практических занятий в адаптивной системе обучения дало приумно-
жить время самостоятельной работы обучающихся, управление которой удается при помощи 
технологических карт, включающих сетевой план с вопросами и количеством часов для изучения по 
каждой теме, график учета и самоучета создавать интерес к умственной  деятельности. По мнению С. 
Л. Рубинштейна, если занятие является самостоятельной и творческой, то именно в этом качестве она 
превращается важнейшим условием  развития человека [6, с. 108]. По мнению М.И. Махмутова, это 
особый тип обучения; оно решается не формой или методами обучения, а порядок сотрудничества 
обучающичся  и преподавателя, уровнем самостоятельности  обучающихся.  

Предметом проблемного обучения состоит в том, чтобы возвысить уровень понимания ими поня-
тий и учить не отдельным мыслительным операциям в случайном, стихийно определяющемся порядке, 
а системе умственных действий для решения нестереотипных задач. Эта предприимчтвость заключа-
ется в том, что преподаватель, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, излагая практически ма-
териал, сам получает из него новую информацию. Иными словами, это развитие, углубление знаний 
при помощи ранее усвоенного и новое применение прежних знаний. Новому применению предвари-
тельных знаний не могут научить ни книга, ни преподаватель - это ищется и находится обущающимися, 
поставленным в подходящую ситуацию. Постепенно исследование обучающимися  системой творче-
ских умственных действий приносит к приобритению умений, знаний, опыта таких действий, изменению 
качества самой умственной деятельности, к выработке исключительному типу мышления. 

Невзирая на взрастающий интерес и развитию сферы изучения концепции, проблемы ее разви-
тия и формирования исследованы в отечественной и в зарубежной психологии плохо. В связи с этим 
познание специфики развития концепции обучающихся через рассмотрение дисциплин психолого-
педагогического цикла остается наболевшим и требует своей специальной разработки. Рост и воспита-
ние обучающихся осуществляется различными путями: развитие интереса к профессии, профессио-
нальной деятельности, к самому себе как будущему специалисту. Возможно  существующий запас пси-
холого-педагогических технологий и средств чаще всего ориентирует обучающихся в процессе обуче-
ния на получение общих стандартов, не формируя целенаправленно профессиональное самосознание, 
рефлексию, профессионально значимые качества личности и в целом профессиональную позицию 
специалиста. В процессе обучения происходит перестройка  внутренних личностных черт, которые 
нацелены на развитие знаний, умений и навыков, необходимых для создание в будущей профессии. 
Утверждаются качества, которых не хватало в полной мере в старших классах-целеустремленность, 
упорство, настойчивость, независимость, инициативность и  умение обладать собой.  Все так же зави-
сит от возрастных  особенностей студентов. Выделяя особенности возрастного периода начиная от 18 
до 25 лет можно отметить, что социально-психологические свойства зависят не столько от возраста, 
сколько от социально-профессионального положения. В вузе студенты начинают формировать  свою 
личность, свой темперамент  то есть происходит переход от старшего школьного возраста к студенче-
скому. Общество наблюдает в нем уже не столько объект становления сколько ответственного субъек-
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та общественно-производственной деятельности, определять ее выводы по «взрослым» стандартам. 
Ведущей сферой деятельности становится труд с вытекающей отсюда дифференциацией профессио-
нальных ролей. И  уже к третьему курсу студенты знакомятся ближе к своей профессии имея опыт в 
практических занятиях, тем самым углубляя личные профессиональные интересы и, как результат, со-
кращения сферы разносторонних интересов их как личности. в первые знакомятся со специальностью 
с применением практических занятиях и это усиливает желание профессиональных интересов  их как 
личности и как готовности и осознанности  своей будущей профессии. Высшее образование делает 
большое воздейсвие на психику человека и на развитие его личности (2). По мнению И.А. Зимней, сту-
денчество - это социальная группа, имеющая профессиональную направленность, сформированное 
стабильное отношение к будущей профессии. Автор выделяет, что есть связь между представлением 
обущающегося о будущей профессии и уровнем его отношения к учебе, а именно: чем меньше обуща-
ющий имеет понятие о будущей специальности, тем менее его положительное отношение к себе (3). 
Студенческие годы - время становления в профессиональном пути, в результате чего могут происходит 
различные возрастные кризисы, связанные с процессом адаптации,"выравнивания корней", професси-
онального становления (4). И когда мы используем проблемную ситуацию, которая находит существо-
вание  под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-
ность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое исследлвание об-
щим и профессиональными компетенциями и развитие мыслительных способностей.  

На нашей кафедре электромеханических объектов водного транспорта по дисциплине "Психоло-
гия общения" мы со студентами провели лекции в классической форме, то есть использовала обычный 
метод под диктовку  на тему" "Невербальные средства общения" во время проведения занятий мною 
было отмечено, что часть студентов не была вовлечена и не заинтересована  изучаемой теме после 
чего я попросила отложить ручки в строну и послушать меня, и начала рассказывать а также аргумен-
тировать на примере преподаваемую тему тем самым завлекая их в процесс занятий, какая то часть 
все же осталась без участия, но большинство студентов были заинтересованы а также начали приво-
дить свои примеры из жизни.  

Таким образом, в результате проведенных занятий можно сделать вывод о том, что проблемно-
развивающие дисциплины преподавании в технических либо других вузах нужно уметь пробудить ин-
терес у студентов  к изучаемой теме, так как современные студенты не умеют работать с первоисточ-
никами, что настолько привыкли для подготовки  использовать тот материал, который дает  преподава-
тель и проблема в том, что студенты  даже и не задумываются искать дополнительную литературу  для 
самостоятельного изучения. И наша задача как педагогов заключается в том, чтобы заинтересовать и  
пробудить  к изучаемой теме а также   использовать современные технологий, которые дает возмож-
ность добиться многих положительных эффектов (визуализация учебной информации, моделирование 
изучаемых процессов и явлений, проведение лабораторных работ на компьютере в условиях реально-
го опыта, осуществление контроля с диагностикой ошибок и обратной связью, самодисциплина и само-
коррекцию учебной деятельности, индивидуализация процесса обучения, усиление мотивации обуче-
ния, создание культуры познавательной деятельности), что равно как необратимо повышает качество 
образования, а следовательно и степннь подготовки специалиста. 
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Вхождение человека в профессию закономерно приводит к формированию профессионального 

образа жизни, особенности которого определяются в первую очередь, условиями профессиональной 
деятельности. Профессиональная деятельность военнослужащего, проходит в сложных условиях, обо-

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения интерактивных методов обучения при 
решении воспитательных задач и достижения воспитательных целей, заявленных в регламентирующих  
документах, на учебных занятиях семинарского типа (семинарские, практические, комплексные и инте-
грированные учебные  занятия) на примере проведения семинарского занятия по дисциплине «Основы 
конституционного строя Российской Федерации» с использованием авторской методики проведения 
учебных занятий в военных образовательных организациях.  
Ключевые слова: военная образовательная организация, интерактивные методы обучения, воспита-
тельные цели, воспитательные задачи, учебные занятия семинарского типа, методика проведения 
учебного занятия, конституционный строй Российской Федерации, «малые группы», эффективность 
учебного процесса. 

 
INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGIES IN THE SOLUTION OF EDUCATIONAL PROBLEMS AT 

TRAINING IN MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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Annotation. The article discusses the possibilities of using interactive teaching methods in solving educational 
problems and achieving educational goals stated in regulatory documents at seminar-type training sessions 
(seminar, practical, comprehensive and integrated training sessions) using the seminar on the subject “Fun-
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значаемых понятиями «особые», «стрессовые», «экстремальные» и т.д., и, естественно, предъявляет к 
людям особые, абсолютные требования, соответствовать которым могут лишь люди, обладающие 
определёнными качествами, которые важно сформировать в процессе обучения.  

Профессиональное образование в ведомственных военных образовательных организациях 
должно давать специальную подготовку, формировать личность, учить человека современным фор-
мам, готовить его к жизни в быстро меняющемся мире, развивать у него способность постоянно осваи-
вать новую информацию и принимать эффективные решения. Важнейшей задачей развития профес-
сионально значимых личностных качеств курсантов в процессе обучения является формирование 
профессиональной позиции и деятельностного подхода [3]. 

Как правило, на кафедрах, осуществляющих юридическую подготовку курсантов, приоритет от-
даётся интерактивным методам обучения. 

Применение интерактивных методов обучения позволяет решать следующие воспитательные 
задачи: развитие научного мышления, политической культуры, умения объективно оценивать процессы 
и явления общественной жизни; формирование общей культуры и нравственности, приобщение к до-
стижениям мировой и отечественной культуры, духовным ценностям народов России; содействие в 
осознании смысла и важности будущей профессии военнослужащего, привитие чувства гордости из-
бранной профессией, уважения к лучшим военным традициям и образовательной организации, в кото-
рой курсант (слушатель) проходит обучение и др. 

Приведём в качестве примера семинарское занятие по дисциплине «Основы конституционного 
строя Российской Федерации», в ходе которого достигаются воспитательные цели, заявленные в плане 
проведения учебного занятия, и решаются воспитательные задачи. 

Тема: Конституционный строй Российской Федерации. 
Учебные вопросы, рассматриваемые на занятие:  
- Конституционный строй: понятие, принципы. 
- Конституционные характеристики современного государства. 
- Конституционные основы политической и общественной системы. 
- Конституционно-правовое регулирование экономической, социальной и духовной сфер обще-

ственной жизни. 
Методы обучения, применяемые педагогом на учебном занятие [1]: 
1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (работа в «ма-

лых группах», фронтальный опрос); практические (выполнение заданий и (или) решение компетент-
ностно-ориентированных задач); самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа с 
нормативными правовыми актами; анализ конкретной проблемной ситуации, исследовательский); 

2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (создание про-
блемных ситуаций в компетентностно-ориентированных заданиях); 

3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 
(методы устной и письменной проверки знаний, умений и владений (навыков); метод экспертной оцен-
ки). 

Методы воспитания, применяемые педагогом на учебном занятие: 
1) Непрерывно в течение всего семинарского занятия применяются (диагностические методы 

воспитания (наблюдение, анализ результатов деятельности обучающихся, обобщение). 
2) Во время выполнения компетентностно-ориентированных  заданий применяются такие ме-

тоды воспитания, как методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (метод 
перспективы, соревнования, поощрение, педагогическое требование, эмоциональное воздействие), а 
также метод коррекции – критика. 

Методика проведения учебного занятия, разработанная педагогом для конкретного учебного за-
нятия: 

Учебное занятие условно делится на две части: теоретическую и практическую. 
Вся учебная группа делится на 2 подгруппы – «малые группы» (курсанты сами формируют под-

группы). На доске в два столбика записаны фамилии курсантов каждой подгруппы. У каждого отвечаю-
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щего курсанта есть оппонент из другой «малой группы».  
В отвечающей подгруппе закрыта вся учебная литература. Курсантам в подгруппе оппонентов 

разрешается пользоваться нормативными правовыми актами и учебной литературой при оценке отве-
та выступающего. 

Преподаватель задаёт вопросы каждому курсанту в «малой группе» (теоретические вопросы 
вразброс охватывают всё семинарское занятие). Отвечая на вопрос преподавателя, курсант не встаёт, 
но представляется. 

В каждой малой группе между участниками передаётся предмет (книга, ручка…) как условный 
знак, обозначающий необходимость ответа на заданный преподавателем вопрос.  

Право голоса (ответ на заданный вопрос) имеет только тот курсант, у которого находится пред-
мет.  

Преподаватель задаёт первый вопрос, курсант отвечает и передаёт предмет следующему. Если 
курсант затрудняется ответить, то передаёт предмет и свой вопрос следующему курсанту, а не отве-
тивший получает «минус 1 балл» (отражается на доске преподавателем). 

По завершении одного круга опроса каждый оппонент из второй малой группы комментирует от-
вет, поправляет при необходимости, указывает на ошибки и выставляет оценку (оценка корректируется 
преподавателем при необходимости). 

В ходе опроса преподаватель ведёт подсчёт правильных, неполных и неправильных ответов 
курсантов на доске («+», «-»). 

Если оппонент завысил или занизил оценку, то преподаватель корректирует оппонента, выстав-
ляет объективную оценку отвечающему курсанту, а оппоненту выставляется «минус 1 балл» (отража-
ется на доске преподавателем). 

Все баллы выставляются на доске, каждый курсант  видит результат своей работы на протяже-
нии всего учебного занятия. 

Затем, по этому же варианту проходит опрос во второй малой группе. 
После заслушивания всех курсантов и выступления оппонентов   преподаватель подводит итог 

теоретической части занятия, делает выводы. 
Переходим ко второй части семинарского занятия. Преподаватель выдаёт каждой подгруппе по 1 

задаче и отводит 10-15 минут для обсуждения условия и вариантов решения (задача для курсантов 
является новой). Курсанты пользуются нормативными правовыми актами и рекомендованной литера-
турой.  

Представитель (представители) каждой подгруппы выходит к доске и раскрывает общее решение 
подгруппы. Вторая подгруппа задаёт вопросы или исправляет допущенные ошибки при необходимости.  

1. Вопросы, которые были разработаны преподавателям для теоретической части семинарского 
занятия: Понятие Конституционного строя (далее - КС); Основы КС; Понятие гражданского общества; 
Принципы основ КС; Приоритет прав и свобод человека; Народный суверенитет; Национальный суве-
ренитет; Верховенство права; Народовластие; Федерализм; Принцип разделения властей; Политиче-
ский плюрализм; Конституционный механизм осуществления государственной власти; Характеристика 
законодательной власти; Характеристика судебной власти; Характеристика исполнительной власти; 
Понятие народа; Понятие государственного аппарата; Понятие народовластия; Представительная де-
мократия; Непосредственная демократия; Понятие референдума; Права и свободы человека в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации; Защита человека, его прав и свобод от посягательств;  
Сущность правового государства; Единство экономического пространств в Российской Федерации; Ка-
кие действия  хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение хозяйствующего 
субъекта, запрещены в Российской Федерации; Какие соглашения хозяйствующих субъектов запреще-
ны в Российской Федерации; Понятие недобросовестной конкуренции; Какие действия относятся к не-
добросовестной конкуренции; Многообразие форм собственности; Понятие социального государства; 
Обеспечение социального равенства; Задачи социальной политики Российской Федерации; Охрана 
труда и здоровья людей; Понятие многопартийности; Многопартийная система; Россия – светское гос-
ударство; Свобода совести; Федеративная природа России; Понятие национальной безопасности (да-
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лее - НБ); Содержание НБ; Элементов НБ; Национальные интересы Российской Федерации; Стратеги-
ческие национальные приоритеты Российской Федерации; Система обеспечения НБ; Перечислите 
внутренние угрозы национальной безопасности Российской Федерации; Перечислите внешние угрозы 
национальной безопасности Российской Федерации; Полномочия Президента РФ в сфере обеспечения 
национальной безопасности; Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации в об-
ласти национальной безопасности; Полномочия Правительства Российской Федерации по обеспече-
нию государственной безопасности; Роль судебных органов по обеспечению национальной и государ-
ственной безопасности; Роль и место Стратегии национальной безопасности в системе нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность по обеспечению национальной безопасности. 

При подготовке к учебному занятию с использованием интерактивных методов обучения, педаго-
гу важно разработать критерии оценивания каждого курсанта и «малой группы» в целом. 

В рамках данного учебного занятия были применены следующие критерии оценивания: 
- Каждый курсант получает индивидуальную оценку, которая складывается из трёх составляю-

щих (устный ответ на фронтальном опросе + оппонирование + экспертная оценка оппонента). 
- Повышающим или понижающим коэффициентом индивидуальной оценки курсанта является 

оценка за выполнение (решение) компетентностно-ориентированного задания. 
- Второй оценкой на СЗ может являться оценка за письменный опрос («летучку»), если он преду-

смотрен оценочным средством. 
Таким образом, в ходе учебного занятия с применением интерактивных методов обучения были 

достигнуты следующие цели воспитательной работы с курсантами: создание условий для закрепления 
профессионального самоопределения, формирования устойчивой приверженности к военной службе; 
успешное усвоение образовательных программ, требований и норм профессиональной этики и слу-
жебного поведения военнослужащего; формирование качеств личности, необходимых для осуществ-
ления профессиональной деятельности, максимального удовлетворения потребностей курсантов 
(слушателей) в интеллектуальном, культурном, нравственном, профессиональном и физическом раз-
витии.  

А также, на семинарском занятие были решены следующие воспитательные задачи:  
- развитие научного мышления, политической культуры, умения объективно оценивать процессы 

и явления общественной жизни; 
- формирование общей культуры и нравственности, приобщение к достижениям мировой и оте-

чественной культуры, духовным ценностям народов России; 
- содействие в осознании смысла и важности профессии военнослужащего, привитие чувства 

гордости избранной профессией, уважения к лучшим военным традициям; 
- формирование устойчивой мотивации совершенствования своих знаний, умений, навыков 

(практического опыта) укрепление мотивов для дальнейшего прохождения  военной службы; 
- формирование основ педагогической культуры, умений обучать и воспитывать подчинённых, 

навыков анализа и оценки морально-психологического состояния в воинских коллективах, способности 
управления социальными процессами в них, предупреждения и разрешения конфликтов среди военно-
служащих; 

- выработка осознанного отношения к дисциплине и правопорядку, стремления к соблюдению 
норм этики и служебного поведения в повседневной жизни; 

- формирование в учебных подразделениях морально-психологической атмосферы, способствую-
щей утверждению чувства товарищества и взаимопомощи, ответственности и социальной справедливо-
сти. 

Методам обучения, от которых в немалой степени зависит эффективность учебной работы в ве-
домственной военных образовательной организации и воспитательный процесс, посвящен не один де-
сяток фундаментальных исследований, как в общей теории педагогики, так и в методиках преподава-
ния отдельных дисциплин. Однако, несмотря на многообразие педагогических исследований, проблема 
методов обучения и влияние их на воспитание каждого отдельного курсанта (слушателя) остается по-
прежнему актуальной.  
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В формировании личности обучающегося значительную, а порой и определяющую роль играет 
общественная среда, социальные условия, общественные институты. В то же время главное зависит 
от уровня профессионально-педагогической культуры, компетентности педагога, творческого стиля его 
работы. Именно педагог, являясь центральным звеном педагогического процесса, в работе с обучаю-
щимися утверждает нравственные ценности, руководит профессиональным становлением и развитием 
обучающегося как личности, создаёт условия для его самореализации, формирует уважение к тради-
циям прошлых поколений военнослужащих, готовность решать профессиональные задачи с опорой на 
новейшие данные науки, воспитывает их социально-активными с высоким уровнем профессионально-
педагогической культуры. 
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Декоративно-прикладное искусство – один из важнейших видов искусства, который имеет давние 

традиции и является частью современной  мировой  художественной  культуры, которое обладает вы-
сокими возможностями воздействия на эстетическое воспитание, художественное и духовное развитие 
личности. В системе  высшего образования,  в подготовке художников-педагогов широко практикуется 
изучение различных видов декоративно-прикладного искусства, так как  данное искусство тесно сопри-
касается с вопросами формирования художественного вкуса у студентов, общими представлениями о 
законах предметно-пространственной среды, хранит и транслирует традиционные технологии ремесел 
в сочетании с новыми техниками и материалами. Для повышения уровня профессиональной подготов-
ки художника–педагога недостаточно обучать его технико-технологическим приемам создания декора-
тивной работы, необходимо изучать и применять основы декоративной композиции и понимать специ-
фические особенности  текстильной композиции.  

Главная особенность декоративно-прикладного искусства содержится в самом названии. В слова-
рях Даля, Ожегова, Ушакова,  в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»  смысловые понятия 
«декоративное искусство» и «прикладное искусство» трактуются раздельно. Декоративное искусство 
служит для художественного оформления среды обитания человека, а прикладное отвечает за создание 
функционального предмета искусства, т.е. в первом случае доминирует художественно-образное реше-
ние  вещи, а во втором – его функциональность. «Поэтому, говоря об изделиях декоративно-прикладного 

Аннотация. В статье рассматривается проблема современной текстильной композиции и ее роль в  
подготовке художника-педагога. Обоснована сущность текстильной композиции и ее специфика.  Даны 
примеры, которые выявляют ее характерные особенности: выразительность образа, соблюдение 
принципов композиционного построения и художественного формообразования. Данная статья не ис-
черпывает всей полноты изучаемой проблемы в области декоративной (текстильной) композиции. 
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, декоративная композиция, текстильная компо-
зиция, художественный текстиль, художник-педагог, стилизация, роспись ткани, декоративность, мотив, 
орнамент. 
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Annotation. The article deals with the problem of modern textile composition and its role in the training of an 
artist-teacher. The essence of the textile composition and its specificity are substantiated. Examples are given 
that reveal its features: the expressiveness of the image, compliance with the principles of compositional con-
struction and artistic formation. This article does not exhaust the fullness of the studied problem in the f ield of 
decorative (textile) composition. 
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искусства, можно сказать, что это изготовленные и художественно отделанные кустарным или промыш-
ленным способом предметы быта, имеющие не только чисто практическое, но и эстетическое значение» 
[8. С.9].   

Отличительной чертой художественного языка этого искусства является его декоративность, 
проявляющаяся в трактовке форм предметов, преобладании орнаментального начала и выразительно-
го характера колористических решений. Главным признаком декоративности следует назвать стилиза-
цию (интерпретацию).  На основе стилизации осуществляется художественно-образное преобразова-
ние объектов окружающего мира в обобщенную, целостную и визуально гармоничную декоративную 
форму с учетом конструктивных особенностей выбранных объектов, замыслом автора, техникой ис-
полнения и материалом.  

Цель создания декоративной композиции – с наибольшей выразительностью, в конкретных ху-
дожественных образах выразить идею художника. Из этого следует, что «…декоративная композиция – 
это особый художественный мир со своим порядком и условностью изображения, нарядностью, кра-
сочностью и орнаментальностью, привлекающий своей недосказанностью, ассоциативностью условно-
образного решения темы» [9. С.204] . 

Понятие «декоративная композиция» имеет широкое значение, поскольку данный термин  имеет 
три взаимосвязанных смысла: 1) как  произведение искусства; 2) как форма структурной организации 
изобразительного материала; 3) как   творческий процесс. 

Проблемам декоративной композиции посвятили свои научные труды К.Т.Даглдиян, В.Н.Козлов, 
Г.М.Логвиненко, С.А.Малахова и др.[4,5,6,7]. Авторы данных методических материалов, представлен-
ных в учебных пособиях для студентов художественных вузов,   знакомят с основными принципами 
организации декоративной композиции, свойствами цветов и вариантами создания цветовых гармоний, 
орнаментов, способами и прием  

В рамках декоративно-прикладного  искусства понятие «декоративная композиция» мы рассмат-
риваем как общее. Однако, применительно к художественному текстилю необходима его конкретиза-
ция. Стоит заметить, что в данной области  декоративного искусства работают все те же композицион-
ные законы и средства, которые изучаются в изобразительном искусстве: ритм, симметрия и асиммет-
рия, контраст и нюанс,  композиционный центр, целостность, пластика, и т. д. 

Искусство художественного текстиля – весьма обширная сфера современного профессионально-
го декоративно-прикладного искусства, которая обладает широкими возможностями не только отобра-
жать, но и преобразовывать по законам красоты окружающий человека предметный мир. Слово «тек-
стиль» – производное от латинских «texо» – ткать. В то же самое время  термин «текстиль» относится к 
любому материалу, который создан в процессе ткачества, вязания, плетения, валяния, склеивания и 
т.д. На протяжении развития всей человеческой цивилизации, художественный текстиль воплотил в 
себе лучший опыт многих поколений художников и ремесленников разных стран. В этом виде искусства 
было выработано множество  наиболее оптимальных технических приемов изготовления тканей, кото-
рые постоянно совершенствуются благодаря созданию новых техник и технологий, инструментов и ма-
териалов. Вместе с тем, сохраняется изначальная суть художественного текстиля – функциональное 
служение человеку в повседневной жизни, как с практической, так и с эстетической точки зрения. 

Текстиль как художественный материал обладает различными свойствами, одно из них - воздей-
ствие на наши органы чувств: воспринимаем визуально (смотрим), тактильно (прикасаемся), аудиально 
(слышим звуки, которые издает ткань). Превращение текстиля   в обладающий эстетической ценностью 
предмет декоративно-прикладного искусства произошло благодаря его оптическим и пространствен-
ным качествам.  

Современные художественные  текстильные изделия уже  рассчитаны на восприятие не только 
зрением, но и осязанием. Они имеют как плоскостной характер, в виде фронтальной композиции, так и 
определенную форму, подобную скульптурной, с многослойной фактурной поверхностью. При созда-
нии  и оценке текстиля как художественного произведения,  мы обращаем внимание в первую очередь 
на эстетическую сторону текстильного рисунка и на  особенности  композиционного решения самой 
формы.   Композиционная структура текстильной формы определяется в большей степени, успешно 
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найденным декоративным образом,  художественными свойствами материала, его технологической 
обработкой и назначением изделия. В целом композицию изделия художественного текстиля на совре-
менном этапе можно условно разделить на три  направления: 

- композиция, имеющая прикладной характер (предметы быта, аксессуары одежды и т.д.); 
- композиция, являющаяся частью ансамбля (интерьера, архитектуры, костюма и т.д.); 
- станковая композиция (декоративное панно, не имеющее отношения к интерьеру, например: 

выставочный образец). 
Каждый вид художественного текстиля (гобелен, кружево, декоративные ткани, войлок, костюм и 

т.д.) обладает своей отличительной особенностью, характером художественного языка. Например,  
создание эскиза текстильной композиции не может быть применён одновременно для росписи ткани и 
для художественного ткачества, так как в росписи рисунок  (орнамент) на ткани первичен, а пластика 
изделия вторична. В  ручном ткачестве существует своя специфика: рисунок, выполненный с помощью 
видимой нити утка, различных фактур и рельефов, создается чаще всего вместе с пластикой формы 
изделия. В то же время, несоответствие характера рисунка материалу и его пластическим возможно-
стям лишает объект выразительности и гармонии, что отрицательно повлияет на восприятие всей 
формы изделия. 

Отличительной особенностью  декоративной композиции в современном художественном текстиле 
является эстетически активная роль материала, многообразие техник выполнения художественного про-
изведения, в том числе и авторских.  Например, чтобы создать интересные структурно-пластические эф-
фекты в гобелене, художник выбирает разные по фактуре материалы, отказавшись от ярких цветовых 
акцентов в пользу светотеневых. Поверхность таких тканых композиций представляет собой многослой-
ные фактуры, которые принимают вид объемной текстильной пластики.  В объемной или объемно-
пространственной текстильной композиции возрастает значение конструкции изделия, его тектоника.   

В художественной росписи ткани основополагающим является  декорирование плоскости орна-
ментом, применение  различных техник для создания оригинальных эффектов («шибори», «кракле», 
«запарка», «набрызг»),  которые играют определенную  роль в восприятии  фактуры  на поверхности 
ткани, наподобие зрительных иллюзий, а так же удачное расположение пластических  масс ткани в со-
четании с декором. 

В основе орнаментальной композиции лежит: мотив, как первичный элемент орнамента; раппорт, 
включающий мотив и расстояние до соседнего мотива; сам орнамент - чередовании раппортов, впи-
санных в полосу, квадрат, треугольник, круг. Декоративная трактовка мотива неразрывно связана с ма-
териалом, в котором будет выполняться орнамент. Очевидно и  то, что декоративное изображение, 
например,  птицы, выполненное в ткачестве, по своему решению будет совершенно иным, чем изобра-
жение птицы, выполненное в технике росписи ткани. Из этого следует, что при создании композиции  
необходимо обращать особое внимание на подбор материала, его пластических свойств и  своеобра-
зие применяемой технологии.  

Можно выделить основные типы текстильной композиции: открытая, замкнутая, симметричная, 
асимметричная, статичная, динамичная. 

Так же принято условно различать три вида текстильной композиции: фронтальную, объемную и 
объемно-пространственную.  

Особенностью фронтальной текстильной композиции, часто встречающейся в декоративно-
прикладном искусстве, является распределение элементов формы в одной плоскости, в двух коорди-
натных направлениях по отношению к зрителю – в вертикальном и горизонтальном (панно, ткани, плат-
ки и т.д.). В плоскостных композициях, рассчитанных на восприятие с большого расстояния, значитель-
ную роль играют цветовые пятна, ритм, масштабность, а пластика играет второстепенную роль (плос-
костной гобелен, занавес и др.). Фронтальная композиция может быть как самостоятельным произве-
дением (монокомпозиция), исключая влияние среды, так и элементом объемно-пространственной ком-
позиции (интерьер). Фронтальная композиция включает в себя:  структурно-плоскостную,  плоскостную 
(гладкую) со слабовыраженной текстурой, плоскостную, фактурную, фактурно-рельефную (низкий ре-
льеф), рельефную (высокий рельеф) текстильные композиции.  
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Объемная композиция представляет собой  замкнутую трехмерную форму, которая воспринима-
ется со всех сторон (костюм, объекты «новой таписерии, мелкая текстильная пластика и т.д.). Основ-
ную роль здесь играют объемно-пространственная структура, тектонические закономерности и пласти-
ка формы. Объемной  композиции характерно преобладание объема, его массы над  пространством. 
Объемную композицию можно разделить на два типа: симметричная (наиболее распространенная)  и 
асимметричная. Форма симметричной композиции дает нам возможность одинакового пластического 
прочтения её с любых сторон. Асимметричная объемная композиция имеет широкие возможности для 
решения оригинальных творческих задач и сложного движения масс. Выразительность объемной фор-
мы зависит от взаимодействия её с окружающей средой, её пластикой, колоритом, фактурой, освеще-
нием и т.д. Стоит заметить, что одной из важных особенностей  объемной композиции является то, что 
применение  в ней  цвета незначительно или наблюдается его полное отсутствие в силу доминирую-
щей роли объема и фактуры, как основных средств выражения художественного образа в текстильной 
пластике. Форма изделия, как главное выразительное средство в объемной композиции, напрямую за-
висит от пластических средств материала. Объемная композиция, как общее целое, включает в себя 
подвиды: объемно-структурную (трансформированная структура), объемно-плоскостную (трансформи-
рованная плоскость) и непосредственно объемную композиции (из объемных форм). 

Пространственная композиция является вершиной творческих возможностей художника. Она 
объединяет материальные элементы, объемы, поверхности, пространства, пластику. Пространствен-
ная композиция включает в себя: структурно-пространственную, фронтально-пространственную, объ-
емно-пространственную текстильные композиции.   

Объемно-пространственная композиция отличается от объемной своим планировочным решени-
ем, т.е. разным пространственным расположением элементов в горизонтальной плоскости. Данная 
композиция рассчитана на восприятие зрителем композиционных  форм в пространстве (интерьеры 
жилых и общественных сооружений, выставочных залов). Поиск оригинальной текстильной конструк-
ции и формы в интерьере невозможен без знаний основных средств решения фронтальной, объемной, 
объемно-пространственной композиций и основ дизайна формы (в художественном аспекте). 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее: исследование в данной обла-
сти декоративно-прикладного искусства позволил нам выделить общие характерные особенности тек-
стильной композиции:  

 композиция может быть фронтальной (художественное панно, выполненное в техниках рос-
писи ткани,  художественного ткачества, войлоковаляния, коллаж и т.д.); объемной (текстильная пла-
стика (текстильная скульптура)); объемно-пространственной (художественный объект в интерьере); 
глубинно-пространственной (объединение объемов и поверхностей в пространстве); 

 композиция находится в прямой зависимости от целесообразности формы текстильного 
предмета или объекта; 

  использование приемов стилизации, трансформации формы и цветовой условности; 

  наличие декоративного мотива; 

  художественно-образный язык отличается декоративностью; 

 применение плоской  трактовки орнамента; 

 зависимость от материала, из которого выполняются художественные изделия, от его пла-
стических, технологических и художественных свойств; 

 единство между главным и второстепенным, между целым и частями. 
Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следующее: особенность 

современной текстильной композиции состоит в том, что она находится на стыке  декоративно -
прикладного искусства - с одной стороны  и дизайна - с другой, так как она перестала быть только 
плоскостной, но может быть объемно-пространственной или глубинно-пространственной. При этом 
большое внимание уделяется особой выразительности образа, соблюдения принципов композиционно-
го построения и художественного формообразования. Подводя итог можно с уверенностью сказать, что 
правильное понимание декоративной (текстильной композиции), поможет студентам, будущим худож-
никам-педагогам умело применять основные законы декоративной и специфику текстильной компози-
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ций в дальнейшей педагогической и творческой работе.  
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Аннотация: в статье поднимается проблема адаптации студентов первокурсниках с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в вузе.  
С точки зрения авторов, успешная адаптация помогает студентам не только адаптироваться к новым 
условиям обучения в вузе, а также сформировать компетенцию социального взаимодействия, которая 
является ключевым звеном успешного обучения студента в вузе. 
В статье представлены и описаны педагогические условия для успешной адаптации лиц с ОВЗ и инва-
лидностью в вузе. Раскрыт феномен компетенции социального взаимодействия. Проведен сравни-
тельный анализ диагностики студентов на момент поступления и, непосредственно, в конце учебного 
года. Доказана эффективность применения разработанных педагогических условий в процессе адапта-
ции студентов. 
Ключевые слова: адаптация, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
компетенция социального взаимодействия, педагогические условия, иклюзивное образование. 
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Abstract: the article raises the problem of adaptation of first-year students with disabilities in higher education. 
From the authors ' point of view, successful adaptation helps students not only to adapt to the new conditions 
of study at the University, but also to form the competence of social interaction, which is a key element of a 
successful student's education at the University. 
The article presents and describes the pedagogical conditions for successful adaptation of people with disabil i-
ties in higher education. The phenomenon of social interaction competence is a revealed. A comparative anal-
ysis of the diagnosis of students at the time of admission and, directly, at the end of the academic year. The 
effectiveness of the developed pedagogical conditions in the process of adaptation of students is a proved. 
Key words: adaptation, students with disabilities, competence of social interaction, pedagogical conditions, 
inclusive education. 
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Введение 
Современные тенденции общественного развития, гуманизация отношений ведут к усилению ро-

ли каждой личности в общественной, экономической и производственной жизни общества. Одной из 
важнейших задач такого общества является полная интеграция в нем лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью на основе всеобщего и равного доступа к образованию.  

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими международны-
ми документами в области образования, предусматривает принцип равных прав на образование для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе образования высшее образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья становится важной ступенью становления, на которой они получают мощный импульс 
интеллектуального, социального и профессионального развития. 

В последнее десятилетие обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью в вузе приобретает массовый характер. По данным Министерства просвещения Россий-
ской Федерации и Министерства образования и науки в России доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, обучающихся в вузах в период за 2019 – 2020 учебный год, состави-
ла 31,4% от всех поступивших абитуриентов. 

Однако сложившиеся условия получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях, в том числе и в вузах, не позволяют всем 
поступившим завершить полный курс обучения и не обеспечивают в полной мере качественного конку-
рентоспособного уровня образования. 

Цель: выделить и представить педагогические условия адаптации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в вузе, которые поспособствуют развитию компетенции со-
циального взаимодействия. 

Обсуждение 
По статистическим данным студенты-выпускники с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) составляют всего 15,5% от начавших обучение. Эти данные свидетельствуют о том, что студен-
ты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) испытывают большие трудности 
в процессе обучения, особенно на начальном этапе.  

Понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» согласно положению статьи 
2, пункта 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» номер 273-ФЗ ред. от 1.05.2020 года обу-
чающийся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью – это физическое лицо, имею-
щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образованию без создания специальных 
условий. 

Понятие «инвалид» согласно ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 24.04.2020) "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации" – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

В последние годы появилось много работ, в которых исследуются в рамках проблемы получения 
высшего образования молодежью с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. До-
ступности и качеству высшего образования посвящены труды С. В. Бельковой, Л. З. Гостевой, О. В. 
Дорошенко, В. Е. Макарова, С. Г. Терсковой и др. [4].  

Исследования таких ученых, как К. А. Абульханова-Славская, И. П. Гладилина, А. А. Деркач, М. В. 
Жирова, Ю. М. Жуков, И. А. Зимняя, И. В. Казарнова, Л. И. Коблянская, В. Н. Куницына, А. К. Маркова, 
О. С Михно, Л. А. Петровская, В. М. Почольша и др., позволяют сделать вывод о том, что успешная 
адаптация помогает студентам не только адаптироваться к новым условиям обучения в вузе, а также 
сформировать компетенцию социального взаимодействия, которая является ключевым звеном успеш-
ного обучения студента в вузе. Успешная адаптация предполагает развитие основных компетенций, 
необходимых студенту для успешного обучения в вузе. К одной из них относится компетенция соци-
ального взаимодействия, развитие которой является необходимым фактором в самореализации сту-



140 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

дентов-выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  
Компетенция социального взаимодействия предполагает способность эффективно решать со-

циальные задачи: устанавливать взаимопонимание, являться успешным организатором и участником 
совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, избегать и решать конфликты, проявлять то-
лерантность [3].  

Авторами принято считать, что формирование компетенции социального взаимодействия начи-
нается с адаптации обучающегося. От успешной адаптации студента зависит дальнейшее формирова-
ние компетенции социального взаимодействия.  

Адаптация - это процесс взаимодействия среды и личности, обеспечивающий устойчивое и це-
ленаправленное реагирование на изменяющиеся условия внешней среды для реализации самооценки 
и притязаний. 

Организация адаптации студентов напрямую зависит о тех условий, в которых она будет реали-
зовываться. Важными условиями на сегодняшний день являются педагогические условия. 

Изучением вопроса создания педагогических условий, необходимых обучающимся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья занимались следующие ученые: В. И. Андреева, А. Я. 
Найна, Н. М. Яковлевой, Н. В. Ипполитовой, М. В. Зверевой, Б. В. Куприянова, С. А. Дыниной и др.  Они 
придерживаются мнения о том, что педагогические условия, выступая как один из компонентов педаго-
гической системы, отражают совокупность возможностей образовательной и материально-
пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы, 
и обеспечивают её эффективное функционирование и развитие [2]. 

В свою очередь, Н. В. Ипполитова и Н. С. Стерхова, опираясь на анализ многочисленных научно-
педагогических исследований, выделяют различные виды педагогических условий, среди которых 
наиболее часто встречаются организационно-педагогические, психолого-педагогические, дидактиче-
ские условия. 

К внутренним характеристикам или социально-психологическим особенностям студентов с ОВЗ и 
инвалидностью относятся следующие: неадекватная самооценка; незнание механизмов саморегуля-
ции; ослабление волевой активности; снижение (отсутствие) мотивации; склонность к зависимому и 
беспомощному поведению; некритичное поведение; наличие коммуникативных трудностей и др. [1].  

Отсюда следует, что для успешной адаптации студентов необходимо организация образова-
тельного пространства с учетом различных нозологий, а также реализация комплекса педагогических 
условий, которые направлены на развитие компетенции социального взаимодействия студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Существует множество исследователей, которые трактуют понятие «педагогические условия» 
исходя из разных составляющих. 

Одни считают, что педагогические условия – это:  

 совокупность мер педагогического воздействия (В. И. Андреев, Н. М. Яковлева, А. Я. Найн); 

 содержание, методы и формы обучения и воспитания (В. И. Андреев); 

 совокупность объективных форм, методов, средств материально-пространственной среды, 
направленных на решение задач (А. Я. Найн);  

 совокупность мер педагогического процесса (Н. М. Яковлева).  
Другие исследователи связывают педагогические условия с конструированием педагогической 

системы (М. В. Зверева, Н. В. Иполитова и др). 
На основе вышеизложенного, авторами были выделены необходимые условия, которые будут 

лежать в основе социально-педагогической адаптации студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в условиях вуза: 

 инклюзивная форма взаимодействия участников образовательного процесса, которая явля-
ется необходимой для развития навыков коммуникации, межличностного взаимодействия, социального 
опыта; 

 использование социально-гуманитарных технологий. Предполагает приобретение студента-
ми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью способов выстраивания коммуникации, 
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направления или изменения чьего-либо поведения, мотивов деятельности, ценностных ориентаций и 
др. 

 рефлексивная самоорганизация студентов с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью предусматривает развитие интеллектуальной мобильности, рефлексии приобретенного и 
собственного опыта и эмоциональных возможностей.  

 организация специальных форм работы по развитию компетенции социального взаимодей-
ствия. 

В свою очередь, данные условия легли в основу адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью. 
По результатам первичной диагностики студентов был разработан комплекс педагогических ме-

роприятий, который включает в себя основные блоки: «Коммуникативный», «Правовой», «Досуг».   
На заключительном этапе было осуществлено контрольное диагностическое исследование и 

подведены итоги реализации педагогических мероприятий. Повторная диагностика по методике К. 
Роджерса и Р. Даймонда «Диагностика социально-психологической адаптации» показала, что по таким 
критериям социальной адаптации, как адаптивность, самопринятие, принятие других, эмоциональный 
комфорт показатель у студентов с ограниченными возможностями здоровья вырос на 13%. 

Повторная диагностика уровня мотивации по методике А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. 
Ц. Бадмаево «Уровень мотивационной сферы студентов» показала, что мотивация студентов с ОВЗ и 
инвалидностью, принимающих участие в проекте в среднем увеличилась на 6%, в то время, как показа-
тели студентов, не принимающих участие в проекте увеличило всего на 1,5%. 

А показатели самооценки по опроснику «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалёв. Мето-
дика, разработанная С.В. Ковалевым показала, что студенты ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью приблизились к среднему показателю самооценки, в то время, как студенты, не при-
нимающие участие в проекте остались на низком уровне. 

Положительная динамика роста развития компетенции социального взаимодействия в ходе экс-
периментального исследования, подтвердила целесообразность применения разработанных авторами 
педагогических условий в процессе адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в вузе. 

Вывод 
Авторами доказано, что студенты с ограничениями здоровья и инвалидностью испытываю боль-

ше трудностей, чем студенты с нормой развития. 
Авторы отмечают, что компетенция социального взаимодействия предполагает способность эф-

фективно решать социальные задачи: устанавливать взаимопонимание, являться успешным организа-
тором и участником совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, избегать и решать кон-
фликты, проявлять толерантность.  Она относится к основный компетенциям, которые необходимы 
студенту- выпускнику. Развитие данной компетенции начинается уже в процессе адаптации студентов, 
в основе которой лежит социально-педагогическая адаптация. 

Положительная динамика роста развития компетенции социального взаимодействия в ходе экс-
периментального исследования, подтвердила целесообразность использования разработанных нами 
педагогических условий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
АНГЛИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СВЕТЕ 
РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS В 
РОССИИ 

Гилина Татьяна Викторовна 
преподаватель русского языка и литературы 

БУ «Урайский политехнический колледж» 
 

 
"Русский язык неисчерпаемо богат, и все обогащается с быстротой поражающей". Эти слова М. 

Горького характеризуют современное состояние развитие языка, для которого характерен активный 
процесс заимствований из английского языка. Основной причиной этого является активная интеграция 
России в мировое сообщество, в котором основным языком общения является английский. Интенсифи-
кация международных связей во всех областях нашей жизни, а именно: в политике, экономике, торгов-
ле, науке, культуре, образовании, спорте, туризме, религии, а также всё расширяющееся использова-
ние в нашей жизни двуязычного Интернета - потребовала массового изучения английского языка. 

Аннотация: Автор рассматривает изучение английских заимствований как способ формирования про-
фессиональной коммуникативной компетенции у студентов колледжа, позволяющей успешно сдавать 
обучающимся демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills, участвовать в чемпионатах «Мо-
лодые профессионалы» (Worldskills Russia). В статье даётся описание проведенного исследования по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», cделаны рекомен-
дации по изучению профессиональной лексики и терминологии английского происхождения в рамках 
изучения дисциплины «Русский язык», с учетом междисциплинарной интеграции.  
Ключевые слова: английские заимствования, профессиональная лексика и терминология, русский 
язык, профессиональная коммуникативная компетенция, междисциплинарная интеграция, Региональ-
ные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia). 
 

STUDY OF PROFESSIONAL VOCABULARY OF ENGLISH ORIGIN IN THE LIGHT OF THE 
DEVELOPMENT OF THE WORLDSKILLS MOVEMENT IN RUSSIA 

 
Gilina Tatyana Viktorovna 

 
Abstract: The author considers the study of English borrowings as a way to form professional communicative 
competence of College students, which allows students successfully pass the demonstration exam according 
to Worldskills standards, participate in the "Young professionals" Championships (Worldskills Russia). The 
article describes the research conducted in the specialty "maintenance and repair of motor transport", provides 
recommendations for the study of professional vocabulary and terminology of English origin in the framework 
of the study of the discipline "Russian language", taking into account the interdisciplinary integration. 
Key words: English borrowings, professional vocabulary and terminology, Russian language, professional 
communicative competence, interdisciplinary integration, Regional Championships "Young professionals" 
(Worldskills Russia). 
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Особое значение приобретает изучение английского языка и английских заимствований для обу-
чающихся профессиональных образовательных организаций в свете развития движения Worldskills в 
России, проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлениям СПО, 
сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. Сформированная профессиональная 
коммуникативная компетенция, высокий уровень владения профессиональной лексикой и терминоло-
гией, часть которой представляют английские заимствования, может способствовать успешному уча-
стию в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы», так как часть заданий предлагается на 
английском языке. 

БУ «Урайский политехнический колледж» рассматривает участие обучающихся в Региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) ХМАО - Югры как подтверждение уровня 
подготовки профессионалов, демонстрацию своих лучших студентов, готовых к решению сложных 
профессиональных задач, расширение возможности педагогов и студентов в получении международ-
ного опыта, повышение своего имиджа. 

Если в I Региональном  чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)ХМАО - Югры 
в 2015 году студенты колледжа были участниками профессиональных состязаний в шести компетенци-
ях, во II Региональном чемпионате–в девяти, в III чемпионате они состязались уже в тринадцати компе-
тенциях, а на участие в IV Региональном чемпионате в 2018 году заявились по 19 компетенциям: «Ре-
сторанный сервис», «Выпечка осетинских пирогов», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Веб-
дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», «ИТ-
решения для бизнеса на платформе 1С-предприятие», «Сварочные технологии», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая 
культура и спорт», «Изготовление прототипов», «Добыча нефти и газа», «Кузовной ремонт», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники». На всех региональных чем-
пионатах «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) ХМАО - Югры студенты колледжа занимали 
призовые места, и первые места - в компетенциях: «Ресторанный сервис», «Физическая культура и 
спорт». 

Сегодня Урайский политехнический колледж активно внедряет стандарты Worldsкills в образова-
тельный процесс. Проведены методические советы по данной теме, согласно программе по внедрению 
стандартов осуществлена корректировка (обновление) рабочих программ и профессиональных моду-
лей по согласованию с работодателем и учетом требований WorldSkills. С 2018-2019 учебного года 
предусмотрено проведение квалификационных экзаменов в форме демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по следующим специальностям: 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах», 15.01.30 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», 19.01.17«Повар, кондитер»,15.01.05«Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». Успешной подготовке студентов к демонстрационному экзамену по стандартам 
WorldSkills способствует создание образовательно-производственного кластера на территории муници-
пального образования города Урай, в котором функционируют стажировочные площадки и базы прак-
тического обучения на предприятиях социальных партнеров. На базе ООО «Урайнефтепромысловое 
оборудование – Сервис»  реализуется дуальное обучение по специальности 15.01.05 «Сварщик (руч-
ной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Преподаватели колледжа в рамках своих дисциплин формируют у обучающихся профессиональ-
ную коммуникативную компетенцию, что является обязательным требованием ФГОС СПО. Если под 
коммуникативной компетенцией мы понимаем способность эффективно общаться в различных ситуа-
циях, то под профессиональной коммуникативной компетенцией- умение строить связную устную и 
письменную речь при решении задач профессиональной деятельности.  В 2018-2019 учебном году 
нами было проведено исследование «Изучение английских заимствований как способ формирования 
коммуникативной компетенции в сфере автомобильного транспорта у студентов колледжа». Актуаль-
ность данного исследования основывается на исходной посылке о необходимости междисциплинарной 
интеграции при реализации ФГОС СПО 
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Были определены цели исследования:  
 - выявить пласт заимствованной лексики английского происхождения, которая используется при 

изучении профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по специ-
альности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;  

- выяснить степень применения данной лексики на уроках английского языка по указанной специ-
альности;  

- определить уровень понимания и использования английских заимствований (профессиональной 
лексики и терминологии) обучающимися первого курса; выяснить источник их информированности по 
данной теме; 

- разработать дидактический и методический материал по изучению английских заимствований в 
рамках общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» для специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Исследование предполагало выявление методом сплошного анализа текста терминов английско-
го происхождения в учебной литературе по междисциплинарным курсам профессионального модуля–
«Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Было установлено, 
что в учебной литературе по профессиональному модулю и междисциплинарным курсам по специаль-
ности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» содержится более 220 тер-
минов англоязычного происхождения. На основе их начата работа по созданию идеографического сло-
варя англоязычных профессиональных терминов в сфере автомобильного транспорта.  

На следующем этапе исследования методом опроса и практическими заданиями по русскому 
языку было установлено, что большая часть предложенных английских заимствований известна перво-
курсникам. Уровень понимания ими смысла терминов распределился следующим образом: понимают 
значения заимствованных терминов в объёме 70% - 90% от всех слов - 42 % респондентов, в объёме 
50 % - 70% от всех слов - 36 % респондентов; 22% респондентов понимают значения лишь 14% - 37% 
от всего количества предложенных терминов. Также было выявлено, что, первокурсники частично по-
нимают значение терминов по своей специальности и  испытывают затруднения в их употреблении. В 
работе приводятся типичные ошибки студентов и даются методические рекомендации по изучению ан-
глоязычной профессиональной терминологии в рамках дисциплины «Русский язык». 

Говоря об источнике информированности, следует отметить, что, по данным опроса, 48% ре-
спондентов указали, что им известны термины из интернета, 32% знают термины по устройству авто-
мобиля, так как имеют элементарные практические навыки в ремонте автомобиля (помогали родите-
лям, друзьям), 8% -учились в автошколе на категорию «Б», 12% респондентов знают профессиональ-
ную лексику поверхностно, источник информации - однокурсники, знакомые. 

В рамках изучения учебной дисциплины «Английский язык» студенты овладевают технической 
терминологией на английском языке, в том числе заимствованной русским языком, читают и переводят 
тексты, содержащие английские заимствования. Было установлено, что чаще всего заимствования 
встречаются при изучении тематических блоков, связанных с общим устройством автомобиля (основ-
ные части автомобиля, их функции, кузов и его виды, шасси, рама и ее структура, сцепление, коробка 
передач, виды коробок передач, тормоза, виды, функции, система рулевого управления, аксессуары), с 
основными техническими характеристиками автомобилей и факторами, влияющими на их изменения 
(скорость, объем двигателя, мощность, габаритные размеры, расход топлива). Термины англоязычного 
происхождения используются и в заданиях отборочного тура WorldSkills по компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей» - например, при диагностике электронных систем управления дви-
гателем автомобиля, разборке коробки передач, диагностике подвески, рулевого управления, тормоз-
ной системы, при выполнении метрологических измерений и др. 

Английские заимствования вышеназванных тематических групп частично рассматриваются нами 
на занятиях по русскому языку в разделе «Лексика», при изучении заимствований и профессиональной 
лексики и терминологии. Интеграция учебных дисциплин: «Русский язык», «Английский язык» и про-
фессиональных модулей и МДК по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» обеспечивает более качественную профессиональную подготовку обучающихся, яв-
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ляется одним из факторов раскрытия и реализации личностного потенциала, способствует быть более 
подготовленными к демонстрационному экзамену по стандартам Worldskills, чемпионатам «Молодые 
профессионалы» (WorldskillsRussia). 

В связи с тем, что дисциплины, связанные со специальностью, на первом курсе не изучаются, на 
занятиях по русскому языку первокурсникам требуется больше внимания уделять работе с политехни-
ческими словарями, словарями иностранных слов, формируя и пополняя лексический запас професси-
ональной и терминологической англоязычной лексики по специальности. Примером таких словарей 
могут служить «Толковый словарь по автомобильному транспорту. Основные термины» Ю.И.Егорова, 
А.Н.Нарбут, «Идеографический словарь английских заимствований в современном русском языке» Т.В. 
Гилиной. Как показал опыт работы, изучение англоязычных терминов будет более эффективным, если 
они будут изучаться не только на занятиях по профессиональной лексике и терминологии, а во всех 
разделах науки о языке: орфоэпии (особенности произношения заимствований), морфемике и слово-
образовании (состав слова, выделение интернациональных словообразовательных элементов), орфо-
графии (правила написания терминов), стилистике (работа над текстом учебника по профессиональ-
ному модулю или МДК по специальности, доклады по профессиональной тематике), культуре речи 
(опережающие деловые игры на основе производственной ситуации, деловая переписка). 

Итак, изучение профессиональной лексики и терминологии, в том числе английского происхож-
дения, на занятиях по русскому языку, английскому языку способствует формированию и развитию 
профессиональной коммуникативной компетенции у студентов колледжа. 

Вместе с тем, исследование выявило ряд проблем: 
- изучение заимствованной профессиональной терминологии в рамках дисциплины «Русский 

язык» можно назвать опережающим по отношению к профессиональному английскому и профессио-
нальному модулю и междисциплинарным курсам, так как русский язык преподаётся только на первом и 
курсе, а другие указанные дисциплины изучаются со второго курса по четвёртый; 

- в существующей рабочей учебной программе по русскому языку отводится недостаточное ко-
личество часов для изучения заимствованной и терминологической лексики, что, впрочем, устранимо 
за счёт перераспределения часов.  

Таким образом, изучение профессиональной лексики и терминологии английского происхожде-
ния - в нашем случае всфере автомобильного транспорта-повышает интерес к профессиональному 
английскому языку, владение которым рассматривается сегодня как неотъемлемая составляющая 
профессиональной компетентности выпускников колледжа. 
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Основную роль в общей и специальной физической подготовленности спортсменов играют сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Эти физические качества в значительной мере определя-
ют уровень физического развития и здоровья спортсменов. 

В футболе по существу все физические качества будут определяющими в достижении конечного 
результата. Однако влияние того или иного качества различно не только вследствие разного игрового 
амплуа, но и в зависимости от этапа подготовки футболистов, (как возрастного, так и годового). 

Изучение практики учебно-тренировочной и воспитательной работы с юны-ми футболистами, по-
казали, что успешное развитие юношеского футбола в значительной мере тормозит, с одной стороны, 

Аннотация: В данной статье рассматриваются тренировочные нагрузки, влияющие на развитие ско-
ростно силовой выносливости у юных футболистов 13-14 летнего возраста. Методические особенности 
подготовки юных футболистов в научно-методической литературе раскрыты недостаточно. В то же 
время постоянно растущая интенсивность игровых действий требует высокой разносторонней физиче-
ской подготовки, в том числе и скоростно-силовой, как базовой в этом виде спорта. Оптимальное соот-
ношение средств и методов тренировки на этом этапе – основа в становлении высшего спортивного 
мастерства. 
Ключевые слова: Футбол, образование, выносливость, тренировка. 
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Abstract: this article discusses the training loads that affect the development of speed and power endurance 
in young football players aged 13-14 years. Methodological features of training young football players in the 
scientific and methodological literature are not disclosed enough. At the same time, the constantly growing 
intensity of game actions requires a high versatile physical training, including speed and power, as the basic in 
this sport. The optimal balance of means and methods of training at this stage is the basis for the formation of 
higher sports skills. 
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недостаточная разработка методического материала по проблеме развития скоростно-силовых качеств 
у детей пубертантного возраста, а с другой – пренебрежение тренерами имеющимися, проверенными 
на практике, научно-обоснованными методическими принципами построения тренировки, наиболее со-
ответствующих тому или иному возрасту футболистов (А.А. Сучилин,1997; С.Н. Андреев, 1987). 

Целью нашей работы явилось изучение различных объемов тренировочной нагрузки в системе 
подготовки юных футболистов 13-14 летнего возраста и направленных на развитие скоростно-силовой 
выносливости. 

Объектом исследования стала физкультурно-спортивная деятельность юных футболистов 13-
14 лет, обучающиеся ГБОУ Школа №1542. 

Предмет исследования –сочетания объемов тренировочных нагрузок с направленностью на 
развитие и совершенствование скоростно-силовой выносливости юных футболистов. 

Организация исследования: в исследовании принимали участие юные спортсмены 13-14 лет-
него возраста. В исследовании участвовали 30 подростков от 13 до 14 лет. Все они были разделены на 
три относительно одинаковые, по уровню физического развития и технической подготовленности, груп-
пы, по 10 человек в каждой. К эксперименту допускались лишь те юные спортсмены, которые занима-
лись в секции футбола не менее двенадцати месяцев.  

При 3-х разовых тренировочных занятиях в неделю со скоростно-силовой направленностью, на 
силовую подготовку со штангой, отводилось одно занятие. Первая группа тренировалась со штангой 
весом 50% от максимального результата, показанного в определенном упражнении при 6-ти кратном 
повторении за подход – это приравнивалось к нагрузкам малого объема. Вторая группа применяла вес 
отягощения до 70% при 4-х кратном повторении в подходе – это считалось нагрузкой среднего объема. 
И третья группа занималась со штангой до 80% от максимального результата, при 1-2-х кратном повто-
рении, – что считалось большим объемом нагрузки. 

Во время тренировки рекомендовалось делать не более 6-ти подходов, в связи с чем футболи-
сты первой группы выполняли за занятие до 36 подъемов, во второй группе – до 24 подъемов и в тре-
тьей группе – до 12 подъемов. 

Всего получалось до восьми, девяти занятий со штангой в месяц. Объем нагрузки за это время 
был в пределах от 278 до 324 подъемов – в первой группе, от 192 до 216 – во второй, и от 90 до 100 
соответственно в третьей группе.  

Контроль за деятельностью сердечно-сосудистой системы осуществлялся по изменению частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) – пальпаторно, за 2 минуты до начала упражнения и сразу после его вы-
полнения в течение 10 секунд на первой, третьей и пятой минутах восстановления. 

Прирост скоростно-силовой выносливости контролировался также, по данным теста – бег-челнок 
7х50 метров. Тестирование проводилось в легкоатлетическом манеже «Братьев Знаменских». Время 
фиксировалось ручным хронометром, время регистрировалось в секундах. 

Полученные за время эксперимента данные показали, что через 10 месяцев тренировок спор-
тивные результаты, как в силовых упражнениях со штангой, так и беговом тесте 7х50 м, возросли у ис-
пытуемых всех трех групп. Однако прирост их в течение этого времени был различным. 

Результаты исследования. Так, через 3 месяца тренировочных занятий силовой направленно-
сти со штангой, результат в подъемах повысился в первой группе испытуемых в среднем на 2,5 кг (Ро > 
0,05), во второй - на 4,6 кг (Ро < 0,05) и в третьей – на 2,5 кг (Ро > 0,05). Наиболее достоверный прирост 
результата наблюдается во второй группе, в остальных же группах увеличение было статистически 
недостоверным.  

Примерно такая же тенденция прироста наблюдалась и беговом тесте 7х50 м. В первой группе 
результат повысился в среднем на 1,5 сек. (Ро > 0,05), во второй – на 2,7 сек. (Ро > 0,05) и в третьей на 
1,0 сек. (Ро > 0,05). Прирост результатов во всех группах статистически не достоверен, это видимо, 
связано с малым количеством тренировочного времени, отведенного на данный период занятий. 

Через 7 месяцев тренировок прирост показателей в силовых упражнениях со штангой был более 
выражен в первой и второй группах (Рис. 1) – на 6,9 кг и 9,7 кг соответственно (Ро > 0,05). В третьей 
группе результат в подъеме штанги увеличился в среднем на 2,5 кг (Ро > 0,05).  
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В челночном беге 7х50 м значительный прирост мы наблюдали в пер-вой группе на 4,5 сек. (Ро > 
0,05) и во второй – на 6,6 сек (Ро > 0,05). В третьей группе имело место незначительное улучшение ре-
зультатов, всего на 2,9 сек. (Ро > 0,05). 

Исследования показали, что выполнение силовых упражнений при малом объеме нагрузки 
(50%), при 6-ти кратном повторении, хотя и приводит к достоверному увеличению показателя силы, но 
происходит при значительном напряжении сердечно-сосудистой системы (более длительный период 
восстановления). 

 Выполнение силовых упражнений со штангой при среднем объеме нагрузки, 70% от максималь-
ного результата при 4-х кратном повторении, происходит на фоне более экономной деятельности 
сердца, как во время работы, так и в восстановительном периоде, несмотря на больший прирост ре-
зультатов. 

Сдвиги в состоянии сердечно-сосудистой системы у испытуемых третьей группы, большой объем 
нагрузки (80%), сходна со сдвигами, наблюдавшиеся во второй группе. Однако в третьей группе под-
ростков отмечался самый низкий прирост спортивных результатов, как в силовых упражнениях, так и 
при воспитании скоростно-силовой выносливости. 

Выводы.  
1) Наиболее эффективные сдвиги в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы 

наблюдаются при среднем объеме тренировочной нагрузки (70%), что положительно влияет на рост 
спортивных результатов при развитии скоростно-силовой выносливости у подростков 13-14 лет и не 
приводящие к значительному напряжению сердечно-сосудистой системы. 

2) Результаты улучшаются и при выполнении малой нагрузки (50%), но проходят с большим 
числом повторений в подъеме и значительным напряжением сердечно-сосудистой системы, выража-
ющейся в удлинении восстановительного периода. 

3) Большой объем тренировочной нагрузки (80%), при малом количестве повторений в подходе 
(1-2) хотя и вызывает незначительный прирост мышечной силы, тем не менее, не влияет на развитие 
скоростно-силовой выносливости. 

4) Оптимальные объемы тренировочных нагрузок с отягощениями благоприятно влияют на 
развитие мышечной силы юных футболистов 13-14 лет, и, как следствие, чем больше наблюдается 
прирост мышечной силы, тем больше наблюдается и прирост скоростно-силовой выносливости в бего-
вом тесте 7х50 метров. 

5) Применение в тренировочном процессе оптимальных объемов силовых упражнений со 
штангой способствует улучшению общефизической подготовленности и росту мышечной силы под-
ростка, что благоприятно сказывается на развитии и совершенствовании скоростно-силовой выносли-
вости у юных футболистов 13-14 летнего возраста. 
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Государственная демографическая политика в последние несколько лет испытывает существен-

ные изменения. В результате чего запущено несколько национальных проектов, которые направлены 
на повышение рождаемости и улучшение здоровья нации в целом [1, с. 320]. Например, Национальный 
проект «Демография» (2019-2024) [2], одной из целей которого является увеличение доли граждан, ве-
дущих здоровый образ жизни. Более того в реализацию проекта включены несколько федеральных 
проектов, некоторые из которых представляют наибольший интерес в связи с рассматриваемой про-
блематикой. А именно: Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни». Основными задачами последнего являются:  

1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения ин-
формационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организа-
ций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

Аннотация: В статье показана актуальность демографической политики Российской Федерации, кото-
рая представлена национальным проектом «Демография». Кроме того, в статье анализируется воз-
можность занятий спортом во время беременности в высших учебных заведениях. Определены осо-
бенности, на которые необходимо обращать внимание при занятиях физической культурой. Приведены 
примеры видов спорта, которыми можно заниматься во время беременности и тех видов спорта, кото-
рые являются противопоказанными.  
Ключевые слова: беременность, физическая культура во время беременности, студенты, здоровье.  
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Abstract: The article presents the relevance of the demographic policy of the Russian Federation, which is 
represented by the national project «Demography». In addition, the article analyzes the possibility of sports 
during pregnancy in higher educational institutions. The features that need to be paid attention to when prac-
ticing physical culture are identified. Examples of sports that can be practiced during pregnancy and those 
sports that are contraindicated are given. 
Key words: pregnancy, physical education during pregnancy, students, health. 
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2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта и подготовка спортивного резерва. 

Многие женщины вынашивают и рожают детей именно в студенческие годы. В большинстве 
высших учебных заведений сложилась такая практика, как выполнение беременными студентками 
письменных работ по дисциплине. Из этого складывается образ того, что физическая культура проти-
вопоказана женщинам при беременности, хотя это абсолютно не так [1, с. 320]. 

Беременность – это естественный биологический процесс, который происходит в организме 
женщины. Поскольку беременность и роды предполагают тяжелую физическую нагрузку на организм, 
то в случае отсутствия противопоказаний умеренные физические нагрузки помогут облегчить этот про-
цесс. А именно благодаря физическим упражнениям можно привести в норму артериальное давление, 
насытить кровь кислородом и улучшить кровоснабжение плаценты. Исследователи отмечают, что у 
женщины посредством занятий спортом формируется навык правильного дыхания во время физиче-
ской нагрузки, а так же умение контролировать ту или иную группу мышц [3, с. 71]. 

Существует большой выбор упражнений, которые можно выполнять при беременности. Они 
должны быть направлены: на улучшение кровообращения в области таза; укрепление мышц, непо-
средственно участвующих в родовом акте; на обучение правильному дыханию и расслаблению, что 
важно для процесса родов [4, с. 3]. 

Следует отметить, что беременная женщина может заниматься спортом только после консульта-
ции врача и отсутствии индивидуальных противопоказаний. Тем не менее для среднестатистической 
здоровой женщины будет полезна аэробная нагрузка средней тяжести, гимнастика предназначенная 
именно для беременных, кроме того, многие источники выделяют положительное влияние занятиями 
йогой и плаваньем.  

Основной особенностью занятий физической культурой во время беременности служат физиоло-
гические изменения в организме женщины, а именно, увеличение массы тела и смещение центра тя-
жести, что необходимо учитывать при занятиях физической культурой. Оптимальное время для заня-
тий спортом – 20-30 минут ежедневно.  

При беременности разрешаются такие виды физических нагрузок, как  ходьба, плаванье, занятия 
на велотренажере, аэробные нагрузки, адаптированная йога для беременных, пилатес для беремен-
ных. Однако следует отметить, что бег, теннис, бадминтон и силовые тренировки предназначены толь-
ко для тех, кто активно занимался данными видами спорта и до беременности, а так же эти занятия 
должны проходить под строгим контролем врача. Следует избегать контактных видов спорта, так как 
существует риск столкновения и соответственно нанесения физических повреждений женщины, так же 
видов спорта с повышенным риском травм, дайвинга, прыжков с парашюта и др. не адаптированных 
занятий [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия спортом в период беременности – воз-
можны, однако следует избегать слишком интенсивных тренировок и обязательно прибегать к консуль-
тации с врачом.  

Во время беременности женщине приходится оценивать свое состояние субъективно, трениру-
ясь до состояния усталости, но не изможденности. Существует тест, который может помочь опреде-
лить уровень усталости беременной женщины во время тренировки, нагрузка считается адекватной до 
тех пор, пока женщина может вести беседу во время тренировки. 
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Физическое воспитание – это обучение движениям, воспитание физическим качествам, овладе-
вание специальными знаниями. 

На физическое воспитание обратили внимание еще в древности, так древние люди добывали 
пищу, охотились, и тем самым развивали в себе силу, выносливость, быстроту, реакцию. Постепенно 
стало заметно, что те члены племени кто имел физические нагрузки и вел активный образ жизни, мно-
гократно повторяли физические действия, были здоровые, выносливые и работоспособные. Именно 
многократное повторение  физических нагрузок (упражняемость) стало основой физического воспита-
ния и в ходе эволюции выяснили, что лучший эффект достигается, когда человек начинает упражнять-
ся в детском возрасте, когда его готовят к труду и жизни. 

Все физические качества являются врожденными, и даны каждому человеку в качестве задатков, 
которые нужно развивать и совершенствовать. 

Физическое развитие, формирование свойств организма, также зависит  от: показателей тела, 
критерий здоровья, функционирование  сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной 
систем, органов пищеварения и выделения, механизмов терморегуляции, показателей развития физи-
ческих качеств. 

В возрасте до 25 лет у человека показатели увеличиваются и совершенствуются функции орга-
низма.  

Физическим воспитанием стоит начинать еще с младшего возраста, прививать детям любовь к 
спорту. В дошкольном возрасте (от рождения до 7 лет) наиболее интенсивный рост и закладывается 
база для всестороннего развития способностей. В этом возрасте наиболее эффективнее закаливание  
и овладение элементарными двигательными умениями, повышается устойчивость к заболеваниям. 
Для детей самым эффективным методом будет игровой. Входе игры  обеспечивается всестороннее, 
комплексное развитие  и совершенствование двигательных умений и навыков, так как в игре они до-
полняю друг друга, при подборе игры можно развивать определенные качества. В игре при соперниче-
стве достигаются значительные физические усилия, формируется самостоятельность, инициатива,   в 
коллективных играх - чувство взаимопомощи и сотрудничества,  дисциплинированность, коллективизм. 

В младший школьный возраст развивается опорно-двигательный аппарат, суставы подвижны, 
эластичны. В школьный период создается фундамент для всестороннего развития , формируются дви-
гательные умения и навыки, возникают предпосылки для гармоничного развития личности, без двига-
тельной активности, ухудшается здоровье, ослабевают защитные функции, при полноценном физиче-
ском развитии можно повысить физические способности и функциональные возможности ,  физическую 
и умственную работоспособность.  

В подростковом возрасте  растут длинные трубчатые кости верхних и нижних конечностей, уско-
ряется рост в высоту позвонков. Позвоночный столб подростка очень подвижен. Чрезмерные мышеч-
ные нагрузки, ускоряя процесс окостенения, могут замедлять рост трубчатых костей в длину. В этом 
возрасте быстрыми темпами развивается и мышечная система. Подростки меньше, чем взрослые, 
способны задерживать дыхание и работать в условиях недостатка кислорода. У них быстрее, чем у 
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взрослых, снижается насыщение крови кислородом,  улучшаются отдельные координационные спо-
собности (в метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), си-
ловые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и выносливость.  

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую волевую активность, например настойчи-
вость в достижении поставленной цели, способность к терпению на фоне усталости и утомления. Од-
нако у девушек снижается смелость, что создает определенные трудности в физическом воспитании  

В возрасте до 45-50 лет физическое развитие стабилизируется  на определенном уровне. 
В более старшем возрасте  функциональная деятельность организма как правило постепенно 

ослабевает и ухудшается наследственность, как фактор благоприятствующий или препятствующий 
физическому совершенствованию 

Процесс физического развития зависит от возможной человеческого организма  и условий жизни 
таких как социальные условия, условия быта, воспитания, 

материального обеспечения, географическая среда  
Целью физического воспитания является всесторонне развитие человека, как физических ка-

честв так и духовных, и нравственных. Возможность осуществлять двигательные действия, такие как 
плавание, бег, ходьба, прыжки, необходимы нам в повседневной жизни. Повышение физкультурной 
грамотности населения , положительно влияют на спорт, быт и производство. 

Еще до Октябрьской революции в России уже насчитывалось 360 различного рода организаций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни и физическое развитие людей. 

С распадом СССР , многие спортивные организации потеряли финансирование и произошли 
негативные изменения в физкультурно-оздоровительной и спортивной работе, многие предприятия 
отказались от содержания спортивных и оздоровительных объектов. Для некоторых видов спорта не 
оказалось оснащенных баз. Из-за повышения стоимости оздоровительных услуг для многих слоев 
населения они оказались недоступны. 

Каждый человек должен осознано и сознательно относиться к физическим упражнениям, только 
так будут достаточные стимулы уделять время для занятий. От преподавателя и тренера зависят ин-
терес человека к конкретному виду спорта  и физическому воспитанию в целом. 

Формы занятий бывают: урочные  - это занятия которые проводит педагог с постоянным соста-
вом занимающихся в специально отведенном месте в течении строго установленного времени.  Заня-
тия делятся на несколько частей, таких как:  

подготовительную — в течении которой человек готовит организм (психологически и функцио-
нально) , и опорно -двигательный аппарат к предстоящей работе (путем «растяжки» мышц). 

Основная — воспитание физических и личностных качеств, обучение технике двигательных дей-
ствий заключительная -постепенное снижение физической нагрузки на организм. 

К ним относятся: уроки физической культуры, которые проводятся в учреждениях где они явля-
ются обязательными, это всесторонняя физическая подготовка, спортивно тренировочные занятия, 
которые проводятся в выбранном виде спорта, неурочные, это занятия которые проводятся для актив-
ного отдыха, восстановления или укрепления здоровья, развития физических качеств, они могут про-
водится как с тренером или преподавателем., так и самостоятельно. 

Неурочные занятия проводятся  на основе полной добровольности , так же форма занятий время 
и место занимающийся в большинстве случаев определяет самостоятельно. 

Перед началом систематических занятий физическими упражнениями надо проверить исходный 
уровень тренированности. Уровень подготовленности организма определяется работоспособностью 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для их оценки существует достаточно много точных мето-
дов и функциональных проб.  

Основной целью оздоровительной тренировки является увеличение работоспособности сердца и 
кровообращения. Поскольку сердце — самое уязвимое звено в тренирующемся организме, то наблю-
дение за его состоянием особенно важно. Во-первых, знание резервных возможностей своего сердца 
позволяет сделать безопасными и эффективными используемые нагрузки. Во-вторых, контроль за раз-
вивающимися в процессе занятий изменениями в сердечно-сосудистой системе позволяет выяснить, 
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насколько успешно эта задача решается  
Сегодня, все чаще все люди стали заниматься различного рода спортом. Кто то занимается про-

фессионально, кто то просто для здоровья. Спорт имеет сильное влияние на сферы жизнедеятельно-
сти людей. Спорт это: 

сохранения и укрепления здоровья человека 

профилактика различных болезней 

продление долголетия  

источник положительных эмоций 

досуг, отдых и развлечение 

досуговая деятельность, как профилактика асоциального поведения молодежи  

адаптация инвалидов 

улучшение и восстановление психического состояния человека 

дружеское общение. 
На данный момент существует много программ, которые нацелены на развитие спорта, с при-

влечением молодежных организаций, детских учреждений.   Главными задачами являются финансиро-
вание, строительство новых комплексов, спортивных площадок, а также  доступность спорта, туризма и  
отдыха для всех слоев населения. 

Следует создать информационно-пропагандические и просветительно-образовательной систе-
мы, создавать условия  для привлечения различных категорий и групп населения  в занятия спортом . 

В Российской Федерации действует белее 290000 объектов спорта, создано центры тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний, ведется работа по внедрению норм ГТО, введены меры 
поощрения и стимулирования населения. 

Спорт особенно важен на сегодняшний день, когда мы находимся в условиях снижения активной 
деятельности.Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо использо-
вать на благо процветания России. Спорт это наиболее эффективные средства морального и физиче-
ского оздоровления нации. 
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Введение. Студенты, которые поступают в высшие учебные заведения в Российской Федерации, 

проходят перед допуском их к практическим занятиям по физической культуре и спорту, обязательное 
медицинское обследование (УМО). На основании данного обследования студенты-первокурсники 
должны подразделяться на четыре группы здоровья [1]: (1) основная медицинская группа (ОМГ); (2) 
подготовительная медицинская группа (ПМГ); а также (3) специальная медицинская группа «А» (СМГ 
А); (4) специальная медицинская группа «Б» (СМГ Б). В отдельную группу выделяются студенты, кото-
рые, в силу высокой тяжести имеющихся у них врождённых или приобретённых заболеваний, могут 
быть полностью освобождены от практических занятий по физической культуре. Для лиц, имеющих 
определённую форму инвалидности (например, опорно-двигательного аппарата), могут быть организо-
ваны, при наличии такой возможности в вузе, занятия по лечебной или адаптивной физической культу-
ре, а может быть и по адаптивному спорту.  

Достаточное внимание в последние годы уделяется физическому развитию студентов, которые 
относятся к СМГ (А и Б), при прохождении ими практического раздела программы по физической куль-

Аннотация: В статье проведён анализ содержания занятий по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» для студентов подготовительной медицинской группы в высших учебных заведениях. Особое 
внимание в публикации уделено личностно-ориентированному подходу в организации этих занятий с 
наиболее эффективными формами двигательной активности для данных групп студентов.  
Ключевые слова: высшие учебные заведения, занятия по «Физической культуре и спорту», студенты, 
подготовительная медицинская группа. 
 

THE CONTENT OF “PHYSICAL EDUCATION AND SPORT” CLASSES FOR STUDENTS OF THE 
PREPARATORY MEDICAL GROUP IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Somkin Alexey Albertovich  

 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the content of “Physical education and sport” courses for 
students of the preparatory medical group in higher education institutions. The special attention in this publica-
tion is paid to the   personality-oriented approach in the organization of classes with the most effective forms of 
move activities for these groups of students.  
Key words: higher education institutions, “Physical education and sport” classes, students, preparatory med i-
cal group. 
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туре и спорту. Студенты данных медицинских групп имеют зачастую достаточно серьёзные отклонения 
в состоянии здоровья, различные хронические заболевания, протекающие у них с серьёзными послед-
ствиями для здоровья. При этом в СМГ А по результатам УМО могут быть определены студенты, кото-
рые, во-первых, имеют на данном этапе определённые отклонения в состоянии здоровья, но носящие 
обратимый характер, во-вторых, ослаблены в результате перенесённых ими каких-либо заболеваний. 
Такие студенты, в случае определения у них положительной динамики в улучшении состояния здоро-
вья по результатам последующих УМО, могут быть переведены во вторую (подготовительную) меди-
цинскую группу. 

К ПМГ по результатам УМО относятся студенты, которые имеют на данный момент незначитель-
ные отклонения в состоянии своего здоровья или недостаточный для своего возраста уровень физиче-
ского развития. Кроме того, в ПМГ могут включаться студенты, перенесшие определённые заболева-
ния и находящиеся на данный момент в процессе реабилитации. Такое их состояние носит, по пре-
имуществу, временный характер. Студенты, относящиеся к ПМГ, – это практически, в своём большин-
стве, здоровые молодые люди, но имеющие определённые морфофункциональные отклонения, а так-
же с низким уровнем физической подготовленности. В данную группу могут быть определены и студен-
ты, входящие в группу риска по возникновению возможной патологии и имеющие некоторые хрониче-
ские заболевания, находящиеся в стадии стойкой ремиссии (не менее 3–5 лет). Если студенты, отне-
сённые к ПМГ, являются практически здоровыми и имеют лишь незначительные отклонения либо низ-
кий общий уровень физической подготовленности, то содержание занятий с ними может быть прибли-
жено к структуре занятий со студентами ОМГ. Дифференцировать их физическую нагрузку на учебных 
занятиях следует с учётом функционального состояния организма конкретного занимающегося. Вы-
полнение плановых контрольных (или тестовых) нормативов необходимо проводить, учитывая текущее 
состояние здоровья студента ПМГ, либо переносить данное тестирование на следующий семестр (или 
учебный год). 

Для студентов, отнесённых к ПМГ, находящихся в стадии реабилитации или стойкой ремиссии 
после перенесённых хронических заболеваний, следует на практических занятиях по физической куль-
туре и спорту давать постепенно осваивать комплекс основных двигательных умений и навыков, в том 
числе, и носящих профессионально-прикладную направленность. При организации занятий с такими 
студентами необходимо достаточно осторожно дозировать предлагаемые им физические нагрузки на 
уроке и полностью исключать противопоказанные для них сейчас двигательные действия. При отсут-
ствии противопоказаний этих студентов можно будет допускать к выполнению контрольных нормати-
вов. Занятия в спортивных секциях для студентов, относящихся к ПМГ, и их участие в соревнованиях 
возможно только в тех случаях, если это не будет приводить к ухудшению здоровья. 

Отмечено, что данный контингент студентов характеризуется наличием у них достаточно высоко-
го уровня тревожности, сниженной способностью преодолевать стрессовые ситуации, низкой двига-
тельной активностью, нестабильным самочувствием и настроением. У них наблюдается снижение 
функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. Поэтому для этих 
студентов рекомендуется такое планирование физических нагрузок, которое будет направлено на се-
лективное повышение кардио-респираторной выносливости и силовых способностей. Объём и интен-
сивность таких нагрузок должны максимально соответствовать индивидуальным возможностям и по-
требностям студентов, обеспечивать оптимальный уровень их двигательной активности [2]. Если со-
стояние здоровья студента, отнесённого к ПМГ, явно улучшится, повысится уровень развития основных 
физических способностей и функциональных возможностей его организма, то по результатам планово-
го УМО он может быть переведён в ОМГ.  

Следует отметить, что в настоящее время существует достаточно большое количество прове-
дённых исследований, посвящённых методикам организации учебных занятий и учебно-
тренировочного процесса по различным видам спорта со студентами, относящимися по состоянию 
своего здоровья к ОМГ и СМГ. Вместе с тем, экспериментально обоснованных методик по организации 
занятий со студентами, относящимися к ПМГ, в настоящее время недостаточно. Хотя следует отме-
тить, что многие вузы в Российской Федерации, а также в соседних государствах – бывших республи-
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ках СССР – Белоруссии и Украине столкнулись с проблемой роста числа студентов, поступающих на 
первый курс и отнесённых по результатам УМО к ПМГ [3, 4]. Кроме того, наблюдается тревожная ситу-
ация перераспределения непосредственно в процессе обучения в вузе студентов из ПМГ в СМГ [5, 6].  

Цель работы: проанализировать различные методики организации и проведения практических 
занятий по физической культуре и спорту со студентами, отнесёнными к ПМГ, в вузах Российской Фе-
дерации. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе проведённого исследования были выявлены наиболее приемлемые для студентов ПМГ 

методики проведения занятий по физической культуре. 
1. Использование варианта рассредоточенного метода распределения программного материала 

по физической культуре для студенток ПМГ. Отличие данного варианта от традиционного блочного ме-
тода распределения учебного материала заключается в следующем. Блочный метод состоит в том, что 
концентрация различных разделов программы проходит в последовательном и цикличном их изучении. 
При этом каждый цикл завершается контрольными испытаниями – выполнением тестовых нормативов 
или демонстрацией техники овладения определёнными двигательными действиями. Рассредоточен-
ный метод распределения программного материала заключается в комплексном использовании на од-
ном учебном занятии нескольких видов из различных разделов учебной программы (как правило, двух). 
Проведённые исследования показали эффективность применения данного метода при его использова-
нии на занятиях со студентками ПМГ, у которых наблюдалось: повышение уровня физической подго-
товленности и общего оздоровительного эффекта от занятий; положительное развитие психофизиоло-
гических качеств; а также повышение заинтересованности в практических учебных занятиях по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» [7]. 

2. Проведение учебных занятий со студентками ПМГ в тренажёрном зале на основе использова-
ния базово-вариативного подхода: 

– базовая часть занятия проводится непосредственно преподавателем; 
– вариативная часть занятия, в которой студентки ПМГ самостоятельно занимаются по индиви-

дуальным планам, в соответствии со своим физическим профилем и задачами, которые поставлены 
непосредственно на данное занятие. 

 При практической реализации базово-вариативного подхода применялся индивидуально-
дифференцированный метод определения нагрузки, который зависел от уровня функциональной и фи-
зической подготовленности, а также от характера отклонений в состоянии здоровья студенток ПМГ. 
Подбор нагрузок при построении индивидуальных тренировочных программ основывался на имею-
щемся в зале оборудовании: кардиотренажёры, свободные веса (гантели и штанги разного веса), уни-
версальные тренажёры, блочные устройства. 

Основными направлениями учебного процесса были следующие: 
– укрепление здоровья и коррекция недостатков телосложения; 
– формирование базовых двигательных умений и навыков; 
– укрепление основных мышечных групп тела занимающихся; 
– повышение интереса к занятиям физической культурой. 
Проведённые исследования показали эффективность базово-вариативного подхода при органи-

зации практических занятий по физической культуре со студентками, отнесёнными к ПМГ. Предостав-
ление студенткам возможности свободного выбора при занятиях с использованием тренажёров – фор-
мирование правильной осанки, снижение избыточного веса, улучшение функциональных возможностей 
организма, развитие основных физических способностей – стимулировало интерес к таким занятиям, 
улучшало их психофизическое состояние, способствовало удовлетворению индивидуальных потребно-
стей при изучении предмета «Физическая культура и спорт» [8]. 

3. Построение занятий на основе блочно-модульной организации, которая включает спортивный, 
основной, оздоровительный и дополнительный блоки. В каждом из этих блоков присутствуют соответ-
ствующие модули. Так, например, студенты ПМГ первого курса занимаются по программе «базового» 
модуля оздоровительного блока. Студенты последующих курсов, которые по-прежнему относятся к 
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ПМГ, занимаются по программе «оздоровительного» модуля оздоровительного блока. Студенты, отне-
сённые к ПМГ, но имеющие не существенные ограничения по физическим нагрузкам, могут заниматься 
по программам основного блока – модули «базовый» и «совершенствование» – наряду со студентами, 
отнесёнными по состоянию здоровья к ОМГ [9]. 

4. Организация занятий для студентов ПМГ с учётом их индивидуальных нозологий. Для имею-
щих проблемы с дыхательной системой организуются занятия в зале, оборудованном специальными 
тренажёрами для выполнения кардио-респираторных упражнений, а также используются упражнения, 
по преимуществу, аэробной направленности для повышения энергетического потенциала их организ-
ма. Для студентов с преобладанием заболеваний опорно-двигательного аппарата занятия проводятся 
в плавательном бассейне для снижения нагрузки за счёт горизонтальных перемещений в водной сре-
де. Обязательным для студентов ПМГ является изучение теоретического раздела программы по физи-
ческой культуре и, в особенности, разделов, посвящённых укреплению здоровья и основам здорового 
образа жизни, самоконтролю при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями 
[10]. 

5. Использование при проведении практических занятий со студентами ПМГ методики «парных 
статических упражнений», основанной на восточной оздоровительной практике хатха-йога. Данная ме-
тодика предполагает пространственно-временную форму упражнений – особый способ выполнения 
парных статических упражнений в ограниченный промежуток времени. Такие упражнения, во-первых, 
направлены на развитие гибкости позвоночного столба, во-вторых, повышают эмоциональную состав-
ляющую в учебных занятиях по физической культуре, в-третьих, практически не имеют противопоказа-
ний к применению. Особенностями данной методики являются: 

– обязательное участие двух партнёров при выполнении упражнений; 
– сочетание в одном упражнении силовой составляющей и направленной на развитие гибкости у 

обоих партнёров; 
– чёткое дозирование промежутков времени, которые затрачиваются на выполнение каждого 

упражнения; 
– сочетание выполнения упражнений с различными типами дыхания. 
Использование комплексов парных упражнений на учебных занятиях (как с девушками, так и с 

юношами) является высокоэффективным: улучшается гибкость у занимающихся; параллельно произ-
водится взаимный массаж, воздействующий на состояние внутренних органов человека; кроме того, 
возникает определённый психологический подъём [11]. 

6. Проведение занятий со студентами ПМГ на основе использования оздоровительной ходьбы со 
специальными палками – скандинавской ходьбы. Результаты  исследования показали существенное 
улучшение у занимающихся функционального состояния сердечно-сосудистой системы, общей физи-
ческой подготовленности и психоэмоционального состояния. Вместе с тем, освоение техники сканди-
навской ходьбы не вызвало у них больших затруднений [12]. 

В высших учебных заведениях, которые не могут в силу различных обстоятельств организовать 
практические учебные занятия по физической культуре с учётом потребностей студентов, отнесённых к 
ПМГ, практикуется, по возможности, личностно-ориентированная модель организации учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура». Данная модель предполагает самостоятельный выбор 
«своего» вида спорта или оздоровительной физической культуры в соответствии с индивидуальными 
запросами конкретного студента и его мотивацией к данному виду своей деятельности. Все студенты 
на таких учебных или учебно-тренировочных занятиях объединяются только в два учебных отделения 
– основное и специальное. В основном учебном отделении занимаются студенты, отнесённые, как к 
основной, так и к подготовительной медицинской группе. В специальном учебном отделении занимают-
ся студенты, отнесённые к специальной медицинской группе, а также и освобождённые от практиче-
ских занятий по физической культуре на длительный срок [13]. 

Заключение. Уровень здоровья, функциональной подготовленности и физического развития 
практически половины молодых людей, поступающих на первый курс в вузы, не соответствует опти-
мальным для данного возраста параметрам. Усугубляет данную ситуацию ещё и тот факт, что данный 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 161 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

уровень в процессе обучения планомерно снижается, и молодые специалисты покидают вузы с более 
низким уровнем здоровья, чем при поступлении. В связи с этим, при разработке программы преподава-
ния практического раздела по физической культуре и спорту необходимо ориентироваться на создание 
индивидуально-дифференцированных программ, учитывающих традиционно сложившееся разделение 
студентов (по результатам УМО) на четыре группы здоровья, а также морфофункциональные и психо-
логические особенности занимающихся. 

В результате проведённого исследования были выявлены наиболее приемлемые для студентов, 
отнесённых к ПМГ, методики организации и проведения практических занятий по физической культуре 
и спорту, которые были разработаны в различных вузах Российской Федерации. Это является исклю-
чительно важным, так как в настоящее время студенты ПМГ начинают доминировать в общем количе-
стве молодых людей, поступающих в вузы. В процессе обучения большая часть из них может перерас-
пределяется уже и в СМГ. При разработке концептуального подхода к организации работы со студен-
тами ПМГ, необходимо учитывать следующие основные ориентиры: 

– студенты данной группы имеют, как правило, пониженный уровень функциональной подготов-
ленности и физического развития, иногда отягощённый определёнными перенесёнными заболевания-
ми, который не соответствует оптимальным параметрам для данного возраста; 

– такие студенты могут иметь высокий уровень тревожности, сниженную способность преодоле-
вать различные стрессовые ситуации, возникающие в процессе их учебной деятельности, низкую дви-
гательную активность, нестабильное самочувствие и настроение; 

– объём и интенсивность физических нагрузок для них должен максимально соответствовать ин-
дивидуальным возможностям, учитывать потребности и обеспечивать оптимальный уровень двига-
тельной активности. 

В связи с этим учебный процесс для студентов, отнесённых к ПМГ, должен быть направлен: 
– на преобладание в занятиях упора на общую физическую подготовку; 
– на постепенное и систематическое повышение уровня функционального состояния и физиче-

ской подготовленности занимающихся; 
– на приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков, направленных на оздо-

ровление и профилактику возможных заболеваний; организацию доступных самостоятельных занятий 
физической культурой или массовым спортом; профессионально-прикладную физическую подготовку; 

– на максимальную вариативность при использовании различных оздоровительных методик, 
опирающуюся на личностно-ориентированный подход и мотивационную заинтересованность к регу-
лярным занятиям физической культурой или различными видами спорта в период обучения. 
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Рост спортивных результатов и их престижность, увеличение конкуренции, ответственность 

спортсмена за свой спортивный результат увеличивают психическое напряжение спортсмена во время 
соревнований. В психологии спорта выделяют три вида эмоциональных состояний спортсмена: боевая 
готовность, предстартовая лихорадка и предстартовая апатия.  

Состояние боевой готовности характеризуется оптимальной степенью нервного и эмоционально-
го возбуждения и наиболее благоприятно для выполнения соревновательной деятельности [1-2]. 

Предстартовая лихорадка проявляется в сильном эмоциональном возбуждении. Спортсмена в 
таком состоянии можно определить по следующим признакам: дрожащие руки и ноги, на ощупь холод-
ные, на щеках проявляется лихорадочный пятнистый румянец и т.д. Спортсмен проявляет суетливость, 
торопливость, неадекватно реагирует на обычные раздражители. Спортсмен, находящийся в состоя-
нии предстартовой лихорадки часто переоценивает свои возможности, а возможности соперника недо-
оценивают, т.е. появляется чрезмерная самоуверенность [3].  

Состояние предстартовой апатии проявляется в общей вялости, сонливости, снижением быстро-
ты движений и общей координации, ослаблением волевых процессов, неуверенностью в своих силах и 
страхом перед соперником [3]. 

Возникновение тех или иных состояний определяется многими факторами, среди которых основ-

Аннотация. В настоящее время спортсмену для достижения высокого результата недостаточно иметь 
хороший уровень физической, технической и тактической подготовленности, ему необходимо быть пси-
хологически готовым к соревнованию. В статье представлено описание видов предстартовых состоя-
ний спортсменов, а также проведено исследование по выявлению предстартовых состояний у футбо-
листов перед играми разной значимости.  
Ключевые слова: боевая готовность, предстартовая апатия, предстартовая лихорадка, соревнова-
тельная деятельность, футбол. 
 

DETERMINATION OF THE PRE-START STATE IN THE COMPETITIVE ACTIVITY OF A FOOTBALL 
PLAYER 

 
Hlopcev Vadim Arkadievich 

 
Annotation. Currently, it is not enough for an athlete to achieve a high result to have a good level of physical, 
technical and tactical readiness, he needs to be psychologically ready for competition. The article describes 
the types of pre-start States of athletes, as well as a study to identify pre-start States in football players before 
games of different significance. 
Key words: combat readiness, pre-start apathy, pre-start fever, competitive activity, football players. 
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ными, влияющими на выраженность предстартового волнения спортсменов, являются: значимость со-
ревнований; наличие сильных конкурентов; условия соревнования; поведение окружающих спортсмена 
людей; индивидуальные психологические особенности спортсмена; характер и особенности взаимоот-
ношений в коллективе; присутствие на соревновании значимых для спортсмена лиц. Выявим взаимо-
связь влияние такого фактора как «наличие сильных конкурентов» и проявление предстартового со-
стояние у футболистов. Фактор «наличие сильных конкурентов» в данном исследовании будет опреде-
ляться по уровню расположение соперника в итоговой таблице чемпионата.  

Целью работы являлось определение предстартового состояния футболиста перед соревнова-
ниями с командами различного уровня подготовленности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение и 
оценка коротких интервалов времени. Исследование проводилось на базе дублирующего состава фут-
больного клуба «Витебск». Данная команда играет в чемпионате Республики Беларусь по футболу 
среди дублирующих составов, в котором участвуют 16 команд. Предстартовое состояние определялось 
у футболистов в играх следующей значимости: игры с аутсайдером, игры с равными командами и игры 
с лидерами чемпионата.  

Как известно, предстартовое состояние возникает до начало мышечной деятельности (перед иг-
рой). Предстартовые изменения в функциях организма особенно резко выражены перед участием в 
ответственных соревнованиях. Они могут возникать за много часов и даже за много суток до вызова на 
старт. 

 
Рис. 1. Результаты предстартового состояния футболистов с равной по уровню подготовленно-

сти командой, % 
 
Как видно из рисунка 1, с равным по уровню подготовленности соперником процентное соотно-

шение предстартовых состояний у основного состава команды (11 спортсменов) было выражено как 
«боевое состояние» - 30%, «предстартовая лихорадка» - 37%, «предстартовая апатия» - 33%.  

С соперником аутсайдером, т.е. командой, имеющий низкие шансы на победу в конкретном со-
ревновании, 50% игроков находились в состоянии боевой готовности, а 43% - в состоянии предстарто-
вой лихорадки. Следует отметить, что довольно высокий процент игроков находилось в состоянии 
предстартовой лихорадки (43%) и это говорит о том, что данным футболистам не интересна была игра 
с этим соперником, они уже заведомо знали, что сильнее и выиграют матч. Они были чрезмерно уве-
рены в своих силах и как результат, недооценивали соперника. Такое состояние может негативно ска-
заться на результативность их игровых действий и как результат, на исход матча. 
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Рис. 2. Результаты предстартового состояния футболистов командой аутсайдером, % 
 

 
Рис. 3. Результаты предстартового состояния футболистов командой лидером чемпионата, % 

 
С лидером чемпионата большинство игроком (58%) находилось в состоянии предстартовой апа-

тии. Данное состояние выражалось в ослаблении волевых процессов, которое выражалось в уверен-
ности в том, что они все равно проиграют данному сопернику, в независимости от того, как они будут 
выкладываться на поле во время игры.  

Предстартовые состояния возникает до начало мышечной деятельности перед игрой в футбол. 
Предстартовые изменения в функциях организма особенно резко выражены перед участием в ответ-
ственных соревнованиях. Они могут возникать за много часов и даже за много суток до вызова на 
старт. Проанализировав результаты предстартовых состояний футболистов, стоит отметить, что до-
вольно малый процент игроков находился в состоянии боевой готовности: с командой одинаковой по 
уровню подготовленности – 30%, с командой аутсайдером – 50% и с командой лидером – 20%. Это го-
ворит о том, что игрокам команды необходимо научиться регулировать свое психологическое состоя-
ние, а тренерскому составу команды больше времени в учебно-тренировочном процессе уделить пси-
хологической подготовке.  
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Гандбол как спортивная игра появился в конце XIX века, но уже к началу ХХ века стал достаточно 

популярен в Европе. А в наше время гандбол активно развивается в большинстве европейских и ази-
атских государств, странах южной и северной Америки, Австралии. 

Эволюция правил игры – живой творческий процесс, на который влияют и совершенствование 
инвентаря, и изменение времени игры, и распространение игры в мире. 

Тенденции, влияющие на прогресс, необходимо рассматривать с двух позиций: прежде всего, 
большие перемены приносят изменения в правила игры, которые устанавливает Международная фе-
дерация, другим мощным стимулом являются новые направления в подготовке игроков, которые выра-
батывают ученые и наиболее квалифицированные тренеры команд [1-4]. 

Цель статьи – провести анализ влияние изменений правил игры на технику и тактику гандбола. 
Для написания статьи использовалась научно-методическая литература по истории развития 

гандбола, правила соревнований по гандболу различных лет (охвачен период с 1980 по 2019 год), а 
также видео матчей по гандболу различных временных периодов. Для обработки теоретического мате-
риала использовались следующие методы: анализ, сравнения, обобщение.  

В 1923 г. было введено правила о «трех шагах» и «трех секундах». Правило «трех шагов» озна-
чало, что с мячом в руках можно сделать не более 3 – х шагов, далее необходимо выполнять другие 
технические элементы, например, передачу мяча, ведение мяча или бросок мяча. Если игрок сделал с 

Аннотация. Игра в гандбол насчитывает более 100 лет, возникнув в Дании в 1898 году, она быстро 
распространилась по всей Европе. На сегодняшней момент, по данным международной федерации 
гандбола, в ее играют более 27 миллионов человек (по данным 2016 года). Для того, чтобы получить 
такую известность и популярность игра прошла ряд изменений начиная от своего создания. В статье 
представлен анализ основных изменений и трансформации в правилах игры, которые повлияли на 
технику и тактику гандбола и, тем самым, увеличили ее зрелищность.  
Ключевые слова: гандбол, история гандбола, техника, тактика, правила гандбола.  
 

EVOLUTION OF THE RULES OF THE GAME AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF 
HANDBALL TECHNIQUES AND TACTICS 

 
Parakhovskaya Marina Viktorovna 

 
Annotation. The game of handball dates back more than 100 years, having originated in Denmark in 1898, it 
quickly spread throughout Europe. At the moment, according to the international handball Federation, it is 
played by more than 27 million people (according to 2016 data). In order to get such fame and popularity, the 
game has undergone a number of changes since its creation. The article presents an analysis of the main 
changes and transformations in the rules of the game, which affected the technique and tactics of handball 
and thereby increased its entertainment.  
Key words: handball, history of handball, technique, tactics, rules of handball. 
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мячом в руках более 3 – х шагав, то это считалось нарушением – владение мячом переходило к коман-
де соперников. Правила «трех секунд» означало, что стоять с мячом в руках, не выполняя никаких тех-
нических действий можно не более 3 – х секунд. Как и при нарушении правил «трех шагов», при воз-
никновении этого нарушения мяч переходил к команде соперника. Данные изменения позволили повы-
сить темп и скорость игры. Игрокам приходилось гораздо быстрее перемещаться по площадке, прини-
мать тактические решения.  

В 1960 года введено выполнение броска из – за боковой линии и свободного броска без свитка 
судьи, что позволило увеличить динамику игровых действий в нападении. Повысились скорости пере-
мещения, требования к реакции гандболиста на ситуации, увеличилось количество выполняемых за 
игру приемов, возрос счет заброшенных за игру мячей. 

В 1975 года введено правило «45 секунд», на атаку команде отводилось 45 секунд, что повысило 
интенсивность и темп игровых действий.  

В 1982 г. в международные правила были введены пункты, ужесточающие борьбу с любым про-
явлением грубости в игре. Это стимулировало мастерство защитников и нападающих, которым запре-
щено расталкивать обороняющихся в стремлении ближе подойти к воротам; 

Значительное влияние на развитие игры оказывают инвентарь и покрытие площадок. Высокое 
качество современных покрытий площадок, малые размеры мяча повлияли на технику выполнения 
приёмов игры. Мяч стал удерживается в одной руке захватом пальцами. Это дало возможность освоить 
разнообразные способы броска и передачи, которые в значительной степени позволили обогатить так-
тику; 

Правило «спорный бросок» снижало динамику игры, и при возникновении игровой ситуации, ко-
торая трактовалась судейской бригадой как «спорный бросок», необходимо было выполнение подбро-
са мяча в точке, где было нарушения. Все эти действия сбивали динамизм и быстроту игры, искажали 
тактический рисунок гандбольного матча. Отмена «спорного броска» позволила увеличить скорость 
игры, а также ввести новые тактические элементы в ход матча, так как подбрасывание мяча не осу-
ществлялось, а судья принимал быстрое решение, кто будет владеть мячом.  

Отмена возможности снимать мяча с руки во время выполнения броска мяча в прыжке (или в 
опоре) при выходе один на один с вратарем дала возможность больше мячей забивать с отрыва при 
выходе один на один с вратарем, а также повысить физические и функциональные возможности игро-
ков, т.к. необходимо быстро возвращаться в защиту; 

В 1997 г. введено действие красной карточки без предупреждения, если нарушение выходит за 
рамки дозволенного, что позволило изменить тактику защиты команды и сделать ее менее грубой. В 
этом же году введено правило «быстрого центра» после взятия ворот. Начальный бросок можно вы-
полнять сразу, как только игрок с мячом окажется в центре площадки, дожидаться, пока противник пе-
рейдет на свою половину поля. Это позволило увеличить темп игры. После введения данного правила 
позволило команде осуществлять прорыв, за счет выполнения 2 – 3 передач мяча и быстрого переме-
щения к воротам противника. Необходимо было владеть техникой игры на высоких скоростях передви-
жения, быстро ориентироваться в игровой ситуации, а также обладать высоким уровнем физической и 
функциональной подготовленности.  

Значительно повысился атакующий потенциал команд, динамизм игровых действий, активизация 
нападения и защиты привели к сокращению подготовительной фазы и амплитуды движений при пере-
дачах и бросках мяча в ворота, расширению арсенала скоростных передач в условиях дефицита вре-
мени и пространства.  

Введение правила «быстрый центр» дала толчок к появлению атлетичных гандболистов. Даль-
нейшее развитие у игроков прыгучести в сочетании с их высоким ростом способствовало появлению 
такого броска в ворота, как бросок с переводом, подкруткой, отклонением туловища в заключительной 
фазе, бросок в прыжке при получении мяча над зоной площади ворот и других. 

Введение в правила игры возможности атаковать семью полевыми игроками. И в тоже время, 
при отсутствии вратаря на площадке и замене его на полевого игрока, никто из семи полевых игроков, 
находящихся на площадке не может выполнять функции голкипера внутри шестиметровой зоны. С 
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введением этого правила команды начали разрабатывать новые тактические комбинации с семью по-
левыми игроками, против шести защитников. 

Первые гандбольные правила были довольно простыми и рассчитаны на игру среди женских ко-
манд. Но постепенно игра усложнялась, и, естественно, совершенствовались правила, а также техника 
и тактика игры. Ныне гандбол именуется как атлетическая игра, одинаково популярна как у мужчин, так 
и у женщин. А сильнейшие гандболисты мира – это с пропорционально развитой мускулатурой, ловкие, 
выносливые, умеющие решать сложные тактические задачи в быстро изменяющейся игровой ситуа-
ции. Современный гандбол – это большое разнообразие технических приемов и тактических взаимо-
действий, динамичная и интересная игра, которая захватывает стремительными атаками, подвижно-
стью игроков по всему полю, часто забиваемыми голами. 
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УДК 37 

ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ОРКЕСТРАНТА 

Губайдулина Асия Адгаровна  
артист оркестра СПб ГКМТ  

«Санктъ-Петербургъ Опера» 
 

         
Тема «инновации в современном музыкальном образовании оркестранта» меня заинтересовала 

достаточно давно, т.е. когда я училась на втором курсе Петербургской консерватории и набиралась 
опыта, как оркестрант в театре оперы и балета СПбГКонсерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 
Помню, как я пришла на репетицию балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в театр после урока 
по специальности (виолончель), где я изучала что-то виртуозное и мне казалось, что игра в оркестре - 
это очень легко и просто, особенно после игры достаточно сложных, виртуозных, выразительных про-
изведений в сольной игре. Но я, увы, тогда очень ошибалась и свое ошибочное умозаключение уже 
поняла на первой репетиции балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Благо, что я служила искус-
ству на втором пульте, а не на первом, т.е. мне не пришлось играть соло с листа, а именно – знамени-
тое белое адажио. В тот момент у меня возникла мысль: «Почему на уроках специальности, или на 
уроках музыкальной литературы, или на дисциплине оркестровый класс я ни разу не исполняла  знаме-
нитое белое адажио? Почему??? Почему на уроках музыкальной литературы педагог задавала учить 
наизусть и исполнять на фортепиано отрывки из опер, балетов, симфоний, кантат, ораторий и.т.д. 
и.т.п., а не на виолончели виолончелистам? Соответственно, скрипачам – на скрипке, альтистам – на 

Аннотация: цель исследования – раскрыть особенности подготовки будущего учителя музыки по спе-
циальности виолончель (сольное исполнительство, оркестровый класс, ансамблевое исполнитель-
ство), а также раскрыть особенности разработки методического пособия для виолончелистов по дисци-
плине музыкальная литература. В статье выявлены педагогические условия, способствующие повы-
шению эффективности подготовки будущих учителей. Научная новизна исследования заключается в 
разработке организационно-методической системы подготовки студентов к обучению игры на виолон-
чели в оркестре. 
Ключевые слова: оркестровые трудности, сложности для виолончели. 
 

INNOVATIONS IN MODERN MUSIC EDUCATION OF AN ORCHESTRATOR 
 

Gubaidulina Asiia Adgarovna 
 
Abstract: the purpose of the study is to reveal insights into the training a future cello teacher (solo perfor-
mance, orchestra class, ensemble performance), as well as to reveal insights into the features of developing a 
methodological guide for cellists in the discipline of musical literature. The article identifies pedagogical condi-
tions that contribute to improving the effectiveness of training future teachers. The scientific novelty of the re-
search consists in the development of an organizational and methodological system for preparing students to 
learn to play the cello in an orchestra.  
Key words: orchestral difficulties, difficulties for the cello. 
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альте, контрабасистам – на контрабасе, флейтистам – на флейте, гобоистам – на гобое, кларнетистам 
– на кларнете, валторнистам – на валторне и.т.д.? Почему нет специальных сборников оркестровых 
трудностей, сложностей для виолончели? Мне это было бы очень полезным, поучительным, познава-
тельным. Например, балет «Лебединое озеро» идёт практически во всех театрах Мира и мне, как вио-
лончелистке очень бы пригодилось в практике изучение заранее сольного отрывка – белое адажио, а 
также так называемых открытых мест для виолончельной группы. Но потом все мысли ушли в учёбу, 
любовь, подготовку к госэкзаменам и я эту тему отодвинула на второй план. Но, когда после окончания 
Петербургской консерватории я по конкурсу поступила в Михайловский театр, меня эта тема затронула 
вновь, когда мне пришлось играть оперу «Богема» Дж. Пуччини с главным дирижёром Петером Фера-
нецем с одной репетицией и очень быстро осваивать весь репертуар театра. Это был реально стресс, 
т.к. играть Дж. Пуччини очень непросто, тем более, когда только лишь одна репетиция была. Коллектив 
Михайловского театра оперу «Богема» Дж. Пуччини осваивал полгода примерно перед премьерой, а 
мне пришлось очень быстро освоить (за 1,5 суток). И у меня опять возникли мысли по теме «Иннова-
ции в современном музыкальном образовании оркестранта» и вопросы: «Почему в процессе обучения 
в ССМШ-лицей и в процессе обучения в Петербургской консерватории ни разу на уроках по дисципли-
нам музыкальная литература, оркестровый класс, анализ музыкальных произведений я не сдавала ор-
кестровые трудности, сложности для виолончели? Почему? Почему лишь на фортепиано? Я же вио-
лончелистка, а не пианистка. Сейчас было бы это очень актуально, полезно, практично». Помню тогда 
я пообещала сама себе, что обязательно добьюсь того, чтобы вышел мой собственный сборник ор-
кестровых трудностей для виолончели. И этого добилась с очень большим трудом – оркестровые труд-
ности для виолончели выпуск 1 (СПб, 2020г., издательство «Композитор»), т.к. пришлось два года 
главного редактора издательства «Композитор» убеждать в том, что это очень актуально. Мой сборник 
оркестровых трудностей для виолончели выпуск 1 является первым в РФ, т.к. до меня почему-то никто 
не составлял специальные сборники оркестровых трудностей для виолончели. Причём одобрили лишь 
малую часть огромнейшего репертуара, т.е. лишь три оперы – «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, 
«Травиата» Дж. Верди, «Тоска» Дж. Пуччини. После издания моего сборника виолончелисты из Михай-
ловского театра спрашивали у меня: «Почему так мало произведений? Издавай, пожалуйста, еще 
сборники, чтобы начинающим оркестрантам-виолончелистам было на что опираться». Что касается 
научной литературы, тема «Инновации в современном музыкальном образовании оркестранта», на мой 
взгляд, не раскрыта в полном объёме, а затронуты лишь некоторые аспекты. 

Для подготовки умелого, образованного исполнителя необходимо с первых шагов обучения юно-
го музыканта разносторонне и гармонично развивать его музыкально-исполнительские способности и 
навыки игры на инструменте в тесной взаимосвязи с его музыкальным образованием и воспитанием. 
Для этого прежде всего надо подбирать содержательные, художественно ценные и различные по ха-
рактеру произведения. В частности, весьма целесообразно использовать народные мелодии, облада-
ющие богатым содержанием, а также произведения композиторов-классиков и современных авторов. 
Наряду с изучением художественных произведений ученик должен систематически работать над ин-
структивным материалом (гаммы, упражнения, этюды и прочее), предназначенным для развития спе-
циальных навыков. Педагог по специальности оказывает очень большое влияние на развитие музы-
кальных способностей и художественных представлений учащихся. Работая с учеником над музыкаль-
ным произведением, педагог поясняет ему характер и стиль этого произведения, добивается высокого 
качества звука, интонационной и метроритмической точности, художественно-выразительной фрази-
ровки. Эту музыкально-воспитательную работу педагог проводит в условиях индивидуальных занятий, 
когда он может оказать непосредственное и очень сильное воздействие на эмоциональное восприятие 
учащегося и на его художественные представления. Кроме того, близко общаясь с учеником в процес-
се индивидуальных занятий, педагог может (и обязан) оказать большое влияние также на его общее 
воспитание как культурного, общественно-активного человека и гражданина. Эту свою роль учителя и 
воспитателя музыкантов педагогу нужно всегда помнить и соответственно вести себя в обращении с 
учениками на занятиях (и вне их). Спокойная уверенность и творческая увлечённость педагога во вре-
мя уроков, принципиальность и требовательность его к самому себе и ученику, аккуратность, дисци-
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плинированность – всё это оказывает большое воспитательное воздействие на будущего музыканта. 
Ученик должен чувствовать в педагоге авторитетного, доброжелательного, но требовательного руково-
дителя, всегда готового прийти на помощь, пояснить и показать на инструменте приёмы игры, указать 
способы работы над музыкальным произведением, этюдом, упражнением. Для этого педагогу необхо-
димо постоянно расширять и углублять свои методические знания, совершенствовать своё педагогиче-
ское и исполнительское мастерство. 

Чтобы успешно вести сложную, ответственную работу учителя и воспитателя музыкантов, пре-
подавателю необходимо придерживаться общепедагогических принципов, которые выработаны в прак-
тике выдающихся педагогов и служат в качестве исходной основы во всяком процессе обучения и вос-
питания человека. Кратко рассмотрим, как претворяются некоторые из этих принципов в процессе обу-
чения и воспитания музыкантов-исполнителей. 

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ обучения. Ученик может успешно выполнить поставленные перед ним зада-
чи, если он ясно понимает, что для этого нужно сделать (и, разумеется, вполне сосредоточен на своих 
занятиях). Этот принцип сознательности означает, что необходимо прежде всего добиться у ученика 
ясного слухового представления об изучаемом музыкальном материале, понимания метроритмическо-
го строения и характера каждой музыкальной фразы, знания требуемых приёмов игры, научить его 
осмысленно работать над произведением и техникой игры на инструменте. Во многом успех работы 
педагога зависит от интереса, проявляемого учеником к своим занятиям и к изучаемому материалу. 
Умение вызвать сознательный интерес учащихся к музыке, заинтересовать их не только «красивой» 
пьесой, но также работой над гаммами и упражнениями – одно из очень важных достоинств педагога-
музыканта. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ обучения, переход от лёгкого к более трудному, от известного к неиз-
вестному. При обучении игре на музыкальном инструменте это означает, что педагогу необходимо до-
биваться постепенного усложнения заданий, подбирать учебный материал, доступный для ученика со 
стороны музыкального содержания и техники исполнения. Переходя к изучению новой исполнитель-
ской задачи, нужно умело использовать ранее усвоенные учеником слуховые представления, знания и 
приёмы игры. Особенно важно придерживаться принципа последовательности, постепенности в воз-
растании трудностей при обучении начинающих музыкантов, когда ученики ещё не имеют прочных зна-
ний и навыков игры на инструменте. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к каждому ученику. Придерживаясь этого важнейшего принципа, 
педагог должен правильно оценивать индивидуальные данные и возможности каждого ученика и соот-
ветственно варьировать методы обучения, последовательность прохождения приёмов игры и выбор 
учебного материала. Очень важно при этом всемирно поощрять и воспитывать АКТИВНОСТЬ учащего-
ся в занятиях, его собственную ИНИЦИАТИВУ, умение самостоятельно решать поставленные перед 
ним задачи и работать над учебным материалом. Без этого даже музыкально одарённый ученик ока-
жется беспомощным в дальнейшей практической деятельности [1, с.6]. 

Оркестр как исполнительский коллектив, состоящий из множества индивидуальностей, в смысле 
психологическом строится на сложных многообразных и тончайших взаимодействиях (здесь и взаимо-
отношения внутри каждой оркестровой группы, и сочетание разных групп, солистов со всем оркестром, 
всего оркестрового состава с дирижёром и.т.д.). Однако в целом, в процессе исполнения дирижёрская, 
т.е. индивидуальная воля взаимодействует с коллективной творческой инициативой, с коллективом 
музыкантов-исполнителей. При этом существование творческого контакта, степень его эмоциональной 
наполненности, восприятие индивидуальности (дирижёр) коллективом (музыканты оркестра), равно как 
и «обратная связь» - в большой мере определяет профессиональные качества, профессиональное ли-
цо того или иного оркестра [2, с. 114]. 

Виолончель, более чем какой-либо другой из смычковых, инструмент мужественный, подходя-
щий для выражения силы, рыцарства, глубины, полноты и возвышенности чувств. Это было и остается 
его сферой; однако виолончелист-виртуоз, оснащённый достаточной техникой, в состоянии, где это 
необходимо, соревноваться со скрипачом в лёгкости и подвижности. Имея сравнительно со скрипкой 
больший размер и более низкий регистр, виолончель по своей природе несёт в себе мужественность. 
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Совершенно не считаясь с этим фактором, некоторые виолончелисты превращают благородный ин-
струмент в сладковато-размягчённый. Применение нежных, воздушных красок порою необходимо, но 
это не должно становиться чрезмерно длительным и тем самым превращаться в приторную манеру 
игры. Неправильный характер звучания пьесы искажает художественное намерение композитора. 
«Большой звук» - постоянное стремление виолончелистов, при этом они упускают из виду, что мас-
штабность исполнения заключается не только в «количестве звука». Интенсивность художественной 
выразительности – это не только вопрос динамики. Достоинство и деликатность проявляются зачастую 
в мудром отказе от применения всех имеющихся средств. Мы имеем одновременно дело с интеллекту-
альными и техническими функциями, взаимно обусловленными и согласованными. Разумное начало 
не должно подменяться чувствительностью и сентиментальностью. К сожалению, этого-то и не хватает 
многим музыкантам. Нужно обладать чувством критического анализа и разбираться в содержании му-
зыкального произведения для того, чтобы не делать бессмысленных ошибок в трактовке [3, с. 216]. 
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УДК 7 

О.ГЕТАЛОВА  «РУССКАЯ СКАЗКА» 
Асанова Татьяна  Александровна  

Заслуженный работник культуры АО, преподаватель 
МБУДО «Центральная  детская  школа  искусств» Благовещенск 

 

 
 Ольга Александровна Геталова — известный петербургский педагог, автор многих музыкальных 

пособий для детских музыкальных школ. Долгие годы она преподает в детской музыкальной школе ис-
кусств имени М. М. Ипполитова-Иванова (г. Гатчины). 

Большой популярностью пользуются созданные ею учебные пособия. В 1997 году в издательстве 
«Композитор • Санкт-Петербург» вышел первый тираж учебного пособия О. Геталовой и И. Визной «В 
музыку с радостью», впоследствии он неоднократно переиздавался. Это пособие сразу же полюбили 
педагоги, родители и, главное, юные пианисты, которые с радостью входят в волшебный мир музыки. 

О.Геталова проявляет себя и как интересный современный композитор. Зная возможности ма-
леньких музыкантов, она   пишет пьески полезные и удобные для исполнения. Пьеса  «Русская сказка» 
- одно из таких произведений, по праву вошедших в золотой фонд современной детской фортепианной 
литературы. Она интересна своим  ярким  образным  содержанием, относительной  простотой и воз-
можностью прикоснуться к  миру современного музыкального  искусства. 

Русские сказки  часто встречаются в русской и  современной  музыке в разнообразных жанрах: 
опера, балет, сюита, фортепианный цикл, пьеса и др. 

М. И. Глинка – в опере «Руслан и Людмила», Н. А. Римский-Корсаков – в операх «Снегурочка», 
«Золотой петушок», «Садко», «Сказка о царе Салтане», М.П. Мусоргский – в  «Бабе Яге» из «Картинок 
с выставки», П.И. Чайковский в «Бабе Яге»  и «Няниной сказке» из  Детского  альбома, в   балете  
«Щелкунчик», современные  композиторы: С Слонимский в фортепианных пьесах («Сюита путеше-
ствий», «Дюймовочка», «Бармалей», ), В. Гаврилин («Генерал идёт», «Поехал Тит по дороге», «Пред-
ставление»), В. Косенко («Петрушка», «Сказка»), С. Губайдуллина («Волшебная карусель», «Кузнец-
колдун»), Ю. Фалик («Принцесса на горошине»), С. Прокофьев (в симфонической сказке  «Петя и 
волк») и  многие, многие другие выдающиеся композиторы  в  своем творчестве обращались к сказоч-
ным сюжетам и образам. 

Сказка – это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним 
миром человека, будь то ребенок или взрослый, мощный инструмент развития, приобретения опыта. 

Аннотация: Статья представляет собой краткий  методическо – исполнительский анализ фортепиан-
ной пьесы О.Геталовой «Русская сказка»  и  отражает собственный педагогический опыт работы с 
детьми в фортепианном классе музыкальной школы. Анализируются  некоторые особенности совре-
менного музыкального стиля,  даются конкретные методические рекомендации. 
Ключевые  слова: фортепиано, сказка, музыка, обучение, этнопедагогика, современная музыка. 
 

O. GETALOVA “RUSSIAN TALE” 
 

 Asanova T.A. 
 
Annotation: The article is a brief methodological and executive analysis of the piano play by O. Getalova 
“Russian Fairy Tale” and reflects her own pedagogical experience of working with children in the piano class of 
a music school. Some features of the modern musical style are analyzed, specific methodological recommen-
dations are given. 
 Key words: piano, fairy tale, music, education, ethnopedagogy, modern music. 
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Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может помочь ре-
бенку узнать мир, понять собственные его переживания. Издавна житейский опыт передавался через 
образные истории. Дети забирались на печь, бабушки пряли  и рассказывали сказки, поучительные ис-
тории,  в памяти малыша накапливались знания о жизни. К великому сожалению, опыт этот утрачен. В 
наше «быстротечное» время взрослому некогда почитать, рассказать сказку своему малышу, да не 
просто прочитать, а осмыслить – чему учит она? какой жизненный урок скрыт в ней?  Ребенок чаще 
сидит у телевизора, за компьютером. Весь багаж жизненных ценностей он черпает из средств массо-
вой информации, компьютерных игр, а не из книг. Вот и получаем в итоге «человека» с «искаженным» 
внутренним миром, умеющим силой решать проблемы и с «отсутствием» сердца. 

Пьеса  О. Геталовой «Русская сказка» может быть использована в  работе  с детьми  младших  
классов, 2- 3 года  обучения. Она   понятна по  форме  и содержанию, нравится детям, легко  разбира-
ется и выучивается. Сюжет  сказки  конкретно определен авторскими комментариями, действие  разви-
вается по аналогии с формой  и структурой  русских волшебных  сказок. Пьеса  начинается с зачина – 
Песни Бояна (вступление),  затем идут конкретные события: 1 раздел  - Выезд  Ивана  Царевича, 2 
раздел - Битва  со Змеем  Горынычем,  заканчивающаяся  победой над врагом, и 3раздел -  реприза – 
Возвращение главного  героя. 

Пьеса дает  возможность познакомить юного  исполнителя  со многими интересными особенно-
стями и  приёмами  фактуры, гармонии и пианизма, характерными для музыкального языка  современ-
ных  композиторов, которые  всегда вдохновлялись народной музыкой,  фольклором. Гармоническая 
основа «Русской сказки» отличается красочностью, разнообразием находок с элементами современ-
ных ритмов. Все эти средства используются не как самоцель, а как точно найденная характеристика, 
как ключ к пониманию образа. Весь сложный комплекс выразительных средств подчинен общему за-
мыслу произведения, «бьёт в одну цель», создавая зримый образ, характер, картинку или сцену. Так 
достигается образность, предельная конкретность, зримость, характерные для детского мышления, 
доступность. 

Песнь Бояна – вступление, зачин пьесы, передает  образ мудрого сказителя и  его  былинного 
повествования. Мелодия первого  эпизода имеет  чисто русскую основу, она проста, диатонична, под-
разумевает  ладовую переменность, гармонизована в основном  простыми, чистыми трезвучиями тони-
ки,  шестой и третей ступени. Очень важно выбрать правильный  темп. Исполнение должно  быть не-
спешное, но не слишком замедленное. Нужно  добиться прослушивания внутренним  слухом  длинных 
нот в окончаниях мотивов и фраз, для этого можно в начале  работы разбивать их на мелкие длитель-
ности и  реально  их  проигрывать, добиваясь некоторого  крещендо, затем мысленно  пропевать длин-
ные ноты, стремиться к хорошему внутреннему слышанию и  звуковедению, не допускать  поверхност-
ного, невыразительного, метричного   исполнения. Некоторой проблемой может стать достижение нуж-
ного звукового  баланса  между  арпеджированными аккордами,  передающими звучание  гуслей  или 
широкими  арпеджио (во  втором проведении) и  мелодией, исполнение которой требует  большей  
опоры на  клавиатуру. Большого внимания  требует  педализация, важно  уметь слушать «чистое»  зву-
чание  до взятия следующих  звуков  при  смене  педали.  Важно не  опускать  запедаливания  мело-
дии, попадания последних мелодичсеких восьмушек в новую педаль и  смешения  гармоний. Басы во  
втором проведении  следует  брать более глубоким звуком. допустимо  немного передержать их паль-
цем. Очень  аккуратно  нужно брать  вторые восьмые после  баса, так как  небрежное  их исполнение 
может  дать нежелательный акустический эффект обертонового конфликта. 

После своеобразного зачина,  неспешных и плавных движений,  глубокого кантиленного звучания 
нужно перестроиться на быструю, активную артикуляцию, стаккато и акценты первого  эпизода  - Выезд 
Ивана  Царевича. Характер  музыки, ритм выезда, поступь коня и передвижение всадника  передается   
ритмически ровными параллельными стаккатируемыми  трезвучиями, напоминающими бряцание, при-
ем, применяемый при  исполнении на балалайке и гуслях. При  исполнении  аккордов в левой руке 
важно  найти  нужную  меру использования движений запястья и сочетаниях с более  крупными движе-
ниями предплечья, которое,  конечно, зависит от выбранного темпа исполнения этого  раздела  -  чем 
быстрее  темп, тем  меньше  движений  кисти, при  сохранении цепких  и хватких движений кончиков 
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пальцев. В  гармонии  используется  миксолидийский  лад, придающий пьесе свежесть и бодрость. В 
мелодии  нужно точно исполнить все  мелкие  детали  артикуляции,  стаккато, неожиданные акценты на 
слабых  долях. Так  как  они придадут  исполнению  нужную игривость, задор, веселый  и активный ха-
рактер. 

Иван Царевич  неожиданно попадает  в местность, которую  застилает стелющийся туман. Таин-
ственно и тревожно  должно прозвучать  тремоло, на которое  как  бы натыкается веселая мелодия вы-
езда.  Очень  красочно здесь используется увеличенное трезвучие  на YI пониженной ступени, которое 
затем  арпеджируется и обогащается неаккордовыми мелодическими звуками. Этот  эпизод  можно  
исполнить на  одной  педали, не  меняя  её на  арпеджио, необходимо  только  аккуратно и  тонко до-
бавлять звуки «ре», стремиться передать единую пластичную линию мелодического движения, распре-
деленную  межу  двумя руками. 

Туман  рассеивается и появляется  Змей  Горыныч, разгорается  битва. 
Эпизод «Битва со Змеем  Горынычем»  требует от исполнителя «железной  воли», хорошего чув-

ства  ритма, самообладания. Нужно не поддаваться искушению ускорить темп, четко и точно исполнять 
двойные ноты, штрихи (два  звука  стаккато, следующие два звука соединены  короткой лигой), про-
слушивать скрытое мелодическое  движение  и  имитации в нижнем регистре. Битва приводит к победе 
и  низвержению Змея Горыныча, этот  момент передает эффектный нисходящий  пассаж, в котором 
используется прием  мартеллато (поочередное чередование  рук). Шестнадцатые звуки в левой руке 
при этом должны быть исполнены  качественно и ритмически ровно, необходимую координация движе-
ний  возможно отработать на крышке стола. Важно  очень смело и уверенно опираться на первые 
верхние звуки (секунды) пассажей. 

Последний раздел  пьесы –  «Иван  Царевич возвращается домой»  не несет  принципиально но-
вых технических и  выразительных задач, так как в нем повторяется  уже  знакомый нам музыкальный 
материал. Всадник удаляется, сказка заканчивается. 

Пьеса «Русская сказка» является ценным в методическом отношении произведением. Работа 
над ним позволяет достичь нескольких целей одновременно: 

1. Познакомить ребенка с современным музыкальным языком; 
2. Развить образное мышление, творческое воображение; 
3. Развить восприятие красочности звучания рояля, тембро – динамический слух; 
4. Обогатить пианистическую технику  ребенка разнообразными исполнительскими приемами; 
Известно, что сказка – великий учитель: она дает самые первые знания о жизни, добре и зле, 

родной природе, обо всем, что окружает маленького человека. Сказка - своеобразная модель челове-
ческого мировоззрения, кладезь народной мудрости, культурный опыт человечества, передаваемый 
ребенку в выразительной доступной форме. В сказках  добро всегда  побеждает зло. 

Собственное исполнение музыкального произведения,  поиски выразительных исполнительских 
средств, аналогий с другими видами искусств, размышления о содержании исполняемой  музыки явля-
ется  наилучшим способом  развития  у ребенка не только всех музыкальных и пианистических  спо-
собностей, но и развития образного мышления  эмоциональной отзывчивости, морально  - этических 
представлений, нравственных качеств. 
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УДК 376.37 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ МЫШЦ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Семенова Елена Валентиновна 

учитель-логопед  
МБУДО г. Владимира  

«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» 
 

 
Учитель-логопед собирает анамнез у ребенка, изучает заключение специалистов (воспитателя, 

учителя, педиатра, невропатолога, отоларинголога, психиатра и т.д.). Потом приступает к изучению 
особенностей строения речевого аппарата, звукопроизношения, фонематического восприятия, объема 
пассивного и активного словарного запаса, уровня сформированности грамматического строя речи. У 
детей младшего школьного возраста осуществляется диагностика устной и письменной речи. 

Так как чаще всего родители посещают учителя-логопеда с жалобами на неправильное звуко-
произношение остановимся на обследования мышц речевого аппарата. 

На первом приеме у логопеда, ребенок чувствует себя скованно и неуверенно. Логопеду необхо-
димо расположить к себе внимание ребенка. Этому способствуют игровые моменты: угадывание его 

Аннотация: нарушения речи имеют негативные влияния на детскую психику не только в   дошкольном, 
но и в младшем школьном возрасте. Поэтому своевременная коррекционная работа способна устра-
нить имеющиеся нарушения и предупредить появление вторичных речевых отклонений.  Очень важно, 
вовремя выявить речевые нарушения и принять коррекционные меры по их устранению. Выявление и 
устранение речевых дефектов опирается на раннюю и тщательную логопедическую диагностику. 
Ключевые слова: мышцы артикуляционного аппарата, звукопроизношение, фонематическое восприя-
тие, лексика, грамматический строй речи, обследование, диагностика. 
 

DIAGNOSTIC ALGORITHM FOR EXAMINING MUSCLES OF THE SPEECH APPARATUS IN CHILDREN 
OF PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: speech disorders have negative effects on the children's psyche, not only in preschool, but also in 
primary school age. Therefore, timely corrective work is able to eliminate existing violations and prevent the 
appearance of secondary speech abnormalities. It is very important to identify speech disorders in time and 
take corrective measures to eliminate them. The identification and elimination of speech defects is based on 
an early and thorough speech therapy diagnosis. 
Key words: muscles of the articulation apparatus, sound pronunciation, phonemic perception, vocabulary, 
grammatical structure of speech, examination, diagnostics. 
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имени, яркие картинки, игрушки и т.д. После установления контакта можно приступить к диагностиче-
скому обследованию мышц артикуляционного аппарата. 

Учитель-логопед в ходе обследования может использовать специальные зонды, шпатели, боль-
шое и индивидуальное зеркала. Важно помнить, что все инструменты должны быть стерильны и ис-
пользовать их только в крайних случаях. Все упражнения для обследования мышц артикуляционного 
аппарата сначала проводятся только по подражанию.  

В результате диагностики мышц артикуляционного аппарата выявляется степень подвижности, 
переключаемости, гибкости, эластичности, утомляемости и точности мышц артикуляционного аппара-
та. Очень важно обратить внимание на то, как ребенок выполняет предлагаемые ему мимические и 
артикуляционные упражнения сначала по подражанию без зеркала, затем по подражанию перед зерка-
лом и только потом самостоятельно с использованием словесной инструкции. 

Необходимо помнить, что логопедический диагноз можно поставить не с первого раза, а в про-
цессе работы с ребенком. 

В данной таблице 1 представлен алгоритм обследования мышц артикуляционного аппарата с 
минимальным набором упражнений и фиксированием примерного результата обследования ребенка. 

 
Таблица 1 

Содержание обследования Описание задания Результаты обследования 

Обследование жевательно-
артикуляционных мышц 

 Широко открыть рот и удержи-
вать его в таком положении под 
счет от 1 до 30 

 Опустить, оттянуть назад, а за-
тем поднять нижнюю челюсть. По-
вторить комплекс 5 раз 
 

 Выдвинуть нижнюю челюсть 
вперед и удерживать ее в таком 
положении от 1 до 5 

 Оттянуть нижнюю челюсть 
назад и удерживать ее в таком по-
ложении под счет от 1 до 5 

 Нижняя челюсть не статич-
на 
 
 

 Упражнение не получается, 
челюсть опускает, но не оття-
гивает назад, жалуется на 
усталость 

 Ребенок жалуется на уста-
лость и боль в области скул 

Обследование мимико-
артикуляционных мышц 

 Сморщить лицо и вытянуть губы 
вперед. Удерживать положение под 
счет от 1 до 5 
 

 Растянуть мышцы лица так, как 
при широкой улыбке, и раскрыть 
рот.  Удерживать положение от 1 до 
3  

 Одновременно приподнять оба 
угла рта. Удерживать положение 
под счет от 1 до 5 
 

 Поочередно поднимать левую и 
правую щеки. Упражнение повто-
рить 5 раз 

 Ребенку сложно одновре-
менно выполнить две инструк-
ции. Сначала прошу сморщить 
лицо, а потом выдвинуть губы 
вперед 
 

 Ребенок не удерживает 
улыбку, утомляется. Отмеча-
ется саливация. 
 

 Ребенок с упражнением 
справился, но утомляемость 
наступает быстро 

 Ребенок поднимает обе 
щеки сразу 

 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 181 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 1 

Содержание обследования Описание задания Результаты обследования 

Обследование мышц языка  Открыть рот, высунуть широкий 
язык так, чтобы он, не напрягаясь, 
касался боковыми краями углов 
рта. Удерживать положение под 
счет от 1 до 5 

 Открыть рот и высунуть язык 
как можно дальше кончик языка. 
Удерживать положение под счет от 
1 до 5 

 Открыть рот, высунуть язык, 
делать его то широким - лопатой, 
то узким - жалом. Повторить 5 раз 

 Задание ребенок выполня-
ет, но в статичной позе язык 
удерживает мало, саливация. 
 

 Ребенок язык из полости 
рта высовывает, но язык оста-
ется широким 
 

 Ребенок не может сделать 
язык узким, во время упражне-
ния убирает язык в рот, сали-
вация 

Обследование мышц губ  Открыть рот, раздвинуть губы 
так, чтобы были видны верхние и 
нижние зубы. Удерживать положе-
ние под счет от 1 до 5  

 Плотно сжать губами пластмас-
совую трубочку. Логопед пытается 
ее отнять, а ребенок старается 
удержать ее как можно дольше. 
Упражнение повторить 5 раз 

 Набрать в рот как можно боль-
ше воздуха и при сомкнутых губах 
постепенно выпускать его пооче-
редно то с правого угла рта, то с 
левого, затем с обоих одновремен-
но 

 Ребенок упражнение вы-
полняет, но быстро утомляет-
ся, саливация 
 
 

 Ребенок сжимает трубочку 
слабо 
 
 
 
 

 У ребенка упражнение не 
получается, выпускает воздух 
через рот 

Обследование мышц щек  Надуть обе щеки одновременно 
и удерживать воздух под счет от 1 
до 5 

 Надуть щеки, перегонять воздух 
из одной щеки в другую 5 раз 
 

 Втянуть щеки в ротовую полость 
между зубами. Удерживать поло-
жение под счет от 1 до 5 

 Ребенок щеки надувает, но 
воздух удерживает плохо 
 

 Ребенок выполняет упраж-
нение  правильно 2 раза, 
быстро утомляется 

 Ребенок старается выпол-
нить упражнение, но «отпуска-
ет» то правую, то левую щеку 

Обследование мышц мягкого 
неба 

 Ребенок долго дует на «Султан-
чик».  Логопед, держа ватку возле 
носа ребенка, следит за утечкой 
воздуха через носовые ходы 

 Воздушная струя напол-
ненная, воздух начинает про-
ходить через нос ближе к концу 
задания. 

 
Таким образом, точная диагностика мышц артикуляционного аппарата поможет увидеть полную 

картину всех имеющихся у ребенка проблем и спланировать комплекс коррекционно-развивающих за-
нятий по их устранению.  
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ЧЕРЕЗ 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕССЛОВЕСНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ 
ФРОНТАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ «ИЗ ИСТОРИИ 
ОЛИМПИЙСКИХ В Г. СОЧИ» 

Назарова Ольга Сергеевна, 
 к.п.н., учитель-логопед, 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №24», г. Владимир. 

Семенова Елена Валентиновна,  
учитель-логопед МБУДО «ДООспЦ», г. Владимир. 

 

Аннотация: взаимосвязь приемов развития и коррекции грамматического строя речи через формиро-
вание навыков бессловесного взаимодействия в рамках фронтального логопедического занятия для 
детей старшего дошкольного возраста 
Ключевые слова: лексика, грамматика, личные местоимения, качественные прилагательные, числи-
тельные, фонематическое и зрительное восприятие, произвольное внимание, слухоречевая память, 
бессловесное взаимодействие. 

 
DEVELOPMENT AND CORRECTION TECHNIQUES OF THE SPEECH GRAMMAR THROUGH 

FORMATION OF SKILLS OF DESSLESS INTERACTION WITHIN FRONTAL LOGOPEANIC LESSON ON 
THE TOPIC “FROM THE HISTORY OF OLYMPIC 

 
Nazarova Olga Sergeevna, 

Semenova Elena Valentinovna 
 

Abstract: the relationship of the methods of development and correction of the grammatical structure of 
speech through the formation of skills of wordless interaction within the framework of a frontal speech therapy 
session for children of preschool age 
Key words: vocabulary, grammar, personal pronouns, qualitative adjectives, numerals, phonemic and visual 
perception, voluntary attention, auditory speech memory, wordless interaction. 

 
Развитие грамматического строя речи - одно из ведущих направлений в работе учителя-логопеда 

с детьми старшего дошкольного возраста. Целью в работе над грамматикой является не только разви-
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тие умения дошкольника изменять слова по родам, числам, падежам, но и грамотно согласовывать их 
в словосочетаниях, простых и распространенных предложениях. Параллельно с развитием граммати-
чески правильного речевого высказывания проводится работа над развитием бессловесного общения 
и взаимодействия. Такая форма работы способствует снятию социальной скованности и дает возмож-
ность вступить не только в диалогическое общение, но и сформировать свободное монологическое вы-
сказывание дошкольника старшего возраста. 

Коррекционно-развивающие:  
1. Расширение пассивного и активного словаря дошкольников. 
2. Формирование грамматического строя речи: формирование словосочетаний с использова-

ние личных местоимений, существительных и глаголов, качественных прилагательных, согласование 
числительных с существительными, использование простых и распространенных предложений.  

3. Развитие фонематического и зрительного восприятия, произвольного внимания, слухорече-
вой памяти, логического мышления, зрительно-пространственного гнозиса. 

4. Формирование и обучение взаимодействию в паре и группе. 
Оборудование: хула-хуп, надувные шары, интерактивная доска. 
Раздаточный материал: талисманы сочинской Олимпиады в виде разрезных картинок, нагляд-

ность с символикой Олимпиады (флаг, олимпийский огонь, медаль, кольца), задания на развитие вос-
приятия в виде зашумленных картинок «Символы олимпиады», наглядность (карточки с иллюстрация-
ми спортсменов и спортивных атрибутов), медали – сюрпризы. 

Предварительная работа: чтение литературы, рассматривание иллюстраций и фрагментов за-
писи на интерактивной доске международного спортивного мероприятия «Зимние Олимпийские игры», 
проходившего в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. 

Примечание: занятие учитель-логопед может проводить совместно с коллегами: учителем-
логопедом, педагогом – психологом, воспитателем. Данное занятие предлагает пример коррекционной 
работы двух специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Ход занятия: 
Психолог. Приветствие   
Максимум спорта, максимум смеха! 
Так мы быстрее добьемся успеха! 
Логопед. Какое прекрасное зимнее настроение и приветствие бодрое, спортивное! Мы сможем с 

вами веселиться, кататься на санках, устраивать лыжные и конькобежные соревнования, устроить 
снежный бой и построить огромную зимнюю крепость. Ребята, для нас это просто игры, а как они назы-
ваются у спортсменов? 

Дети. Зимние виды спорта. 
Логопед. Молодцы, правильно! А на каком международном спортивном мероприятии мы можем 

увидеть, как профессиональные спортсмены занимаются зимними видами спорта? 
Дети. Зимой! На Олимпиаде! 
Логопед. Правильно! А как называется главные зимние соревнования? (спрашивает 3-4 детей). 
Дети. Зимние Олимпийские игры. 
Логопед. Умнички, правильно! А что такое Олимпиада? Чем она отличается от обычных соревно-

ваний? 
Дети. Олимпиада – это самые важные и главные соревнования для самых лучших спортсменов 

страны. 
 Логопед.  Молодцы, а еще Олимпиада – яркий, большой международный спортивный праздник. 

Праздничное настроение не только у спортсменов, но и у зрителей. Ведь на Олимпиаду приезжают гос-
ти со всего мира, потому он называется международным. И у нас праздничное и бодрое настроение! 
Поприветствуем наших спортсменов!  

Психолог. Д/И «Хлопушки» 
Психолог. Прохлопывает несколько ритмических рисунков с постепенным усложнением и предла-

гает детям его повторить. Задания повторяется в парах. Дети выбирают пару и по очереди задают 
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ритмический образец без слов. Игра повторяется 3-4 раза.  
Психолог. Ребята, а кто хочет попасть на Олимпиаду? 
Дети. Мы! 
Психолог.  Педагог помогает разделиться детям на три команды и собрать разрезные картинки, 

разложенные на полу под музыку. Должны получится символы сочинской Олимпиады. Дети назовите, 
какие талисманы у вас получились. В каждой команде необходимо выслушать каждого участника, педа-
гоги работают в паре.  

Дети. У нас получился Белый Медведь,…Пятнистый Леопард,…Пушистый Зайка. 
Логопед.  Ребята, посмотрите внимательно на ваших героев – это талисманы Олимпийский игр. А 

вы знаете, что такое талисман? 
Дети. Талисман-это предмет, который приносит удачу, увеличивает силы, улучшает самочув-

ствие.  
Логопед. Дети, Белый Медведь какой?  
Дети. Сильный? 
Логопед. Нашим спортсменам поможет Белый Медведь, какими станут спортсмены? 
Дети. Спортсмены будут сильными.  
По аналогии -   Пятнистый Леопард? (Быстрыми). 
По аналогии - Пушистый Зайка? (Ловкими).  
Психолог. У нас получились прекрасные талисманы и нам нужно доставить их в Сочи, чтобы они 

помогли нашим спортсменам стать победителями на главном празднике. Поможем, ребята? 
Психолог. Тогда вперед! В большое олимпийское путешествие! Мы полетим на больших волшеб-

ных шарах, они помогут быстро и ловко попасть на праздник. Дети по трое (при помощи педагога) бе-
рут в руки хула-хупы, держатся двумя руками за них и медленно идут сначала по часовой стрелке 
(вправо), а затем против часовой стрелке (влево). Полет проходит в плавном режиме, без резких дви-
жений.  

Логопед. Ребята, как правильно и слаженно вы совершили полет, но у нас новое препятствие. 
Нам нужно правильно приземлить наши волшебные шары, а для этого нужно разгадать загадки, а от-
гадки находятся внутри воздушного шара. Дети кладут хула-хупы на пол, внутри расположены картинки 
с отгадками.  

Вверх поднялся, встрепенулся,  
Над ареной развернулся.  
Крепкой дружбы верный знак -  
Олимпийский белый...(флаг)  
Этот символ означает,  
Что спорт, как общий друг,  
Все народы приглашает  
В свой всемирный мирный круг (олимпийские кольца)  
Этот знак не продают,  
А торжественно вручают,  
За спортивные успехи  
Им лишь лучших награждают. (спортивная медаль)  
Ярким пламенем горит, 
Олимпийский дух хранит. 
(Олимпийский огонь) 
Психолог. Ребята, будьте внимательны и найдите свой символ. Посередине зала в хаотичном 

порядке расположены «Зашумленные картинки», с зала контурным изображением олимпийских симво-
лов. 

 Логопед: Ребята, а что вы знаете об олимпийских символах?  
Дети. Ответы детей 3-4 детей (повторение из предварительной работы) 
Логопед: Дети, наши спортсмены выиграли соревнования, и вы им очень помогли в этом. Но они 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 185 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

так устали и забыли свои спортивные принадлежности. Поможем им, доставим каждому спортсмену 
его принадлежность.   

Д.И. «Кому что нужно?» 
Под звуки спокойной музыки дети перемещаются по залу, когда музыка прекращается, педагог 

говорит: «Ты картинки собирай, себе пару выбирай!» дети разбиваются на пары согласно карточкам. У 
одного ребенка черно-белая картинка с изображением спортсмена, у другого – спортивной принадлеж-
ности).  

Дети в паре в форме диалога:  
- У меня фигурист 
- Коньки нужны фигуристу. 
Обобщение: фигурист занимается фигурным катанием (проговаривают вместе) 
По аналогии: лыжник – лыжи, биатлонист – лыжи и ружье и т. д. 
Затем детям предлагают раскрасить картинки (работа за столами). 
Психолог. Ребята, зимой очень холодно. Мы с вами погреем друг друга, дети дотрагиваются друг 

до друга: ладонями, ручками, ножками, щечками, затем делают плотный круг прижимаясь друг к другу 
плечами.  А теперь, я предлагаю сделать фотографию на память о нашем путешествии. 

Д/И «Ледяные фигуры».  
Дети выбирают себе пару и как в зеркале изображают фигуру спортсмена, стараясь, чтобы позы 

были одинаковыми. Педагог прикасается к каждой паре «волшебной палочкой», и ребенок показывает 
спортивные движения, соответствующие выбранной им позе. Потом каждый ребенок озвучивает свой 
показ. 

Дети. Я занимаюсь фигурным катанием (биатлоном, лыжным спортом и т. д.)  
Логопед: Ребята, нам нужно возвращаться домой. Дети опять при помощи педагога распределя-

ются на три команды, берут в руки хула – хуп и медленно осуществляют совместные движения, снача-
ла против часовой стрелке (влево), затем по часовой стрелке (вправо).  

Психолог. Мы с вами побывали на чудесном, ярком празднике. Помогли нашей олимпийской ко-
манде, наши спортсмены приготовили для вас сюрприз, олимпийские медали. Под звучание музыки 
педагоги поздравляют детей медалями. Детей строятся в шеренгу и просят рассчитаться по порядку. 
Ребята, сколько медалей мы привезли с Олимпиады? Дети считают. 

Д.и. «Посчитай»  
Дети. Одна медаль, две медали и т.д. 
Психолог: Ребята, вам понравилось наше игра - путешествие? А что понравилось больше всего? 

Необходимо выслушать ответ каждого ребенка. 
Рефлексия. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема определения психолого-педагогических условий и эффек-
тивных средств преодоления задержки речевого развития детей раннего возраста посредством разра-
ботки программы комплексной абилитации детей 3-х лет из группы риска по речевому развитию. 
По мнению многих авторов задержка в речевом развитии ребенка отражается на его поведении, а так-
же деятельности в различных ее формах. 
В статье раскрыт феномен абилитации детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Описан 
комплексный метод абилитации, который подразумевает три основных направления: логопедическое, 
психотерапевтическое и клиническое. Представлены психолого-педагогические условия, которые помо-
гут организовать успешную и продуктивную коррекционную работу с детьми раннего возраста в про-
цессе абилитации. Описаны принципы, которые необходимо соблюдать в процессе коррекционной ра-
боты с данной категорией детей. Доказана эффективность применения программы комплексной абили-
тации детей 3-х лет, включенных в группу риска по речевому развитию. 
Ключевые слова: задержка речевого развития, абилитации, ранняя помощь, психолого-
педагогические условия, комплексный подход. 

 
Talko Tatyana Konstantinovna 

 
Scientific adviser:Elinevskaya Marina Yuryevna 

 
Abstract: the article raises a problem of psychological and pedagogical conditions and effective means of 
overcoming delay speech development of young children. It happens by means of the development of a 
comprehensive program habilitation of 3-year-old children at risk for speech development. 
According to many authors the delay in speech development of the child is reflected in his behavior and 
activities in its various forms. 
The article reveals the phenomenon of children's habilitation of early age with delayed speech development. A 
complex habilitation method is described. It implies three basic directions: speech therapy, psychotherapy and 
clinical. psychological-pedagogical conditions are Presented. It helps organize successful and productive 
correctional work with young children in during the habilitation process. The principles are described, it is 
necessary to observe in the process of correction work with this category of children. The efficiency application 
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of programs comprehensive habilitation children 3-x years is proven. 
Key words: speech development delay, early life help, psychological-habilitation, pedagogical conditions, an 
integrated approach. 

 
Речевая функция играет важную роль в психическом развитии ребенка, в процессе которого про-

исходит становление познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. Полно-
ценное речевое общение является необходимым условием осуществления нормальных социальных 
человеческих контактов, а это, в свою очередь, расширяет представления ребенка об окружающем ми-
ре. Овладение ребенком речью в определенной степени регулирует его поведение, помогает сплани-
ровать адекватное участие в разных формах коллективной деятельности. Процесс развития речи очень 
индивидуален и зависит от многих факторов: социальная среда, пол ребенка, психологический контакт 
с матерью, физиологическое развитие, функционирование головного мозга и т.д. 

В настоящее время в логопедии нет единой системы определений речевых нарушений, особенно 
для детей раннего и начала младшего дошкольного возраста. В специальной литературе встречаются 
следующие группы речевых нарушений в возрасте 2-4 лет: задержка речевого развития (далее ЗРР), 
нарушение речевого развития, недоразвитие речи, которые по своим проявлениям во многом схожи. В 
связи с недостаточной дифференцированностью диагностики этих нарушений в данной работе мы ис-
пользуем общий эмпирический диагноз - ЗРР, который распространен сегодня наиболее широко в 
представленной возрастной группе. 

Количество детей с речевыми нарушениями за последнее время значительно выросло и задерж-
ка речевого развития занимает далеко не последнее место среди других речевых нарушений. Данная 
тема накопила ряд исследований отечественных авторов, таких как О.Е. Громова, Ю.А. Разенкова, 
М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е. Н. Кутепова и др. 

Проблема заключается в определении психолого-педагогических условий и  эффективных 
средств преодоления задержки речевого развития детей раннего возраста посредством разработки 
программы комплексной абилитации детей 3-х лет из группы риска по речевому развитию. 

Цель исследования – изучение теоретических аспектов проблемы преодоления задержки рече-
вого развития у детей раннего возраста, разработка и апробация программы комплексной абилитации 
по преодолению задержки речевого развития у детей 3-х лет  группы риска по речевому развитию. 

Гипотеза исследования: программа комплексной абилитации по преодолению задержки рече-
вого развития у детей 3-х лет будет более эффективна, если: 

– соблюдать психолого-педагогические условия; 
– при ее составлении опираться на основные принципы раннего вмешательства: семейно-

центрированность, междисциплинарность, партнёрство, добровольность, открытость, уважение к лич-
ности. 

– в логопедических занятиях активно использовать метод «Терапия рук», способствующий разви-
тию и совершенствованию мелкой и общей моторики как базиса  в развитии речи. 

Методологические основы исследования были определены под влиянием достижений теорети-
ческой мысли об объективных законах психического развития нормального и аномального ребенка, 
основы которых были заложены в теории культурно-исторического понимания развития психики Л.C. 
Выготского, где неполноценное психическое развитие ребенка представляется следствием патогенного 
влияния как биологического (дефекты центральной нервной системы ребенка), так и социального фак-
тора (неблагоприятная социальная ситуация развития). 

 «Задержка речевого развития (ЗРР) у ребенка — это отставание от возрастной нормы речевого 
развития в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого развития овладевают навыками речи также 
как и другие дети, однако возрастные рамки значительно сдвинуты». 

Речь таких детей относительно сформирована, но в отличие от речи нормально развивающихся 
детей она характеризуется нарушением звукопроизношения, неправильным подбором слов, нарушени-
ем связи слов. 
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Из учебного пособия «Основы логопедии и практикум по звукопроизношению»  М.Ф.Фомичевой, 
Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой и др. мы видим, что понятие задержка речевого развития включает в 
себя все формы и разновидности речевых нарушений как функционального, так и органического проис-
хождения. Под причинами задержки речевого развития понимают воздействие на организм внешнего 
или внутреннего вредоносного фактора или их взаимодействие, которые определяют специфику рече-
вого расстройства и без которых последнее не может возникнуть. 

К главенствующим причинам задержки речевого развития (далее ЗРР) относятся следующие 
факторы: 

1) Неполноценная речевая среда. Речь ребёнка, не востребованная извне, не стремится к свое-
му внешнему выражению. 

2) Недостаточное физическое или психическое состояние ребёнка.  
3) Замедленный, врождённо обусловленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за 

речь. 
Зачастую выявить задержку речевого развития у ребенка можно только в то время, когда он уже 

должен начать активно разговаривать. Однако, к тому моменту бывает упущено самое благоприятное 
время и в этих условиях считать, что проблема может разрешиться сама - очень опрометчиво. Если 
родители замечают у ребенка признаки ЗРР, то сразу необходимо начинать целенаправленно зани-
маться с ним уже на самых ранних этапах его развития. Задержка речевого развития означает более 
замедленные темпы становления речи ребенка, по сравнению со сверстниками. Однако, задержка ре-
чевого развития имеет временный характер и при правильно организованной работе необходимых 
специалистов коррекция обычно достаточно легко преодолевается. Важно помнить, что использование 
только одного метода, будь это медикаментозное лечение или занятия с логопедом, растягивает рабо-
ту на долгие месяцы, а возможно и годы, в то время когда комплексная работа в процессе абилитации 
может сократить временные промежутки в несколько раз. Помимо этого, абилитация обеспечивает 
участие разных специалистов с воздействием специальных приемов в рамках своей компетенции на 
разные сферы жизни ребенка. 

Термин «абилитация» происходит от латинского habilis - удобный, ловкий, приспособительный и 
обозначает систему раннего вмешательства в процесс развития ребенка с целью достижения его мак-
симальной приспособленности к внешним условиям существования с учетом индивидуальных особен-
ностей имеющихся нарушений. Эффективность и необходимость в абилитации обусловлена совмест-
ным применением лечебных, педагогических, психологических или социальных мероприятий по отно-
шению к ребенку. Работа в команде строится на партнерских отношениях между специалистами, они 
принимают решения совместно после обсуждений, однако при этом каждый член группы отвечает за 
свою профессиональную работу. Для достижения положительных результатов необходима совместная 
работа специалистов и родителя. 

Комплексный метод абилитации подразумевает три основных направления: логопедическое, 
психотерапевтическое и клиническое. Под комплексным методом абилитации детей с задержкой рече-
вого развития предполагается проведение коррекционной работы в вышеупомянутых трех направле-
ниях. Это означает, что помимо общего оздоровления организма (режим, физические упражнения, ме-
дикаментозное и физиотерапевтическое лечение), целенаправленного развивития моторики (коорди-
нация и ритмизация движений, развитие мелкой артикуляционной моторики и т.п.), речевого дыхания, 
навыков саморегуляции мышечного тонуса и эмоционального состояния (психотерапия и, в частности, 
аутогенная тренировка), большое значение придается воспитанию личности и развитию социальных 
взаимоотношений. 

В рамках комплексного метода абилитации существуют разные системы коррекционной работы. 
В каждой из систем одно из направлений комплексного метода (логопедическое, психотерапевтическое 
или клиническое) является доминирующим. 

Таким образом, при обследовании ребенка с диагнозом «Задержка речевого развития» должен 
быть проведен глубокий психологический, психофизиологический, клинико-физиологический, нейро-
психологический анализ. И только полное обследование поможет понять всю картину формирования и 
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структуру дефекта речи. Анализ должен помочь найти причины и механизмы возникновения задержки 
речевого развития у ребенка, что лежит в основе этого дефекта и связана ли задержка речевого разви-
тия с какими-то другими психофизическими нарушениями, наблюдаемыми у малыша. 

Ранняя коррекционная работа с детьми с проблемами в развитии должна начинаться не с кор-
рекции нарушенных функций, а с создания психолого-педагогических условий, в которых возможно ак-
тивное восприятие этими детьми специальной помощи, -целенаправленно организуемая коммуника-
тивная деятельность со взрослым. 

Ученые утверждают, что задержка в ходе развития речи ребенка отражаются на его поведении, а 
также деятельности в различных ее формах. Поэтому детям с речевыми нарушениями, с целью преду-
преждения вторичных отклонений в развитии и обеспечения максимальной реализации их возрастного 
потенциала необходима специальная помощь (и чем раньше, тем лучше). Встает вопрос создания пси-
холого-педагогических условий, обеспечивающих максимальную реализацию возрастных и индивиду-
альных возможностей детей 2-3 лет в становлении их как субъектов речевого общения. 

Нами были проанализированы особенности развития речи с младенчества до 3 лет и, опираясь 
на данные исследований М.И. Лисисной, выделены следующие психолого-педагогические условия: 

1. Необходимо учитывать актуальный уровень развития коммуникативной деятельности ре-
бенка; 

2. Целенаправленно последовательно строить акты коммуникации взрослого с ребенком с по-
степенным усложнением ситуаций по отношению к детям и взрослым; 

3. Необходим положительный эмоциональный настрой на взаимодействие с ребенком и эмо-
циональное реагирование на его успехи и неуспехи в той деятельности, на основе которой происходит 
общение; 

4. Отношения со взрослым должны строиться на основе деловых и голосовых контактов, 
стремления оказывать помощь взрослому или обращаться за помощью к нему в процессе взаимодей-
ствия; 

5. Спровоцировать у ребенка стремление к совместному результату деятельности; 
6. Учитывать актуальные и потенциальные речевые возможности ребенка; 
7. Ребенок должен испытывать эмоциональное удовлетворение от вербального общения со 

взрослым; 
8. Взрослому необходимо подавлять активность своего речевого поведения, что выражается 

во все большем и большем чередовании своих обращений к ребенку с паузами, и ориентироваться на 
действия ребенка, чтобы он начинал ощущать себя существом инициативным; 

9. Не ограничиваться в общении с ребенком лишь жестово-мимическими способами; 
10. Речь взрослого должна характеризоваться общим замедлением темпа, растягиванием и 

удлинением слогов, неосознанной рифмой и ритмизацией, интонацией незавершенности, рождающей 
ощущение, что общение будет продолжено. Мелодика такого обращенного к ребенку монолога облада-
ет положительным эмоциональным воздействием - он успокаивается. 

11. Организовать коммуникативную деятельность с ребенком так, чтобы она была эмоциональ-
но насыщенной, понятной и интересной ему;  

12. В процессе общения с ребенком следует учитывать его важнейшие потребности и прежде 
всего — стремление к самостоятельности;  

13. Необходимо нацеливать взаимодействие не на конечный результат деятельности, а на про-
цесс его совместного с ребенком достижения; 

14. Нужно выбирать дозированные и адекватные развитию ребенка и конкретной ситуации спо-
собы помощи ему в процессе взаимодействия.  

Лишь такой подход к организации коммуникативной деятельности ребенка со взрослым может 
обеспечить позитивную динамику в развитии детей данной категории. Он также позволит предупредить 
появление дефектов вторичного порядка, осложняющих психическое развитие детей и затрудняющих 
их социальную адаптацию. 

В основе любой коррекционной работы лежит один закон – «не навреди». Именно поэтому при 
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работе с детьми с ЗРР так важно соблюдать ряд принципов, которые мы не только переняли из работ 
отечественных авторов, но и которые мы считаем важными в основе нашей работы: 

1. Коррекция задержки речевого развития должна быть комплексной (сочетание медикамен-
тозного лечения, консультаций психолога, занятий с логопедом и домашней работы с родителями);  

2. Работа обязательно включает в себя использование и развитие различных органов чувств, а 
также формирование моторики;  

3. Коррекционная работа при ЗРР должна быть непрерывной и поэтапной, с последовательно 
увеличивающейся сложностью;  

4. Работа над ЗРР строится с опорой на индивидуальные особенности дошкольника;  
5. Необходимо учитывать сензитивные периоды и ведущую деятельность, характерную для 

детского возраста. Занятия по коррекции и преодолению ЗРР должны проходить в интересной для ре-
бенка форме, предпочтительно, чтобы это была игровая форма. Важно помнить, что заинтересован-
ность и активное участие – одни из самых необходимых условий для успешного преодоления задержки 
речевого развития. 

Дети с одинаково поставленным диагнозом «Задержка речевого развития» могут очень сильно 
отличаться друг от друга по клинико-психолого-педагогическим характеристикам, поэтому в каждом 
конкретном случае для помощи такому малышу нужен личностный, индивидуальный подход.  

Таким образом, для наиболее эффективной работы над преодолением ЗРР мы предлагаем 
включать ребенка в процесс абилитации, соблюдать ряд указанных психолого-педагогических условий 
и следовать обозначенным принципам. 

Основной целью в работе с детьми с задержкой речи должно стать комплексное, последователь-
ное, целенаправленное развитие речи в раннем возрасте, предупреждение и максимальная коррекция 
отклонений, преодоление нарушений в речевом развитии на основе учета свойственных детям с за-
держкой развития речи особенностей психического развития. Однако, при выборе той или иной коррек-
ционно-педагогической системы преодоления задержки речевого развития детей младшего дошкольно-
го возраста необходимо помнить, что только при комплексном подходе возможен оптимальный резуль-
тат для устранения практически любого нарушения.  

В завершении, напоминаем, что необходимо не только проводить коррекционно-педагогическую 
практику с ребенком, но и оздоравливать психологическую атмосферу в семье малыша и учитывать 
определяющее значение правильной диагностики перед началом практики той или иной коррекционно-
педагогической системы. Важно помнить, что своевременно оказанная коррекционно-педагогическая 
помощь - это залог правильного развитие ребенка в целом, неоценимая помощь в раскрытии его по-
тенциальных возможностей.  
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Как известно в развитии детей с аутизмом присутствует ряд факторов, которые влияют на про-

цесс формирования коммуникативных умений. Основным недостатком при расстройствах аутистиче-
ского спектра является нарушение общения ребенка с окружающим  (Е.Р. Баенская, К.С. Лебединская, 
О.С. Никольская). Именно поэтому формирование коммуникативных умений является одним из глав-
ных направлений психолого-педагогической коррекции расстройств аутистического спектра. 

Как показывают исследования, трудности в развитии коммуникативной сферы детей с РАС за-
ключаются в наличии специфических сложностей в понимании ситуации общения и умении использо-
вать имеющиеся у них коммуникативные умения адекватно ситуации [4].  

В концепции Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, О.С. Никольской [10] предложено формировать ком-
муникативные умения через развитие аффективного отношения ребенка к окружающему миру и созда-
ние потребности в речи. Авторы рекомендуют проводить работу по развитию речевой коммуникации 
дифференцированно, основываясь на уровне аффективного развития ребенка. Данный подход широко 

Аннотация: Рассмотрены  условия в психолого-педагогической коррекции по формированию коммуни-
кативных умений у младших школьников с расстройствами аутистического спектра; подходы к коррек-
ции аутистических расстройств; средства для коррекционной работы по формированию коммуникатив-
ных умений у детей с расстройствами аутистического спектра. 
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, коммуникативные умения, средства коррек-
ционной работы, формирование коммуникативных умений, подходы к коррекционной работе. 
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распространен в коррекционной педагогике и специальной психологии. 
С точки зрения поведенческого подхода формирование адаптивных коммуникативных умений у 

детей с РАС происходит при помощи создания внешних поддерживающих условий поведения, через 
специально организованное социальное и материальное окружение (Lovaas, Simmons, Koegel, 1973; 
Taylor, McDonough, 1996; Carr, 1985; Quill, Bracken, Fair, 2002). Данный подход распространен за рубе-
жом и все чаще начинает использоваться в работе отечественных специалистов. 

В психолингвистическом подходе уделяется особое внимание формированию взаимосвязи меж-
ду речевым, социальным и когнитивным развитием, формированию структуры и семантического значе-
ния речевого высказывания, возможности использования коммуникации в разных социальных кон-
текстах (Тагер-Флусберг). 

Сторонниками психоаналитического подхода (С. Экштейн, Б.Беттельхайм) отрицается необходи-
мость целенаправленного обучения коммуникативным умениям детей с аутизмом. С их точки зрения, 
речь аутичного ребенка становится более адекватной самостоятельно по мере разрешения связанных 
с самосознанием ребенка внутренних психических конфликтов. Большинство специалистов признает, 
что при коррекции коммуникативных нарушений у детей с аутизмом психоаналитический подход явля-
ется неэффективным и неадекватным [5].  

Каждый из описанных выше подходов имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому у мно-
гих современных исследователей схожее мнение, что коррекционная помощь и обучение ребенка с 
аутизмом будут эффективны при комбинировании, сочетании разных подходов. Чаще всего за основу 
коррекционной работы берется один подход, но дополненный развивающими, коррекционными, обу-
чающими приемами и методами, которые номинально относятся к другим направлениям. 

В нашей стране подходы к коррекции аутистических расстройств разрабатывались В.М. Башиной 
[3], К.С.  Лебединской [7], И.И. Мамайчук [9], О.С. Никольской [11], Л.Г. Нуриевой [12] и др., которые 
считали основными задачами психологической коррекции развития детей с РАС: 

 установление контакта и преодоление негативизма при общении;  

 смягчение эмоционального и сенсорного дискомфорта, характерного для этих детей; 

  преодоление трудностей организации целенаправленного поведения;  

 повышение психической активности в процессе коммуникации; 

 преодоление негативных форм поведения (негативизм, агрессия и др.). 
В процессе проведения коррекционной работы необходимо соблюдать ряд условий, которые су-

щественно влияют на решение данной проблемы. 
Детям младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра требуется инди-

видуальные формы обучения, или обучение в классах с малой наполняемостью, где они намного про-
ще адаптируются. В процессе обучения данной категории детей чаше всего используются наглядные 
средства – инструкции, плакаты, схемы, расписания, позволяющие ребенку лучше адаптироваться в 
окружающем пространстве, ориентироваться в помещении и в процессе учебной деятельности. 

Из-за недостаточно сформированного понимания речи, расписание должно быть визуальным, 
так как привычные для обычных детей вербальные способы объяснений событий, для детей с РАС не-
достаточны. 

Одно из главных условий – учет потребностей и личных интересов ребенка. Р. Кегель до-
казал, что несформированность коммуникативных умений у детей с аутизмом связана с недостатком 
или отсутствием внутренней коммуникативной мотивации. В связи с этим, возникает необходимость 
внешне стимулировать коммуникативную активность, что достигается включением различных предме-
тов, видов деятельности, интересных для ребенка тем разговора в процесс коррекционной работы [13]. 

Важное значение имеет использование подсказок. Большинство детей с РАС могут очень эф-
фективно пользоваться подсказками, так как им свойственна эхолалическая речь. Например, взрос-
лый здоровается с ребенком: «Здравствуй, Коля!», и ребенок отвечает: «Здравствуй, Коля!», вместо 
того, чтобы назвать по имени взрослого. Эхолалии можно использовать в качестве основного средства 
формирования умений речевой коммуникации у аутичных детей. Для этого необходимо демонстриро-
вать ребенку образцы речевых высказываний, стимулировать его к их эхолаличному воспроизведению. 
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На начальных этапах психолого-педагогической коррекции обычно ребенок многократно, механи-
чески, заученно повторяет слова взрослого, что позволяет ребенку понять смысл сказанного и пользо-
ваться этими словами для самостоятельного общения, без подсказок. 

Следующим условием является – подкрепление коммуникативных высказываний. Подкреп-
ление любых, даже очень слабых, коммуникативных попыток приводит к усилению мотивации 
(Р.Кегель, О'Делл, Данлэп, 1988); это способствует росту количества и качества коммуникативных вы-
сказываний. Подкрепление может быть двух видов: искусственное и естественное.  

В качестве искусственного подкрепления с целью поощрения правильного ответа использу-
ются конфеты M&M’s, леденцы, изюм, чипсы и т.д. Это чаще всего используется при выполнении 
структурированных упражнений и учебных заданий, которые направленны на формирование и закреп-
ление коммуникативных умений. 

Естественное подкрепление, наоборот, напрямую связано с контекстом взаимодействия и 
включено в совместную деятельность ребенка и взрослого. Л. Кегель подчеркивает, что использование 
«естественного подкрепления» в большей степени способствует закреплению коммуникативных 
умений [6]. 

Важное условие – использование в системе коррекционной работы повседневных, есте-
ственно возникающих ситуаций. Согласно исследованиям формирование коммуникативных уме-
ний у детей с РАС будет недостаточно эффективным, если процесс развития будет основан на выпол-
нении жестко структурированных заданий и упражнений и протекать только в рамках терапевтических 
занятий. Тогда формирующиеся умения становятся нефункциональными, изолированными от еже-
дневно возникающих социальных ситуаций и в условиях повседневной жизни ребенком не используют-
ся. Для решения этой проблемы можно применять метод «сопровождающего обучения», который 
основан на использовании естественно возникающих эпизодов, ситуаций для формирования коммуни-
кативных умений. Благодаря комбинации выполнения учебных заданий и упражнений и использования 
повседневных жизненных ситуаций, ребенок может перенести формирующиеся коммуникативные уме-
ния в различные социальные контексты. 

Для реализации этого условия взрослый, который находится с ребенком, каждую ситуацию дол-
жен рассматривать в качестве потенциальной возможности для построения коммуникативного взаимо-
действия. Это требует предельной внимательности по отношению к поведению и эмоциям ребенка. 
Если взрослый замечает, что ребенок чем-либо заинтересовался или готов к взаимодействию, он дол-
жен найти способы и возможность для налаживания коммуникативного процесса [16].  

Существует множество способов коррекции расстройств аутистического спектра: музыкотерапия, 
холдинг-терапия, водная терапия, терапия с участием дельфинов, влажное укутывание, игровые 
упражнения, терапия с помощью батута, арттерапия [2].  

Чаще всего для развития коммуникативных умений используются игровые упражнения. Благода-
ря игре: 

 происходит развитие мотивационно-потребностной сферы, произвольности поведения, ум-
ственных действи; 

 преодолевается эмоциональный и познавательный эгоцентризм (ребенок, принимает роль ка-
кого-то персонажа, учитывая его позицию и особенности поведения, при этом ребенку нужно согласо-
вывать свои действия с действиями персонажа. Это помогает ориентироваться во взаимоотношениях, 
способствует развитию самооценки и самосознания). 

В ходе психолого-педагогической коррекции используются разнообразные виды игр: ролевые, 
имитационные, хороводные, с переходом ходов, перед зеркалом и т.д. Обучение осуществляется на 
всех этапах и направлениях коррекционной работы коммуникативных умений у детей с расстройствами 
аутистического спектра в игровой форме [13]. 

Разнообразные упражнения (работа с карточками, бланками, вербальная имитация, комменти-
рование изображений и т.д.) используются в структурированном занятии для формирования диалога, а 
также умения отвечать и задавать вопросы, комментировать, сообщать о своих чувствах. 

Метод беседы актуален при работе с детьми, которые владеют диалогической речью с целью 
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дальнейшего ее формирования. 
В ходе коррекции используется приемы растормаживания речи, в т.ч. провокация эхолалий. 
Применяются бихевиористские (поведенческие) техники и методы:  

  подсказка, моделирование, побуждение, помощь, подкрепление; 

 использование альтернативных коммуникативных систем; 

 метод «сопровождающего обучения». 
Моделирование помогает детям наблюдать, слушать, имитировать и осуществлять перенос мо-

дели коммуникативного поведения, продемонстрированного взрослым. 
Побуждение используется для активного вызывания необходимого коммуникативного поведения 

с помощью инструкций, напоминания о том, какой коммуникативный акт нужно совершить, и повторной 
демонстрации модели. 

Также для  формирования коммуникативных умений используются различные коммуникативные 
системы: пиктографическая, вербальная, жестовая, письменная и т.д. Комбинирование речи и невер-
бальных альтернативных коммуникативных систем предоставляет детям дополнительную визу-
альную поддержку и способствует формированию невербальной и вербальной  коммуникации [2]. 

В настоящее время музыкотерапия стала полноцелым психокоррекционным направлением, ос-
нованным двух аспектах воздействия: психосоматическом (лечебное воздействие на организм) и пси-
хотерапевтическом (коррекция отклонений в психоэмоциональном состоянии и развитии личности) [17]. 

Музыкотерапия проводится в индивидуальной и групповой формах, каждая из которых представ-
лена двумя видами: пассивная (рецептивная) и активная музыкотерапия. 

Активная музыкотерапия подразумевает активное включение ребенка в коррекционный процесс 
посредством движения или пения, игр на музыкальных инструментах. 

При работе с детьми с РАС эффективнее использовать интегративную музыкотерапию (сочета-
ние двух видов музыкальной психокоррекции). 

Музыка выполняет регулирующую, релаксационную функции. Ребенок-аутист, который «входит» 
в мир музыки, качественно меняется в собственном развитии, уходит от тревожности, травмирующих 
ситуаций, страхов.  

Психологический аспект воздействия музыки, прежде всего, связан с коррекцией нарушений 
эмоционально-личностной, познавательной, коммуникативной сферы детей с проблемами, расшире-
нием социального опыта, умением адекватно общаться, взаимодействовать со сверстниками и взрос-
лыми.  

Во время занятий дети могут исследовать различные музыкальные инструменты, что способ-
ствует развитию креативности. Также под ритмическую музыку дети выполняют различные движения, 
развивающие чувство ритма, концентрируют внимание, стимулируют подвижность, улучшают физиче-
ское состояние. Такие занятия направлены на развитие мелкой моторики, любознательности, учат вза-
имодействию. А совместное пение – это важный шаг к речевому диалогу [1]. 

Методика PECS (коммуникационная система обмена изображениями) является распространен-
ным методом альтернативной коммуникации для детей с аутизмом. Данная методика представляет 
собой модифицированную программу прикладного поведенческого анализа по раннему обучению не-
вербальной символической коммуникации, которая напрямую не учит устной речи, но способствует 
развитию спонтанной речи у детей с аутизмом. Эта система коммуникации для детей с аутизмом была 
разработана в 1985 году Лори Фрост и Энди Бонди. 

Обучение работе с PECS начинается после усвоения ребенком базисного курса, включающего: 
отработку сравнительно устойчивого зрительного контакта, словесных или жестовых обозначений 
«да», «нет», «дай». У ребенка должен быть устойчивым учебный навык, то есть, в рамках полевого ха-
отичного поведения освоение PECS проблематично. 

Еще один важный навык – имитация действий «сделай, как я». Ребенок должен уметь повторить 
серию из простых 2-3 действий, в то время когда действия не называются. 

Обучение системе PECS происходит в естественной для ребенка обстановке (дома или в клас-
се), во время типичных занятий. Обучение происходит с положительной поведенческой поддержкой, 
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так называемого подхода пирамиды. Техники обучения включают подсказки, объединение в цепь, мо-
дификации и моделирование окружающей среды. Главная цель – дать ребенку возможность попросить 
или сказать о том, что он хочет, что ему нужно, но при этом он не может это сделать традиционно, с 
помощью слов. Цель системы – быстрое обучение активному, целенаправленному, самостоятельному 
общению детей с расстройствами аутистического спектра. 

Важное и обязательное условие для начала обучения PECS – у ребенка должно быть самостоя-
тельное желание что-то сделать или получить. Кандидат для PECS должен осознавать потребность в 
коммуникации какой-либо информации другому человеку, пусть даже в самом ограниченном виде[15].  

Основные этапы обучения: 
 На первом этапе происходит обучение ребенка давать карточку. 
 На втором – отдавать карточку. 
 На третьем этапе необходимо достичь распознавания ребенком изображенных на карточке 

предметов. Все возможные на этом этапе ошибки связаны с неумением распознать предмет. 
 На четвертом этапе ребенка нужно научить составлять предложения типа «Дай 

мне…(предмет)» или «Я хочу...(название предмета)». 
 Если ребенок начал отвечать на вопросы «Что ты видишь?», «Что ты хочешь?» – значит пятый 

этап обучения пройден успешно. 
 На шестом, заключительном этапе, ребенок должен уметь различать предметы когда его спра-

шивают об этом и когда он называет их сам.  
Программа РЕСS способствует быстрому приобретению базисных навыков и умений коммуника-

ции. Использование РЕСS, благодаря совмещению визуального и словесного процессов, ускоряет раз-
витие разговорной речи. Да, ребенок с карточками выглядит необычно, но такой «разговор» со сверст-
никами лучше, чем полное отсутствие общения. 

Ребенок, который пытается получить желаемое, никак не обращаясь и не глядя на взрослого, 
может не иметь преднамеренной коммуникации, ему может потребоваться другой подход до обучения 
PECS.  

Благодаря этому методу происходит заметное продвижение в развитии коммуникативных воз-
можностей: формируется умение отвечать на вопросы, адекватно выражать свои желания, что приво-
дит к улучшению качества жизни и снижению выраженности поведенческих проблем.  

Хотя стратегия PECS используется в первую очередь с невербальными детьми, она может быть 
полезна для тех, чьи речевые коммуникации состоят главным образом из эхолалии, а также для детей 
с нечленораздельной речью или с ограниченным набором значимых жестов и слов.   

Программа PECS начинается с обучения втроем – ребенок, который будет передавать сообще-
ние; человек, который получает сообщение (например, мама или учитель) и взрослый помощник, кото-
рый осознанно помогает ребенку в выполнении цели.  

Программа занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако не все люди, которые го-
ворят, что они пользуются PECS, проводили традиционную программу. Многие используют обмен 
изображениями как средство коммуникативного взаимодействия, но не проводят процедуры и фазы 
PECS. Другие же пытаются проводить эту программу без участия помощника на ранних стадиях. Одна-
ко такие ситуации не являются программой PECS, хотя для отдельных людей они также могут быть 
эффективными [14].  

Методика Макатон – уникальная языковая программа, созданная в 80-х годах, которая предпола-
гает многофункциональный структурный подход с использованием символов и знаков и направлена на 
обучение речевой коммуникации и навыкам чтения детей с РАС. Автор программы – Маргарет Уокер. 
Идея Маргарет состояла в использовании жестов одновременно со словом, без соблюдения граммати-
ческих правил языка жестов. Жест связан с грамматическими особенностями устной речи, так как его 
делают в момент произношения слова.  

Программа «Макатон» представляет собой сложную систему, которая состоит из базового сло-
варя (450 чаще всего употребительных и необходимых для взаимодействия понятий), ресурсного сло-
варя (около 7000 более сложных понятий) и дополнительных словарей. Каждому из понятий соответ-



196 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

ствует жест и символ (картинка), которые максимально точно передают смысл понятия.  
Благодаря использованию жестов делает возможной коммуникацию для детей с неразборчивой 

речью или ее отсутствием. Так как Макатон разрабатывался для поддержки устной речи, то символы и 
жесты используются совместно с ней, в том же порядке, в каком произносится устная фраза. Важно 
понимать, что Макатон не призван заменять речь. Напротив, чем раньше ребенок начнет общаться с 
окружающими, используя невербальное общение, тем быстрее он перейдет к устной речи [8].  

Таким образом, существует множество логопедических методик, которые направленны на рас-
тормаживание речи у неговорящих детей. Однако логопеды очень часто сталкиваются с недостаточной 
эффективностью классических приемов развития речи. Более того, предлагая методические, практиче-
ские рекомендации по работе с детьми с аутизмом, авторы различных направлений включают описа-
ния приемов и методов смежных подходов. Кроме этого, работа только над речевой коммуникацией не 
позволяет достичь необходимого результата, так как истоки проблемы лежат гораздо глубже. 
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Особенности в речевой деятельности детей с расстройствами аутистического спектра является 

актуальной проблемой современного общества. Нарушения речи при данном нарушении характеризу-
ются сложностью патогенеза и симптоматики. В свою очередь, такие авторы, как В.А. Ковшиков, С.Н. 
Цейтлин, В.П. Глухов, И.Н. Жинкин, А.Р. Лурия, предполагают, что дефекты речи у детей с РАС могут 
быть обусловлены недоразвитием познавательной деятельности или связаны с другими факторами - 
снижение слуха, аномалии строения артикуляционного аппарата, нарушение речевой моторики. Нару-

Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования коммуникативных и речевых навыков у 
младших школьников с расстройством аутистического спектра, проанализированы особенности комму-
никативных  и речевых навыков и причины их нарушения у младших школьников.  
Описана теоретическая значимость фольклорных средств в работе с  младшими школьниками с рас-
стройством аутистического спектра, и доказана их значимость в логопедической   работе. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра,  коммуникативные и речевые навыки, дети 
младшего школьного возраста, фольклорные средства. 
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Abstract: the article deals with the problem of formation of communication and speech skills in younger stu-
dents with autism spectrum disorder, analyzes the features of communication and speech skills and the caus-
es of their violation in younger students. 
The theoretical significance of folklore tools in working with primary school children with autism spectrum dis-
order is described, and their significance in speech therapy work is proved. 
Key words: autistic spectrum disorder, communication and speech skills, primary school children, folklore 
tools. 
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шения речевого развития детей с расстройствами аутистического спектра проявляются как в запазды-
вании речи, так и в характере её внешнего оформления. Для речи детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра характерны: монотонность, маловыразительность, замедленность или чрезмерно быст-
рая, что определяется преобладанием процесса возбуждения или торможения.  

В работах таких ученых, как Г.А. Ковалёв, Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанин представлены основные 
характеристики речи детей с рас, в то время, как зарубежные авторы подчеркивается, что дети с рас-
стройством аутистического спектра имеют общую симптоматологию.  

В свою очередь, отечественные авторы: Лебединская К.С., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Ну-
риева Л. Г., Сухорукова И. В. указывают на то, что речевые и коммуникативные навыки детей с РАС 
нарушаются в большей степени. Они предполагают, что неговорящие дети с аутистическим спектром 
отличаются наиболее глубокими аффективными расстройствами, резким снижением психического то-
нуса, тяжелыми нарушениями произвольной деятельности, целенаправленности и совершенно не ис-
пытывают потребности в общении с окружающим миром. 

Логопедическая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра включает в себя мно-
жество методов и приемов по развитию коммуникативных и речевых навыков таких детей, однако, не 
мало важным в работе с такими детьми является развитие у них творческих способностей. 

Именно русское народное творчество способствует развитию просодической стороны речи и  
коммуникации, формирует подкорковые зоны у детей, которые отвечают за   работу высших психиче-
ских функций, вырабатывает интерес к занятиям и положительные эмоции, обогащает  внутренний мир 
ребенка и развивает кругозор. 

Развитию творческих способностей, по нашему мнению, являются средства фольклора, которые, 
способствующие расширению сознания, совершенствованию взаимодействий с окружающим миром.  
Применения таких приемов прослеживается в работах авторов: М.С. Гурьяновой, А.А. Гуськовой, А.Г. 
Зикеевой, С.И. Игнатьевой, Ж.В. Кабачковаой и др. Проанализировав научную литературу, мы пришли 
к выводу, что фольклор - это средство, способствующее развитию коммуникативной функции, разви-
вающей социальные качества личности, ее способность к общению, пониманию, диалогу, взаимодей-
ствию. Фольклорные произведения в работе с детьми, имеющими речевые недостатки, используются 
как обучающие средства в развития и воспитания [5]. 

Существует множество логопедических методик, способных помочь в формировании  коммуника-
тивных и речевых навыков у неговорящих детей. Однако часто логопеды  сталкиваются с тем, что  этих 
приемов и методик  недостаточно. Это приводит к тому, что специалисты вынуждены искать более 
эффективные  средства в работе с детьми с РАС, такие как фольклор. 

Фольклорные  средства могут быть использованы для развития гибкости и подвижности речевого  
аппарата ребёнка, для формирования правильного произношения речевых звуков,  для правильного 
речевого дыхания, для усвоения произношения трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения ребён-
ком интонационной выразительности и темпа речи. Просодических компонент важен в речи ребенка, 
так как просодика это и есть выразительность и красочность речи.  С помощью фольклорных средств 
дети учатся выражать ту или иную мысль и интонацию: огорчение, радость,  ласку, удивление, преду-
преждение [1]. 

Такие особенности фольклора  позволяют использовать его формы при работе с детьми с РАС. 
Включение в логопедическую работу фольклора, способствует формированию у детей  коммуникации, 
позволяет обучить детей средствам и способам взаимодействия друг с другом, повлиять на развитие 
эмоциональности и окрашенности речи. 

Развитие детей с РАС представляет наиболее трудный вопрос в современной психолого-
педагогической практике. Коммуникации ребенка с аутистическими нарушениями на протяжении всей 
его жизни носит характерные черты: отстраненность, трудность в выражении своей мысли и желаний, 
сложности в понимании и поведении другого человека. Развитие детей с расстройствами аутистическо-
го спектра требует комплексного логопедического подхода, позволяющего воздействовать на развитие 
всех сторон коммуникации и выразительности речи. Перед специалистами встает задача предостав-
лять ребенку с расстройством аутистического спектра возможность реализовать навыки общения в 
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окружающей его среде. [3]. 
Имеющийся на сегодняшний день практический опыт обучения детей с расстройством аутисти-

ческого спектра показывает, что для этой категории детей должны быть разработаны и реализованы 
различные модели обучения, позволяющие получить доступное их возможностям и способностям об-
разования, позволяющего реализовать потенциал этих детей и социализироваться в обществе.  

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно высоком 
уровне развития речи, предполагающем определённую степень сформированности средств языка: 
произношения и различения звуков, словарного запаса, грамматического и лексического строя речи, 
интонации, а также  коммуникативных и речевых умений и навыков, которые позволят свободно поль-
зоваться ими в целях общения. Поэтому развитие речи детей, в том числе интонационной выразитель-
ности, делает эту проблему актуальной для работы с детьми с РАС.[3]. 

 Для развития коммуникативных и речевых навыков как нельзя лучше подходит устное народное 
творчество. Дети должны не только усвоить родной язык, но и овладеть речью в совершенстве: иметь 
достаточное дыхание, нормальный темп, отработанный ритм, характерный тембр, красочную интона-
цию. Устное народное творчество поможет при постановке и  автоматизации речевых звуков. Где, как 
не в сказках, мы можем развивать монологическую и диалогическую речь? Важно, чтобы ребёнок раз-
личал и дифференцировал на слух фонемы, так как у детей с  РАС страдает фонематический слух, то  
фольклорные средства помогут развить его в полной мере. Через народное творчество мы учим детей 
играть, выполнять правила игры, соблюдать нормы поведения. Народное творчество способно разви-
вать юмор и воображение, внимание и память. Не все дети, имеющие тяжёлые нарушения речи, могут 
понимать шутки, поэтому в логопедической работе с такими детьми нужны небылицы, перевёртыши, 
загадки. И, конечно, ребёнок должен  уметь играть! Тут-то нам на помощь и приходит детский фольклор 
– синтез поэтического народного слова. Каждое поэтическое произведение фольклора связано с инте-
ресными, полезными для развития ребёнка движениями, которые удовлетворяют его естественные 
потребности в двигательной активности.  

Речь – это функция человеческого организма, которая имеет большое значение не только для 
общения людей, но и для культурного и интеллектуального просвещения всего человечества [2].  

Фольклорные произведения в работе с детьми с РАС, имеющими речевые недостатки, исполь-
зуются как средство обучения, развития и воспитания. Дети учатся думать, оценивать ситуацию и  по-
ступки героев, тренируют высшие психические функции, развивают речь и коммуникацию, мелкую  и 
общую моторику. 

Разработанная на основе традиционного русского фольклора коррекционная программа способ-
ствует формированию у детей с расстройствами аутистического спектра мотивационных основ комму-
никации, позволяет обучить детей средствам и способам взаимодействия, повлиять на развитие эмо-
циональной составляющей речи. 

Русские народные потешки, прибаутки,  песенки, загадки  развивают ребенка, создают у него яр-
кое, радостное настроение. Фольклорные средства способствуют  развитию подкорковых зон, которые 
не развиты у детей с расстройством аутистического спектра, а также развивают образное мышление, 
что в свою очередь является одним из главных компонентов в развитии высших психических функций.  

Сказки способствуют развитию эмоциональности ребенка с расстройством аутистического спек-
тра. Лаконичность и простота фольклорных средств помогает простыми коррекционными средствами 
решать сложные задачи преодоления речевых и коммуникативных нарушений у детей. 

Народный фольклор используется в развитии детей дошкольного  младшего школьного возрас-
та, потому что близок пониманию детей.  

 Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками  впитывавший  в себя трудовой 
опыт многих поколений.  

 Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся доступно выражать свoи мысли и 
чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивая умение творчески использовать слово, умение 
образно описать предмет и дать ему яркую характеристику [4]. 
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Сюжетные картинки развивают и обогощают  словарный запас ребенка с РАС, что позволяет 
красиво и плавно сконстуировать свое высказывание. 

Отгадывание загадок также оказывает влияние на разностороннее развитие детской речи. Упо-
требление для создания в загадке метафорического образа различных выразительных средств (прие-
ма олицетворения, использование многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой 
ритмической организации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. 

Загадки обогащают словарь детей, формируют представления о переносном  и прямом значении 
слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй русского языка, заставляя сосредото-
читься на языковой форме и анализировать ее. 

Загадка – одна из средств устного народного творчества, в которой в предельно сжатой, образ-
ной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений. Разгадывание за-
гадок развивает способность к анализу, сравнению, обобщению, формирует умение самостоятельно 
делать выводы, заключения, умение четко выделить наиболее выразительные признаки предмета или 
явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов и действий. 

Яркие и выразительные фольклорные средства несут в себе важный эмоциональный заряд, не-
обходимый для коррекционно-логопедической  работы с детьми с РАС. Простота и доступность фольк-
лорных средств эффективна своими коррекционными средствами, способствующими решению слож-
ных задач в формировании коммуникативных и речевых навыков у детей с расстройством аутистиче-
ского спектра. 

Вывод 
Фольклорные средства являются неотъемлемой частью в  коррекционно-логопедической работе, 

так как именно фольклор позволяет выработать у детей с РАС эмоциональный отклик, помогает окра-
сить и разнообразить речь, а также  наладить коммуникацию.  

Комплексная  логопедическая работа по формированию коммуникативных и речевых навыков у 
младших  школьников с расстройством аутистического спектра при помощи фольклорных средств,  
формирует разнообразные виды связной речи: повествование, сообщение, описание, рассказывание, 
рассуждение.  Включает следующие задания: описание предметов по ключевым признакам, решение 
нестандартных лингвистических задач, проводит работу над  грамматическими и лексическими ошиб-
ками. 

Все рассмотренные особенности формирования коммуникативных и речевых навыков у младших 
школьников с  РАС говорят о необходимости комплексной логопедической работы по коррекции крат-
ковременной, словесно-логической памяти, внимания, воображения,  мышления, взаимодействия и 
общения друг с другом. 

Целенаправленная работа по использованию  фольклорных средств оказывает положительное 
влияние на развитие детской речи: улучшается темпо-ритмическая организация речи,  развивается ин-
тонационная выразительность, расширяется высотный и силовой диапазон голоса. Дети сознательно и 
адекватно используют различные средства выразительности речи, передавая свои эмоции, чувства и 
состояния. 
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Одной из важнейших задач коррекционно-логопедической работы с дошкольниками, является 

развитие связной монологической речи. 
Коррекционная работа по развитию связной речи основывается на трудах таких ученых, как В.К. 

Воробьева, В.П. Глухов, Л.Н. Ефименкова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина и др. 

И.А. Ледник, Г.Л. Сперанская отмечают, что в настоящее время формирование речи у детей 
находится под сильным влиянием видеоматериалов и различных компьютерных технологий. Поэтому 
необходимо разрабатывать новые формы и методы преодоления речевого недоразвития с использо-
ванием мультимедийного оборудования [1, с. 6].  

Как отмечает В.А. Грошенкова, роль мультфильмов в обучении и воспитании ребенка велика: они 
позволяют развивать речь в различных аспектах – воспитание звуковой культуры речи, формирование 

Аннотация: цель исследования – определить эффективность работы по развитию связной речи по-
средством мультипликации. В статье представлена работа кружка «Веселая мультипликация» и описа-
на логопедическая работа процессе создания мультфильмов. Научная новизна исследования заключа-
ется в использовании мультимедийных средств и нестандартных приемов в логопедической работе. В 
результате выявлены положительные результаты исследования, которые свидетельствуют об эффек-
тивности работы кружка.  
Ключевые слова: кружок по развитию связной речи в условиях логопункта, мультипликация, доку-
мент-камера. 
 
CIRCLE FOR THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH FOR PRESCHOOLERS "FUN ANIMATION" 

IN A SPEECH CENTER 
 

Bishaeva Oxana Sergeevna 
 
Abstract: the purpose of the study is to determine the effectiveness of the development of coherent speech 
through animation. The article presents the work of the circle "Fun animation" and describes the speech thera-
py work in the process of creating cartoons. The scientific novelty of the research consists in the use of mult i-
media tools and non-standard techniques in speech therapy. As a result, positive results of the study were re-
vealed, which indicate the effectiveness of the circle. 
Key words: circle on the development of coherent speech in a speech center, animation, document camera. 
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лексико-грамматического строя речи, формирование связной речи. Мультфильм служит прекрасным 
средством развития мышления, внимания, воображения и памяти; значительно расширяет кругозор и 
совершенствует коммуникативные навыки; учит выражать свои чувства и настроение [2, с. 41].  

Исходя из этого, мы предположили, что использование средств мультипликации в логопедиче-
ской работе окажет положительное влияние на развитие речевых умений дошкольников и развитие 
связной речи в целом.  

Таким образом, мы организовали кружок по развитию речи «Веселая мультипликация» на базе 
логопункта МБДОУ Д/с №61 «Тропинка».  

Цель: создание благоприятных условий, способствующих успешному развитию связной речи в 
процессе создания мультипликационного фильма с использованием документ-камеры.  

Задачи:  
- Активизация процесса восприятия лексического материала; 
- Развитие лексико-грамматических средств языка;  
- Развитие связной речи и интонационной стороны речи; 
- Повышение мотивационной составляющей образовательного процесса и познавательной ак-

тивности детей.  
Для определения состояния связной речи детей дошкольного возраста использовались диагно-

стические методики, предложенные В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой [3, с. 96]. Обследо-
вание было проведено в сентябре 2017 года, в котором приняли участие 10 детей дошкольного возрас-
та подготовительной группы «Ромашка».  

По результатам диагностики выявилось, что у шестерых дошкольников наблюдается низкий уро-
вень развития связной речи, а у четверых детей выявлен средний уровень. 

После диагностики началась работа кружка «Веселая мультипликация», который дети посещают 
два раза в неделю. Процесс создания мультфильмов очень сложный, но весьма интересный, поэтому 
дошкольники проявляют заинтересованность на занятиях. Больше всего их увлекает сам процесс съе-
мок и озвучивание мультфильмов. 

Процесс создания мультфильма можно разделить на 4 этапа. 
1. Подготовительный.  
1) Создание сценария. 
Для создания сценария используются готовые художественные произведения и педагогом адап-

тируется текст. Учитель-логопед знакомит детей с текстом, проводит работу над лексикой. Далее идет 
работа над пересказом, которая проводится не за одно занятие. Сначала дети пересказывают текст по 
опорным картинкам, затем без опоры.  Потом дошкольникам предлагается пересказать текст как можно 
подробнее и пересказать этот же текст, но кратко. 

2) Создание персонажей, фонов, декораций.  
Изготовлением героев будущего мультфильма и фонов занимается либо сам педагог, либо сов-

местно с детьми. 
3) Раскадровка.  
Этим моментом пренебрегать не стоит, так как педагог должен составить для себя план будуще-

го мультфильма, чтобы при съемке не упустить важные детали. 
4) Подготовка рабочего места и оборудования. 
Для создания мультфильмов мы используем документ-камеру – это очень удобное техническое 

средство, так как она может фотографировать, делать видеозапись, имеется встроенный микрофон 
для аудиозаписи, а также есть подсветка и штатив. Документ-камера подключается к ноутбуку и можно 
начинать работу. Дети садятся за стол, управляют процессом передвигания и перекладывания героев 
и элементов сцен. Можно производить живую съемку, а также покадровую. 

 2. Съемочный процесс. 
Здесь важно показать детям, что при живой видеосъемке, плавности движений героев мульт-

фильма можно добиться лишь тогда, когда на сцене герой совершает медленные передвижения. Если 
съемка покадровая, то чем больше кадров будет сделано, тем плавнее и красивее будут двигаться 
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персонажи. 
3. Озвучивание мультфильма. 
Перед записью звуковой дорожки логопед проводит работу с детьми над интонационной вырази-

тельностью речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в модуляции голоса; 
темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и паузах; эмоциональная окраска речи, определя-
ющая характер произведения). Озвучивать реплики можно по ролям или монологом. Желательно не-
сколько раз записывать речь ребенка, чтобы при монтаже выбрать наиболее удачную, но важно не пе-
реусердствовать, чтобы не переутомить ребенка. Затем педагог подбирает мелодию для фона. 

4. Монтаж отснятого материала (целиком работа взрослого). 
Для этой цели используем один из наиболее простых видеоредакторов «Movavi Video Editor».  
В ходе работы кружка мы отсняли семь мультфильмов: «Теремок», «Котята», «Самый сильный», 

«Репка», «Сказка о глупом мышонке», «Колобок», «Зайкина избушка». 
В мае 2018 года проведено контрольное обследование связной речи детей, которое дало поло-

жительные результаты.  
Таким образом, по данным диагностики мы убедились, что создание мультфильмов является 

эффективным средством развития речи. Кружок «Веселая мультипликация» повышает мотивацию и 
заинтересованность детей в логопедических занятиях. Использование средств мультипликации в лого-
педической работе оказывает положительное влияние на речевую деятельность дошкольников. Дети 
приобщаются к художественной речи, запоминают образные слова и словосочетания, учатся владеть 
живым родным языком.  
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF USING GAMES IN 
TEACHING VOCABULARY 
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Khavast district, Sirdarya region, Uzbekistan 
 

 
Althоugh  sоme  teaсhers  оf  English  see  language  games  as  time  соnsumers  оr сlassrооm 

teсhniques fоr fun, games have a speсial rоle in any fоreign language teaсhing prоgrammer beсause they 
faсilitate fоreign language learning espeсially fоr yоung learners. With the intrоduсtiоn оf соmmuniсative lan-
guage teaсhing, English language teaсhing and learning has beсоme muсh mоre demanding fоr teaсhers and 
learners just like any оther innоvatiоn pоses сhallenges fоr its users. 

Games  have  beсоme  сruсially  impоrtant  fоr  English  language  learners  and teaсhers  nоt  оnly  
beсause  they  prоvide  enjоyment  and  relaxatiоn,  but  alsо  as  they enсоurage students tо use their lan-
guage in a сreative and соmmuniсative manner. 

Eduсatiоnal  pоtentials  оf  using  games  have  been  well  knоwn  lоng  agо.  Mоst sсientists, wоrking 
in the sphere оf teaсhing fоreign languages reasоnably paid attentiоn tо effeсtive methоds оf using games in 
teaсhing. It is aссоunted fоr that during the games tоtal,  and  sоmetimes  spоntaneоus  abilities  оf  a  persоn,  
espeсially,  оf  сhildren  are  revealed.  

Vосabulary games are prоpоsed tо sоlve the prоblem. Games bring in relaxatiоn and  fun  fоr  students,  
and  they  will  learn  and  retain  new  wоrds  easily.  Сreate  the mоtivatiоn fоr learners оf English beсause оf 
the соmpetitiоn between students. Vосabulary games bring real wоrld соntext intо the сlassrооm, and en-
hanсe students' use оf English in a flexible, соmmuniсative way. It is a game that plays a signifiсant rоle in 
intensifiсatiоn  оf  соgnitive  prосess,  faсilitating  соmpliсated  prосess  оf  learning,  сreating  соnditiоns fоr 
fоrming сreative persоnality оf learners, and leading the prоfessiоnal skills оf a teaсher оut tо the level оf 
mоdern teсhniques. Games allоw соnсeiving the task as соmmuniсative оnes. Learners beсоme prоfiсient in 
the language nоt thrоugh imitatiоn, but соnsсiоusly. It aсtivates aspiratiоn оf learners fоr getting in tоuсh with 
eaсh оther and the teaсher, сreates feeling оf equality in verbal partnership, destrоys traditiоnal barrier be-
tween a teaсher and the learner. 

An eduсatiоnal game is a game designed tо teaсh humans abоut a speсifiс subjeсt and tо  teaсh  them  
a skill. As  eduсatоrs,  gоvernments,  and  parents  realize  the psyсhоlоgiсal  need  and  benefits  оf  gaming  
have  оn  learning, this  eduсatiоnal  tооl has beсоme  mainstream. Games  are  interaсtive  play  that  
teaсhes  us  gоals,  rules,  adaptatiоn,  prоblem  sоlving,  interaсtiоn,  all  represented  as  a  stоry.  They  give  
us  the  fundamental  needs  оf  learning  by  prоviding  -  enjоyment,  passiоnate  invоlvement,  struсture, 
mоtivatiоn,  egо  gratifiсatiоn,  adrenaline,  сreativity,  sосial  interaсtiоn and emоtiоn.  "Play has a deep 
biоlоgiсal, evоlutiоnarily impоrtant, funсtiоn, whiсh has tо dо speсifiсally with learning". Based оn Miсhael J. 
Wallaсe: “ the basiс aims оf vосabulary games and vосabulary  

exerсises are  usually  very  similar:  tо develоp  the  students’  vосabulary,  perhaps  by extending the 

Abstract. The article proves the importance of the games in motivating learners, to direct their  energy  to-
wards  language  learning  by  providing  them  with  meaningful  соntexts.  
Therefore, it is important that teachers shouldn’t see games as time fillers or tооls designed fоr fun оnly, but 
integrate them intо their fоreign language teaсhing prоgrammes.  
It is pоssible tо соme up with many desсriptiоns prоpоsed by variоus researсhers abоut the nature оf games. 
Key words:  motivation, adaptation, aims оf vосabulary games,  effeсtive methоds,psyсhоlоgiсal methоd. 
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students vосabulary оr perhaps by giving students praсtiсe in using what students already knоw reсently and 
sо оn. In vосabulary game there will be the additiоnal aim оf adding fun, relaxatiоn, and enjоyment tо the 
lessоn”. 

Game  is  speсially  оrganized  aсtivity  requiring  intensiоn  оf  emоtiоnal  and  intelleсtual  pоwer.  
Game  prоpоses  tо  make  deсisiоns  оn  what  tо  dо,  what  tо  say,  and  hоw  tо win.  Desire  tо  find  the  
answer  tо  these  questiоns  intensifies  thinking  aсtivity  оf  the  player. 

And  if  learners  use  fоreign  languages  during  the  game,  it  will  let  riсh  eduсatiоnal  pоtentials оut. 
Every game has a сlоse result (the ending оf the game) and stimulates the learner tо  aсhieve  the  gоal  (win-
ning)  and  realizing  the  methоd  оf  aсhieving  the  gоal.  In  game learners  are  initially  equal  and  the  re-
sult  depends  оn  the  learner  himself,  and  his persоnality. Impersоnal prосess оf teaсhing in the game 
aсquires persоnal signifiсanсe. Winning situatiоn сreates favоrable emоtiоnal envirоnment in develоping соg-
nitive interest.  There  is  sоmething  enigmatiс  abоut  games  –  unсоlleсted  answer  that  aсtivates thinking 
skill оf the learner and gets him tо seek the answer (соgnitive mоtives). Gaming  teсhnique  has  an  affluent  
eduсatiоnal  and  psyсhоtherapeutiс  pоtential. Game is straightfоrward fоr nearly everybоdy, even fоr thоse 
whо dоesn’t оbtain gооd knоwledge оf the  language.  Соmpetenсe  in  determinatiоn  оf  game  tasks  intensi-
fies mоtivatiоn tо learn the language. Feeling оf equality, сlimate оf infatuatiоn, sense оf simpliсity оf the task 
altоgether make it pоssible fоr the learner tо оverсоme shyness preventing him frоm fоreign language. Anxiety 
and соnstraint is reduсed and there appears pоsitive image. 

Gaming teсhniques give a сhanсe tо learn new lexis in соmmuniсatiоn raising mоtivatiоn tо learn 
fоreign languages. Therefоre, teaсher that uses games оrganizes teaсhing prосess based оn natural needs оf 
learners. 

Psyсhоlоgiсal researсhes have shоwn that suссess in language aсquisitiоn defines nоt оnly соgnitive 
prосess, but alsо emоtiоnal sphere оf persоnality. Amоng the persоnality measures in learning fоreign lan-
guages the mоst impоrtant оnes are соnsidered tо be mоtivatiоn, level оf anxiety and self-соnfidenсe, 
соnstraint (relaxedness) and tendenсy tо take  a  risk.  And  mоtivatiоn  is  a  starting  meсhanism  оf  any  
aсtivity.  Suссess  in  wоrk inсreases mоtivatiоn. Lоw self esteem оften leads tо соnstraint and is due tо fear оf 
making  mistakes  whiсh  affeсts  badly  оn  language  aсquisitiоn.  In  deliсate  interrelatiоnship with self es-
teem, соnstraint and readiness tо take a risk there is level оf anxiety in assimilatiоn оf fоreign language. There 
anxiety сan be divided intо persоnal and situatiоnal anxiety. If the first оne exhausts оrganism being a hand-
iсap in learning, s ituatiоnal anxiety сreates intelleсtual tensiоn and exсitement. Game сreates intelleсtual 
tensiоn that brings abоut high aсtivity in the prосess оf learning. Anyоne сan manage game, even thоse whо 
dоn’t have gооd knоwledge оf language.  

Teaсhers shоuld be сareful abоut сhооsing games if they want tо make them advantageоus. First оf all, 
the teaсher shоuld deсide оn the purpоse оf a game. A game may seem apprоpriate and useful. Hоwever, 
when its value is соnsidered frоm the view pоint оf fоreign language teaсhing, it may have little оr nо purpоse. 
Соnsidering the level оf the game is equally impоrtant while сhооsing games. Teaсhers must deсide whether 
the level оf the game fits students’ language level beсause a game may beсоme diffiсult when it is beyоnd the 
learners’ level оr it may beсоme bоring when learners find it tоо easy tо сarry оn. When a game’s value in 
grammar teaсhing is соnsidered, teaсhers tend tо use them fоr praсtiсe оr tо reinfоrсe a speсifiс grammatiсal 
aspeсt оf language оnly if a game is suitable fоr learners’ level sо that the grammatiсal knоwledge сan be 
used easily as they are playing the game. The faсt that games enable sосial interaсtiоn and partiсipatiоn is 
alsо impоrtant.  

In соnсlusiоn, teaсhers shоuld take all these faсtоrs intо aссоunt while сhооsing a game beсause a 
game whiсh seems tо be mоst apprоpriate may turn intо a соmplete failure in the end. Learners, espeсially the 
yоung оnes, learn better when they interaсt with their peers. Sоme games may inсlude bоth сооperatiоn and 
соmpetitiоn tоgether. While students сооperate within a team, they, at the same time, соmpete against 
anоther team. Henсe, what teaсhers shоuld соnsider while сhооsing a game is the faсt that сhildren learn best 
with games whiсh require physiсal aсtiоn, interaсtiоn, соmpetitiоn and partiсipatiоn. 
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В течение последних десятилетий в нашей стране идет активная реформация всей системы об-

разования. Меняются требования, стандарты, происходит информатизация процесса обучения. Сейчас 
от школы требуется не просто давать знания, но воспитывать и формировать всесторонне развитую 
личность. Соответственно меняется, подход и к педагогам. С повышением требований и возрастающей 
нагрузкой повышается и профессиональный стресс, приводящий к тому, что,   все больше педагогов 
испытывают эмоциональное выгорание.  

  И нет другой такой отрасли, где последствия эмоционального выгорания специалиста не ощу-
щалась так же пагубно, как в образовании. Помимо отрицательного влияния на психическое и физиче-
ское здоровье самого  выгоревшего учителя, синдром эмоционального выгорания зачастую затрагива-
ет его коллег и учеников.  

На данный момент существует множество теоретических моделей, объясняющих возникновение 
и протекание синдрома эмоционального выгорания у педагогов.    

А. К. Маркова полагает, что профессия учителя предполагает «информационный стресс», мно-

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические модели объясняющие возникновение и 
особенности протекания синдрома эмоционального выгорания у педагогов. Делается акцент на иссле-
дованиях описывающих влияние внутриличностных особенностей педагогов на развитие либо совла-
дение с эмоциональным выгоранием, как наиболее ценных для разработки психокоррекционного ин-
струментария.   
Ключевые слова: Эмоциональное выгорание, условия труда, стресс, внустриличностные факторы, 
саморегуляция, самоактуализация. 
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жество перегрузок, при этом когнитивная система педагога нередко поддается колоссальному давле-
нию, почему учитель может столкнуться с трудностями в выполнении задач в необходимом темпе. Ре-
зультатом может стать принятие нецелесообразных решений. [1, с. 78] 

В группе негативных организационных факторов В. Е. Орлом [2, с. 166]  выделены некоторые 
негативные условия работы, материальная среда, содержание деятельности и ряд психологических 
условий труда. Он заостряет в данном контексте внимание на временных параметрах и объемах труда 
педагогов.  

Эмоциональное выгорание, что важно подчеркнуть, может быть следствием, так называемого 
педагогического кризиса. Так считает Львова Ю. Л. [3, с.214], полагая, что этот кризис характерен для 
педагогов старшего возраста. Они острее переживают некоторые проблемы и трудности, связанные с 
профессией. К примеру, речь о необходимости освоения новых технологий (применение технических и 
электронных средств в образовательном процессе), что нередко приводит к конфликту этих «нов-
шеств» и традиционных шаблонов преподавания, которые сложились в сознании старших педагогов. 
Также в качестве негативного примера можно привести несоответствие ожидаемых результатов фак-
тическим по причине недостаточного отклика обучающихся на усилия и старания преподавателя. При 
этом множество педагогов отлично переживает кризис, но он буквально создает основу для развития 
выгорания.  

Т. В. Форманюк полагает, что существует зависимость эмоционального выгорания и пола препо-
давателя. Автор считает, что феминизированность профессии является фактором, обуславливающим 
некоторые негативные моменты: повышенную эмоциональную неустойчивость, высокую подвержен-
ность стрессам и т. п. [4, с.59] 

М. В. Борисова в своей диссертации выделила некоторые объективные и субъективные причины 
выгорания. К первой группе она относит такие, что обусловлены особенностями профессии, ко второй 
– те, что связаны с особенностями личности сотрудника общеобразовательного учреждения. [5, с.100] 
Ей выделены такие объективные факторы: неблагоприятный психологический климат в рамках рабоче-
го коллектива, повышенная конфликтность, напряженность отношений с коллегами, отсутствие спло-
ченности субъектов образовательно-воспитательной работы. Это негативно влияет на эмоциональное 
состояние педагога, становится причиной негативных переживай, способствует эмоциональному выго-
ранию. Важно отметить, что выгорание может быть спровоцировано недостатками организации дея-
тельности учителей: нецелесообразной или несправедливой регламентацией, чрезмерной, непосиль-
ной нагрузкой, уровнем независимости, недостаточностью стимулов и т. п. 

Ценностно-смысловые причины выгорания в данном контексте рассмотрены с позиции экзистен-
циально-аксиологического подхода Е. Г. Ожоговой, И. А. Кураповой, А. Ю.  Василенко и другими.   

Е. Г. Ожогова  полагает, что в рамках  синдрома эмоционального выгорания,  доминирующей яв-
ляется деперсонализация, что осложняется нравственной дезориентацией, эмоциональными наруше-
ниями.[6, с. 160] Преподаватели с минимальной выраженностью синдрома или при условии его полного 
отсутствия могут быть описаны, как такие, у которых гармоничным является соотношение компонентов 
смысловых и жизненных ориентаций, у которых доминируют терминальные ценности. Преподаватели с 
частично или полностью сложившимся синдромом часто сталкиваются с рассогласованием названых 
ориентаций.  

И. А. Курапова, определяя некоторые факторы и причины выгорания, полагает, что в нравствен-
но-ценностной сфере преподавателей особенно важной является связь с выраженностью выгорания 
духовного состояния, кризиса и экзистенциального вакуума. В качестве базиса нравственно-ценностной 
регуляции она считает наличие у преподавателя ценностей гуманизма, отсутствие духовного кризиса, 
наличие морально-нравственной активности. [7, с. 188] 

О. И. Бабич в своих трудах показывает особое место осмысленности жизни, интернальности 
личности педагога, представляя их системообразующими, обеспечивающими способность педагога 
минимизировать негативное влияние отдельных аспектов выгорания условиями; также для него важна 
способность преподавателя подменять негативные факторы позитивными.[8, с. 135]  

А. Н. Густелева полагает, что выгорание в качестве дезадаптационного синдрома в профессио-
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нальной деятельности может становиться причиной утраты смысла жизни и, что понятно, смысла тру-
да. Среди факторов устойчивости к выгоранию она выделяет совокупность ценностных и смысловых, 
среди которых: осмысленность жизни, актуальные состояния высокого уровня синхронизации смыслов, 
высокое смысловое ресурсообеспечение деятельности, приоритеты содержания в отношении статус-
ных и материальных смыслов деятельности.[9]  

Василенко А. Ю. [9], рассматривая личностные факторы профилактики выгорания в процессе 
самоактуализации (выявления и развития своих личностных возможностей) преподавателей, подчер-
кивает значимость влияния эгоистичности, враждебности, терминальных ценностей (материальное 
благополучие) и др. на развитие выгорания.  

Близка к этой теории и О. Н. Гнездилова [13]. В её работах инновационная деятельность педаго-
га рассматривается как фактор, который способствует предупреждению эмоционального выгорания. 
Инновационная педагогическая деятельность, по мнению автора, активизирует творческий потенциал 
учителя и служит эффективным средством его личностного развития. 

При условии отсутствия возможностей изменения сложной профессиональной ситуации, считает 
К. А. Абульханова, значимость обретает саморегуляция, что сопряжена с формированием психологи-
ческих режимов деятельности, со стратегиями и тактиками, присущими субъекту.[1] 

Люди, пытающиеся уйти от ситуации, активизирующие механизм внутренней защиты, смотрящие 
на мир, как среду, полную опасностей, при этом пессимистичные, особенно подвержены профессио-
нальному выгоранию.[10]  

Важным с точки зрения совладания с выгоранием фактором представляется зрелость. Для зре-
лого педагога является характерным стремление к поиску знаний, занятий, к контактам, что дает воз-
можность сохранить мотивацию активности, достаточный эмоциональный тонус, возможность полного 
выявления и развития своих личностных возможностей. Профессиональное развитие педагога, «отта-
чивание» его навыков и мастерства – то, что способствует повышению преподавательского потенциа-
ла.[1]  При этом профессиональный рост – процесс, подразумевающий повышение степени самоактуа-
лизации, смыслообразующей активности. Последние представляются в качестве развития творческого 
и духовного потенциалов, реализации возможностей, адекватности приятия мира и окружающих, пси-
хического здоровья, высокой морали, смыслообразующей активности.[11]  

Среди личностных ресурсов, что способствуют предупреждению выгорания, стоит выделить та-
кие особенности характера и внутреннего устройства педагога, как осмысленность жизни, интерналь-
ность, позитивное восприятие самого себя, естественность поведения, чувствительность, гибкость и 
мудрость во взаимоотношениях и связях с окружающими, способность «жить настоящим», свобода, 
ответственность и т. п.[3] 

 Ресурсный подход к борьбе с выгоранием предполагает работу над эмоциями, а также наличие 
поведенческой активности, преобладание нравственности, морали, духовности, осознание ценностей 
деятельности и жизни. То же справедливо и для полного выявления и развития своих личностных воз-
можностей. [38] 

О. И.  Бабич полагает, что выявление и развитие личностных возможностей – почти ключевой 
системообразующий ресурс личности, что позволяет преодолевать синдром выгорания.[3] И. А  Кура-
пова. полагает, что необходимость самоактуализации и все побочные духовные ориентиры стоит рас-
сматривать в качестве факторов, регулирующих состояние преподавателя как вне рамок образова-
тельного учреждения, так и в процессе образовательно-воспитательной деятельности. [27] 

А.Ю.Василенко полагает, что профилактика синдрома во многом определяется уровнем развития 
внутренних ценностей и личностных факторов, что зависят от степени развития личностных возможно-
стей (утверждение позитивной экзистенциальной позиции, приоритет ценностей бытия, актуализация 
осмысленности жизни, индивидуализация и социальная интеграция индивида в деятельности и т. п.). 
Особенно значимыми личностными факторами в данном контексте стоит считать: степень развития 
личностных возможностей, ценностей бытия; положительные представления об окружающих; альтру-
изм. При этом важно подчеркнуть тот факт, что альтруизм во многом связан с отсутствием выгорания, 
а эгоизм – прямой его фактор.[10]  
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Интересным с данной точки зрения стоит считать мнение В. Н. Егоровой, которая смогла обосно-
вать связь синдрома выгорания с высокой активированностью, чувствительностью, слабой функцио-
нальной выносливостью, неустойчивостью к стресогенным условиям[11, с. 92]. 

Так, можно говорить, что более стойкими в данном контексте являются преподаватели общеоб-
разовательных школ, обладающие высоким уровнем функциональной устойчивости, эмоциональной 
гибкостью, такие, что являются находчивыми и обладают различными коммуникационными навыками. 
То же справедливо для таких качеств, как способность адаптации к переменчивым условиям, навык 
поиска решений различного рода образовательно-воспитательных задач и т. п. .[11, с. 125] 

Еще одно интересное мнение принадлежит С. В. Умняшкиной. Она полагает, что синдром про-
фессионального выгорания преподавателей во многом обусловлен нюансами развития процесса са-
моактуализации. При условии выгорания изменениям поддаются не только смысловая и ценностная 
системы личности. Для него характерно преобладание психических и эмоциональных затрат над ожи-
даемыми результатами. При этом меняется также отношение преподавателя к собственным должност-
ным, профессиональным обязанностям. Иными словами, происходит некое отчуждение от сути и про-
дукта деятельности. При этом наблюдается зависимость степени выявления и развития личностных 
возможностей и выгорания: чем первая ниже, тем больше вероятность второго.[12, с. 20]  

М. В.  Агапова полагает, что уровень профессионального выгорания во многом обусловлен ню-
ансами и особенностями развития возможностей и реализации потенциала личности. При этом важно 
подчеркнуть, что отсутствие нарушений реализации этого потенциала приводит к практическому отсут-
ствию выгорания.[13 с. 19]  

Есть некоторые данные, согласно которым у большинства педагогов интернальный уровень раз-
вития личностных возможностей и реализации потенциала по методике Э. Шострома «Personal 
Orientation Inventory» отрицательно коррелирует со шкалами методики «Maslach Burnout Inventory», что 
отражает проявление выгорания.[14]  

Таким образом, мы можем увидеть, что на данный момент не существует единой модели эмоци-
онального выгорания. Этот факт в значительной степени влияет на возможность оказания эффектив-
ной помощи педагогу, испытывающему симптомы выгорания. Тем не менее, увеличение интереса 
научного сообщества к личностному компоненту синдрома эмоционального выгорания может говорить 
о возможности создания эффективного средства предупреждения и коррекции эмоционального выго-
рания, основой которого будет являться воздействие на внутриличностные факторы и ресурсы самого 
педагога. 

 
Список литературы 

 
1. Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя [Текст] / А.К. Маркова – М.: Про-

свещение, 1993. – 192 с. 
2. Орел, В. Е. Синдром психического выгорания личности [Текст] / В. Е. Орел. – М.: Ин-т психо-

логии РАН, 2005. – 330 с 
3. Львова Ю.Л. Социально-педагогические проблемы развития профессиональной и обще-

ственной активности учителей [Текст]/ Львова Ю.Л.- М.- 1988.С.362 
4. Форманюк, Т. В. Синдром эмоционального сгорания как показатель профессиональной дез-

адаптации учителя [Текст] / Т. В. Форманюк // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 57–65 
5. БорисоваМ.В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педа-

гогов [Текст]  // Вопросы психологии. 2005. № 2. С. 96-104 
6. Ожогова Е. Г. Взаимосвязь синдрома "психического выгорания" и особенностей ценностно-

смысловой сферы у педагогов общеобразовательных школ [Текст]: дис. ... канд. психол. наук. - Сара-
тов, 2008. - 229 с. 

7. Курапова И. А. Нравственно-ценностная регуляция эмоционального выгорания педагогов: 
монография [Текст]  / И. А. Курапова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Марийский гос. ун-т", 
Ин-т педагогики и психологии. - Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2015. - 231 с 



214 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

8. Бабич О. И. Личностные ресурсы преодоления синдрома профессионального выгорания пе-
дагогов [Текст]: дис.  канд. психол. наук. - Хабаровск, 2007. - 184 с. 

9. Густелева А. Н. Личностные факторы устойчивости к синдрому выгорания в профессии учи-
теля [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук. - Хабаровск, 2009. - 23 с. 

10. Василенко А.Ю., Самоактуализация личности как фактор профилактики синдрома эмоцио-
нального выгорания [Текст]  // Вектор науки ТГУ. - 2011. - № 1(4). - с. 35-39 

11. Егорова М. С. Психология индивидуальных различий [Текст]  / М. С. Егорова. - М.: Планета 
детей, 2009. - 327 с. 

12. Умняшкина, С. В. Синдром эмоционального выгорания как проблема самоактуализации лич-
ности (в сфере помогающих профессий) [Текст]: автореф. дис. кандид. Психол. наук. - Томск, 2001. - 22 
с. 

13. Агапова, М. В. Социально-психологические аспекты эмоционального выгорания и самоакту-
ализации личности [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук. - Ярославль, 2004. - 22 с. 

14. Malanowski J.R., WoodP.H. Burn-out and Self-Actualization in Public School Teachers // Journal of 
Psychology. Vol. 117, No. 1, 1984. P. 23-26 

15. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении [Текст] 
/ В.В.Бойко. – СПб, 2009. – 278 с 

16. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика [Текст]  / Н. Е. Водопь-
янова, Е. С. Старченкова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с 
 

 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 215 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.6 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Королева Оксана Александровна 
к. псих. н., доцент  

АНО ВО «РосНОУ»,  
Россия, г. Москва 

 

 
Особенности мотивации студентов к учебной деятельности можно отнести к наиболее острым 

проблемам, когда встает вопрос не просто о посещении студентами какого-либо предмета, а их заин-
тересованность и вовлеченность в учебный план дисциплины. Но в связи с сегодняшними реалиями, 
когда из-за эпидемиологической ситуации школы и ВУЗы перешли на дистанционное образование, во-
прос мотивации встал наиболее остро. Не стоит забывать, что психологические характеристики любой 
деятельности, в том числе и обучения, является мотивация. Основой успешной учебной деятельности 
любого студента является высокий уровень мотивации к данному виду деятельности. А именно в ди-
станционном формате необходимо учитывать следующие основные параметры, которые являются 
важными при организации учебного процесса посредством дистанционных форм: удобная платформа 
для подключения и работы со студентами онлайн, подача материала в наиболее адаптационной для 
восприятия формы (таблицы, диаграммы, инфографика и т.д.), дополнительный материал, который 
рассылается студентам в качестве дополнения к занятию. 

Дистанционный формат обучения  - это когда студенты и преподаватели не встречаются непо-
средственно, когда в одной аудитории не собирается большое количество людей, но при этом совре-
менные информационные технологии позволяют организовать образовательный процесс, при том, 
студенты находятся в разных местах, а преподаватель может находиться на расстоянии многих тысяч 
километров, стоит отметить, что такой формат достаточно своеобразен и требует определенного вре-
мени для эффективной адаптации не только преподавателей, но и студентов.  

На основе исследования отношения преподавателей к дистанционному образованию в условиях 
резкого изменения их профессиональной деятельности и организации личной жизни приняли участие 

Аннотация: в статье анализируются особенности мотивации студентов в высших учебных заведениях 
при работе при помощи дистанционных технологий в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции. Рассматриваются особенности мотивации со стороны как преподавателей высших учебных 
заведений, так и особенности  мотивации со стороны самих студентов, учитывая при этом индивиду-
альные особенностей каждого конкретного студента.  
Ключевые слова: мотив, мотивация, высшее образование, адаптация. 
 

MOTIVATION’S FEATURES OF STUDENTS TO LEARNING 
 

Koroleva Oxana Aleksanndrovna 
 
Annotation: the article analyzes the features of student motivation in higher education online technologies in 
connection with the spread of coronavirus infection. The article discusses the features of motivation on the part 
of both teachers of higher educational institutions and the features of motivation on the part of the students 
themselves, taking into account the individual characteristics of each individual student. 
Key words: motive, motivation, higher education, adaptation. 
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чуть более 58 тысяч человек. По результатам исследования можно сказать, что преподаватели органи-
зационно готовы к переходу на дистанционные форматы обучения, однако психологически тяжело вос-
принимают дистанционный формат по сравнению с традиционным очным обучением. Данный настрой 
к дистанционному формату обусловлен как особенностями преподаваемых дисциплин (например, тех-
нические и экспериментальные), так и консервативными взглядами на традиции обучения. В большин-
стве своем преподаватели лояльно относятся к сегодняшним реалиям и принимают переход на ди-
станционное образование в связи с эпидемиологической ситуации. Однако велика степень внутреннего 
неприятия дистанционного образования во всех направлениях подготовки, независимо от пола, возрас-
та, социального и профессионального статуса преподавателя. [10] 

Очень важно четко разделять понятия «мотив» и «мотивация», второе понятие шире, чем пер-
вое. Стоит отметить, что мотив в отличие от мотивации принадлежит субъекту поведения и является 
непосредственно его устойчивым личностным свойством, побуждающим к совершению определенных 
действий.  

Мотивация студентов представляет собой процессы, методы, инструменты и средства их побуж-
дения к познавательной деятельности, активному освоению материала по изучающим дисциплинам. 
Если говорить о мотивах, то в они могут быть представлены в качестве эмоций и желаний, интересов, 
потребностей, идеалов, установок. Исходя из этого, мотивы представляют собой более сложные дина-
мические системы, в которых осуществляются выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора [2, 
с. 352]. Стоит отметить, что мотивация для студентов является наиболее оптимальным и эффектив-
ным способом улучшить процесс и качество обучения. [9] 

Мотив является продуктом мотивации, то есть «психической деятельности, конечной целью ко-
торой является формирование основания активности человека и побуждения к достижению выбранной 
цели» [5, с.76]. 

Проблема мотивации студентов к обучению можно в формате дистанционного обучения можно 
по праву считать если не главной, то одной из важнейших в рамках образовательной деятельности.  

Проблема, связанная с низкой мотивацией у части студентов, достаточно распространенная и в 
принципе достаточно сложно найти ВУЗ и преподавателя, который бы сказал, что с данной проблемой 
он не сталкивался, но все достаточно кардинально изменилось в 2020 году в связи с эпидемией, когда 
и студенты и преподаватели вынуждены были организовывать учебный процесс онлайн и вот здесь 
появились следующие моменты, когда необходимо не просто  преподнести материал с наибольшим 
коэффициентом принятия и понимания, но и непосредственно в качественном преподнесении матери-
ала с применением всевозможных интерактивных элементов. Мотивация не должна превращаться в 
некое театрализованное представление, где самая главная цель - развлечь зрителя, тут стоит говорить 
об ином виде мотивации. Ведь основная цель ВУЗов – это прежде всего дать образование, и каждый 
студент с курса унесет столько знаний, на сколько он сам был в этом заинтересован, вовлечен, моти-
вирован. При дистанционном обучении большая часть студентов с радостью приняла данный формат, 
делая при этом акцент, что можно идеально совмещать работу и учебу, а лекцию или семинар можно 
поставить на запись и в удобное время просмотреть материал. Но стоит помнить, что степень мотива-
ции у каждого разная, кто-то безусловно больше внимания уделяет учебе, кто-то работе и при втором 
варианте наиболее всего удобно совмещать работу и учебу, при этом так сказать, не отрываясь от по-
следнего. Данный момент можно объяснить тем, что современные студенты очень адаптивные, они 
вне учебы и работы большую часть времени проводят в гаджетах и поэтому установка еще одной про-
граммы и подключение не занимает много времени. Но меняется ситуация, когда речь заходить о про-
межуточной аттестации, вот на данном этапе возникает очень много моментов, когда студенты не все-
гда довольны дистанционным форматом, а именно перебои в подключении, технические неполадки, 
посторонние звуки, ненадлежащая обстановка для сдачи  экзамена/зачета и иные личные ситуации. 

По итогам дистанционного обучения можно отметить, что мотивация к обучению и получению но-
вых знаний не упала у тех студентов, которые проявляли ее при традиционном формате обучения, они 
легко адаптировались, активно принимали реалии дистанционного образования.  
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В системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы. Непосредственно к 
внутренним мотивам можно отнести собственное развитие в процессе учения; необходимо, чтобы сам 
обучаемый захотел что-то сделать и сделал это, так как истинный источник человека находится в нем 
самом. Внешние мотивы исходят от родителей, педагогов, группы, в которой обучается студент, окру-
жения или общества, т.е. это учеба как вынужденное поведение и нередко встречает внутреннее со-
противление со стороны студентов. Именно поэтому особое внимание должно уделяться не внешнему 
давлению, а внутренним побудительным силам. 
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Совершенствование человека не может быть возможным без адаптации к происходящим изме-

нениям. Пристальный интерес к вопросам адаптации личности определяется важностью вопросов изу-
чения влияющих факторов и внутренней движущей силы личности, ее способностями и желанием мак-
симально приспособиться к той или иной среде. С вступлением эры глобализации, появилось понятие 
«всемирная деревня» (global village), что подчеркивает невозможность ограничения любого аспекта 
жизни человека, в том числе и получение образования за рубежом.  

Однако, следует отметить, что всемирная открытость и гибкость несут в себе новые вызовы и 
ранее неведомые проблемы, а темп жизни современного человека требует от него быстро и адекватно 
адаптироваться к жизненным условиям, находить конструктивные решения проблем и уметь эффек-
тивно задействовать личностные ресурсы.  

Аннотация: рассматривается образование, а также образовательная среда в целом, как важный фак-
тор развития и поддержания психологической адаптации российской молодежи, находящейся на обу-
чении за рубежом. Описывается ряд условий для успешной адаптации молодежи и ее последующего 
личностного и профессионального развития.  
Ключевые слова: психологическая адаптация, образовательная среда, российская молодежь. 
 

THE ROLE OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT AND 
SUPPORT OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF RUSSIAN YOUTH ON THE TRAINING ABROAD 
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Gumirova Gulnara Faritovna 
 
Abstract: education and the educational environment as a whole are considered as an important factor in the 
development and maintenance of the psychological adaptation of Russian youth who are studying abroad. A 
number of conditions for the successful adaptation of youth and their subsequent personal and professional 
development are described. 
Key words: psychological adaptation, educational environment, Russian youth. 
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Современная система высшего образования детерминирует важность постановки и решения 
проблемы создания условий и качественного психологического развития субъектов учебного процесса, 
с самоактуализацией к выполнению социально значимой деятельности.  

Вопросы адаптации изучаются давно и отображены в отечественных и зарубежных работах В. И. 
Слободчикова и Е. И. Исаева,  Г. Селье, Н. Миллера, Дж. Долларда, Р. Сирса, В. Г. Асеева, М. П. Будя-
киша, Т. Н. Вершинина, И. К. Кряжева, А. А. Руссалинова и др.  [6, с. 8]. 

С каждым годом, количество исследований, посвященных проблемам адаптации молодежи в об-
разовательном пространстве, увеличивается, однако, тема требует более глубокого изучения (Бары-
шева, Е.В., Л. Б. Козьмина), [2, с. 34].  

В психологических словарях адаптация (от лат. adapto - приспособляю) трактуется как «приспо-
собление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды» [1, с. 8], дается са-
мое общее определение процесса, происходящего на уровне организма под действием среды. 

Безусловно, для комфортной психологической адаптации обучающейся молодежи за рубежом, 
необходимо понять каким образом образовательная среда способна влиять и улучшать благополучие 
каждой личности. В рамках нашего исследования, под образовательной средой мы понимаем не 
только структурные заведения, воспроизводящие и накапливающие знания, а целостную психолого-
педагогическую реальность, направленную на комфортное развитие личности за пределами родной 
страны. Отметим, что смена фокуса в понимании роли образования не только как интегратора знаний, 
существенно изменит подходы в образовательной среде, в том числе и в контексте психологической 
адаптации молодежи. 

Основным конкурентным преимуществом обучения за рубежом, должны стать уникальные и ор-
ганизационные возможности единых подходов, как к исследованию данной темы, так и предложению 
стратегии по экспоненциальному усилению связей между странами и международными структурными 
подразделениями.  

По мнению авторов, проблема невысокой активности образовательных организаций в разработ-
ке программ по адаптации российской молодежи, с учетом ментальных особенностей, состоит в отсут-
ствии сбора и обмена информацией, с последующей аналитикой, между структурными, международ-
ными образовательными организациями. Во многом это связано с фактическим отсутствием правового 
статуса данной деятельности в международной образовательной среде, а также: 

— мониторинг уровня адаптации молодежи находящейся за рубежом чаще всего не фигурирует в 
задачах образования, не существует единой программы по адаптации российской молодежи; 

— в показателях деятельности образовательных организаций не существуют единых индикато-
ров, отражающих реальное состояние уровня адаптации иностранных студентов.   

Таким образом, разработка единой программы по адаптации российской молодежи, с включен-
ным мониторингом, позволила бы качественно улучшить пребывание студентов не в родной стране. 
Однако это требует развития организационной культуры образовательных и международных структур, 
новых форм взаимодействия друг с другом и государственным сектором. Без формирования динамич-
ной, но единой программы адаптации российской молодежи за рубежом, эффективность развития лич-
ности всегда будет стихийно и на посредственном уровне.  
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 № 25.9403.2017/8.9 - «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного 
процесса в дошкольном детстве» 

 
Сегодняшняя потребность в высокотехнологичных специалистах  наметила главный  вектор  об-

новления - развитие инженерно-технического содержания образования  на всех ее ступенях 

Аннотация: В статье рассматривается формирование интеллектуальных эмоций у дошкольников  как 
универсальное  условие  обновления содержания инженерно-технического образования детей. Рас-
крываются виды интеллектуальных эмоций  и конкретизируются  эмоции, которые организуют познава-
тельный процесс у дошкольников. Определены условия формирования интеллектуальных эмоций у 
детей, показана роль педагога в трансляции эмоционального опыта дошкольникам. 
Ключевые слова: обновление дошкольного образования, инженерно-техническое образование, тех-
нологическая интеграционная грамотность,    познавательный процесс, интеллектуальные эмоции, до-
школьник,  дошкольные педагоги,  условия формирования интеллектуальных эмоций.  
 

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL EMOTIONS IN PRESCHOOL CHILDREN IN THE SYSTEM OF 
UPDATED CONTENT OF ENGINEERING AND TECHNICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Kulakovskaya Valentina Ivanovna 

 
 Abstract: The article considers the formation of intellectual emotions in preschool children as a universal 
condition for updating the content of engineering and technical education of children. The types of intellectual 
emotions are revealed and the emotions that organize the cognitive process in preschoolers are specified. The 
conditions for the formation of intellectual emotions in children are defined, the role of the teacher in the trans-
lation of emotional experience to preschoolers is shown. 
Key words: update preschool education, engineering and technical education, technological integration litera-
cy, cognitive process, intellectual emotions, preschool children, preschool teachers, conditions for the for-
mation of intellectual emotions. 
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В исследованиях последних лет мы на ходим следующие тезисы : «У выпускника высшего про-
фессионального образования должно быть сформировано инженерное мышление, посредством кото-
рого он может нестандартно решать задачи, критически относиться к результатам своей деятельности, 
искать новые пути решения проблемы, стремиться к автоматизации и оптимизации своего труда путем 
проектирования и моделирования изучаемых систем…Обладая соответствующим типом мышления, 
специалист может быстро, точно, оригинально решать профессиональные задачи, как в стандартных, 
так и нестандартных ситуациях, уметь организовать себя и других для эффективной работы над проек-
том» [3.C.66]. 

Образ такого выпускника реален, если на всех ступенях образования создавать условия для раз-
вития такого инновационного творческого потенциала. Это становится актуальным уже на первой сту-
пени образования – в дошкольном детстве. 

Конечно, речь не идет о том, чтобы  из детского сада выходили будущие инженеры с четкой 
профессиональной направленностью, инженерно-техническое образование не должно стать предпро-
фильной подготовкой и дифференциацией. Наши рассуждения затрагивают  в большей степени разви-
тие  у дошкольников технологической интеграционной  грамотности (термин А.Б.Тепловой) - спо-
собности понимать технологическую  информацию , считывать и продуктивно ею пользоваться. То 
есть, важно, чтобы  ребенок не только  разбирался в разнообразии технических объектов, которые  по-
могают в жизни и в быту, но и   хотел создавать новое, реализовывал свои творческие идеи. В услови-
ях такого творческого пространства развивается детская инициативность, способность принимать ре-
шения, формируется познавательная мотивация. 

В сегодняшней практике под обновлением содержания в большей степени понимается обогащение 
информационных составляющих, развитие рациональных  аспектов познания.  Развитие эмоциональной 
стороны , которые сопровождают любой вид мыслительной деятельности, почти не представлено.  

Между тем, эмоции, «обслуживающие» мыслительную деятельность, стимулирует процесс по-
знания, формируют глубокие и устойчивые познавательные интересы. Особенно это важно в работе с 
дошкольниками, поскольку результат познания окружающего мира во многом зависит от эмоций, кото-
рые встроены в этот процесс. 

Особое значение сегодня приобретают интеллектуальные эмоции, которые могут рассматри-
ваться фундаментом формирования любознательности, воображения, инициативности в разных видах 
детской деятельности, как в  поисково-познавательной, исследовательской, проектной, так и   в кон-
структивной и продуктивной. Это такие эмоции,  которые сопровождают познавательные процессы, 
именно для них характерные и неотъемлемо с ними связанные. 

Хотя термин «интеллектуальные» эмоции (чувства) возник в первой половине XIX века в школе 
И. Гербарта (Herbart, 1834), упоминания о них  мы находим еще в трудах известных философов, таких 
как  Платон,   Аристотель, Р. Декарт, Б. Спиноза и др.  В их трактатах встречается характеристики   
эмоций удивления, изумления, уверенности и сомнения, которые не назывались  интеллектуальными, 
но, сопровождали мыслительные и (или) умственные процессы[5]. Из-за отсутствия четкой системати-
зации и классификации данного явления виды интеллектуальных эмоций у разных авторов различны. 
Чаще всего  выделяются одни и те же эмоции, но с другой теоретической основой.  

В большинстве исследовательских работ перечисляются следующие интеллектуальные эмоции 
(или чувства): удивление, сомнение , уверенность,  чувство новизны, контраста, изумление, интерес, 
чувство догадки, разочарование, досада, злость и др. 

У детей дошкольного возраста  важно формировать те интеллектуальные эмоции, которые  орга-
низуют  познавательный процесс, делают его привлекательным, вызывают положительный отклик. К 
таким эмоциям мы отнесли:  удивление, интерес, чувство догадки, радость от процесса позна-
ния. Такой небольшой спектр интеллектуальных эмоций в большей степени доступен в познаватель-
ной деятельности детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является начальным этапом  формирования эмоций. Не случайно такие 
эмоциональные переживания дошкольника часто называют естественными спутниками познавательно-
го развития малыша. В исследованиях Е.И. Изотовой, Е.В. Никифоровой, указывается, что для млад-
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шего дошкольного возраста (3-4 года), можно говорить о формировании четырех эмоций: радости, гру-
сти, страха и злости. В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) к этим эмоциональным состояниям до-
бавляется эмоция удивления. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет)  расширяется модальный ряд, 
в него включаются эмоции обиды, вины и стыда. По мнению Листик [13, с. 8],  возраст между 5-7 года-
ми является сензитивным периодом в развитии у детей дифференциации эмоциональных состояний 
взрослых и собственных эмоций [4]. 

Необходимо подчеркнуть, что в большей части исследований эмоциональной сфер ребенка-
дошкольника анализируется представленный набор изучаемых эмоций. По мнению О.В. Гордеевой,  в 
настоящее время и в отечественных и в зарубежных исследованиях по проблеме  развития языка эмо-
ций, в качестве предмета исследований выбирается, в основном, только одна, весьма ограниченная 
область языка эмоций (печаль, гнев, радость или соответствующие им прилагательные), в то время,  
как словарь терминов, с помощью которых описываются эмоции, значительно шире»[1]. При реализа-
ции опытно-исследовательской деятельности,   автор предлагает не ограничиваться только перечис-
ленными эмоциями, но вводить новые.  

В условиях обновления ДО в сторону изменения  инженерно-технического, естественнонаучного 
и математического развития детей дошкольного возраста,  формирование у детей интеллектуальных 
эмоций может рассматриваться универсальным условием   реализации содержания всех этих направ-
лений образования.  По большому счету речь идет о развитии эмоциональной отзывчивости по отно-
шению к каждой из сфер действительности – к природе, к продуктам человеческого труда, произведе-
ниям искусства, литературе и т.д. 

В процесс передачи  эмоционального опыта, как ценностного отношения к миру(природному и 
рукотворному), к другим людям и к себе самому, в большей степени,  включен  педагог. Высокие ре-
зультаты в организации познавательной деятельности ребенка во многом зависят от особенностей 
взаимодействия педагога с каждым ребенком, а также от самой личности педагога.  

К сожалению, в сегодняшнем инновационном пространстве дошкольного образования  педагогам 
приходится  совсем нелегко. Обновление содержания образования традиционно понимается ими как 
изменение в большей степени содержания образовательных программ, насыщение этих программ но-
вым информационным материалом, которое должны усвоить дети, создание и обогащение развиваю-
щей среды,  и только потом  разработка новых средств и методов работы с дошкольниками. Однако, 
когда мы говорим о том, что содержание должно быть эмоционально привлекательным, кроме ответа 
на вопрос «Чему учить?», важно задаться вопросом «Как учить?» и «Кто учит?». 

Совершенно естественным становится осознание необходимости изменения и совершенствова-
ния профессионализма дошкольных педагогов. Сегодня востребован творческий, способный к иннова-
ционным решениям педагог, владеющий способами  и умениями адаптировать эту довольно сложную 
научную информацию для  детей дошкольного возраста. 

На основе анализа психолого-педагогических исследований [2], а также результатов наших  
наблюдений за организацией и проведением образовательной деятельности воспитателями,  мы обна-
ружили, что   педагоги дошкольных учреждений так организовывают образовательные ситуации, что 
почти не запускаются эмоции, которые работают как механизм , побуждающий и направляющий моти-
вы мыслительной деятельности. У детей не возникает радости по поводу сделанного открытия, и, как 
следствие, затухает желание добиваться дальнейших успехов в решении познавательных задач. Нами 
были выделены следующие особенности: 

-однотипное начало занятий (причем это общая особенность для образовательных ситуаций из 
разных образовательных областей). Как правило, воспитатели увлекаются так называемым «сюрприз-
ным моментом», появлением кого-то или чего-то неожиданного. Чаще всего этим неожиданным оказы-
вается какой-то литературный или иной образ, который приходит в гости  с заданием и т.п. В последнее 
время этот прием не работает на задачи познания, а больше отвлекает детей. («Это  Галина Владими-
ровна к нам приходила», «Какой у нее смешной нос»…). Такого рода включение в работу не вызывает 
и не поддерживает интерес к тому, что будет происходить дальше. 

-  Содержание образовательных ситуаций не  находится в  зоне  ближайшего развития ребенка, 
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не входит  в область его интересов и не затрагивает его личный опыт. Очень редко активизируются  
переживания, связанные с  семьей ребенка, его домом,  друзьями, жизнью и обстановкой в самом дет-
ском саду. 

- для педагога,  в основном, характерна репродуктивная форма работы, не создается ситуаций, 
когда поставленная педагогом задача принимается ребенком и становится его собственной, что, в по-
следствие,  скорее всего, вызовет желание самостоятельного ее решения. Совместный диалог, воз-
можность постановки  вопросов самими детьми почти не используются; 

-  почти не создается ситуаций, когда прежних представлений у детей  недостаточно  и им необ-
ходимо самостоятельно пробовать искать новое решение (которое зачастую может вступать в проти-
воречие с имеющимся).  Если же и происходит поиск решения,  он проходит  без трудностей. Трудности 
должны быть, но должны быть преодолимыми; 

- воспитателями предлагаются одноактные задачи, из которых не возникают новые задачи-
вопросы, от этого интерес менее устойчив и быстро затухает. К тому же очень часто в общей логике 
всего занятия ее структурные части не связаны между собой, поэтому, как результат,  дети испытыва-
ют сложности в связывании элементов происходящего; 

- сегодняшний воспитатель не всегда владеет и правильно использует уже ставшие известными 
и успешными психологические и педагогические приемы, например, облегчающие запоминание сло-
весной информации, определяющие  порядок логических шагов в выполнении большинства заданий 
(мнемотаблицы,  разные видов планов, графиков   и др.); 

- в процессе организации активного поиска истины детям не всегда предлагаются их любимые и 
привычные виды деятельности (игра, рисование) или хотя бы их элементы, умелый подбор которых 
также может активно поддерживать интерес процессу познания; 

- не всегда выделяется время для снятия напряжения и предупреждения переутомления у детей 
в процессе занятия, часто используемые физкультминутки не соотносятся со временем подъема и 
спада мыслительной деятельности, очень кратковременны и не увязаны с основным содержанием за-
нятия; 

- большинство занятий,  по-прежнему, организованы   по образцу школьных уроков (закреплен-
ное место,  точное время, обязательная дисциплина). Изменение места проведения, предоставление 
возможности двустороннего диалога с элементами  удивления, раздумий и сомнений, использование 
юмора на занятиях  расцениваются педагогами как ненужные дезорганизующие  моменты; 

- педагоги сами редко используют словесные сопровождения, направленные на выражение ин-
теллектуальных эмоций, например: «Интересно, почему так получилось?»(интерес), «Не может быть!» 
(удивление), «Надо проверить!»(сомнение), «Может быть» (раздумье), «Оказывается, вот поче-
му…»(радость открытия) и др.  

Все перечисленные сложности свидетельствуют о недооценке развития интеллектуальных эмо-
ций в познавательном и личностном развитии ребенка дошкольными педагогами. В структуре обновле-
ния содержания  инженерно-технического образования детей дошкольного возраста одним из важных 
направлений должно стать совершенствование эмоциональных аспектов в профессиональной подго-
товке педагогов дошкольного образования. 
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Ситуация и проблема. Главная ценность государства – это его население, люди, которые его 

составляют и благодаря которым это государство существует и формализуется в виде определенных 
органов управления. 

Именно активность этого населения в различных сферах позволяет государству развиваться. 
Просоциальная активность, в отличие от асоциальной, направлена на поддержку и развитие суще-
ствующих социальных и экономических отношений, преобразование социума на пути прогресса, поиск 
путей развития и совершенствования [1]. Однако достаточно часто, для описания просоциальной ак-
тивности используют термин – социальная активность. 

Проблема повышения социальной активности обсуждается в социологии [2], психологии [3] и пе-
дагогике [4] весьма широко. Однако в период становления новой России рассматривался более актив-
но аспект коррекции асоциальной активности, как социальный заказ [5], а после 2010 года рассматри-
ваются вопросы контроля социальной активности и удержания ее в рамках государственных ценностей 
[6]. 

С 2000 года опубликовано более 100 статей и материалов, посвященных диагностике этого вида 
активности личности, однако большинство из них использовали методы косвенной диагностики, через 
адаптацию, коммуникацию, мотивацию и т.п.[7; 8] 

Мы считаем, что для диагностики социальной активности, в настоящее время, должны существо-
вать альтернативные, доступные для понимания теоретической основы и приемлемые по времени диа-
гностики и обработки данных, методики. Именно с этим связана цель нашего исследования: апробация  

Аннотация: В статье представлена авторская техника для исследования социальной активности лич-
ности, а так же результаты исследования молодежи. Отмечено, что уровень социальной активности 
низкий, при этом он представлен в большей степени на уровне мышления и высказывания мыслей, но 
гораздо в меньшей степени на уровне поведения. Выявлены гендерные различия в уровне и структуре 
социальной активности. Делается вывод о возможности использования техники с подросткового воз-
раста для пилотных исследований или формирования выборки. 
Ключевые слова: методика, социальная активность, молодежь, гендерные различия. 
 

ABOUT THE TECHNIQUE FOR EVALUATING THE LEVEL AND PECULIARITIES OF SOCIAL ACTIVITY 
 

Toropov Pavel Borisovich 
 
Abstract: The article presents the author’s technique for researching the social activity of a person , as well as 
the results of a study of youth. It is noted that the level of social activity is weakly expressed, while it is pre-
sented to a greater extent at the level of thinking and expressing thoughts, but to a much lesser extent at the 
level of behavior. Identified gender differences in the level and structure of social activity. The conclusion is 
made about the possibility of using technology from adolescence for pilot studies or sampling. 
Key words: methodology, social activity, youth, gender differences. 
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техники диагностики уровня и особенностей социальной активности личности. 
Методы и особенности проведения эмпирического исследования. Исследование проводи-

лось с сентября 2014 по январь 2020 года среди молодежи Калининградской области и жителей Рос-
сии. В качестве основной выборки были представлены студенты БФУ им. И. Канта, а в качестве группы 
сравнения, молодежь, проживающая на основной территории России. Для жителей области был пред-
ставлен бланковый вариант техники, а для жителей центральной части России - гугл-форма. 

Всего обследовано более 500 респондентов 18-33 лет, около 60% женского пола. 
Методика разработана нами и ранее использовалась в исследованиях под псевдонимом «Аксен-

чик П.Я, Павлов О.Б.». Бланк методики имел следующее содержание. 
Инструкция: Уважаемые господа! Выберете в каждом из трех видов активности - «Мышлении», 

«Речи» и «Действии», тот пункт, который более свойственен для вас, и обведите его номер. 
МЫШЛЕНИЕ. 
0. Не думаю о правах, обязанностях, нормах и законах, «пока меня не коснулось». 
1. Думаю о правах и обязанностях людей, только когда есть возможность или свободное время. 
2. Думаю о правах и обязанностях людей, когда считаю нужным. 
3. Думаю о правах и обязанностях людей, даже тогда, когда у меня есть иная работа. 
4. Думаю о законах, правах и обязанностях людей, часто, в деталях представляя возможные об-

суждения или разговоры вслух. 
5. Думаю о законах, правах и обязанностях людей, очень часто, представляя возможное их об-

суждение и активное поведение по отношению к законам и людям. 
ВЫСКАЗЫВАНИЕ. 
0. Не высказываю мнения о нормах, правилах, законах и людях, пока меня не спросят. 
1. Высказываю мнение по волнующему меня вопросу о нормах, правилах, законах и людях, толь-

ко когда есть возможность. 
2. Высказываю мнение по вопросам норм, правил, законов и поведения людей, когда считаю 

нужным. 
3. Высказываю мнение по волнующему меня вопросу о нормах, правилах, законах и поведении 

людях, даже тогда, когда меня не очень хотят слушать. 
4. Высказываю мнение по волнующему меня вопросу о нормах, правилах, законах и поведении 

людях, даже если это может привести к непониманию со стороны друзей или начальников. 
5. Высказываю мнение по волнующему меня вопросу о нормах, правилах, законах и поведении 

людях, даже если это может привести к проблемам во взаимоотношениях. 
ДЕЙСТВИЕ 
0. Не проявляю инициативность и активность, пока меня не попросят. 
1. Могу проявить активность в отстаивании своих прав, только если меня «сильно задели». 
2. Проявляю активность в защите своих прав и отстаивании прав других, когда считаю нужным. 
3. Проявляю инициативу и активность, в защите своих прав и отстаивании прав других даже то-

гда, когда меня не очень хотят слушать. 
4. Проявлю инициативность и активность, в защите своих прав и отстаивании прав других, даже 

если это может привести к непониманию со стороны друзей или начальников. 
5. Проявляю инициативность и активность, в защите своих прав и отстаивании прав других, даже 

если это может привести к проблемам во взаимоотношениях. 
Обработка результатов велась следующим образом. Для определения уровня социальной актив-

ности, числа, совпадающие с номером отмеченного утверждения, складываются. При этом номер 
утверждения во втором типе активности («Высказывание) умножается на 2, а в третьем («Действия») 
на 3.  

Показатель определяет выраженность уровня социальной активности (минимально – 0, макси-
мально – 30). При этом можно использовать следующие уровни выраженности: 0 – 6 – активность не 
выражена, 7 – 11 – активность очень слабо выражена, 12 – 16 - активность слабо выражена, 17 – 21- 
активность сильно выражена, 22 – 26 - активность очень сильно выражена, 27 - 30 – активность чрез-
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вычайно сильно выражена, наличие стрессового состояния в момент тестирования. 
Мы называем ее шкальной техникой, а не методикой, т.к., несмотря на то, что она диагностирует 

уровень и описывает структуру социальной активности по трем уровням, она не прошла полной вали-
дизации и не стандартизирована на значительной выборке. Однако опыт ее применения с 2010 года, 
позволяет нам подтвердить возможность ее использования и достоверность получаемых данных. 

Валидность методики подтверждалась неоднократна с помощью экспертного анализа педагогов 
и психологов (внешняя валидность), разделением техники на части (внутренняя валидность), сравне-
ния ее результатов с результатами оценки независимых экспертов и классической методики для ис-
следования социальной активности Маралова В.Г., Ситарова В.А.(сравнительная валидность)[9], хотя 
наша методика раскрывает иные аспекты активности. 

Результаты исследования и их интерпретация. 
Анализ данных, полученных на указанной выборке, позволяет констатировать следующее. Сред-

ний показатель по выборке 16,38 (Mo= 14,4; Me=16.01), что можно интерпретировать как слабо выражен-
ную социальную активность. При этом в большинстве случаев социальная активность проявляется на 
уровне мышления (3,48) и высказывания (2,81), и, в меньшей степени, действия (1,66). Очевидно, что 
социальная активность носит «теоретическую» направленность и очень слабо представлена в поведе-
нии. 

Существуют достоверные различия в уровне активности между мужчинами и женщинами (при 
p=0.01), при этом уровень активности выше у мужчин. При этом наблюдается некоторая закономер-
ность в качественных различиях: у мужчин более выражен теоретический уровень активности (мышле-
ние), чем у женщин, у которых уровень проявления высказываний выше. 

Сравнение показателей жителей анклавного региона – Калининградской области и центральной 
части России не выявила достоверных различий. 

Интересно, что с возрастом общий уровень социальной активности сначала достоверно возрас-
тает, а затем - снижается, хотя и остается выше начального уровня. У мужчин эта «волна» выражена 
сильнее, чем у женщин. 

Выводы. 
Предложенная нами техника для оценки социальной активности  работоспособна, отличается 

простотой в использовании и обработке. Мы считаем возможным ее использовать для пилотной оцен-
ки, как уровня социальной активности, так и ее структуры. 

Методика проста для восприятия, не вызывает вопросов при использовании респондентами. Од-
новременно она позволяет собрать первичные данные об исследуемых, или разделить их на группы по 
уровню активности. Методика может быть использована и для самоанализа, оценки личного отношения 
к социальной активности, сравнения себя с окружением. 

Мы считаем, что ее можно использовать для респондентов, начиная с подросткового возраста, 
однако, чем ниже возраст, тем чаще появляются вопросы о примерах социальной активности и прось-
бы предварительно оценить верность выбранной активности, как социальной. 

При исследовании подростков мы рекомендуем объяснить им содержание категории социальная 
активность в широком толковании и мотивировать респондентов на рассмотрение социальной активно-
сти, как любой активность личности, направленной на совершенствование социума. 

Таким образом, мы считаем возможным использовать предлагаемую нами методику для оценки 
социальной активности личности в педагогической и психологической практике, тем более, что многие 
исследователи подчеркивают необходимость формирования социальной активности и ее постоянной 
диагностики в ходе этого процесса [10; 11].  
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II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

15 августа 

XIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-855 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-856 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-857 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-858 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-859 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-860 

17 августа 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-861 

20 августа 

XX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-862 

20 августа 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-863 

23 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-864 

25 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-865 

25 августа 

XXI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-866 

27 августа 

X Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-867 

30 августа 
XLV International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-868 

30 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-869 

www.naukaip.ru
 


