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Одним из главных вопросов современного образования является интерес обучения младших 

школьников, успешность урока, определение эффективных методов и средств достижения образова-
тельных результатов на уроках и как следствие повышение успеваемости. Один из способов решения 
этих проблем деятельностный подход. В его основе организации учебного процесса с применением 

Аннотация: oдним из главных вопросов современного образования является интерес обучения млад-
ших школьников, успешность урока, определение эффективных методов и средств достижения образо-
вательных результатов на уроках и как следствие повышение успеваемости. Один из способов реше-
ния этих проблем деятельностный подход. В его основе организации учебного процесса с применени-
ем деятельностного подхода предусмотрена активная максимально самостоятельная познавательной 
деятельность ребенка. 
Ключевые слова: деятельностный подход, младший школьник, успеваемость, образовательный ма-
териал, способности. 
 

AN ACTIVE APPROACH IN THE ASSASSINATION OF THE EDUCATIONAL MATERIAL OF A JUNIOR 
SCHOOL STUDENT AS A WAY TO INCREASE PROGRESS 

 
Bredun Daria Ivanovna 

 
Scientific adviser: Kobzeva Larisa Nikolaevna 

 
Annotation: One of the main issues of modern education is the interest in teaching younger students, the 
success of the lesson, the determination of effective methods and means of achieving educational results in 
the classroom and, as a consequence, the increase in academic performance. One of the ways to solve these 
problems is the activity approach. At its basis, the organization of the educational process using the activity 
approach provides for the active, maximally independent cognitive activity of the child. 
Key words: activity approach, junior pupil, academic performance, educational material, abilities. 
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деятельностного подхода предусмотрена активная максимально самостоятельная познавательной де-
ятельность ребенка. 

Согласно системе Эльконина-Давыдова, главной целью специально организованного учебного 
процесса является формирование способностей к саморазвитию, самопознанию и рефлексии. Реализа-
ция деятельностного подхода в обучении младших школьников позволяет решать такие цели и задачи 
как формирование у детей таких качеств как самостоятельность, инициативность, логику мышления, 
умение рассуждать и выражать свою точку зрения, аргументированно отвечать на вопросы, нестандарт-
но мыслить, искать нетрадиционные решения, повышать самооценку. В данной системе наблюдается 
общий способ решения практических задач, например, понятие дает возможность ученикам выявлять 
противоречия среди уже имеющихся знаний и новыми фактами, а это дает возможность выработать 
навык ставить новые задачи в обучении. знаниями и новыми фактами и ставить новые учебные задачи 
[2].  

Смысл заключается в том, чтобы учитель, используя метод помощи в работе с младшими 
школьниками, не давал готовые знания, а создавал такие ситуации, в которых ученики могли сами 
находить новые способы решения поставленной проблемы, а главное определили новизну в предмете 
изучения. Знания, которые ученик получает в готовом виде не так осмыслены, как те, которые прихо-
дится осваивать самостоятельно. Поэтому мотивация и уровень успеваемости будет выше у учеников, 
которые обучаются по системе Эльконина-Давыдова.  

В системе деятельностного подхода внимание уделяется формированию и развитию навыков со-
трудничества младших школьников, анализировать различные подходы к решению поставленной про-
блемы, основываясь на аргументах, отстаивать свою точку зрения и выявлять преимущества и недо-
статки. Большая работа ведется по формированию детских умений оценивать собственную учебную 
работу и определять собственные учебные цели. Здесь важно создавать условия развития и формиро-
вания у детей навыков оценки собственной работы в образовательном процессе [1].  

Обоснование данного подхода можно найти в работах С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Акту-
альность подхода обоснована с философской точки зрения, что человек проявляет себя в действии, 
иными словами, деятельность является основой и средством, решающим условием развития личности. 

Деятельность - это процесс активного взаимодействия субъекта с миром, в ходе которого 
субъект удовлетворяет свои потребности. Любое действие человека, которому он сам придает смысл 
можно назвать деятельностью. Здесь речь идет о сознательной деятельности личности.  

Деятельностный подход в образовании - это метод организации учебного процесса, который 
направлен на перевод обучающегося в позицию субъекта учебной деятельности [4].  

В современной педагогике начального образования деятельностный подход является одним из 
главных, в связи с тем, что в младшем школьном возрасте учебная деятельность является ведущей. В 
учебном процессе необходимо создавать условия, при которых у младшего школьника появится по-
требность и мотивация в усвоении материала.  

При организации учебного процесса на основе деятельностного подхода важно понимать струк-
туру деятельности, в основе которой заложены мотив, цель, действия, условия, операции, а деятель-
ность подтверждается результатами. 

Важно понимать, что личность проявляется и развивается в деятельности, но это еще не дея-
тельностный подход. В основе организации лежит специальная работа деятельности младшего школь-
ника, при которой он должен стать субъектом в той или иной деятельности.  

В результате реализации технологии деятельностного подхода развиваются и формируются 
навыки работы в группе, формируется критическое мышление, активизируются теоретические знания 
учащихся, их практический опыт. Школьники совершенствуют способность высказывать свои мысли, 
идеи, предложения, умения выслушать различные точки зрения и аргументировать свою [4].  

В результате внедрения технологии деятельностного подхода развиваются и формируются 
навыки работы в группе, формируется критическое мышление, активизируются теоретические знания и 
практический опыт, развиваются умения выражать свои мысли, идеи, анализировать различные точки 
зрения, высказывать и аргументировать свою. 



10 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

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

Реализация деятельностного подхода дает возможность обучающимся достигать более высоких 
результатов в освоении знаний и навыков, повышать успеваемость. На уроках с использованием дан-
ной технологии ребята учатся лучше рассуждать, думать, анализировать, не бояться трудностей, само-
стоятельно решать ставшие перед ними проблемы, ставить цели и их добиваться, быть творческими 
личностями[5]. 

В результате применения деятельностного метода в учебном процессе повышается мотивация в 
учебной деятельности, формируется и развивается эмоциональная сфера младшего школьника растет 
интерес и потребность в новых знаниях, применение их на практике и как следствие повышается каче-
ство образования и успеваемость. 

Деятельностный подход в обучении младших школьников представляет собой процесс в реали-
зации различного вида деятельностей и решения поставленной проблемы, которые имеют для обуча-
ющегося. При этом действия основаны на действиях умственных. В связи с чем, важно организовать 
процесс таким образом, чтобы процессы разработки стратегии действий, образовательной деятельно-
сти, определялись как методы решения учебных задач.  

В результате применения деятельностного метода в учебном процессе повышается мотивация в 
учебной деятельности, формируется и развивается эмоциональная сфера младшего школьника растет 
интерес и потребность в новых знаниях, применение их на практике и как следствие повышается каче-
ство образования и успеваемость. 
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Основополагающей стратегией отечественного образования сегодня является изучение, русского 

языка с максимальным использованием всех имеющихся возможностей, ресурсов и технологий. Сле-
довательно, обеспечение качества усвоения русского языка обучающимися в начальной школе, как 
родного и как неродного в условиях двуязычия, представляется актуальной образовательной пробле-
мой, требующей решения. Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, проблема обучения 
детей в условиях двуязычия относится к числу проблем, решаемых не просто.  

Аннотация:  В данной статье представлены теоретические и практические аспекты проблемы успеш-
ного обучения русскому языку детей-билингвов и пути её решения. Перед педагогами, работающими с 
учащимися начальных классов в условиях билингвизма, стоит сложная многоаспектная задача, реше-
ние которой ориентированно на развитие у обучающихся функциональной грамотности и коммуника-
тивной компетентности. 
Ключевые слова:, двуязычие, дети-билингвы, русский родной язык, учебные предметы, проблема 
обучения, успешность, условия, коммуникация, культура, психолого-педагогические средства.  
 

FEATURES OF THE STUDY OF PHRASEOLOGICAL PHRASES BY BILINGUAL CHILDREN IN THE 
LESSONS OF THE RUSSIAN NATIVE LANGUAGE 

 
Zlobina Anna Timofeevna, 

Militskaya Lyudmila Aleksandrovna 
 
Abstract: This article presents the theoretical and practical aspects of the problem of successful teaching of 
the Russian language to bilingual children and the ways to solve it. Teachers working with primary school stu-
dents in bilingualism face a complex multidimensional task, the solution of which is focused on the develop-
ment of students 'functional literacy and communicative competence. 
Key words:, bilingualism, bilingual children, socialization, Russian native language, academic subjects, prima-
ry school student, learning problem, success, conditions, communication, culture, psychological and pedagog-
ical means. 
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Моделируя ситуацию образовательной среды в условиях двуязычия, мы предположили, что про-
блема обеспечения успешности обучения ребенка-билингва (ребёнка, который усваивает русский язык 
в условиях двуязычия)  русскому языку может быть решена при создании следующих условий: 

 управленческих, создаваемых администрацией для согласованного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса; 

 психологических и педагогических, создаваемых психологом, педагогом и родителями для 
постоянной поддержки у ребенка желания приобщаться к миру коммуникативной культуры; 

 коммуникативных для поддержки самоценной активности учащихся; 

 методических, создаваемых как на уроке, так и во внеурочной деятельности субъектами об-
разовательного процесса: педагогом, психологом и родителями; 

 предметных для развития самоценных форм активности учащихся, приводящих их к само-
стоятельному открытию, приобретению нового опыта; 

 условий объединения усилий на всех уровнях общеобразовательного учреждения админи-
страции, педагога и психолога. 

Однако в процессе обучения детей-билингвов следует также учитывать то, что любая деятель-
ность успешна при условии её мотивации, то есть наличия у субъекта желания её выполнять. В связи с 
этим можно утверждать, что успех овладения русским языком обуславливается позитивным отношени-
ем обучающегося к процессу его усвоения как неродного (иностранного) языка. Следовательно, формы 
обучения ребёнка-билингва второму языку должны быть направлены на воспитание у него интереса к 
русскому языку как учебному предмету, а также на развитие коммуникативных навыков и умения выра-
зить себя. Решение данных задач требует от учителя знания и применения психологических и педаго-
гических технологий, а также методических приёмов. Однако применение методик обеспечивает 
успешность усвоения русского языка ребёнком-билингвом только при условии, если организация  обу-
чения строится по принципу: от простого к сложному, от визуализации и аудирования к самостоятель-
ному употреблению речевых единиц на принципе коммуникативной направленности учебного материа-
ла. 

Следует заметить, что отличительной особенностью реализуемых сегодня в образовательном 
процессе начальной школы учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» является ориентация обучения на овладение младшими школьниками русским родным 
языком как языком коммуникации и культуры. При этом особую сложность в преподавании русского 
языка детям-билингвам представляет соотнесение предметного курса и реального речевого опыта 
школьника, то есть процесса приобретения знаний о языке («Русский язык») и процесса овладения 
языком («Русский родной язык», «Литературное чтение на родном языке»). В преодолении этих слож-
ностей, с психологической точки зрения, в организации процесса обучения русскому родному языку в 
начальной школе следует опираться на представление о коммуникации как процессе общения лично-
сти, который включает восприятие информации с точки зрения её понимания, обмен информацией 
между собеседниками, воздействие на партнера. При этом общение происходит посредством языковых 
единиц таких как слово, предложение и текст.  

С нашей точки зрения, успешность обучения русскому родному языку билингвов обусловлена 
глубоким пониманием трудностей, неизбежно возникающих в речи многоязычных детей, и причин их 
существования. Первая трудность, с которой сталкивается учитель, обучая детей-билингвов в началь-
ной школе, – это плохие навыки чтения, бедный словарный запас, отсутствие умения воспринимать 
переносное значение слов, пересказать своими словами текст. Низкий уровень владения детьми-
билингвами русским языком в условиях двуязычия ведет к затруднениям в усвоении содержания всех 
учебных предметов, а также общим неудовлетворительным учебным показателям и недостаточной 
степени социализации учеников. 

Преодолению данных трудностей способствует ориентация в обучении русскому родному языку 
в начальной школе на предметное содержание, формирующее речевое поведение у учащихся, которое 
состоит из осознания ими речевой ситуации и речевых поступков. Следовательно, повышение эффек-
тивности формирования двуязычия у детей, а также качества культуры речи на обоих языках требуют 
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создания системы комплексной психологической и педагогической поддержки формирования двуязы-
чия у детей и предъявляют особые требования к теоретической и практической подготовке педагога. В 
свою очередь предметом осознания для каждого учителя становится  ответ на вопрос: «Опыт, какого 
слушания, чтения, говорения, то есть коммуникации  получит каждый конкретный ученик на уроках 
учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»?   

   Далее хотелось бы поделиться своими исследовательскими наблюдениями в формировании 
опыта обучения детей-билингвов русскому родному языку в начальной школе, в частности за особен-
ностями понимания и усвоения обучающимися учебной темы - «Использование фразеологических обо-
ротов в речи», вызывающей наибольший интерес не только у учителя, но и у учеников. 

  Результаты анализа языковой подготовки группы, изучающей родной русский язык показали, 
что 40% учеников имеют сложности с пониманием этой темы, из-за того, что общение в их семьях ве-
дётся билингвально. Прежде всего, эти учащиеся затрудняются в трактовке абстрактных образов, так 
как фразеологизмы представляют собой сочетание слов, которые обладают относительной устойчиво-
стью, целостным значением и воспроизводятся в готовом виде, они должны восприниматься как еди-
ная неделимая словарная единица. Следует заметить, что понимание фразеологизмов в русском язы-
ке – это не просто прочтение слов, обозначающих предметы или явления, эмоции или чувства, а это 
понимание глубокого переносного смысла слова, имеющего абстрактный характер. Именно это и пред-
ставляет сложности усвоения детьми-билингвами фразеологизмов. Так, например некоторых учеников 
сбивает с толку непривычная, странная форма знакомых слов, поэтому в речи фразеологизмы ими 
трактуются не в переносном, а в прямом смысле. Например: «как снег на голову» понимается в значе-
нии природного явления, «куриная память», как память курицы, «крокодиловы слёзы» как слезы кроко-
дила. Также неуместное использование фразеологизма в определенном контексте. Например: «Мой 
гол был лебединой песней на соревновании». Или неточное понимание значения фразеологизма при-
водит к искажению смысла высказывания. Например, употребление фразеологизма «подбивать кли-
нья», воспринимается детьми в значении «затевать драку». 

Результаты первичного языкового анализа понимания детьми-билингвами фразеологизмов пока-
зали, что 40% исследуемой группы учащихся испытывают трудности понимания и использования фра-
зеологизмов в собственной речи. 10% учащихся испытывают трудности понимания и использования в 
зависимости от ситуации. 50% не испытывают трудности понимания. Это те ученики, которые являются 
выходцами из русскоговорящих семей и имеют опыт общения на русском языке. 

Для обеспечения качества усвоения детьми-билингвами темы «Использование фразеологиче-
ских оборотов в речи» и увеличения числа учеников, успешно усваивающих эту тему, в процессе изу-
чении ими русского родного языка были созданы методические и предметные условия развития само-
ценных форм активности учащихся, приводящих их к самостоятельному открытию, приобретению но-
вого опыта. Осуществлялась эта работа посредством подбора интересных, понятных детям и соответ-
ствующих  их возрастным особенностям, методов организации учебной деятельности: иллюстрация 
фразеологизма, выбор фразеологизмов в зависимости от тематики, то есть, где говорится о животных, 
птицах или используются числа. В обучении пониманию фразеологизмов русского родного языка  
детьми-билингвами оказалась эффективной дидактическая игра «Фразеологические шарады», соглас-
но правилам, которой участникам необходимо было объяснять значение фразеологизмов, написанных 
на карточке, только жестами, не используя слова. 

Исходя из того, что фразеологизмы, а особенно их понимание связаны с представлением ярких 
образов, требующих визуализации, в обучении были использованы картинки, как один из методов ра-
боты, направленный на понимание и усвоение данной темы учениками, а также прочному запоминанию 
фразеологизмов. Ведь только умение использовать фразеологизмы в коммуникации, бытовой ситуации 
говорит о его понимании. На уроках ученикам давались картинки с изображением, к каждой из них 
необходимо было подобрать соответствующий фразеологический оборот. 

Формированию у детей-билингвов языковых навыков, на уроках русского родного языка способ-
ствовало выполнение задания «Собери фразеологизм». В данном случае записанные на плотной бу-
маге фразеологизмы разрезаются на части. Учащиеся должны собрать из этих частей (слов, словосо-
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четаний) фразеологизм.  
Весьма результативным в усвоении учениками фразеологизмов оказалось задание, в котором 

даётся текст с выделенными словами, нужно указать, какие из этих слов являются фразеологизмами, а 
какие употреблены в прямом значении. Например, «Среди одноклассников Женя был белой воро-
ной». «Девочка в зоопарке увидела белую ворону».   

Еще один пример заданий с текстом. Ученикам предлагается восстановить пропущенные фраг-
менты текста, используя фразеологизмы. Например, «Говорят, что мы с сестрой похожи как… (две 
капли воды)». «Мой младший брат пишет, как … (курица лапой)». 

   Также, на нескольких уроках ученики были включены в исследовательскую работу, задачей ко-
торой было найти в армянском языке устойчивые выражения, перевести их на русский язык и совмест-
но подобрать соответствующие значению русскоязычные аналоги. Для примеров были взяты следую-
щие выражения: 

Մեջքդ ձիգ պահի (Mejkt dzik pahi). Дословный перевод с армянского  языка — держи спину 
ровно, переносный — держись, не сдавайся, держи грудь колесом, нос по ветру. Քոռանամ ես 
(Qoranam es). Дословный перевод с армянского языка — чтоб мне ослепнуть, переносный — чтоб мне 
пусто было. Մատների վրա պարացնել (Materi vra par acnel). Дословный перевод с армянского 
языка — заставить танцевать на своих пальцах, переносный — крутиться как белка в колесе. 
Ականջներս թափան (Akanjneres tapan). Дословный перевод с армянского  языка — отпали уши, 
переносный — собачий холод. 

 Результаты этой работы показывают, что обращение к фразеологизмам еще раз подчеркивает, 
что любой язык не только обогащает другой язык, но и сам обогащается за счет него. Фразеологизмы 
развивают речь, а двуязычие способствует сближению одного народа с другим и устранению языково-
го, культурного барьера между их носителями.  

  После реализации на уроках русского родного языка системы психологических, педагогических, 
коммуникативных и методических условий качественного усвоения детьми-билингвами учебной темы 
«Использование фразеологических оборотов в речи» посредством различных методов, заданий, 
упражнений, был проведен повторный анализ языковой компетентности учеников. Данный анализ по-
казал, что 30% учеников по-прежнему испытывают затруднения в понимании и использовании в соб-
ственной речи фразеологических оборотов. Вместе с тем число учеников, не испытывающих языковых 
затруднений, увеличилось до 70%.  

Результаты проведенного исследования успешного усвоения детьми-билингвами русского родного 
языка позволили выделить психолого-педагогические средства, использование которых сделает процесс 
формирования функционального двуязычия в младшем школьном возрасте более эффективным. 

1. Создание комфортной психологической и педагогической среды в образовательном процессе 
и семейной обстановке (межэтническая толерантность, адекватное отношение к речевым ошибкам де-
тей, установка на двуязычие и многоязычие, ситуация успеха). 

2. Создание необходимого языкового культурного фона посредством проведения мероприятий в 
классах и школе, посвященных языкам и культуре; приобщения к национальной культуре через театры, 
музеи, фольклорные кружки, где гарантировано погружение в мир русского родного языка. Повышение 
уровня речевой культуры взрослых в семье и педагогическом коллективе на обоих языках. 

4. Использование при обучении методических средств, направленных на активизацию наглядно-
образного мышления, в том числе знаки, схемы и символы, с учётом возрастных особенностей и язы-
ковых проблем учащихся. 

5. Реализация форм и методов деятельностного подхода к обучению, направленных на активи-
зацию речевой и учебной деятельности учащихся (парные, групповые и коллективные формы). 

6. Индивидуализация и дифференциация речевого развития в условиях билингвизма посред-
ством подбора индивидуальных заданий и проведения консультаций. 

7. Психологическая и педагогическая поддержка формирования двуязычия у детей в условиях 
образовательного процесса начальной школы. 
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Аннотация: На современном этапе школьного образования достаточно значимое место уделено раз-
вивающему обучению как ключевому фактору гармоничного и комплексного развития личности ребён-
ка. В данном случае реализация проходит как через использование педагогических технологий, напри-
мер кейс-технология решения задач, фрагменты которой можно применить как кейс-метод к цепочке 
задач с постоянным усложнением условия как реверсивного, так и подпрограммного содержания. В 
статье раскрывается проблема развития личности младшего школьника на уроках «Математики» в 
условиях развивающего обучения. Определены значение и необходимость развития личности младше-
го школьника. 
Ключевые слова: младший школьник, развивающее обучение, развитие личности, деятельность, ре-
шение задач. 
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Annotation: At the present stage of school education, a fairly significant place is given to developing educa-
tion as a key factor in the harmonious and comprehensive development of the child's personality. In this case, 
the implementation proceeds both through the use of pedagogical technologies, for example, a case-
technology for solving problems, fragments of which can be applied as a case-method to a chain of tasks with 
a constant complication of the conditions of both reverse and subprogram content. The article reveals the 
problem of the development of the personality of a junior schoolchild in the lessons of "Mathematics" in the 
conditions of developing education. The importance and the need for the development of the personality of a 
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На современном этапе школьного образования достаточно значимое место уделено развиваю-
щему обучению как ключевому фактору гармоничного и комплексного развития личности ребёнка. В 
данном случае реализация проходит как через использование педагогических технологий, например 
кейс-технология решения задач, фрагменты которой можно применить как кейс-метод к цепочке задач 
с постоянным усложнением условия как реверсивного, так и подпрограммного содержания. Решение 
упражнений и задач межпредметного характера, посредством которых ребёнок видит математику в 
комплексе изучаемых предметов не только как вычислительный аппарат, но и алгоритмический объект 
или логическую схему, подвести к которой можно путём переформулирования предметной или соци-
альной задачи [3, c. 338].  

Математика есть стабильный вычислительный и алгоритмический аппарат, необходимый в жиз-
ни, как ребёнка, так и взрослого, который позволяет ему уверенно чувствовать себя в социуме, что яв-
ляется одним из ключевых факторов развития и становления его как личности. Математику ребёнок 
начинает видеть как составную часть целого мира, пока изучаемых им предметов, а не как отдельный, 
для некоторых обучающихся даже весьма трудный, предмет. Постепенно усложняя условия и вводя 
новые характеристики, учитель уводит в социальную сферу внимание ребёнка. Математика становится 
вспомогательным аппаратом. В формулировке задач постоянно появляются новые термины, такие как 
бюджет, часть, демография, совет и так далее. Разъяснение этой терминологии развивает представ-
ление ребёнка об окружающем его мире, воспитывает в нём качества взаимопомощи, определённой 
расчётливости, следования государственной политике [1, c.140].  

Формирование качеств личности связанных с уважением, пониманием, принципиальностью, уве-
ренностью, честностью и правдивостью, самокритичностью может быть осуществлено во время фраг-
ментов контроля и взаимоконтроля. Учителю необходимо контролировать этот процесс, так как ребё-
нок, прежде чем проверить правильность выполнения задания одноклассником, должен понимать, что 
он сам верно рассуждает и его вариант решения задания, верный [4, c. 338 ]. Поэтому самопроверка 
предшествует взаимоконтролю. Это очень сложное качество – адекватность самооценки. Чаще всего 
обучающиеся занижают или наоборот, завышают самооценку [3, с. 34-35]. Учебная деятельность, как 
основная в младшем школьном возрасте, обязывает школьника к ответственной, общественно-
контролируемой, целенаправленной деятельности. От ребёнка требуется быть организованным, ответ-
ственным, способным качественно выполнять социально-значимые обязанности. С точки зрения обу-
чения математике это волевые усилия в выполнении домашней работы. Совещательный характер её 
проверки, как во внеурочное время, так и на уроке. Указанные качества в развитии личности можно до-
полнить творческим началом, когда обучающимся будет предложено по образцу домашнего задания 
придумать вопросы и элементарные упражнения для взаимоконтроля освоения темы одноклассника-
ми. 

Математика, как наука и предмет, способствует в учебной деятельности развитию познаватель-
ной активности (на протяжении всего курса обучения по получению новых знаний), отзывчивости (по-
мощь, но не подсказка, когда одноклассник затруднился в предметной ситуации), впечатлительности 
(от результатов собственных достижений и достижений сверстников), готовности к сопереживанию 
(например, к результатам контрольных мероприятий или результатам внеурочной коллективной дея-
тельности в рамках предмета), готовности к сотрудничеству (в групповой и коллективной работе, ис-
ключая лозунг – каждый сам за себя), стремления к достижениям (изучение с опережением, поиск до-
полнительного материала, исторической справки, поиск применения изученного материала в жизни и 
других предметах), совершенству (отработка решения до рационального автоматизма, смелость в ре-
шении нестандартных задач, рождение рационального зерна в групповой работе) [6, c. 210].  

Немаловажную роль играет формирование такого качества личности как уважение и принятие 
ценности семьи и общества, которое предполагает умение считаться с мнениями и интересами других 
людей, толерантность. Достаточно распространена ситуация прибытия в классы детей, которые обуча-
лись ранее по месту жительства в школах Эмиратов, Греции, Кипра, странах СНГ. Обучение счёту, 
цифрописи в этих странах идёт по другим алгоритмам, нежели принято в России, например в Греции и 
на Кипре некоторые письменные арифметические действия не выполняются в «столбик», а использу-
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ется система заполнения прямоугольной матрицы. Принятие таких алгоритмов, постепенное ненавяз-
чивое переучивание под требования российской школы, создание в новом ракурсе знакомых ситуаций 
формирует и развивает эти качества [31, c. 208].  

Ещё одним из важных качеств личности является её воспитанность. Поэтому воспитанию под-
растающего поколения уделено значительное количество времени в образовательном процессе. Вос-
питанность можно воспринимать как преобладание всех положительных качеств личности. Одними из 
самых ярких качеств воспитанной личности являются любознательность, трудолюбие, общительность, 
доброта, активность, требовательность, доверчивость, бережное отношение к природе, отношение к 
школе, отношение к красоте, понимание красоты внутри себя, отношение к себе.  

Итак, в системе развивающего обучения «Математике» достаточно широкий потенциал для раз-
вития личности младшего школьника. Педагог должен помнить, что личность младших школьников 
находится на стадии формирования. У большинства детей в классе только начинают закладываться 
ценности, основы нравственных убеждений на которых базируются ключевые качества личности. Их 
формирование и развитие будет способствовать освоению программы начального образования. 
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Сегодня одной из приоритетных задач школы является необходимость формирования таких обра-

зовательных результатов, которые позволят современному выпускнику школы стать успешными в жизни, 
в профессиональной деятельности. Качество образовательных результатов современного школьника, 
оценивается через его функциональную грамотность. По результатам исследований PISA и TIMSS рос-
сийские учащиеся успешно выполняют задания на воспроизведение знаний в простых ситуациях и за-
труднялись применить их в ситуациях, близких к реальной жизни. Оценка уровня естественнонаучной 
грамотности выпускников школы России, т.е. их умений применять полученные знания в контексте повсе-
дневной жизни, показала, что этот уровень значительно ниже средних международных результатов. Про-
блема формирования функциональной грамотности учащихся и всего подрастающего поколения отраже-
на в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 2018 г: «Необходимо также уделять 

Аннотация. Автором статьи предлагаются предметные задания по химии, которые могут использо-
ваться преподавателями школ при изучении органической химии при работе с текстами учебника.  Все 
задания ориентированы на формирование у обучающихся умений извлекать информацию из текста, 
понимать смысловую структуру текста, применять информацию из текста для решения практических 
заданий, формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста.  
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, смысловое чтение, логи-
ческое мышление, ароматические углеводороды. 
 

TASKS FOR A SUBJECT TEXT IN CHEMISTRY FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' READING 
LITERACY AS ONE OF THE COMPONENTS OF FUNCTIONAL LITERACY 

 
Stepanova M. 

 
Annotation. The author of the article proposes subject tasks in chemistry that can be used by school teachers 
in the study of organic chemistry when working with textbook texts. 
 All tasks are focused on the formation of students' skills to extract information from the text, to understand the 
semantic structure of the text, to apply information from the text to solve practical tasks, to formulate conclu-
sions based on the generalization of individual parts of the text. 
Key words: functional literacy, reading literacy, semantic reading, logical thinking, aromatic hydrocarbons. 
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большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом всего подрастающего поколения. 
Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни». 

Анализ уроков, региональных диагностических работ, ВПР, выпускной контрольной  работы 2021 
года и ЕГЭ 2020 свидетельствует о том, что более половины обучающихся  не умеют извлекать ин-
формацию из прочитанного предметного текста: находить и извлекать одну или несколько единиц ин-
формации; определять главную мысль текста; формулировать выводы в форме суждений или умоза-
ключений на основе обобщения отдельных частей текста; обнаруживать противоречия, содержащиеся 
в тексте; использовать информацию для решения практической задачи. 

Функциональная грамотность – это: 
- способность человека свободно использовать навыки и умения чтения и письма для получения 

информации из текста, то есть для его понимания, компрессии, трансформации и т.д. (чтение) и для 
передачи такой информации в реальном общении (письмо) (А.А. Леонтьев); 

- способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь 
общего) с многоплановой человеческой деятельностью (С.Г. Вершловский, М.Г. Матюшкина); 

- повышаемый по мере развития общества уровень знаний и умений в частности умения читать и 
писать, необходимый для полноправного и эффективного участия в экономической, политической, 
гражданской, общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия их 
прогрессу и для собственного развития (С.А.Тангян); 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптиро-
ваться и функционировать в ней (В.В. Мацкевич, С.А. Крупник). 

Компонентами функциональной грамотности являются интегративные и предметные. Из перечня 
интегративных компонентов важную роль играют читательская грамотность. Из предметных компонен-
тов наибольшую значимость на уроках химии представляют – языковая и математическая грамотности. 

Прежде, чем перейдём к предметным заданиям, остановимся на ключевых понятиях. Чтение – 
вид речевой деятельности, направленной на смысловое восприятие графически зафиксированного 
текста, получение и переработку письменной информации [1, с. 281].  

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тек-
сты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни [2]. Логическое мышление – мышление, по-
средством которого человек, опираясь на коды языка, становится способен отражать сложные связи, 
отношения, формировать понятия, делать выводы и решать сложные теоретические задачи [3, с. 266].  

В теории и технологии Способа диалектического обучения (СДО) разработан современный ди-
дактический инструментарий познания, применение которого как учителем, так и обучаемыми обеспе-
чивает повышение качества образования в целом: учителю данный инструментарий даёт возможность 
совершенствовать содержание образования и технологию его освоения обучаемыми, а последних во-
оружает эффективными средствами познания любой учебной дисциплины и способствует повышению 
качества усвоения знаний и развития как предметных умений, так и универсальных учебных действий. 
К такому инструментарию относятся:  

 сборники предметных, межпредметных и опорных понятий,  
 логические схемы (структурные, классификационные, структурно-функциональные и др.),  
  сборники словесных образов,  
  комплекты карточек (№№ 1–6),  
  рисунки, отражающие отношения между понятиями с помощью кругов Эйлера [4]. Примене-

ние дидактического инструментария, позволяет развивать у обучающихся логическое мышление, а на 
его основе формировать и развивать читательскую грамотность при работе с материалами текста. 

Приведём примеры заданий по органической химии в 10 классе по теме «Ароматические углево-
дороды». 

Задания № 1. Выделить субъект и предикат текста §36 [5, 192-196] и сформулировать его назва-
ние в виде суждения. 

Варианты ответов. 
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Бензол – простейший ароматический углеводород. (субъект – бензол, предикат - простейший 
ароматический углеводород). Нафталин, антрацен, трифенилен, фенантрен – ароматические молеку-
лы (субъекты - нафталин, антрацен, трифенилен, фенантрен, предикат – ароматические молекулы). 
Ксилол, кумол, толуол – гомологи бензола. (субъект – ксилол, кумол, толуол, предикат – гомологи бен-
зола). 

Задания №2. Прочитав §36, сформулируйте виды определений понятия бензол. 
Ответы. 
 Бензол – ароматический углеводород, состоящий из 6 атомов углерода и 6 атомов водорода. 
 Бензол вступает в реакции замещения, а не присоединения. 
 Бензол необычайно стабилен, при его гидрировании до циклогексана выделяется на 150 

кДж/моль теплоты меньше, чем можно было ожидать от циклического триена. 
Задания № 3. Пользуясь опорными конструкциями карточки № 3 (см. Приложение 1), сравнить 

эти определения, выявив общее и особенное, и сформулировав суждения.  
Ответы.  
Не только первое определение, но и второе и третье определения имеют в содержании понятия 

родовой признак и видовые признаки (например, в первом определении родовым признаком аромати-
ческий углеводород кислота, видовые признаки – 6 атомов углерода и 6 атомов водорода  

Как первое определение, так и второе, и третье являются суждениями, т.к. в своей структуре 
имеют субъект и предикат (например, субъектом во всех определениях является бензол, предикат в 
первом определении – ароматический углеводород).  

Сравнивая все три определения понятий, можно сказать, что первое определение является 
структурным, второе – функциональным (т.к. описывает свойства), третье – генетическим (так как пока-
зывает взаимосвязь между классами соединений). 

Задания №4. Найти в содержании текста, почему реакции присоединения не характерны для бензола. 
Ответы. Химические свойства бензола определяются наличием в его молекуле ароматической 

π –электронной системы. Эта система очень устойчива, поэтому реакции присоединения, разрушаю-
щие её требуют затраты очень большого количества энергии и для бензола нехарактерны. 

Задания № 5. Сформулировать вопросы-понятия по содержанию текста, по теме «Ароматиче-
ские углеводороды». 

 Что называется реакциями замещения?  
 Что считается электрофилом в реакции нитрования?  
 Что понимается под алкилированием по Фриделю - Крафтсу?  
 Что представляет собой механизм реакций электрофильного замещения?  
 Что выражает обозначения о-, п – и м- в названиях аренов?  
 Что является жесткими условиями для реакций с бензолом?  
 Что такое ориентант?  
 Каковы свойства и виды ароматических углеводородов?  
 В чем заключается сущность реакции окисления гомологов бензола? 
Задания № 6. Сформулировать по 4–7 вопросов-суждений (см. Приложение 1 [6, с. 36]) к содер-

жанию текста. Ответить на них в виде суждений или умозаключений. 
1. Чем объяснить тот факт, что для бензола не характерны реакции присоединения? 
 Реакции присоединения происходят с разрушением ароматической π –электронной системы 

и требуют большой затраты энергии. 
2. Как доказать, что бензол является ароматическим соединением? 
 Бензол состоит из циклических плоских молекул и содержит цепь сопряженных связей. 
 Молекула бензола симметрична. Все связи между атомами углерода одинаковой длины и 

имеет промежуточное значение между длинами одинарной и двойной связей. 
 Бензол необычайно стабилен. 
 Шесть π –электронов образуют единую ароматическую сопряженную систему. 
 Для бензола характерны реакции замещения. 
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3. В каком случае при взаимодействии бензола с хлором образуется хлорбензол, а в каком – 
гексахлоран? 

 В присутствии катализаторов безводного хлорида алюминия или железа (III) образуется 
хлорбензол. 

 Гексахлоран образуется при процессе присоединения хлора к бензолу под действием жест-
кого ультрафиолетового излучения через образование свободных радикалов.  

4. Почему бензол не реагирует с бромной водой и не окисляется перманганатом калия? 
 Реакции присоединения с бромной водой характерны для веществ с кратными двойными и 

тройными связями и сопровождаются разрушением кратных связей. В бензоле у нас ароматическая 
связь, для которой не характерно разрушение при обычных условиях. 

 В результате реакций окисления перманганатом калия образуются кислородсодержащие ор-
ганические соединения. В данном случае не будут соблюдаться положения теории Бутлерова, так как 
углерод у нас всегда четырехвалентный. 

5. Вследствие чего при хлорировании толуола образуется смесь о- и п-хлортолуола? 
 Молекулы толуола содержат ориентант первого рода – СН3, который увеличивает актив-

ность бензольного кольца, облегчает замещение и направляет замещение в орто- и пара- положения. 
При хлорировании толуола в присутствии катализатора замещение идет параллельно в орто- и пара- 
положения по отношению к алкильном у радикалу. 

 Задания № 7. Сравнить бензол и метилбензол (толуол). Найти как можно больше   отличитель-
ных и сходных признаков. 

Сходные признаки. 
 Ароматические углеводороды 

 Общая молекулярная формула CnH2n-6 

 Одинаковый качественный состав. 

 Одинаковый суффикс  - ол в названии.  

 Созвучные названия в бензоле и метилбензоле. 

 Не имеют изомеров. 

 Горят коптящим пламенем. 

 Шесть атомов углерода в sp2 – гибридизации. 
Отличия. 
 Разные относительные молекулярные массы: у бензола – 78, у толуола – 92 
 Разные массовые доли углерода в соединениях: в бензоле – 92%, в толуоле – 91 % 
 Разные молекулярные формулы: бензол - С6Н6, толуол  -  С7Н8 
 В толуоле есть радикал, что отразится на химических свойствах. 
 В бензоле все атомы углерода в sp2 – гибридизации, а в толуоле  - нет. 
 В бензоле нет атомов углерода в состоянии sp3 – гибридизации,  а в толуоле один атом 

углерода находится в состоянии sp3 – гибридизации. 
Задания № 8. Найдите в тексте параграфа образные выражения для бензола, составьте сборник 

образов (табл.1). 
 

Таблица 1 
Сборник образов по теме «Бензол» 

Понятие Единичный словесный образ Вид Род 

Бензол 

Бесцветная жидкость с характерным запахом эпитет называет свойство 

Ядовит эпитет называет свойство 

вступает в реакции замещения: галогенирования,  
нитрования, алкилирования 

метафора характеризует свойства 

Не реагирует с бромной водой и не окисляется 
перманганатом калия 

метафора характеризует свойства 

Особый тип связи Метафора 
олицетворение 

указывает роль 

Жесткие условия – нормальные условия антитезы называет виды условий 
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Задание № 9.  Прочитать стр.199-203. Используя карточку №3, сравнить химические  свойства 
бензола и толуола. Найти как можно больше общих и отличительных признаков.  

Ответы. 
1. По сравнению с бензолом, толуол вступает в реакцию окисления с перманганатом калия. 
2.  Так же, как и бензол, толуол вступает в реакции замещения. 
3. Как бензол, так и толуол взаимодействуют с хлором в присутствии безводного катализатора 

хлорида алюминия. 
4. Сравнивая реакции алкилирования бензола можно сказать, что их можно провести как с по-

мощью алкенов, так и моногалогенпроизводных алканов в присутствии катализатора хлорида алюми-
ния. 

5. Кроме катализатора хлорида алюминия при алкилировании бензола алкенами, ещё можно 
использовать в качестве катализатора минеральными кислотами.  

6. Помимо алкилирования для бензола и толуола характерны реакции галогенирования и нит-
рования.  

7. Гомологи бензола легче вступают в реакцию алкилирования, чем сам бензол.  
8. Не только катализаторы, но и ориентанты влияют на активность бензольного кольца. 
9. Наряду с бензольным кольцом, у толуола есть боковая углеродная цепь, которая сама может 

участвовать в химической реакции.  
10. Если в реакцию замещения вступает гомолог бензола, то уже имеющиеся заместители будут 

определять те положения, в которые пойдет дальнейшее замещение. 
11. В отличие от заместителей первого рода, которые увеличивают активность бензольного 

кольца, заместители второго порядка, наоборот, замедляют. 
Задания № 10. Используя материал текста [5, с.202-203] «Ароматические углеводороды», сфор-

мулировать 1 индуктивное, 1 дедуктивное умозаключения. 
Ответы. Индуктивные умозаключения. 
 Бензол не обесцвечивает бромную воду и не окисляется перманганатом калия. Следова-

тельно, в молекулах бензола нет кратных связей, так как это качественные реакции на кратные связи. 
 При окислении толуола подкисленным раствором перманганата калия образуется бензойная 

кислота, сульфат марганца, сульфат калия и вода. При окислении этилбензола подкисленным серно-
кислым раствором перманганата калия образуется бензойная кислота, углекислый газ, сульфат мар-
ганца, сульфат калия и вода.  Следовательно, бензойная кислота образуется при окислении перманга-
натом калия гомологов бензола с одной боковой углеродной цепью, какими являются толуол и ме-
тилбензол. 

Дедуктивные умозаключения. 
 Поскольку при жестком окислении остается только ближайший к кольцу атом углерода, кото-

рый окисляется в карбоксильную группу, то какой бы сложной ни была боковая углеродная цепь, про-
дуктом окисления гомологов бензола с одной боковой цепью будет бензойная кислота или ее соль.  

 А если в составе ароматического углеводорода несколько боковых цепей, 
 то столько же карбоксильных групп образуется при окислении. 
Задания № 11. Подвести понятия текста на с. 196 – 199 [5] под философские категории: един-

ство – многообразие, первичное – вторичное, целое – часть, причина – следствие, тождество. Примеры 
занести в таблицу (табл.2.). 

  
Таблица 2 

Философские категории 

единство – многообразие 

С8Н10 - этилбензол – С6Н5 – СН2СН3 
- 1,2 – диметилбензол – С6Н4 – (СН3)2 
- 1,3 – диметилбензол 
- 1,4 - диметилбензол 
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Продолжение таблицы 2 

первичное – вторичное 

Бензол Метилбензол, изопропилбензол, этилбензол, хлор-
бензол, нитробензол 

целое – часть 

Метилбензол (толуол) – С6Н5 – СН3 С6Н5 – фенил, СН3 – боковая углеродная цепь 

причина – следствие 

Отсутствие двойных связей Не реагирует с бромной водой 

тождество 

метилбензол толуол 

1,2 – диметилбензол о - ксилол 

1,3 – диметилбензол м-ксилол 

1,4 - диметилбензол п-ксилол 

изопропилбензол кумол 

 
Задания № 12. Используя материалы текста на с. 201, заполните таблицу 
(табл.3.) 
                                                                                                             

  Таблица 3 
Характеристика заместителей 

№ Заместители по  
ориентирующему дей-

ствию 

Заместители Направление 
положения  
замещения 

Влияние на  
активность  

бензольного 
кольца 

Влияние на  
замещение 

1 Заместители первого 
порядка 

- CH3 
- NH2, 
-    OH 
-     Cl 
-     Br 

орто – (2) 
пара – (4) 

увеличивается облегчается 

2 Заместители второго 
порядка 

-NO2 
-COOH 
-CHO 
-SO3H 

Мета- (1,3,5) уменьшается затрудняется 

 
Задания № 13. Используя текст на с. 192 ответить на вопрос: почему группа соединений, имею-

щая бензольное кольцо получила название ароматические соединения? 
Ответ. Название «ароматические соединения» сложилось исторически, так как первые произ-

водные бензола (бензальдегид, эфиры бензойной кислоты) были выделены из ароматических масел 
ладанов, обладавших приятным запахом 

Задания № 14. Выявить в содержании текста §36 противоречия, сформулировать их, используя 
опорные конструкции карточки № 4 (см. Приложение). 

 Ответы. 
 В формуле Кекуле атомы углерода соединены между собой чередующимися одинарными и 

двойными связями и образуют правильный шестиугольник, однако не взаимодействуют с бромной водой. 
 Если углеводороды с двойной связью реагируют с бромной водой, а  
 бензол - нет, то в нем нет обычных двойных связей. 
 В органической химии часто используют формулу Кекуле, несмотря на то, что она непра-

вильно отражает характер связей между атомами углерода. 
Таким образом, чтобы решить задачу повышения уровня читательской грамотности, как одного 

из компонентов функциональной грамотности, у обучающихся, учителям, преподающим различные 
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предметы, необходимо объединить свои усилия для организации на уроках целенаправленной дея-
тельности по развитию читательской грамотности посредством работы как с художественными, так и 
научными текстами. Предложенные дидактические средства будут способствовать решению проблемы 
развития смыслового чтения, умений извлекать информацию из различных источников, структуриро-
вать её и усваивать в виде предметных знаний и т. д. [3, с. 10]. 

 
Приложение 1 

Комплект карточек № 1–6 для структурирования предметного содержания и развития у 
обучаемых познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий [5, с. 206] 

Карточка № 1 
(вопрос-понятие) 

Карточка № 2 
(вопрос-суждение) 

1. Что называется…?  
2. Что считается…?  
3. Что понимается под…?  
4. Что представляет собой…?  
5. Что выражает…?  
6. Что является…?  
7. Что такое…?  
8. Каковы свойства и виды…?  
9. В чем заключается сущность…?  

 

Структурная схема вопроса-суждения:  
 
 
Условные обозначения:  
С — вопросительная конструкция или вопроси-
тельное слово  
1 — первое понятие (субъект мысли – подлежа-
щее суждения)  
     — связка между понятиями  
2 — второе понятие (предикат мысли – сказуемое 
суждения)  
1. Чем объяснить, что…?  
2. Как доказать, что…?  
3. В каком случае…?  
4. Когда…?  
5. Каким образом…?  
6. Вследствие чего…?  
7. Почему…?  

Карточка № 3 (сравнение) 
 

Карточка № 4 (противоречие) 

1. По сравнению с …, … 
2. Так же, как и …, … 
3. Как …, так и … 
4. Сравнивая …, можно сказать, … 
5. Кроме …, ещё … 
6. Помимо …, … 
7. Больше, чем …, … 
(…больше, чем …) 
8. Не только …, а (но) и… 
9. Наряду с …, … 
10. Если …, то… 
11. В отличие от …, … 

1. … что, а … 
2. … тем, что … 
3. … , хотя … 
4. … не …, но… 
5. Если …, то … 
6. … тем, чем … (чем …, тем …) 
7. …, несмотря на … 
8. …, однако … 
9. … не только … 

Карточка № 5 
(категории философии) 

Карточка № 6 
(умозаключение) 

1. Сущность — явление 
2. Содержание — форма 
3. Первичное — вторичное 
4. Качество — количество 
5. Общее — частное 

Дедукция (от общего к частному) 
1. Поскольку …, 
2. а …, 
Следовательно, … 
Индукция (от частного к общему) 

 

1 2 ? 

структура 

движение 

   развитие 

взаимосвязь 
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Продолжение приложения 1 

6. Общее – особенное – единичное 
7. Единство — многообразие 
8. Причина — следствие 
9. Целое — часть (часть — целое) 
10. Пространство — время 
11. Возможность — действительность 
12. Необходимость — случайность 
13. Историческое — логическое 
14. Тождество 
15. Конкретное — абстрактное 
16. Доказательство — опровержение 
17. Истина — заблуждение (ложь) 
18. Сходство — отличие 
19. Противоположности 
20. Противоречие 

Если f обладает свойством d, 
если b обладает свойством d, 
если c обладает свойством d, 
если h обладает свойством d, 
а f, b, c, h – ‘это А, 
Следовательно, все А обладают свойством d. 
Аналогия отношений 
1. Если А есть В, 
то С есть D. (вид – род) 
2. Если А имеет свойство В, 
то С имеет свойство D. 
(понятие – его свойство) 
3. Если А имеет свойства h, a, то 
А является С. 
Если B имеет свойства c, f, то 
B является D. 
(причина – следствие) 
Аналогия свойств 
1. Поскольку А имеет признаки а, b, c, d, 
2. а В имеет признаки а, b, c, 
Следовательно (возможно), В имеет и признак d 
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На сегодняшний день самый актуальный вопрос — это современное образование. 

“Великая ценность образования — это не знания, а действия.”  
Г. Спенсер 

 
 

Аннотация: В данной научной статье рассмотрены и проанализированы основные проблемы совре-
менного образования. Образование может моделироваться и исследоваться информационными под-
ходами и методами как процесс накопления, передачи, переработки и других форм движения особого 
рода информации – образовательной информации. Особое внимание обращается на необходимость 
не только модернизации, но и футуризации образования и становления опережающего образования, 
что имманентно связано с информационными процессами в образовании. 
Ключевые слова: Образование, школа, университет, воспитание, развитие, современное поколение. 
 

MODERN EDUCATION AND UPBRINGING OF THE GROWING GENERATION: CURRENT ISSUES, 
ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 

 
Iskandarova Regina Al’bertovna, 

Mykhametdinova Julia Ruslanovna, 
Pryakhina Marina Jur’evna, 

Syromlya Anastasia Andreevna 
 
Abstract: This scientific article examines and analyzes the main problems of modern education. Education 
can be modeled and studied by information approaches and methods as a process of accumulation, transmis-
sion, processing and other forms of movement of a special kind of information - educational information. Spe-
cial attention is paid to the need not only for modernization, but also for the futurization of education and the 
formation of advanced education, which is inherently associated with information processes in education. 
Key words: Education, school, university, upbringing, development, modern generation. 
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Учaсть любого государства непосредственно нaходится в зaвисимости от состояния системы об-
разовaния. Если правительство старается к развитию, в таком случае необходимо беспокоиться о 
грaмотности и образованности населения. 

Уровень современного образования, в нaшей стране, подходит только для того, чтобы поддер-
живать её номинальное функционирование. Цели образования и воспитания новых участников обще-
ства – должны служить для постоянного прогрессивного развития всех институтов и структур стрaны. 

Качество образования – это принципиaльно важный вопрос, оказывающий большое влияние не 
только на интеллектуальный потенциал растущего поколения, но и на общее будущее нашей страны. 

Образовaние на данный момент времени представляет немаловажную значимость при форми-
ровании социальных институтов общества. Так как с его помощью люди могут добивaться невероятных 
высот, строить себе карьеру, быть востребованными и профессиональными экспертами в любой сфе-
ре деятельности. Своевременно сформировавшись с выбором, вы можете заложить надежный фунда-
мент успешной кaрьеры. 

Социальные институты пребывают в постоянном изменении. Поскольку, с течением времени, 
меняется объективнaя действительность, и вместе с этим образовательная система должна регулярно 
стремится совершенствоваться, под стать времени и внешней среде обитания. Система образования 
никак не поспевает стремительно адаптировaться к новым и современным условиям, что приводит к 
ухудшению стабильности общественного института. Появление и становление новых перемен потре-
бует большого количества времени и сил, а это в свою очередь может стать источником новых обще-
ственных проблем. 

Современнaя системa образования в большей степени ориентированa в развитие будущего спе-
циалиста - теоретика, нежели на подготовку практикующего специалиста. Теоретические знания во 
многом оторваны от практической деятельности. Большинство учащихся, никак не могут применять 
приобретенные знания в своей профессиональной деятельности. Большая часть людей, окончивших 
техникумы и колледжи, а также университеты, фиксируют, что не ощущают в себе готовности присту-
пить к практике. Причин несколько. Это и плохая практическaя подготовка, и низкая связь между пре-
подаваемым теоретическим материaлом и практикой, и устаревшая системa образования. 

Для решения дaнной проблемы следует ориентировать все учебники на решение не столько тео-
ретических задач, сколько на прaктические проблемы, с которыми встречается обучающийся. 

Еще один важный вопрос–введение тестирования. Тестирование представляется как путь полу-
чения объективной оценки за знания. Но тут весьма большое количество нерешенных проблем. Вопрос 
поворачивается к качеству самих тестов. Тестирование как форма контроля знаний крепко утвердилась 
на всех уровнях образования. Однако проведение тестировaния, вызывает определённую тревожность 
у обучающихся. А раз подключаются эмоции, это означает, что необходимо непременно принимать во 
внимание психические нюансы дaнной тренировочной работы. 

В решении проблемы нуждаются принципы подачи учебного материала, значимость педагога в 
образовательном процессе. Нужно ввести в учебный процесс инновационные технологии, компьютеры, 
современную технику и литературу. Теоретическaя подготовка учащегося обязанa быть направлена не 
на простое заучивание информации, но на ее понимание и умение применить полученные знания в 
практической деятельности. 

Таким образом, нынешние учебные материалы уже становятся устаревшими. Необходимо по-
стоянно обновлять в соответствии с последними научными достижениями. 

Современное образование должно быть ориентировано на расширение знаний и развитие инди-
видуальных особенностей каждого. Ученики обязаны обладать возможностью права выбора тех пред-
метов, которые им нравится. Должно быть больше полезной практики, опытов. Следует совсем убрать 
плохие оценки. Смысл в том, чтобы ученик рос над собой, а не стремился к стандарту, общему для 
всех. Также нужно начинать подготавливать ребёнка к осознанному выбору специальности, так как 
сейчас выпускники понятия не имеют, кем они хотят стать. И это серьёзная проблема для общества. 
Образование призвано помочь человека найти свое место в жизни и свое предназначение. Как бы мы 
ни были образованы, мы остаемся не подготовленными к современной жизни. 
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Основным достижением современного образования, по сравнению с тем, что было в советские 
времена, является его альтернативность и плюрализм. Это значит, что школа перестала быть, во-
первых, средней, во-вторых, она перестала быть только государственной. 

Подводя итоги, можно заметить, что для решения проблем в российской системе образования 
явно недостаточно традиционного поверхностного «ремонта». Проблемы имеются практически на каж-
дом уровне системы, и их решение – это важнейшая стратегическая задача России. Новое время тре-
бует новых реформ, способных повысить образовательный уровень российский граждан, увеличить 
число квалифицированных сотрудников и поднять качество образования в России до международных 
стандартов. Тогда, и в стране появятся больше профессиональных сотрудников, и Российская Федера-
ция значительно продвинется вперед в своем развитии. 

Существует мнение, что образование не влияет на становление личности, ведь можно быть об-
разованным, но безнравственным. Несмотря на это, нужно задуматься. Так ли влияет образование в 
жизни подростка? 

В современном мире люди добиваются своих целей не имея высшего, а порой даже среднего 
образования. Но возможно ли формирование человека - как социального существа без образования? 
Ответив кратко - нет. Детский сад, школа, колледж и университет помогает человеку приобрести каче-
ства, которые довольно сложно получить вне социума. Это непосредственное взаимодействие с окру-
жающим миром, людьми, умение пользоваться полученными знаниями в любой сфере своей жизнеде-
ятельности, умение выходить из тяжелой моральной ситуации, находить решение своих поставленных 
задач. Также вырабатывается сдержанность, появляются интересы в различных сферах деятельности, 
воспитывается патриотизм, православие, народность. Помощь ближнему, нравственность, упорство, 
уважение к старшим, желание добиться успеха также являются несомненными факторами, которые 
подростки приобретают в школах, в средних и высших учебных заведениях. 

Немалую роль в воспитании играет самостоятельность и самовоспитание. Если человек сам не 
захочет идти навстречу тому, что дают ему, то каков смысл всей проделанной работы? Желание чело-
века становиться лучше, получать знания, полезный опыт из любой сферы деятельности - неотъемле-
мая часть становления личности. Естественно, каждый индивидуум имеет свой личный темперамент, 
который так или иначе влияет на то, как себя будет вести человек в обществе, что ему будет хотеться 
от жизни, его нрав. Флегматик - довольно уравновешенный, невозмутимый человек. Такая личность 
будет желать исполнения своей цели, не распространяя попросту свои эмоции, энергию, будет доби-
ваться своей цели упорно. В учебе и работе такой тип темперамента выполняет свои обязанности по 
максимуму, он производителен и неспешен. Сангвиник - энергичный, эмоциональный, жизнерадостный 
тип личности. Человек такого темперамента быстро отпускает неприятности и начинает свою работу 
снова и снова, пока не добьется успеха в своем деле. Главное, чтобы работа и учеба была ему инте-
ресна, тогда он будет выкладываться на все 100%. Холерик - довольно яркий, порывистый, страстный 
тип. С подобным типом темперамента довольно сложно, ведь такие личности неуравновешенны, рабо-
та и учеба им может наскучить, они могут быстро “загораться” идеей и также быстро по отношению к 
ней “иссыхать”. С меланхоликами дело обстоит куда сложнее. Этот тип ранимый, близко к сердцу вос-
принимающий все события, впечатлительный. В работе и учебе данному типу сложно приспособиться. 
Ведь как ранимая душа будет переживать периодические резкие высказывания от преподавателей и 
начальника? 

Поняв типы темпераментов, можно прийти к выводу, что каждый человек будет вести себя в об-
ществе по-разному, но для каждого необходимо научиться взаимодействовать с порой, довольно гру-
бым к нам по отношению, миру. К сожалению, в современном мире образовательная организация вы-
шла на довольно низкий уровень. И дело совершенно не в уровне получаемых знаний. Дело в том, что 
нынешнее образование все сводит к логическому умозаключению, закреплению и проверку знаний - 
экзаменам. Пусть они и формируют упорство, желание добиться своих целей - желаемых оценок. Но 
стоит ли таким образом идти к данной цели? 

У учеников со слабым психическим состоянием могут происходить нервные срывы, желание бро-
сить все, не закончив проделанную работу до конца. Наверное, это является главным минусом совре-
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менного образования. Если раньше была цель - получить как можно больше знаний и быть специали-
стом своего дела, то тут цель - пройти минимальный порог на экзамене, а то и набрать определённое 
количество баллов. Моральная давка со стороны учителей и родителей на этой почве может сильно 
отразиться на дальнейшем характере человека. Кто-то может воспринять это, как некий соревнова-
тельный конкурс, и в будущем эта привычка станет только усугубляться, человек будет воспринимать 
жизнь, как некие соревнования. Кто-то может замкнуться в себе и в жизни вести себя скованно, поте-
рять смысл жизни, желание стремиться дальше. Ведь что значит не сдать экзамен в представлении 
нынешних учеников и студентов? Это невозможность поступить в желаемое учебное заведение, отчис-
ление или потеря стипендии. Если до этого студент старался ради сохранения хотя бы малейшего до-
статка, то будет ли он в дальнейшем стараться? Спорный момент. Но несмотря на этот большой ми-
нус, все поправимо. Возможно, в недалеком будущем нас ждет совершенно другой способ преподава-
ния и отношение к экзаменам, что действительно даст ученикам стимул работать для себя, для усо-
вершенствования своих знаний. Образование действительно имеет немаловажную роль в жизни каж-
дого. 

Образование, пусть только школьное, формирует интересы ученика. Индивидууму становится 
ясно, хотя бы приблизительно, чему бы он хотел посвятить свою жизнь. Будущее за образованными 
людьми, мы - будущее поколение, которое возможно изменит этот мир и приведет его к прекрасному. 
Получив новые знания, нам откроется целый мир с еще более интересными тайнами и загадками. Уче-
ные открывают что-то новое каждый день. Нынешнее современное поколение с данными нам знания-
ми, с целеустремленностью даст большой толчок миру. Таким образом, можно понять, что образование 
- неотъемлемая часть воспитания каждой личности. 

Современные технологические процессы в воспитании дают возможность корректировать подго-
товку, обращать ее в необходимое направление. Людей постоянно страшило все без исключения неве-
домое ранее также новейшее, они отрицательно относились к различным переменам. Стандарты, 
имеющиеся в многочисленном сознании, касающиеся обычный облик существования, приводят к не 
здоровым действиям, препятствуют обновлению абсолютно всех разновидностей преподавания. Фак-
тор уклонения людей осуществлять инновации в сегодняшнем воспитании таится в блокировке акту-
альных нужд в уюте, защищенности, самоутверждении. Не все готовы к тому, что придется заново изу-
чать теорию, сдавать экзамены, менять свое сознание, тратить на это личное время и средства. После 
того как запускается процесс обновлений, остановить его можно только с помощью специальных мето-
дик. 

В настоящее время существуют несколько методов внедрения инноваций образования. Первый 
метод — это метод конкретизирующих документов. Чтобы оценить инновации в системе образования, 
пресекается возможность объемного внедрения новшеств в образовательный процесс. Выбирается 
отдельная школа, вуз и на их базе проводится эксперимент. Также может быть метод кусочного внед-
рения. Он подразумевает ввод отдельного нового инновационного элемента. Но не стоит забывать про 
«Вечный эксперимент», он подразумевает оценку получаемых результатов на протяжении длительного 
временного промежутка. Параллельное внедрение предполагает сосуществование старого и нового 
образовательного процесса, анализ эффективности подобного синтеза. 

При внедрении инноваций могут возникнуть проблемы и вот некоторый из них: 
1. Инновaционные технологии в образовании «тормозятся» по различным причинам. 
2. Барьер творчества. Учителя, привыкшие работать по старым программам, не хотят что-либо 

менять, учиться, развиваться. Они принимают в штыки все нововведения в образовательной системе. 
3. Конформизм. Из-за приспособленчествa, нежелания развиваться, боязни выглядеть в глазах 

других белой вороной, показаться смешными педагоги отказываются принимать необычные педагоги-
ческие решения. 

4. Личностная тревожность. Из-за неуверенности в себе, способностях, силах, заниженной са-
мооценки, боязни высказывать свои суждения открыто многие учителя до последней возможности со-
противляются любым изменениям в ОУ. 
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5. Ригидность мышления. Педагоги старой закалки считают свое мнение единственным, окон-
чательным, не подлежащим пересмотру. 

В заключение хочется сказать, что современный преподaватель стремится регулярно самообра-
зовываться, совершенствоваться, находить виды создaния также формирования ребенка. Педагог обя-
зан иметь активную гражданскую позицию, развивать влюбленность к родине около собственных под-
опечных. Имеется ряд факторов, согласно которым инновации стали важными в образовании. В 
первую очередь они могут помочь в полной мере исполнять требования отца с мaтерью. В отсутствии 
новшеств трудно составлять конкуренцию с другими подобными заведениями. 
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Значительная часть современных подростков, окруженных гаджетами и другими достижениями 

научно-технического прогресса, очень далека от активного проведения досуга. Большую часть времени 
они, как правило, проводят в виртуальной реальности, сидя за экранами мониторов компьютеров или 
других устройств. Школа занимает достаточно большой объем времени ребенка. В старших классах, 
когда главной целью для многих становится поступление в  высшее учебное заведение к общей, уже не 
малой нагрузке, добавляется еще и несколько репетиторов по различным предметам. Обращать внима-
ние на то, что именно в этот момент страдает физическое здоровье подростка некогда не родителям ни 
самому ребенку. Призывные комиссии военкоматов отмечают, что у многих юношей наблюдаются такие 
проблемы как: недобор мышечной массы из-за отсутствия физической активности, проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой из-за постоянных эмоциональных перегрузок, сбои в гормональной системе 
организма из-за постоянной стрессовой ситуации, в которой находится ученик, на стадии окончания 
школы. Лишь небольшое количество подростков успевает совмещать школьную нагрузку с систематиче-

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные аспекты гибкого планирования урока физиче-
ской культуры с учетом задач, возникающих в процессе реализации учебной программы. Приведены 
сравнительные данные, полученные в результате эксперимента, проведенного в рамках исследования 
описываемой проблемы.  
Ключевые слова: физическая культура, гибкий подход, дневник наблюдения учителя, планирование, 
урок. 
 
THE USE OF THE PRINCIPLE OF FLEXIBILITY IN THE PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 

OF A PHYSICAL EDUCATION TEACHER 
 

Ivanova Marina Mikhailovna, 
Bobrov Andrey Dmitrievich 

 
Abstract: this article discusses the main aspects of flexible planning of a physical education lesson, taking 
into account the tasks that arise in the process of implementing the curriculum. Comparative data obtained as 
a result of an experiment conducted in the framework of the study of the described problem are presented. 
Key words: physical culture, flexible approach, teacher observation diary, planning, lessons. 
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скими занятиями в спортивных секциях. У большей части физическая нагрузка ограничивается уроками 
физической культуры в школе [5]. Из отчета военного комиссара, размещенного на официальном но-
востном сайте, по итогам призывной компании  2019-2020 года 25% призывников признаны негодными 
для прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил по различным причинам, связанным со 
здоровьем. В связи с этим, на школу ложится дополнительная ответственность по формированию чело-
века, способного справиться с физической нагрузкой военнослужащего срочной службы вооруженных 
сил России.  

Школьная программа по физической культуре для учеников старших классов составлена таким 
образом, что охватывает основные этапы подготовки молодежи к службе в армии. В нее включены, 
метание гранаты, кросс, подтягивание на перекладине, отжимания и прочее [2]. Уроки проводятся три 
раза в неделю. Следовательно, если ученик посещает все занятия систематически, и способен выпол-
нить все нормативы, то его физическая форма будет соответствовать предъявляемым нормам. Но для 
этого необходимо сделать урок физической культуры не только обязательным, а интересным для уче-
ников [1]. В этом не маловажную роль играет личность учителя. Ему необходимо не просто следовать 
учебной программе, а постоянно вносить коррективы в план урока с учетом потребностей учеников и 
задач стоящих перед ними. То есть использовать принцип гибкости при построении плана урока. Это 
значит придать планам и процессу планирования способности менять свою направленность в связи с 
возникновением непредвиденных обстоятельств. Для осуществления принципа гибкости планы долж-
ны составляться так, чтобы в них можно было вносить изменения, увязывая их с изменяющимися внут-
ренними и внешними условиями. Например, если полученные результаты кросса оказались ниже ожи-
даемых, то необходимо провести анализ ситуации, и, выяснив причины понять, каким образом можно 
ее улучшить. Если это недостаток выносливости у учеников, то далее программа должна быть сфор-
мирована таким образом, чтобы определенная часть упражнений была направлена на развитие вы-
носливости, что в итоге поможет достичь желаемых результатов. Большая часть спортивных секций, 
функционируют сегодня на коммерческой основе и для многих семей они оказываются недоступными. 
Поэтому, ребенок, даже имея желание заниматься спортом, не всегда имеет эту возможность. Этот 
факт также может быть учтен на уроке физической культуры в школе. Учитель, владеющий знаниями и 
имеющий желание помочь ученикам, всегда может трансформировать любое упражнение, включив в 
него, например, силовые элементы, задания развивающие точность, ловкость и прочие навыки [4]. 
Безусловно, это дополнительная ответственность и нагрузка на педагога, но, как показывает практика, 
сегодня в школе работают только преданные своему делу люди, случайные не задерживаются. А если 
учитель еще и сам способен в силу своей физической формы продемонстрировать те или иные упраж-
нения, вместе с учениками преодолевать различные полосы препятствий, бежать на равных кросс, то 
все это является дополнительным мотиватором для учеников [3]. Более того, включение различных 
соревновательных элементов, использование всевозможных бонусных программ, привлечение ребят к 
организации и проведению урока, также будет способствовать формированию заинтересованности 
учеников в посещении занятий по физической культуре в школе.  

Кроме того, дополнительный стимул для занятий физической культурой в школе сегодня дает 
система ГТО. Так как, уже на протяжении последних лет при поступлении в ВУЗы у абитуриентов есть 
возможность получить дополнительные баллы, если поступающий является обладателем значка, под-
тверждающего сдачу норм. Многие ученики охотно пытаются получить желаемые дополнительные 
баллы таким способом, но отсутствие должной физической формы зачастую является препятствием к 
достижению цели. Следовательно, этот факт также должен быть учтен при гибком планировании уро-
ков по физической культуре. Понятно, что одного года для подготовки не достаточно, следовательно, 
необходимо начинать уже со среднего звена школы.  

Все вышеперечисленное, значительно расширяет задачи, стоящие перед учителем. Ему необхо-
димо не только реализовать уже намеченное, в рамках обычной общепринятой школьной программы, 
но постоянно вносить дополнения и изменения с учетом потребностей учащихся, которые возникают 
периодически, то есть использовать гибкий подход при планировании урока.  Причем, в каждом классе 
они могут значительно разниться, в зависимости от индивидуальных особенностей учеников. Так как 
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учебная нагрузка учителя состоит из большого количества учебных часов в различных классах, то це-
лесообразно рекомендовать ему вести дополнительные записи по ходу освоения программы. Так 
называемые конспекты урока с примечаниями, касающимися индивидуальных моментов того или иного 
учащегося, а может быть класса в целом. Это позволит не упустить специфические моменты при пла-
нировании следующих занятий, вовремя внести коррективы с учетом вновь открывшихся обстоятель-
ств [6]. Учителя с большим педагогическим опытом часто отказываются от подобных предложений, 
считая, что в состоянии запомнить необходимую информацию. Хотя делают это напрасно. Излишняя 
самоуверенность в данном вопросе может способствовать упущению чего либо, а в итоге скажется от-
рицательно на конечном результате. Молодые педагоги, охотно используют такие нововведения, при-
чем не только традиционные письменные записи, а например, начитывая для себя заметки на дикто-
фон сразу по ходу урока. Это практически не отвлекает внимание от занятия и дает возможность не 
упустить даже самые незначительные детали.  

Опыт, описываемый в данной статье, на протяжении последних двух лет активно используется в 
одной из общеобразовательных школ города Барнаула. В штате школы работают четыре учителя фи-
зической культуры. Стаж работы, которых составляет 35 лет, 15 лет, 5 лет, 2 года. Молодые педагоги 
со стажем до 5 лет охотно приняли к действию предложенные рекомендации. При перспективном пла-
нировании используют свои заметки, сделанные во время предыдущих занятий, вносят коррективы в 
сетку занятия, трансформируют уже традиционные упражнения с учетом выявленных потребностей 
учеников. Считают данный метод удобным и предложение своевременным. Отмечают, что будут поль-
зоваться им в дальнейшей практической деятельности. Учитель, со стажем 15 лет, по ходу урока дела-
ет письменные пометки. Она отмечает, что не всегда может отвлечься на это, так как ученики при вы-
полнении сложных упражнений требуют максимального внимания. Поэтому, часто бывает, что необхо-
димая информация бывает забытой или упущенной, но пользоваться гаджетом (диктофоном) пока так-
же не получается. «Гуру» педагогики, который является наставником для молодых педагогов, считает 
данный метод для себя не нужным, полагаясь на свой практический опыт. 

Для подтверждения или опровержения данного заключения мы провели сравнительный анализ 
результатов деятельности учителей, основываясь на достижениях учеников в процессе освоения раз-
дела «Легкая атлетика» школьной программы по физической культуре, и представили информацию в 
таблице (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнение показателей 

Сравниваемый 
показатель 

Учитель стаж 
работы 35 лет 

Учитель стаж 
работы 15 лет 

Учитель стаж 
работы 5 лет 

Учитель стаж 
работы 2 года 

Кросс (3 км.) «отлично» 35% 
«хорошо» 40% 
«удовлет» 25% 

«отлично» 38% 
«хорошо» 46% 
«удовлет» 16% 

«отлично» 55% 
«хорошо» 40% 
«удовлет» 5% 

«отлично» 54% 
«хорошо» 40% 
«удовлет» 6% 

Метание гранаты «отлично» 42% 
«хорошо» 42% 
«удовлет» 16% 

«отлично» 48% 
«хорошо» 40% 
«удовлет» 12% 

«отлично» 65% 
«хорошо» 30% 
«удовлет» 5% 

«отлично» 72% 
«хорошо» 26% 
«удовлет» 2% 

Бег 100 метров «отлично» 62% 
«хорошо» 30% 
«удовлет» 8% 

«отлично» 60% 
«хорошо» 28% 
«удовлет» 12% 

«отлично» 52% 
«хорошо» 43% 
«удовлет» 5% 

«отлично» 50% 
«хорошо» 45% 
«удовлет» 5% 

Прыжки в длину с 
места 

«отлично» 54% 
«хорошо» 40% 
«удовлет» 6% 

«отлично» 49% 
«хорошо» 40% 
«удовлет» 11% 

«отлично» 63% 
«хорошо» 30% 
«удовлет» 7% 

«отлично» 63% 
«хорошо» 31% 
«удовлет» 6% 

 
Из данных таблицы видно, что используемый принцип гибкости при планировании урока, вовре-

мя внесенные коррективы дают положительный итоговый результат, так как дают возможность исправ-
лять выявленные недочеты своевременно. Улучшать технику выполнения различных упражнений, что 
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приводит к максимальным итоговым результатам.  
Кроме того, подтверждением правильности выбора данного метода являются  достижения уче-

ников при сдаче норм ГТО. 83% заявленных участников получают золотые и серебряные значки в раз-
личных дисциплинах, подготовка к сдаче которых осуществляется на уроках физической культуры в 
школе. Выпускники школы, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил России,  присылают 
на адрес школы письма со словами благодарности, в том числе и за физическую подготовку, которая 
соответствует установленным требованиям.  

Таким образом, выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что используемый принцип 
гибкости при планировании урока с применением  методики ведения дополнительных конспектов учи-
телем физической культуры в письменной или аудио форме в принципе является актуальным, так как 
способствует оптимизации деятельности в целом. Он позволяет решать насущные задачи своевре-
менно, без упущения деталей, от которых в целом может зависеть итоговый результат. Следователь-
но, данный метод организации деятельности учителя может быть рекомендован к дальнейшему ис-
пользованию, особенно молодым педагогам в период их профессионального становления.  

 
Список литературы 

 
1. Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы : учебное 

пособие / Л. А. Боярская. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 120 с. 
2. Гурвич, А. В. Применение инновационных фитнес-технологий в военно-образовательных 

учреждениях и спортивных клубах для поддержания здорового образа жизни : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.04 / Андрей Вячеславович Гуревич. - СПб., 2007. - 25 с. 

3. Гареев, Д. Р. Методика индивидуализации специальной физической подготовки бегунов на 
средние дистанции : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.04 / Гареев Дмитрий 
Ринатович. -Челябинск, 2016. - 24 с. 

4. Германов, Г. Н. Классификационный подход и теоретические представления специального и 
общего в проявлениях выносливости / Г. Н. Германов, И. А. Сабирова, Е. Г. Цуканова // Ученые записки 
университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2014. - №2 (108). - С. 49-57. 

5. Домничев, А. В. Вовлеченность студенческой молодежи в занятия физической культурой как 
условие и фактор укрепления их здоровья /А. В. Домничев, И. Ф. Албегова, Г. Л. Шаматонова // Вестник 
спортивной науки. - 2016. - № 1. - С. 47-49. 

6. Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта: учебно-практическое 
пособие / Т. Ю. Карась. - Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019.- 131 с. 

 
© М.М.Иванова, А.Д.Бобров, 2021 

 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 37 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.013.8 

ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДИДАКТИКИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Канистратенко Анастасия Алексеевна 
Студент  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный Университет» 
 

Научный руководитель: Бронская Людмила Игоревна 
д.ф.н., профессор 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный Университет» 
 

 
Современное среднее образование направлено на получение школьниками определённых навы-

ков, среди которых важное место занимают: умение применять метапредметный взгляд на изучаемую 
проблему, критическое восприятие текстов, мнений, теорий, своей собственной работы, умение приме-
нять в рамках решения одной задачи разного рода учебные действия, интерпретировать информацию 
[1, с.3]. Одна из наиболее сложных, но важных задач преподавателя литературы – подтолкнуть учаще-
гося к работе со смыслами, а не просто запоминанию. На уроках литературы учащимся необходимо, 
анализируя художественные произведения, различать смыслы, которые увидели другие люди, созда-
вать свои.  

При применении на школьных занятиях информативно-инструктивной образовательной страте-

Аннотация: Передача учителем информации и попытки контролировать её корректное усвоение 
школьниками на уроках оказываются зачастую бессмысленными. Если для учащегося эти сведения не 
будут как-то связаны с личным опытом, не удастся достичь понимания материала. Для успешной орга-
низации урока литературы не обойтись без продумывания того, как создать ситуацию понимания, для 
достижения которой целесообразно применять принципы коммуникативной дидактики. 
Ключевые слова: коммуникативный подход, актуализированные смыслы, контекст понимания, внеш-
няя речь, внутренняя речь, коммуникативное событие. 
 

PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE DIDACTICS IN LITERATURE LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 
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Scientific adviser: Bronskaya Lyudmila Igorevna 
 
Abstract: The teacher's transmission of information and attempts to control its correct assimilation by students 
in the classroom are often meaningless. If this information is not somehow related to the student's personal 
experience, it will not be possible to achieve an understanding of the material. For the successful organization 
of a literature lesson, you can not do without thinking about how to create a situation of understanding, to 
achieve which it is advisable to apply the principles of communicative didactics. 
Key words: communicative approach, actualized meanings, context of understanding, external speech, inter-
nal speech, communicative event. 
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гии коммуникативность урока заключается лишь в монологе учителя, его восприятии учащимися и не-
которых ответных фразах учеников. При такой модели поведения на занятиях учитель стремится пере-
дать в готовом виде некие сведения и проконтролировать, чтобы ученик принял эту информацию. Та-
кая коммуникация не выполняет функций обычного живого общения, в ходе которого собеседники 
апеллируют смыслами и взаимодействуют со смыслами друг друга, а лишь пытаются запомнить неак-
туализированные для себя лично факты. 

Чтобы обеспечить учащимся необходимую для понимания атмосферу, нужно создать такие 
условия, при которых изучаемая тема будет касаться непосредственно учащегося, будет связана с его 
жизненным опытом. Процесс понимания связывают с интериоризацией - переводом структур «внешне-
го» языка, который мы слышим и перерабатываем, во внутреннюю речь – собственный язык, нераз-
рывно связанный с нашей ментальностью и психикой и потому единственно качественно воспринимае-
мый нами (Л.С.Выготский). «Но если ребенок на уроках литературы самолично пока еще не «создавал 
художественного мира, не «учреждал его художественной условности» <...>, то для этих удручающе 
солидных, взрослых понятий в его детской внутренней речи не имеется аналогов» [2, с. 8]. Поэтому для 
достижения положительных результатов от акта коммуникации важно создать «контекст понимания», 
в котором материал, преподаваемый учителем, будет связан с личным опытом и психикой ребёнка 
настолько, что сможет занять место среди информации, находящейся в пределах внутренней речи 
школьника. 

Школьники в ходе образовательного процесса на каждой дисциплине обучаются некому пред-
метному языку, однако, пока он не связан с духовной составляющей, не ориентирован на что-то лично 
значимое для ребёнка, школьник не может на этом языке мыслить, т.к. смыслообразование – творче-
ский, а не чисто репродуктивный процесс. Смысл должен стать активным, толкающим мышление ре-
бёнка сопоставлять другие смыслы, направляющим к анализу других смыслам и постоянной корректи-
ровке, чтобы стать самоактуализированным и занять место во внутренней речи.  

 Одновременно с этим, в условиях постоянного развития общества, появления новой информа-
ции учащимся важно использовать эти навыки и умения для постоянного самообразования и совер-
шенствования знаний по той или иной теме уже на более высоком уровне её освоения. Дело в том, что 
специфической чертой коммуникативной образовательной стратегии является то, что в результате её 
успешного применения приобретённые знания носят открытый и подвижный характер. Коммуникатив-
ная дидактика не претендует получить в качестве результата больший объём запомнившихся фактов, 
чем при применении другой стратегии, но предполагает более качественное развитие компетенций ре-
бёнка в ходе освоения темы, что для урока литературы важнее. [ 3, с.37-39] 

Коммуникативный подход предполагает скорее развитие компетенций, чем просто на приобрете-
ние знаний. Образование, организованное в форме коммуникативного события, расширяет простран-
ство действий на уроках, ограниченное рамками школьного предмета, заставляет выйти за них на ме-
тапредметный уровень и связать информацию с жизненным опытом. Оно направлено на развитие уме-
ния дифференцировать и/или комбинировать информацию, применять для решения задач метод ана-
логии с другими дисциплинами и с фактами жизни, использование разных путей для поиска истины, 
умение сформулировать и доказать собственную точку зрения. Благодаря специфике подхода учащий-
ся приобретает не только универсальные компетенции, т.е. общеучебные умения и навыки, но и ком-
муникативные компетентности, которые представляют собой способы работы с текстом, информацией. 
[4, с.13] 

Очень важно для качественного использования принципов коммуникативной дидактики помнить, 
что для того, чтобы диалог с учеником состоялся результативно и он стал «коммуникативной лично-
стью» необходимо работать с индивидуально значимыми для ребёнка смыслами, а значит использо-
вать индивидуальный подход и индивидуализацию.  

Суть индивидуального подхода заключается в попытке подобрать наиболее благоприятную для 
конкретного школьника атмосферу восприятия, найти соответствующие типу мышления ребёнка спо-
собы подачи материала и воздействовать на те самые индивидуальные смыслы, связанные с темой, 
которые есть у обучающегося. 
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 Принцип индивидуализации предполагает создание условий для успешного самообразования 
ребёнка при помощи позволения учащемуся самостоятельно ставить цели и задачи, находить для себя 
собственный путь освоения материала, который будет для него значим и интересен. Преподаватель в 
этом процессе должен играть роль грамотного катализатора, направляющего ребёнка на множество 
разных путей и не дающего учащемуся готовой информации, а лишь создающего оптимальные усло-
вия для поисков школьника по теме урока [5, с. 7]. 

Важно на уроках создать условия не только для успешного «вертикального» взаимодейвании по-
нятий, построении понимания и взаимопонимания.  

Особенность методики преподавания литературы обусловлена спецификой самой дисциплины. 
Литературу, как школьный предмет, связанную с работой над текстами, интерпретацией школьниками 
художественных произведений, имеющую дело с развитием навыков художественного мышления, ана-
лиза, дифференцирования смыслов на более или менее значимые, наконец, умения иметь собствен-
ную точку зрения и доказывать её нельзя объяснить, как какую-то из точных наук, в дидактическом зна-
чении этого слова. На уроках литературы мы имеем дело с многосмысловым пространством – текста-
ми художественных произведений, поэтому к их изучению необходим творческий подход, учитывающий 
важность наличия деятельности школьников и восприятия ими художественных текстов, как не-
обходимых для формирования универсальных учебных действий учащихся. Вообще для изучения лю-
бого художественного текста в школе его необходимо в той или иной форме обсудить, сам текст созда-
ёт специфическое пространство для общения, что даёт предпосылки для использования на уроках ли-
тературы в школе методы коммуникативной дидактики. 

При подготовке к уроку литературы учитель должен продумать организацию учитывая, что «чисто 
внешняя коммуникация не ведет к подлинному, личностному, общению, предполагающему равноправие 
сознаний. Как отмечал В.И.Тюпа, следует понимать как «коммуникативное событие» сам урок - «комму-
никативное событие урока представляет собой сложную картину взаимодействия, взаимоотторжения 
стольких зон коммуникативного внимания, сколько участников учебного процесса присутствует на уроке», 
[4, с.16-17]; «взгляд на урок как на коммуникативное событие, тяготеющее к диалогу согласия, предпола-
гает соответствующую драматургию урока — организацию «места» (коммуникативного пространства), 
«времени» и «действия» (коммуникативного поведения учителя и учеников)» [3, с. 14]. 

Исходя из этого, на уроке литературы в школе целесообразно создать ситуацию «живого» не-
формального общения, притом ученик должен постоянно участвовать в разговоре, делать какие-то вы-
воды самостоятельно, а задача учителя лишь подтолкнуть его к этому, создать комфортную атмосферу 
для совершения школьником собственных открытий. 

«Концепция коммуникативной дидактики предполагает трансформирование предметного мате-
риала в учебное произведение: «по литературе под учебным произведением можно понимать дидакти-
ческую систему, в которую погружен художественный текст...» [ 1, с.10]. 

Очевидной, исходя из вышеизложенного, становится необходимость применять коммуникативный 
компонент при подготовке уроков литературы в средней школе. Принципы коммуникативной дидактики 
обеспечивают многоуровневые взаимодействия смыслов всех участников образовательного процесса и 
как следствие высокую вовлечённость в ситуацию, качественную интерпретацию, понимание, а не заучи-
вание изучаемого, способствуют развитию у школьников способности к самообразованию и самоанализу, 
достигающиеся путём активизации смыслопорождающей и критической деятельности школьников. 
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«Молитва - великое оружие, великая защита, 

великое сокровище, великая пристань, 
безопасное убежище...»  

Cвятитель Иоанн Златоуст 
 

 

Аннотация: В статье представлена ознакомительная информация о проведении запланированного 
уникального патриотического, физкультурно-спортивного мероприятия по холодовому плаванию и пла-
ванию на открытой воде в Южно-Федеральном Округе эстафетного заплыва вокруг полуострова Крым 
спортсменами-любителями зимнего плавания. Проведение данного спортивного мероприятия направ-
лено на стимулирование роста и привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом на примере плавания в открытой воде в течение всего календарного 
года, формирование здорового образа жизни. 
Ключевые слова: заплыв, открытая вода, эстафета, холодовое плавание, патриотическое воспита-
ние, здоровый образ жизни, спорт для всех, Республика Крым. 
 
"KRYMSKAYA KRUGOSTVETKA (CRIMEAN SURROUND WATER TRIP)-801 KM", ONLY THE STRONG 

CONQUER THE BLACK SEA COLD WATERS IN HONOR OF THE MEMORY OF THE HOLY PRINCE 
ALEXANDER NEVSKY 

 
Tarabrina Irina Viktorovna 

 
Abstract: The article presents introductory information about the planned unique patriotic, physical culture and 
sports event in cold swimming and open water swimming in the Southern Federal District of the relay race 
around the Crimean Peninsula by amateur winter swimming athletes. Holding this sports event is aimed at 
stimulating growth and attracting the general population to systematic physical culture and sports activities, 
such as swimming in open water throughout the calendar year, and the formation of a healthy lifestyle.  
Key words: swimming, open water, relay race, cold swimming, patriotic education, healthy lifestyle, sports for 
all, Republic of Crimea. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 43 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Осенью 2022 года планируется провести впервые уникальное патриотическое, культурное, физ-
культурно-спортивное мероприятие по холодовому плаванию на открытой воде эстафетный заплыв 
под «рабочим названием» – «Крымская Кругосветка – 801 км», в честь Памяти Святого Благоверного 
Князя Александра Невского», протяженностью 801 км из пгт. Щёлкино в г. Красноперекопск РО 
ДОСААФ России Республики Крым, РОО КС ВДВПСН «Южный Рубеж» совместно с другими организа-
торами по общей идее Севастопольской Федерации зимнего Плавания, Евпаторийского клуба любите-
лей зимнего плавания «Евпатория – морж» и др. [1,4,5] 

Основной целью проведения данного спортивно-патриотического мероприятия является – актив-
ное развитие патриотического воспитания в Республике Крым и городе Севастополе, Южном-
Федеральном Округе, России в духе традиций ДОСААФ; развитию и популяризации спортивного пла-
вания, зимнего плавания и плавания на открытой воде; развитию социально-психологической програм-
мы «спорт равных возможностей» в Южно-Федеральном Округе (распространение адаптивной физиче-
ской культуры и спорта); объединение и укрепление связей между клубами, федерациями и ассоциа-
циями плавания, зимнего//холодового плавания Республики Крым, г.Севастополя, России и Ближнего и 
Дальнего Зарубежья; обмен опытом в проведении физкультурно-массовых, патриотических, военно-
патриотических мероприятиях по плаванию на открытой воде; совершенствование и внедрение пере-
довых технологий в научно-исследовательской деятельности по изучению влияния нагрузок в холодо-
вом плавании и плавании на открытой воде; обьединению спортсменов и любителей спорта Южно-
Федерального округа и России; духовное воспитание. 

Каждый из нас задумывается о том, что нужно сделать, чтобы мы и наши близкие жили в мире и 
спокойствии, обрели Духовную безопасность. 

Рассмотрим далее организационный момент и требования к участникам Заплыва: в данном за-
плыве могут принять участие пловцы и любители холодового//зимнего плавания, участники соревнова-
ний и открытых турниров на открытой воде (включая марафонские и спринтерские дистанции), спортс-
мены-триатлонисты, участники эстафетных заплывов и другие спортсмены-любители, имеющие офи-
циальный допуск-разрешение спортивного врача к участию на дистанции свыше 1-5 км (медицинская 
справка, ЭКГ и описание, обязательны медицинская страховка на весь период заплыва – страховой 
полюс пловца, расписка об ответственности за собственное здоровье).  

Участники младше 18 лет допускаются согласно разрешения Организационного комитета Заплы-
ва и с письменного разрешения минимум одного из родителей, при этом обязательна расписка от ро-
дителя об ответственности за здоровье своего ребенка.  

Участники заплыва с ограниченными физическими возможностями принимают решение об уча-
стие после согласования с Организационным комитетом, при этом полностью несут ответственность за 
состояние своего здоровья, предоставляя копию и оригинал справки об инвалидности и официальный 
допуск врача. 

Организационный комитет имеет право вносит изменения в Положение по эстафетному Заплы-
ву.  

Все участники отправляют заявки координаторам заплыва по электронному адресу, который 
прописан в Положении заплыва, согласно требованиям и срокам регистрации в письменном и элек-
тронном видах. 

 Опубликованное Положение о Заплыве будет являться официальным вызовом на физкультур-
ное мероприятие.  

В течение всего года пловцы-любители и профессиональные спортсмены проводят подготовку 
по плаванию на открытой воде, включая «короткие» дистанции от 25 метров в холодной воде до 1 км и 
выше на открытой воде, в зависимости от «холодовой стойкости» человека. 

Научно-исследовательская деятельность, основанная на изучении холодовой нагрузки постоянно 
проводится специалистами в данной области. Все полученные результаты обрабатываются и публи-
куются. [2] 

Каждое спортивное-патриотическое мероприятие по холодовому плаванию и плаванию на откры-
той воде, которое проводится на территории Республики Крым и города Севастополя, Южно-
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Федерального Округа под руководством РО ДОСААФ России Республики Крым обретают свои тради-
ции, основанные на патриотическом и духовном воспитании, направленные на возрождение нацио-
нальной, спортивной, патриотической культуры и укрепление здорового образа жизни жителей полу-
острова Крым и Южно-Федерального Округа.  

 
«Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива!  

Пусть без страха жалуют к нам в гости,  
но если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет! 

На том стоит и стоять будет Русская земля!»,   
–  из фильма «Александр Невский». 
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Воспитание молодого поколения сопряжено с процессами социализации ребенка, детерминан-

тами которых являются семья и образовательные учреждения. В настоящей статье обращено внима-
ние на феномен неполной семьи, получившего в современном обществе разновекторное распростра-
нение.  

Современное российское общество переживает процесс демократизации семьи и ее модерниза-
ции по подобию западного образца, оно вносит изменения в тип современной семьи как с точки зрения 
исторической культуры, так и с точки зрения ценностно-функциональной. Приобретают новые формы 
семейных отношений, которые носят неклассический, порой парадоксальный характер. Особенностью 
неполной семьи является то, что это семья без одного из участников семейных отношений. Следует 
отметить, что явление неполной семьи существовало в ранних историко-культурных условиях, но в 
предыдущие эпохи - оно было вынужденным и вызванным объективными обстоятельствами. (напри-
мер, вдовствующая семья). Так по данным переписи населения Российской империи 1897 года, 
к 50 годам почти все мужчины и женщины были женаты. Доля тех, кто никогда не был женат к этому 
возрасту составил 4% для женщин и 5 % для мужчин [1]. 

Всероссийская перепись населения 2010 года наглядно продемонстрировала эти изменения: по-

Аннотация. В настоящей статье рассматривается тенденция феномена неполной семьи в современ-
ном обществе. Выявляются типы неполных семей, их характеристические особенности и причины. 
Анализируется влияние феномена неполной семьи на воспитание молодого поколения, морально-
нравственные аспекты в процессе социализации молодежи. 
Ключевые слова: молодежь, семья, нравственность, ценности, ответственность, воспитание. 
 

THE PHENOMENON OF AN INCOMPLETE FAMILY IN EDUCATION THE YOUNGER GENERATION 
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Abstract: This article examines the trend of the phenomenon of single-parent families in modern society. The 
types of single-parent families, their characteristics and causes are identified. The article analyzes the influ-
ence of the phenomenon of single-parent families on the upbringing of the young generation, moral aspects in 
the process of socialization of young people. 
Key words: youth, family, morality, values, responsibility, education. 
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чти 47,6% не состояли в браке. Такие тенденции характерны как для городского (не состоящего в браке 
37% мужчин и 48,7% женщин), так и для сельского (не состоящего в браке 37% мужчин и 44,3% жен-
щин) населения; как по центральным регионам (в городе Москве среди тех, кто указал брачный статус, 
39,6% и 50,2% мужчин и женщин впоследствии не состояли в браке), так и по провинциям (например, в 
Республике Коми доля не состоящих в браке составляет 36,7% мужчин и 45,8% женщин; в республике 
Карелия эти данные составляют 34,2% мужчин и 47% не состоящих в браке) [2].  

Одной из характеристик неполной семьи и одновременно негативным фактором для российского 
общества является малое количество детей. Основными причинами этого факта исследователи выделя-
ют: 

- тревожность быть плохим родителем, 
- нежелание менять привычный образ жизни, 
- страх социальной и финансовой нестабильности, 
- потребность женщины в восстановлении своей иерархии ценностей и нежелание жертвовать 

своей работой и карьерой [3, c. 62]. 
Так, по данным переписи населения 2010 года, на тысячу трудоспособных граждан России при-

ходится 280 детей в возрасте до 15 лет, то есть на 4 взрослых рождается 1 ребенок [3, c. 64].  
Формируется представление того, что деторождение сопряжено с социальной незащищенностью 

родителей, необходимостью постоянной заботе о безопасности, здоровье, воспитании, образовании 
детей. Все это побуждает современных граждан к альтернативному типу взаимоотношений, ограничи-
вающих деторождение. Такая альтернатива несет опасность для дальнейшей жизнеспособности обще-
ства, усиливая демографический кризис, заключающийся в дисбалансе между трудоспособным насе-
лением и людьми пенсионного возраста, а также между стареющим Севером и продвигающимися 
Югом и Востоком. Просматривается негативная составляющая неполной семьи, которая заключается 
в демографической девиации, угрожающей мощными геополитическими изменениями, а также в ак-
сиологическом кризисе, усилении аномии, эгоцентризма молодого поколения, отмирании семьи как 
важнейшего социального института, на основе которого формируются социальные отношения [4, с. 
126]. 

При выявлении типов неполной семьи исследователи выделяют несколько наиболее распро-
страненных, каждый из которых имеет свои характеристические особенности.  

Одной из причин неполной семьи является развод супругов. Данные Российского центра изуче-
ния общественного мнения показывают, что в оценке россиян идеальная семья, способная воспитать 
достойное подрастающее поколение, характеризуется прежде всего тем, что важное значение имеют 
взаимопонимание, поддержка, уважение (81%), где общие семейные заботы важнее, чем интересы от-
дельных ее членов (78%) и где муж и жена имеют общие интересы и проводят время вместе (77%) [5, 
с 131]. 

Развод как наиболее частая причина возникновения неполной семьи, в которой ребенок остается 
с матерью (по оценке Института социально-экономических исследований населения РАН, в России до-
ля детей, оставшихся с отцами, составляет менее 1% [6]) - имеет ряд возможных негативных послед-
ствий как для семьи и воспитания следующего поколения, так и для всего общества. Такие послед-
ствия могут быть: социально-экономические (бедность, чрезмерная занятость матери, отсутствие вни-
мания к ребенку и т. п); психолого-педагогические (тревожность, беспокойство, личностная деформа-
ция детей, наличие вредных привычек, нервная неустойчивость, депрессия, склонность к суициду, ча-
стые заболевания и т.д.) [7, с. 15]. 

. Рассматривая проблему семьи и ее роли в обществе, исследователи указывают на следующую 
зависимость: «Чем больше семей в государстве, тем ниже его энтропия и наоборот. Поэтому, как толь-
ко количество разводов начинает превышать количество браков, государство вступает в фазу умира-
ния. Она обречена на гибель» [8]. 

Еще одной из причин современной семьи с одним родителей является донорское зачатия одино-
кой женщины. Такая семья отличается от разведенной ответственностью матери, ее уверенностью в 
желании иметь ребенка, материальным благополучием, более комфортными психологическими и со-
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циальными условиями. Феномен донорского материнства в нашей стране, его влияние на социальный 
облик государства и другие последствия должно еще стать предметом детальных исследований 
в области социологии [9]. Однако априорное отсутствие одного из родителей – это путь к девиантному 
поведению детей, поскольку нарушается морально-этическое восприятие ребенком института семьи и 
брака в процессе его социализации. 

Новым моделируемым типом неполных парадоксальных семейных отношений в современном 
обществе является виртуальная семья, в которой функции и цели супружеской единицы разделяются, 
инструменты и средства достижения этих целей приобретают независимость и трансформируют лицо 
семьи, делая ее виртуальной [10]. Само значение супружества виртуализируется, оно изолируется от 
религиозной и правовой основы и заменяется термином партнерство, что означает взаимовыгодное 
сотрудничество, которое легко разорвать по желанию [11, с. 20]. Этот тип отношений представляет со-
бой сожительство, гражданский или пробный брак, которые успешно конкурируют с официально заре-
гистрированным браком. Одним из факторов, характеризующим виртуализацию семьи, являются изме-
нения в ведении домашнего хозяйства. Если супруги не живут вместе, не имея общих удобств, в  то 
время как социализация детей осуществляется одним из родителей время от времени или на расстоя-
нии, то в этом случае имитируются родительство и брак. Такие отношения можно встретить в фор-
мально расширенной семье, где родители расстались друг с другом, но юридически не развелись, где 
родитель или супруг работает отдельно от дома и редко общается со своей семьей [12]. Поэтому, если 
интерпретировать семью как группу людей, связанных друг с другом супружескими или родственными 
отношениями, взаимной моральной ответственностью и выполняющих такие функции, как продолже-
ние рода, социализация детей, накопление и распределение имущества и т.д., то различные отклоне-
ния от традиционных отношений можно рассматривать в качестве виртуализации. 

Характер неполной семьи наблюдается в открытом браке. Это форма современной супружеской 
единицы, которая позволяет соединенным заключать пакт о своей свободе и независимости и позици-
онировать свои отношения как гуманные и демократические, преодолевая монотонность семейной 
жизни. Однако эта свобода во многих случаях имеет негативные последствия, поскольку приводит к 
потере взаимной ответственности. Значимой проблемой либеральных отношений в браке является 
усложнение воспитания детей и привитие им морально-нравственных норм, содействие в экзистенци-
альной и социальной самоидентификации. 

В современном обществе парадоксально называют гражданским браком неоформленное зако-
нодательно сожительство. Такой тип семейных отношений, упрощающим процедуру создания и распа-
да семьи. стал широко распространенным явлением, освобождающим супругов от юридических, эко-
номических, моральных обязательств. По результатам опроса общественного мнения, по данным 
ВЦИОМ, зарегистрировано 7-11% гражданских пар во всех возрастных группах, кроме пожилых. 
«Гражданский брак» особенно популярен среди молодежи, которая использует эту форму сожитель-
ства в качестве «репетиции» перед законной регистрацией отношений. Среди негативных особенно-
стей таких браков можно отметить отсутствие социального статуса и солидности положения супругов, 
восприятие таких браков обществом как легкомысленные отношения, отсутствие социальной и право-
вой защиты имущества и детей. 

Также к формам неполной семьи следует отнести гостевой брак, представляющий собой отно-
шения, в которых представители не живут вместе и не ведут общего хозяйства. Причин такого союза 
несколько: невозможность мириться с привычками друг друга; нежелание постоянно заботиться о парт-
нере, «создавать семейный очаг»; идея сохранения свободы личных предпочтений в повседневной 
жизни; длительное сохранение новизны и романтики кратких свиданий; невозможность смены места 
жительства или работы и т. п. Основу такого брака могут составлять «разрешенные» отношения и обя-
зательства. Однако в подобном типе семейных отношений невозможно создать прочный союз, так как 
ничто не связывает супругов, нет доверительных отношений между партнерами, а также моральной и 
социальной ответственности друг перед другом и обществом [13, с. 70]. Подобную модель семейных 
отношений принимают дети, что из поколения в поколение становится нормой, деформируя морально-
нравственную основу семьи, как основную ячейку общества. 
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Подводя итог следует отметить, что исследование семейных отношений в современном россий-
ском обществе и их влияние на воспитание детей выявило значительную трансформацию интерпрета-
ции и отношения к семье и супружеству, к детям. Современные парадоксальные типы супружества от-
личаются ограниченностью функциональности, взаимной ответственности, что не соответствуют обще-
принятому определению семьи, содержащему, социальные, экономические, а также морально-
нравственные ценности, что негативно влияет на воспитание детей. Как следствие, потребность, но  
недостаточнось общения с родителями, ведет к распространению форм девиантного поведения детей. 
Эта проблема становится актуальной и злободневной в современном обществе и требует детального 
изучения с целью конструктивных трансформаций института семьи и брака для недопущения распада 
системы воспитания подрастающего поколения, как потенциала общества. 
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Реформы школьного образования в  1950-1960 гг. являются отражением потребностей развития 

общества, и связанный с ее проведением опыт решения, или попыток решения, в значительной степе-
ни схожих с современными проблемами, дают исследователю богатый материал для анализа. Тем бо-
лее, что это была, по сути, первая широкомасштабная попытка и первый опыт перехода к профильной, 
профессиональной общеобразовательной школе в нашей стране.  

Сегодняшнее положение отечественной образовательной системы призывает к существенным 
обновлениям содержания, кое-где старого и перегруженного, в различных аспектах отвлеченного от 
истинных потребностей жизни, и усиления практического направления образования, и решения других 
серьезных вопросов, таких как увеличение эффективности профессионального образования иногда не 
согласующегося ни с реальными, ни с перспективными необходимостями государства в кадрах. 

 Подобные трудности стояли в сфере образования в период 1950-х — 1960-х гг. Так, например, 
закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образова-

Аннотация. В статье анализируется возникновение и развитие школ рабочей молодежи являвшихся в 
этот период основной формой получения общего образования без отрыва от производства. Показана 
роль вечерних средних общеобразовательных школ  в повышении уровня образования  в 1950-1960 г. 
Ключевые слова: образование без отрыва от производства, школы рабочей молодежи, всеобуч, 
народное образование, шефство. 
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ния в СССР», отыскал свой отклик в утверждение идей системного реформирования советской школы, 
в свою очередь политика развития образования, порядок положений которой не потерял своей значи-
тельности и сегоднешний день. Следовательно, вопрос раскрытия и обоснования роли средних вечер-
них общеобразовательных школ в решение задач всеобуча в 1950-1960 годах представляет собой со-
ставную часть изучений не только в области исторической науки, но также всего накопленного в стране 
практического опыта по изменению отечественной школы, включая современный его этап [5, 13] .  

В послевоенные годы в стране поступательно решались задачи всеобуча, и наблюдался систе-
матический рост числа всех видов учебно-воспитательных учреждений – от детских садов до универ-
ситетов. В то же время экономические трудности первого послевоенного десятилетия еще не позволя-
ли развернуть полномасштабное строительство учебных заведений  в необходимом количестве и 
укрепить их материально-техническую и учебно-методическую базу. Однако к  середине 60-х годов ХХ 
в. принципиально изменилась структура школьной сети: начальные, семилетние и восьмилетние шко-
лы повсеместно реорганизовывались в средние общеобразовательные школы [9, 18].    

Законодательством Союза ССР и союзных республик были  определены главные задачи сред-
ней общеобразовательной школы: «осуществление общего среднего образования детей и молодежи, 
отвечающего современным требованиям общественного и научно-технического прогресса, вооружение 
учащихся глубокими и прочными знаниями основ наук, воспитание у них стремления к непрерывному 
совершенствованию своих знаний и умения самостоятельно пополнялось и применялось на практике; 
формирование у молодого поколения марксистско-ленинского мировоззрения, воспитание социалисти-
ческого интернационализма, советского патриотизма и готовности к защите социалистической Родины; 
воспитание у учащихся высоких нравственных качеств в духе требований морального кодекса строите-
ля коммунизма; обеспечение всестороннего гармонического развития учащихся, их культуры; укрепле-
ние здоровья, эстетическое и физическое воспитание учащихся; подготовка учащихся к активной тру-
довой и общественной деятельности, сознательному выбору профессии» [4, 23-25]. 

Школы рабочей молодежи — новый тип школ, созданный во время Великой Отечественной вой-
ны (15 июля 1943 г.) для молодежи, работающей на предприятиях и продолжающей свое среднее об-
разование. Эти школы являются одним из типов общеобразовательной школы, которые  получил ши-
рокую популярность в 50-ые годы. Однако, не смотря на поддержку государством, эффективная дея-
тельность  школ рабочей молодежи была осложнена рядом трудностей, среди которых следует выде-
лить безразличное отношение администрации цехов и отделов, не желавших создавать условия для 
посещения школ. 

Еще 1 октября 1943 года в Советских городах и селах были открыты  школы, которые позволяли 
работающим подросткам на фабриках, заводах и предприятиях возобновить школьное обучение, в 
свободное от работы время. Школы рабочей молодежи предоставляли  общеобразовательную про-
грамму средней и  7-летней школ. В 1958 г. школы рабочей молодежи были переименованы в вечер-
нюю среднюю общеобразовательную школу. Из архивных данных г. Таганрога: «средняя школа рабо-
чей молодежи №1 является центральной городской школой. Работа осуществлялась в одну смену, ве-
чером, занятия начинались в 19:15 и заканчивались в 23:20 часов» [5, 5]. 

В конце 50 - начале 60-ых гг. в соответствии со статьей № 4 Закона «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР»,  Советом Министров 
Союза ССР было постановлено установить для лиц, успешно обучающихся без отрыва от производ-
ства в IX - XI классах школ рабочей молодежи - вечерних (сменных) и заочных средних общеобразова-
тельных школ, в период учебного года рабочую неделю, сокращенную на один рабочий день или на 
соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели), а 
для обучающихся в IX - XI классах школ сельской молодежи - вечерних (сменных, сезонных) и заочных 
средних общеобразовательных школ  -  рабочую неделю, сокращенную на два рабочих дня или на со-
ответствующее им количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели). 

Заработную плату за время освобождения от работы в соответствии с настоящим пунктом вы-
плачивать в размере 50 процентов средней заработной платы по основному месту работы, но не ниже 
установленного минимального размера заработной платы [6]. 
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В течение учебного года учащихся IX - XI классов указанных школ освобождались от работы не 
более чем на 36 рабочих дней или на соответствующее им количество рабочих часов. Руководителям 
предприятий, строек, учреждений и организаций  разрешалось предоставлять без ущерба для произ-
водственной деятельности учащимся IX - XI классов школ рабочей и сельской молодежи - вечерних 
(сменных, сезонных) и заочных средних общеобразовательных школ, по их желанию, дополнительно 
еще 1 - 2 свободных от работы дня в неделю без сохранения заработной платы [8]. 

В связи с введением всеобщего обязательного среднего образования этот тип школ приобретает 
особое значение. Через них должна была  пройти практически вся молодежь, которая в силу ряда при-
чин не завершила среднего образования. Большую роль в привлечении работающей молодежи в ве-
черние школы были призваны сыграть общественные организации предприятий, где трудилась моло-
дежь, не получившая среднего образования. В целях создания лучших условий для обучения молодых 
тружеников были введены новые, более гибкие формы работы этих школ, лучше приспособленных к 
режиму труда разных категорий молодежи [6].  

В 1955-1956 учебном году  в средней школе рабочей молодежи №1 г. Таганрога обучались уча-
щиеся с 146 предприятий и учреждений города, 75%  указанных предприятий и учреждений имели по 
одному учащемуся в школе, с более крупных предприятий учились: Завод Дмитрова – 30 человек, За-
вод «Красный Котельщик» - 20 человек, Комбайностроительный завод – 23 человека, Судоремонтный 
завод – 17 человек, Завод им. Молотова – 11 человек, Завод «Вперед» - 3 человека, мебельная фаб-
рика – 6 человек и т.д [9].  

Ко всем крупным предприятиям были приказом по школе прикреплены ответственные классные 
руководители, которые взаимодействовали с ответственными лицам за обучение молодежи на пред-
приятиях. После весенних выпускных и переводных экзаменов на всех учащихся, закончивших учебный 
год на хорошо и отлично, направлялись  специальные письма с просьбой поощрить по месту работы за 
хорошие и отличные успехи в учебе [3]. 

Проанализировав ряд архивных документов, мы можем выделить следующие трудности в работе 
школ рабочей молодежи: нарушение предприятиями законных прав молодежи на образование, отказ 
освобождать обучающихся  работников от работы во вторую смену, от командировок и сверхурочных 
работ, перегрузка учащихся общественными поручениями. Такие обстоятельства вынуждали учащихся 
плохо посещать школу, а так же прекращать занятия по вине руководства [2,75]. Так, например, учени-
ца 7 класса Склярова Мария, работая в 12 цехе завода им. Молотова в две смены часто пропускала 
занятия. Школа, классные руководители просили завод создать необходимые условия своей ученицы. 
После многочисленных просьб, школа  написала специальное письмо со ссылкой на закон и с просьбой 
освободить ученицу от работы во вторую смену. Прочитав это письмо, мастер сказал: «Я ничего не 
знаю. Как хотите, так и  устраивайтесь, но во вторую смену работать будете» [6]. 

Все эти объективные факторы затрудняли деятельности школ рабочей молодежи и не позволяли в 
полном объеме выполнять поставленные партией и правительством задачи: «вооружить молодёжь наших 
предприятий и учреждений боле полноценными знаниями в объеме неполной и полной средней школы». 

Изучения программы материалов, преподаватели истории во всех классах обращали внимания 
учащихся на то, что народ является творцом истории, что именно народу принадлежит решающая роль 
не только в процессе общественного производства, но и во всех исторических событиях. История 
СССР 7-8 классов освещалась  в связи с всемирной историей. Учащимся было показано, что народ 
нашей страны активно участвовал в мировом историческом развитии, неоднократно оказал решающее 
влияние на его ход и внес огромный вклад в развитие мировой культуры.  

Из  Годового отчета о работе Школы Рабочей молодежи №1 за 1955 -1956 уч. год.  Можно сде-
лать вывод, что ученики всех классов знали исторические события в хронологической последователь-
ность, многие учащиеся умели раскрывать причинно-следственные связи в историческом процессе. 
Основным методам преподавания истории являлся рассказ, который сочетался с беседы.  В классах в 
зависимости от материала, проводились уроки, посвященные изучению нового материала. Рассказ со-
провождался зачитыванием исторических документов с последовательным анализом материала. 
Большое внимание в классах уделено было ознакомлению учащихся с краеведческим материалом ис-
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тории нашего города и края.  Например, при изучении темы: «Азовские походы» изучался материал об 
усвоении города Таганрога, при изучении «Крымской войны» - разгром таганрогский отрядом, англий-
ского десанта в Таганрогской бухте. Таким образом, уроки чтения, естествознание, истории, географии 
и т.д проводились в основном в форме объяснительного чтения, как требовала программа. Целью их 
было развития техники чтения, беглость и выразительность чтения, развития устной речи и расшире-
ние общего кругозора и знания учащихся в области явлений природы, добыча и использование полез-
ных ископаемых, знание карты СССР, природных богатств и климатических условий в различных зонах 
страны, знание и понимание важнейших исторических событий своей родины. Развитию речи учащихся 
уделялось внимание на всех предметах[8].   

Таким образом, в 50-60 гг. была создана гибкая школьная система, которая  позволила всем де-
тям реализовать свое право на образование. Так, школы рабочей молодежи предоставляли обучения 
без отрыва от производства. В 50-е годы ХХ века организация по повышению культурно-технического 
уровня рабочего класса являлось одной из главных проблем развития промышленности и производи-
тельных сил страны в целом, поэтому в этот период получила широкое развитие система, школ рабо-
чей и сельской молодежи. Создание  школ рабочей молодежи давало возможность юношам и девуш-
кам без отрыва от производства завершить свое образование, прерванное войной. главным недостат-
ком являлось недопонимание и незаинтересованность со стороны работодателя. Такие трудности вы-
ражались в нарушение предприятиями законных прав молодежи на образование, отказ от освобожде-
ния обучающихся  работников от работы во вторую смену, от командировок и сверхурочных работ, пе-
регрузка учащихся общественными поручениями. Данные проблемы решались при поддержке админи-
страции школы и учителей.  

Таким образом, в  50-е годы ХХ века организация по повышению культурно-технического уровня 
рабочего класса являлось одной из главных проблем развития промышленности и производительных 
сил страны в целом, поэтому в этот период получила широкое развитие система, школ рабочей 
и сельской молодежи. Создание школ рабочей молодежи давало возможность юношам и девушкам без 
отрыва от производства завершить свое образование, прерванное войной. Организации комсомолов 
проявляли огромную заботу в формировании школ рабочей молодежи, привлечении к учебе обширных 
масс работающей молодежи, участвовали в починке помещений, обеспечении школ топливом, учебни-
ками, наглядными пособиями. Процесс обучения в школах рабочей молодёжи считался главным ком-
сомольским поручением. 
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Физическая культура – область деятельности человека, направленная на сохранение и укрепле-

ние его здоровья в процессе осознанной двигательной активности. 
Спорт – сфера культурной и социальной деятельности, представляющая собой совокупность ви-

дов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. 
История отечественной физической культуры и спорта как учебной дисциплины занимает особое 

место среди разделов науки о физической культуре. Данная наука, исследуя прошлое, помогает по-
знать настоящее и в какой-то степени выявить тенденции будущего. Она является специфической от-
раслью исторических и педагогических знаний. История физической культуры – основа гуманитарного 
образования в спортивной науке. 

В содержание предмета истории физической культуры и спорта включается изучение возникно-
вения, становления и развития общих закономерностей физической культуры и характерных черт от-
дельных явлений в различные периоды истории России. Значение предмета истории физической куль-
туры и спорта состоит, прежде всего, в выявлении истоков и сохранении мировой и национальной 
культур — физическая культура, как известно, есть часть общей культуры. [1, с 3] 

Особое развитие отечественной физической культуры и спорта как учебной дисциплины нача-
лось в 30-е годы XX века. Это было обусловлено возрастанием роли спорта и созданием программно-
нормативных основ физического воспитания.  

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению истории отечественной физической культуры и спорта 
как учебной дисциплины. 
Ключевые слова: история, физическая культура, физическая подготовка, физическое развитие, спорт. 
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Совершенствование научно-методических основ началось в условиях формирования советской 
системы образования и физкультурное движение, как часть этой системы, находилось под полным кон-
тролем государства. Специфическая черта научно-методической мысли определялась традиционной 
русской философией, в основе которой, в отличие от западной философии, заложено единство чело-
века и его Родины, идеалы нравственности и служение народу. Необходимо подчеркнуть, что приори-
тет отдавался достижениям коллективов, которые должны были олицетворять «важность физического 
воспитания нового здорового борца за дело социализма, за дело обороны СССР…». [2, с 32]  

Отметим и тот факт, что высшее руководство страны того времени уделяло особое внимание 
воспитанию молодого поколения, в том числе и физическому воспитанию. 

Вскоре ЦИК СССР было утверждено положение о Всесоюзном совете физической культуры, ко-
торый стал высшим государственным органом управления физической культурой. С внедрением в 
практику физкультурно-спортивного движения «Готов к труду и обороне» была переосмыслена теория 
физического воспитания для нефизкультурных и внешкольных учебных заведений. 

Важным событием в системе народного просвещения было создание Советов по внешкольной 
работе, в ведении которых были и детские спортивные школы. В дальнейшем подобные Советы и от-
делы по физкультуре и спорту были созданы почти во всех ведомствах. 

30-60-е годы были самыми плодотворными в развитии физической культуры и спорта как учеб-
ной дисциплины.  Во-первых, на данном этапе стали функционировать, построенные в большом коли-
честве, отечественные физкультурно-образовательные учреждения. Во-вторых, советская система 
позволяла молодым людям, студентам и выпускникам физкультурных учреждений не сомневаться в 
том, что они будут работать по своей специальности. В-третьих, международное сообщество не только 
признало советское физкультурное движения в мае 1951 года, но и не переставало восхищаться до-
стижениями советских спортсменов.   

Отмеченные тенденции 50-90-х годов для педагогической подготовки студентов имели большое 
теоретическое значение. Было определено конкретное содержание программного материала в физкуль-
турных и нефизкультурных вузах с ориентацией личности на спортивно-педагогическую деятельность, 
формирование жизненно важных и социально значимых ценностей в процессе физического воспитания. 

Всё это позволило будущим учителям и преподавателям не только в полной мере реализовать 
методику преподавания, но и свои личные качества и способности, продолжать самостоятельно овла-
девать новыми знаниями, не столько благодаря учебно-методическому материалу, сколько благодаря 
собственной педагогической практике.  

На современном же этапе развития отечественной физической культуры возросла роль образо-
вательного туризма. Однако в системе физкультурного образования эта идея не взаимосвязана с 
накоплением учащейся молодёжью знаний. Гуманитарное образование ускоряется в будущее, однако, 
отечественная наука вместо «бега» вынуждена «шагать». 

Сегодня очень мало часов планируется на изучение отечественной истории физической культу-
ры. Значительно больше учебных часов в ряде педагогических вузов отводят на изучение зарубежных 
систем физического воспитания, но только не отечественного педагогического опыта. 

Налицо недооценка отечественного спортивно-педагогического опыта в ряде педагогических ву-
зов. Через выпускников данных вузов эта недооценка распространяется и на общеобразовательные 
школы и, как следствие, идёт процесс дефицита нравственности, в какой-то степени и негативное от-
ношение к отечественной истории в целом. 
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Чтение и анализ художественного или публицистического текста является одним из ключевых 

типов заданий на уроках чтения РКИ. Правильно подобранный текст помогает студентам обогатить 
свой словарный запас, получить представление о контексте использования изученных выражений, а 
также получить информацию об истории, культуре, искусстве и быте страны изучаемого языка и мен-
талитете людей, живущих в ней [1, 276].  

Знакомство с русской литературой для иностранных студентов начинается с фрагментов наибо-
лее известных классических произведений, сокращенных и адаптированных для восприятия студента-
ми, чей уровень владения русским языком еще не столь высок, чтобы свободно читать русскую литера-
туру в оригинале.  

По мере повышения уровня владения русским языком, увеличиваются объем и сложность тек-
стов, с которыми работают студенты, появляется возможность работать с неадаптированными текста-
ми и обучать студентов различным средствам художественного анализа. 

Одним из таких средств является построение речевого портрета. В этом исследовании за рабо-
чее определение мы берем следующее: «Речевой портрет – это совокупность языковых и речевых ха-
рактеристик коммуникативной личности или конкретного социума в отдельно взятый период существо-
вания» [2, с.8].  

Анализ речевого портрета на уроках РКИ может быть использован для обучения студентов осо-
бенностям и различиям устной и письменной речи, принципам построения монологов и диалогов, сти-
листической уместности использования конкретных речевых конструкций, а также распознаванию и 
осуществлению коммуникативных интенций. Для осуществления этих целей языковой уровень студен-
тов должен быть не ниже В1, профиль обучения – филологический. 

Аннотация: В статье предлагается модель обучения иностранных студентов анализу речевого портре-
та на материале рассказа М.А. Булгакова «Пропавший глаз». Предложена четырехуровневая модель 
анализа речевого портрета, изложены результаты, полученные студентами при ее использовании.  
Ключевые слова: речевой портрет, М.А. Булгаков, «Записки юного врача», РКИ, модель обучения. 
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Abstract: The article proposes a model for teaching foreign students to analyze a speech portrait based on 
the material of the story "The Missing Eye"by M. A. Bulgakov. A four-level model of speech portrait analysis is 
proposed, and the results obtained by students using it are presented. 
Key words: speech portrait, M. A. Bulgakov, "Young doctor’s notebook", RCT, training model. 
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Предлагаем модель обучения анализу речевого портрета на уроках РКИ на материале «Записок 
юного врача» М.А. Булгакова. Различные ученые уже совершали попытки описания и анализа речевого 
портрета героев М.А. Булгакова [3], [4], однако анализ речевого портрета ранее никогда не использо-
вался как средство обучения русскому языку как иностранному. 

Анализ речевого портрета был осуществлен на материале рассказа «Пропавший глаз» из цикла 
«Записки юного врача». Выбор рассказа обусловлен уровнем студентов, а также наличием подходяще-
го материала для анализа речевого портрета. Ввиду объёма рассказа работа над ним рассчитана на 
три урока. 

Работа над текстом рассказа строится по классической трехэтапной схеме: предтекстовая рабо-
та, притекстовая и послетекстовая. На этапе предтекстовой работы осуществляется снятие лексиче-
ских и страноведческих трудностей. Студенты получают словарь новых слов и словосочетаний, встре-
чающихся в тексте, а также знакомятся с важными сведениями из биографии автора, культурно-
историческим контекстом произведения и социальным положением главного героя. 

На этапе притекстовой работы предлагается следующая модель обучения анализу речевого 
портрета: 

1. Лексико-морфологический уровень: при помощи преподавателя студенты осуществляют 
анализ отдельных лексических единиц, употребляемых персонажем, рассматривают различные ком-
муникативные ситуации и обращают внимание на наличие или отсутствие эмоциональной окраски в 
речевом акте и происходящие в связи с этим изменения в речи героя. 

2. Синтаксический уровень: при помощи преподавателя студенты проводят анализ манеры 
персонажа строить предложения и фразы в устной речи (диалогической и монологической), письмен-
ной (письма, записки, личный дневник) и внутренней (размышления, внутренние монологи), выделяют 
характерные для него модели высказываний 

3. Стилистический уровень: вместе с преподавателем студенты выделяют стилистически 
окрашенную лексику, отмечают изменения стиля речи героя в зависимости от коммуникативной ситуа-
ции,  выявляют нелитературные элементы 

4. Прагматический уровень: студенты при помощи преподавателя выявляют коммуникативные 
интенции героя, применяемы им стратегии и то, насколько они успешны и соответствуют ситуации.  

Предлагаемая модель основана на схеме анализа речевого портрета, предложенной в 1995-м 
году М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой в работе «Русский речевой портрет. Фонохрестоматия» [5, 
с. 54]. 

На стадии послетекстовой работы возможна дискуссия о характере, социальном положении и 
моральных ценностях героя. Свои аргументы студенты могут основывать на сведениях, полученных в 
ходе притекстовой работы – анализа речевого портрета героя. 

При описании речевого портрета героя китайские студенты-филологи, обучавшиеся в НГЛУ, об-
наружили следующие особенности: 

- обилие медицинских терминов в речи юного доктора 
- сочетание «высокого стиля» с просторечными лексемами 
- наличие экспрессивной лексики, обилие средств художественной выразительности 
- использование повелительного наклонения или односложных фраз в критические моменты 

операций (устная речь) 
- развернутые, полные и осложненные предложения, выражающие мысли, впечатления и 

эмоции героя (внутренняя речь) 
- изменение стилистического регистра в зависимости от ситуации 
- умение героя корректировать свое речевое поведение 
В результате данного исследования был сделан вывод, что главный герой «Записок юного вра-

ча» имеет индивидуальный речевой портрет, на всех уровнях которого прослеживаются как индивиду-
альные, так и типичные свойства личности. Иностранные студенты смогли почерпнуть для себя новую 
информацию относительно функционала стилей, коммуникативных стратегий и  отличий речи автора 
от речи героя. Студенты научились анализировать речевой портрет, находить в нем ключевые для по-
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нимания образа детали, анализировать речь персонажа в контексте его профессии, социального стату-
са, положения  обществе, что будет помогать им в дальнейшем при освоении русского языка. 
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TEACHING LISTENING WITH MOBILE APPS 
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The law of the Republic of Kazakhstan “on Education” sets the task of the creation of an information and 

communication infrastructure for e-learning using information and communication technologies [1]. According 
to “The concept of development of foreign language education of the Republic of Kazakhstan”, the main goal 
of foreign language education is the formation of a secondary language personality, ready and capable of in-
tercultural foreign language communication [2]. Thus, foreign language teaching should be considered through 
the introduction of new teaching methods and technologies, innovative forms and methods of teaching.  

Listening is essential skill that helps to receive and process information. It is the process which includes 
perception of sounds by hearing, comprehension and interpretation of the information. Moreover, it helps to 
reach results in communication with other people. The skill can be enhanced through active practice and 
needs. 

Listening is the skill that is used in conjunction with the other skills such as  writing, speaking and read-
ing, and it is essential  means of foreign language learning [3, p.7]. 

According to Marc Helgesen listening is an active, intentional and deliberate method of understanding 
what we hear [4, p.24]. Hearing information and being able to comprehend makes listening process active. 
Listeners connect information being heard to the knowledge they have, i.e. what they already know, and cre-
ate their own opinion about it. Here prior knowledge can be knowledge about the topic, background infor-
mation or any association related to the issue being discussed. 

Michael Rost considers several characteristics of listening describing it from four orientations:  

 firstly, it is receiving information said by what the speaker (receptive);  

 secondly, constructing and representing meaning (constructive);  

 thirdly, negotiating meaning with the speaker and responding (collaborative);  

 fourthly, creating meaning through involvement, imagination and empathy (transformative) [5, p.2].  
Accordingly, listening includes decoding information, interpretation and acquisition. Moreover, according 

to Michael Rost listening is a complex process that helps us to comprehend speech activity. 
According to Larry Vandergrift, listening is an invisible mental process [6]. Hence, listeners distinguish 

sounds, get the meaning of the vocabulary and grammar, interpret the message and respond to utterance. As 
it was defined by Michael Purdy and Deborah Borisoff, listening is the process of reception, construction of the 
meaning, and response to the verbal and/or nonverbal messages [7].  

Abstract. The formation of communicative competence is the main goal of teaching a foreign language. Ac-
quiring a foreign language as a means of communication is not only the ability to speak the language, but also 
the ability to understand and perceive the speech of other people in person and through the media, etc. The 
accuracy and completeness of the perception of the received information determines the subsequent actions 
of the communication participants. Therefore, teaching listening as an independent type of speech activity is 
one of the most important goals of teaching a foreign language. Hence, communication is impossible without 
listening. The development of listening skill through mobile applications is a modern, as well as a relevant 
method of learning. Therefore, the effectiveness of this method of learning was considered in the article. 
Key words. foreign language teaching, listening comprehension, mobile learning, mobile applications, lan-
guage skills. 
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Listening is also considered as a social and contextual act [8, p.517]. It implies that listening process re-
sults in developing comprehensive relationship in the frame of which response contributes to the exchange of 
knowledge, opinions, ideas and accomplishment of required tasks, purposes. Consequently, interaction be-
tween listener and speaker develops. 

Listening training needs effective application of strategies by learners. Thus, many researchers investi-
gated the problems and development of teaching listening and offered list of steps and strategies for teachers 
to help them teach listening skill. There are known two basic processes which are mainly used in teaching: 
top-down and bottom-up listening. In the first process, prior knowledge of the learners help them to compre-
hend the message. It may include topic related knowledge, learners’ experience or situations connected to the 
context. On the other hand, learners may use bottom-up process that help them to get the meaning with the 
help of linguistic knowledge, thus sounds, words, and their lexical meaning, etc. The use of the processes may 
vary in accordance with the given task, purpose of listening, familiarity with the content topic. 

Jeremy Harmer points out that learners need to be exposed to varieties of English and various types of 
listening [9, p.133]. Steven Brown shares the idea of teaching learners the purposes for listening first [20, p.5]. 
Thus, the scholar offers three purposes that help learners to understand why they listen and what they are 
supposed to do. These purposes are listening for general message, listening for details, and listening and to 
make inferences [10, p.5]. 

There are plenty of materials that are used nowadays to teach listening. Podcasts, videos, audiotracks, 
songs, audiobooks, mobile apps with listening tasks, etc. can be used during the lessons and for self-
education as well. Teachers need to search for materials, subjects, content that might be interesting, familiar 
and relevant to the current trends to motivate learners and with different listening inputs such as listening to 
various speakers, different speeches and situations. Moreover, students are required to be involved into listen-
ing process outside of the classroom as well in order to practice abilities to succeed in learning listening.  

Being exposed to authentic and meaningful listening resources facilitates learners to become proficient 
listeners [9, p.133]. Authenticity as Steven Brown claims is when language is as natural as possible [10, p.8]. 
Thus, it refers to real language which is spoken and used by proficient speaker of that language. Authentic 
materials may be not be easy for learners to use in their learning since speed of the speech of native speak-
ers, topics they talk about may be unfamiliar for learners making it hard to understand the meaning of the 
speech. Here, above mentioned resources can be the source of authentic listening materials for students. 

Most university students nowadays come from Generation Z or also called iGeneration. These are 
young people who literally grew up with mobile devices in their hands, i.e. they are digital natives. Hence, their 
main way of communication is smartphone. As current university students are digital, teachers should consider 
their methods of teaching foreign languages, including listening. Teachers as well need to be skilled in mobile 
devices, applications and programs to integrate them into their lessons [11, p.12]. Mobile devices, social me-
dia, YouTube, etc. may be implemented into the classes since students use these tools mostly during the day. 

Popular smartphones nowadays are iOS and Android devices. Today, about a billion applications have 
been downloaded from the Android market and the AppStore, and the number of consumers is growing rapidly 
due to the cheaper price and availability of smartphones. Currently, there are many types of mobile applica-
tions. They are developed on the basis of each industry. Mobile applications are used by users according to 
their interests and according to their needs. One of the most popular and unique mobile applications are cre-
ated for is language learning. 

Mobile apps are beneficial for foreign language learning as they have specific features that enable 
teachers to give feedback [12, p.1]. Although Andersen claims that, this function is limited in mobile apps [13, 
p.10].  

Nowadays mobile apps have become a new way of language learning since there are plenty of them. 
Online learning tools promote access to significant and necessary knowledge. Moreover, it enhances the 
quality of learning, expands opportunities to access to educational resources, thus making learning effective 
and efficient [14, p.4]. 

All these apps can be used in language learning and teaching, practicing listening skill. However, the in-
formation offered by mobile apps should be considered in terms of accuracy and quality. There are criteria of-
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fered by scholars that are required to be mentioned to help teachers and learners to find appropriate re-
sources.  

The first criteria was developed by Brian Tomlinson. It includes the following principles: 
1. Materials should include sufficient number of written and spoken texts. It provides extensive learn-

ing with the help of various text genres, types, topics, etc. 
2. It is necessary for learners to be exposed to authentic language, as it facilitates to learn the lan-

guage as it is typically used.  
3. Language input must be contextualized. Language examples and samples should be supported 

with enough information to provide awareness of how the foreign language is used. 
4. Materials should be supported with activities that make learning engaging and interesting. 
5. Tasks and activities should provide language use and encourage learners to think critically [15, 

p.87]. 
As Özgür Çelik and Fatih Yavuz state listening is the skill that has been contributed well by mobile 

learning [16]. The introduction of mobile apps into the learning process becomes available due to a large set of 
functions (voice communication, messaging, video and audio material exchange, etc.) [17, p.21]. Because 
mobile devices and mobile apps offer opportunities to practice listening skill in the learner-led mode, thus it 
offers opportunities for learners to have control over their comprehension process such as start, end, play the 
next input, return to previous audio, restart, pause, speed up or slow down the listening material. These func-
tions help learners to solve listening problems such as information gaps, understanding native speakers’ pro-
nunciation and accent, speech tempo, memory problems, etc. Mobile apps also have the function that individ-
ually selects topics for study and types of activity [18, p,122]. 

Mobile language learning remains as trend nowadays [19, p.95]. Hence, there are number of apps that 
are designed for mastering listening skill. Thus, students can use podcasts that provides authentic language 
learning. Podcasts are series of recordings similar to radio but recorded and uploaded to mobile app before-
hand. There are number of apps that contain podcasts such as Apple Podcasts, Podcast Player: Castbox, 
Google Podcasts, LearnEnglish Podcast, etc. Most of listening apps are embedded with authentic audio, video 
materials. They can be used as supplement to coursebooks and also out of class as self-education resource. 
Therefore, mobile apps contribute to formal and informal learning which makes learning continuous and life-
long.  

As a result of the conducted study, we can point out that less attention is paid on the listening skill. Two 
or three hours of English classes per week in the university does not allow to master all language skills includ-
ing listening. Hence, there should be provided additional tasks and activities to supplement classroom learn-
ing. Thus, mobile apps have significant effect on fostering listening comprehension. 
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ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи»,  Республика Дагестан, г.Махачкала 
 

 
Современное образование Российской Федерации определила важнейшие цели стратегического 

развития   до 2020 г., где наиболее актуальными  являются вопросы повышения качества  фундамен-
тального образования с учетом культурно-исторических особенностей многонационального государ-
ства, что   подтверждено в государственных нормативно-правовых  документах.     

В Национальной доктрине образования РФ, в Концепции государственной образовательной по-
литики Российской Федерации, подчеркивается, что современные принципы и приоритеты учитывают 
национальные интересы всех её народов, способствуют развитию их самобытности и равноправного 
сотрудничества на основе использования исторического потенциала каждого народа в интересах и во 
благо всей многонациональной России [1].    

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 
учет этнокультурной ситуации развития ребенка утвержден как один из принципов дошкольного образова-
ния (приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства) [2].     

Аннотация: Система дошкольного образования как первая ступень общего образования развивается в 
эпоху современных образовательных стандартов. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования нацеливает на реализацию  образовательного процесса с учетом  
этнокультурной направленности в развитии детей. 
Статья посвящена вопросам организации образовательного процесса    на основе приобщения детей к  
народной культуре   в  дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан.  
Ключевые слова: этнокультурная направленность, народная культура, , региональные особенности, 
обычаи и традиции. 
 
ETHNOCULTURAL ORIENTATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Ismailova Uzdiyat Alievna 
 
Annotation: The preschool education system as the first stage of general education is developing in the era of 
modern educational standards. The federal state educational standard of preschool education aims at the im-
plementation of the educational process, taking into account the ethnocultural orientation. 
The article is devoted to the organization of the educational process based on the introduction of children to 
folk culture in preschool educational institutions of the Republic of Dagestan. 
Key words: ethnocultural orientation, folk culture, ethnic environment, regional orientation. 
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 Теоретические  исследования   регионального содержания образования и,  в частности, этно-
культурного воспитания дошкольников направлены  на разработку   этнокультурной социализации де-
тей дошкольного возраста;  на социокультурное  развитие дошкольников на основе   приобщения детей 
к традициям культурно-исторической среды;  на необходимость и важность   этнической  культуры в 
духовно-нравственном  воспитании  детей и  т.д. [3]. 

Республика Дагестан является одной многонациональных   республик Российской Федерации, 
основными характеристиками которого являются уникальное географическое положение, благоприят-
ные  природные условия, культурное разнообразие, что позволяет считать  Дагестан богатым этно-
культурный регионом. Все это  обязывает  педагогов дошкольных образовательных организациях к 
максимальному использованию  краеведческого материала в образовательной деятельности  с детьми.  

 Дошкольные образовательные организации Республики Дагестан в части учета этнокультурных 
особенностей  развития детей реализуют  Региональную образовательную программа дошкольного  
образования РД [4], парциальные программы по всем образовательным областям развития: «Салам-
Алейкум» (социально-коммуникативное развитие), «Познаем наш край родной» (познавательное раз-
витие), «Обучению русскому языку» (речевое развитие), «От истоков прекрасного к творчеству» (худо-
жественно-эстетическое развитие), «Орлята» (физическое развитие) изданные в Дагестанском научно-
исследовательском институте им.А.А.Тахо-Годи в соответствии с ФГОС ДО . 

Такое научно-методическое обеспечение содержания дошкольного образования помогает до-
школьным образовательным организациям в разработке вариативной части основной образовательной 
программы дошкольного образования (ООПДО), где особое внимание уделено формированию этно-
культурной идентичности  дошкольников: уважения к традиционным ценностям народов Дагестана, 
чувства патриотизма и приобщению их к основным компонентам народной культуры (фольклор, музы-
ка, декоративно-прикладное искусство, труд).  

Содержание Региональной образовательной программы дошкольного  образования РД, а также  
ввыше перечисленных парциальных программ релизуется по  различным направлениям: «Моя родо-
словная», «Я-дагестанец», «Природа моего края», «Традиции и обычаи народов Дагестана» и т.д. Дан-
ные тематические направления способствуют раскрытию у детей  социально-значимых региональных 
понятий, обеспечению мотивации  образовательного процесса, а также возможности использовать ин-
тегративный подход в реализации   задач  всех пяти образовательных областей.  

Основная цель направления «Моя родословная» - ознакомление дошкольников с семьей, с исто-
рией семьи, с традиционной ролью родственников в Дагестане; с понятием «род», «родословная», «ту-
хум». Данная тема представляет интерес, так как  родственные связи по дагестанским традициям и 
обычаям способствуют укреплению родственных взаимоотношений, расширению родни, а родня, в 
свою очередь, является надежной опорой в трудные и радостные минуты. Ни одно значимое дело, со-
бытие в жизни  человека не происходит в Дагестане без участия рода, тухума[5]. 

Дошкольники часто оказываются активными участниками или свидетелями мероприятий в кругу 
родственников. Именно главные члены семейного рода, самые почтенные родственники приглашаются 
для принятия решений  в серьезных жизненных ситуациях, для обсуждения вопросов, связанных с се-
мьей. Дошкольники сами придумывают интересные суждения о слове «родня», «родословная». Родню 
можно сравнить с рекой, в которую вливаются новые и новые ручейки. Благодаря этим ручейкам река 
становится сильнее и шире. Теплые родственные отношения перенимают и внуки, поэтому по сей день 
крепки обычаи взаимопомощи, сопереживания, соучастия, заботливого отшения к старикам, гостепри-
имства, традиции рода-  приходить всем  на помощь, сообща обсуждать проблемы и решать их вместе.   
Самым  важным в каждой дагестанской семье  является сохранение  и передача   памяти  о достойных 
и дорогих людях  своей родословной. Поэтому очень часто новорожденному в Дагестане дают имя, ко-
торое говорит само за себя - это память о родителях, о хорошем, благородном человеке из своего ту-
хума и т.д. Именами прославленных людей называют улицы, города, школы ( завод имени М. Гаджие-
ва, проспект им. Шамиля, город Махачкала, Музей Им. П.Гамзатовой) и т.д. 

Дошкольникам очень интересно происхождение и значение своих имен. Сейчас появилось много 
новых, современных имен, но большинство родителей предпочитают называть своих детей именами 
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близких, достойных родны людей, согласно  древнему, народному  обычаю. Этот дагестанский обычай 
воспет много раз Расулом Гамзатовым[6]: 

Моей земли не умирают люди. 
Пусть даже бой, -  
Я наш закон пою: 
Родится мальчик, и носить он будет 
Живое имя павшего в бою. 
А если дом испепелен пожаром, 
Мы строим новый. 
Заходи к нам, друг! 
Так дуб столетний не бывает старым -  
Шумит ветвями поросль вокруг.  
Таким образом,  анализ  образовательной деятельности в дошкольных образовательных органи-

зациях  выявил актуальность этнокультурной направленности образовательного процесса  и пути ре-
шения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.  
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Содержание этнокультурного образования – целенаправленный процесс освоения культурного 

наследия, вследствие чего происходит становление  и воспитание  личности подрастающего поколения 
на традициях культуры своего народа. Этнокультурное образование в дошкольных  образовательных 
организациях должно быть направлено на воспитание и развитие  духовно-нравственной  личности де-
тей на основе культурных ценностей родного края. Этнокультурное воспитание занимает значительное 
место в воспитании детей дошкольников,  приобщает их к истокам духовно-нравственной культуры 
народов Дагестана,  формирует полноценную личность.   

Формулировка «этнокультура» стала обширно использоваться в качестве  речевого понятия «эт-
ническая культура»,  которое имело четкое определение. Как считает А. Б. Афанасьева: «Термин «эт-
нокультура» «зачастую употребляется вместо терминов «фольклор», «народная культура», «традици-
онная культура», «культура этноса» [1]. Данные  термины очень близки, но не одинаковы. Этнокультура 
– это «совокупность традиционных ценностей, отношений, воплощенных в материальной, духовной и 
социальной жизнедеятельности этноса...». Также, можно считать, что этнокультурное воспитание по-
нимается как культура конкретного этноса, которая проявляется в определенном национальном само-

Аннотация.  Статья посвящена проблеме реализации этнокультурного образования как части содер-
жания дошкольного образования  в Республике Дагестан. Региональный компонент, национальная 
культура  – неотъемлемая часть каждого народа, формирование у детей дошкольного возраста   пони-
мания, что такое этнический мир, национальные традиции – главная задача в дошкольном образова-
нии. 
Ключевые слова: этнокультурное образование, дошкольный возраст, региональный компонент, 
народная культура, духовные ценности, творческое развитие. 
 
CURRENT PROBLEMS OF ETHNOCULTURAL EDUCATION IN THE UPBRINGING OF PRESCHOOLERS 
 

Mameeva Elvira Mervetovna 
 
Аbstract. The article is devoted to the problem of the implementation of ethnocultural education as part of the 
content of preschool education in the Republic of Dagestan. The regional component, national culture is an 
integral part of every nation, the formation of an understanding in preschool children of what the ethnic world 
is, national traditions are the main task in preschool education. 
Key words: ethnocultural education, preschool age, regional component, folk culture, spiritual values, creative 
development. 
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сознании материальных и духовных ценностей: образе жизни, в жилище, одежде, социально-бытовых 
установках, религии, языке и т.д. 

Необходимым образовательным требованием этнокультурного образования является понимание 
и принятие иной культуры. Лишь при взаимодействии, диалоге культур проявляются принципы и осо-
бенности каждой отдельной культуры. Принятие идеи этнокультурного образования означает создание 
национальной системы обучения и воспитания [2].  

Известные выдающиеся ученые, исследователи: А. С. Макаренко, А. Б. Афанасьева, В. 
А.Сухомлинский, Т. И. Бакланова, М. Ю. Новицкая, Т. Я. Шпикалова и др. уделяли большое внимание  
проблемам  этнокультурного воспитания дошкольников.  По словам А. Н. Джуринского: «В отечествен-
ной и мировой науке вопрос о соотношении культуры и воспитания был всегда актуальным»  [2]. Он 
считает, что этнокультурное воспитание зависит от того, насколько будут учитываться особенности ха-
рактера, воспитания, поведения лиц разных этносов, а продуктивность обучения – от  того, насколько 
будет основываться на ценностях и проявлениях  этнической  культуры  [3]. 

П. Ф. Каптерева считает, что главными элементами изучения в дошкольных образовательных ор-
ганизациях должны стать: окружающая среда, родной язык, устное народное творчество, исторические 
рассказы о народах. Всё это  развивает у детей представления об этническом многообразии мира, а так-
же формирует национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане  [4]. 

Этнокультурное образование – это такое действие, в котором цели, задачи и технологии воспи-
тания направлены на развитие личности дошкольника. Этнокультурное образование определяется 
введением в образовательный процесс духовно-нравственных ценностей, использованием опыта 
народного воспитания для формирования дружеского отношения к людям разных национальностей. 
Для решения проблемы этнокультурного образования детей педагогам ДОО необходимо активное 
применение в своей педагогической деятельности знаний по традициям и обычаям родного края для 
приобщения дошкольников к традиционной культуре конкретного этноса, региона. Наша задача состоит 
в том, чтобы формировать всестороннюю гармонически развитую личность с большим этнокультурным 
кругозором, стимулировать  партнерские отношения между детским садом, семьей и социум; планиро-
вать общую научную деятельность,  методику, новые проекты, использовать традиционные и нетради-
ционные формы работы, разнообразные культурно-досуговые мероприятия [5].  Организация воспита-
тельной работы с учетом возрастных особенностей детей, национальной специфики, дают возмож-
ность создания целостного образовательного процесса в современной обстановке ДОО.  

Формирование человеческих взаимоотношений и духовной культуры детей происходит именно в 
дошкольном возрасте. Развиваются первые представления об окружающем мире через ознакомление 
с традициями родного края.  Наши предки оставили нам самое дорогое из своих культурных достиже-
ний: народные праздники, традиции, фольклор, художественные промыслы, декоративно-прикладное 
искусство и т.д. Очень важно воспитывать у детей интерес и любовь к традиционной культуре и народ-
ным традициям. Через приобщение  к народному творчеству, дети дошкольного возраста усваивают 
историю, дагестанские традиции, народную культуру, тем самым происходит развитие основных пси-
хологических качеств: память, внимание, воображение, мышление, эмоции, коммуникативные, позна-
вательные, физические навыки и т.д. Основная задача педагогов дошкольных образовательных орга-
низаций – это кропотливая работа по этнокультурному воспитанию: развитие региональной культуры, 
формирование духовно-нравственных  ценностей  через отношение к своей семье, городу, республике, 
стране, к культурному наследию своего народа и т.д. Старинная мудрость гласит: «Человек, который 
не знает своего прошлого, не знает ничего». Поэтому в современном мире очень важно не упустить 
крупицы народной мудрости, традиций и обычаев, сохранить и передать их будущему поколению. Вос-
станавливая духовное родство прошлых поколений и современной дагестанской жизни, мы можем при-
умножить настоящие духовные ценности.  

Таким образом, комплексная и систематизированная работа по приобщению детей  дошкольного 
возраста к истокам дагестанского народа, к традициям и обычаям формирует у них национальное (эт-
ническое) самосознание:  обогащает эмоциональную сферу, развивает  и воспитывает уважительное, 
доброжелательное  отношение к культуре не только своего, но и других народов.  
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Понятие гражданской идентичности в отечественной науке появилось совсем недавно. В связи с 

чем стал вопрос о более точном толковании данного понятия, потому что каждый ученый пытался дать 
определение с точки зрения своего видения. Многие ученые пытались объединить гражданскую иден-
тичность с этнической. Например, Н.Л. Иванова понимает под гражданской идентичностью не устояв-
шееся и многослойное понятие, которое можно соотнести с понятием нации, которое в свою очередь 
еще более неоднозначное и спорное понятие, с точки зрения психологии. [1]. Но кроме правильного и 
более точного толкования понятия, необходимо, так же определить основные направления его форми-
рования в образовательном процессе, в связи в образовательном процессе вуза при формировании 
гражданской идентичности необходимо учитывать основные требования общества к образовательным 

Аннотация: В статье раскрыта проблема воспитания гражданской идентичности у студентов в образо-
вательном процессе вузов, проблематика данного вопроса в последнее время стоит очень остро, соци-
ально значима и необходима, так как является основой новой системы образования. 
Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, педагогическая гибкость, гражданская 
идентичность. 
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стандартам. Они могут включать следующие критерии: 
гражданскую идентичность нужно преподносить через осознание обучающихся, что они являются 

гражданами своей Страны; 
духовное и нравственное воспитание личности можно добиться при усвоении общечеловеческих 

норм морали и духовных ценностей; 
студенты должны быть политически грамотны и компетентны в политике; 
патриотическое воспитание; 
толерантность. 
Процедура формирования гражданской идентичности в образовательной системе основывается 

на процессе воспитания личности.   
Воспитание - это целенаправленный и организованный процесс формирования личности. [2] 
В социальном смысле воспитание рассматривают как способ передачи накопленного опыта бо-

лее молодому поколению от старшего, ведь опыт – это накопленные знания, умения, культурное и эти-
ческое воспитание, правовые нормы. Можно сказать, что это богатое историческое и духовное насле-
дие человечества определенного государства, накопленное в процессе развития общества.  

Но можно на процесс воспитания посмотреть и более конкретно, тогда он будет выступать как уз-
кое воздействие общества или коллектива на личность для формирования у него конкретных знаний, 
умений, убеждений, нравственных ценностей, политической грамотности, сформированности опреде-
ленного уровня жизни. 

С педагогической точки зрения, под воспитанием понимают целенаправленное воздействие кол-
лектива, воспитателей, педагогов в процессе обучения на обучаемого, которое управляется извне и 
направлено на формирование у него необходимых, требуемых обществом, качеств [3]. Но не нужно 
забывать, что воспитание – это сложный процесс, функционирующий на воспитательных и образова-
тельных принципах, направленных на решение конкретных образовательных задач. Нужно учитывать, 
что понятие «воспитание» - это объемный процесс, в который включены все части образовательного 
процесса. 

Нужно отметить, что в воспитательной работе не последнюю роль играет личность педагога, его 
профессиональная устойчивость и гибкость, благодаря которым они внедряют воспитательную работу 
в учебный процесс с высокой степенью продуктивности, адаптируя обучающихся к разным условиям 
образовательной системы. Нужно заметить, что под профессиональной гибкостью педагогов понима-
ется объединение эмоциональных, профессиональных качеств педагога, в результате синтеза которых 
продуктивно выполняется педагогическая деятельность, регулируется профессиональное поведение. 
Это позволяет педагогу легко решать профессиональные задачи, причем оригинальным и нестандарт-
ным способом, моментально реагировать на изменяющиеся условия профессиональной среды и дает 
возможность приспособиться к данным изменениям не испытывая дискомфорта [4]. 

С целью формирования у студентов в образовательном процессе такого понятия как «граждан-
ская идентичность» в педагогической науке воспитывают:  

понимание того, что гражданин принадлежит к определенному обществу граждан своего государ-
ства, которое для личности имеет важное значение, которое в свою очередь несет в себе все признаки 
гражданского общества, именно это делает гражданина коллективным субъектом; [4] 

соотносить личность со статусом гражданина, способность осознавать свое гражданское состоя-
ние, оценивать свое место в Государстве, использовать свои права как гражданина, с желанием осу-
ществлять гражданские обязанности, активно участвовать в общественной жизни государства. 

Воспитание гражданской идентичности в образовательном процессе включает в себя ряд задач: 
ценностное, духовно-нравственное воспитание – формирует основополагающие нравственные 

принципы общества, гуманизм, развивает чувство собственного достоинства, ответственность, беспре-
кословно соблюдать нормы морали и нравственные устои; 

историческое воспитание – формирует системное знание исторических событий Государства, 
событий истории области, республики, края, гордость и почитание героев, понимание места России в 
мировой истории, формирует представление о связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, 
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развивает чувство гордости за свой город (село), семью, род; [5] 
политическое воспитание формирует у обучаемого представление о государственно-

политическом устройстве России, государственных символах, основных обязанностях и правах граж-
данина, развивает правовую компетентность; 

патриотическое воспитание - чувство любви к Родине, гордость за свой народ, уважение нацио-
нальных святынь и символов, участие в общественных мероприятиях, знание государственных празд-
ников. Основным понятием является патриотизм, отнесение себя к гражданскому обществу и призна-
ние его значимой ценностью; 

трудовое воспитание- формирование картины мира, восприятие культуры как результат трудовой 
деятельности человека, ознакомление с миром профессий, их значимостью для Государства, добросо-
вестного отношения к труду, уважение труда других людей и бережное отношение к предметам духов-
ной и материальной культуры, созданным трудом человека; 

экологическое воспитание – формирование образа Отечества через явления природы, через ее 
эмоциональную основу, взаимодействие человека с природой через самостоятельную деятельность, 
благодаря которой он может выразить свою личностную позицию по отношению к стране и ее природ-
ным богатствам. Основной целью экологического воспитания является формирование высокой ценно-
сти жизни, потребности студентов улучшить и сохранить окружающую природную среду. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданская идентичность в образовательном про-
цессе вузов воспитывается через четкое понимание личности своего места в сообществе граждан кон-
кретного государства. Это понятие должно быть четко сформировано до окончания вуза, в процессе 
обучения студента, и являться главным требованием, предъявляемым к выпускникам вузов. Так как 
именно данное качество, станет основой их дальнейшего существования в гражданском обществе и 
поможет четко осознавать свое место в нем.  
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В текстах учебников и учебных пособий курса физики, изучаемого студентами технических вузов 

не встречается термин или понятие «электронные явления». Данное понятие можно найти в других ис-
точниках по физике.  Однако в них не сформулировано определение понятия «электронные явления».  
Понятие «электронные явления» в текстах некоторой научной литературы по физике используется как 
родовые понятия следующих понятий:  «электронные явления в металлах» «электронные явления в 
атоме», «электронные явления в полупроводниках», «электронные явления в наноструктурах», «элек-
тронные явления в газах», «электронные явления в вакууме», «электронные эффекты в молекулах»  и 
т. д. Каждое перечисленное понятие является видовым отличием. Для них понятие «электронное  яв-
ление» является родовым понятием.  

     Например, понятие «электронные явления в металлах» является видовым по отношению к 
понятию «электронные явления» и родовым по отношению к понятию «электронные явления в меди».  
Понятие «электронные явления» является родовым по отношению к понятию «электронные  явления  в 
металлах»  и  видовым  по отношению к понятию «явления» (физические явления).   Поэтому мы опре-
деляем понятие «электронные явления» в следующем виде: электронные явления – это физические 
явления которые связаны с электроном. Любые изменения, которые происходят с электронами, 
называем электронными явлениями.  

Физические явления чрезвычайно разнообразны. Среди них различают механические, тепловые, 
электрические, световые и др. виды физических явлений. С изменением положения электрона относи-

Аннотация. Сформулировано определение понятия «электронные явления». На основе родового по-
нятия «физическое явление» выявлены семь класса понятий «электронные явления». Разработана 
система заданий по физике для студентов  технических вузов на самостоятельное изучение электрон-
ных явлений по текстам учебных пособий курса физики.  
Ключевые слова: явление, физические явления, электронные явления, классификация электронных 
явлений содержание курса физики, задания  физики. 
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Annotation. The definition of the concept of "electronic phenomena"is formulated. On the basis of the generic 
concept of "physical phenomenon", seven classes of concepts of "electronic phenomena"are identified. Devel-
oped tasks in physics for students of technical universities for the independent study of electronic phenomena 
from the text of textbooks of the physics course.  
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na content of the physics course, physics tasks. 
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тельно других тел или частиц с течением времени связаны механические электронные явления. К ме-
ханическим электронным явлениям относятся: движение электронов в электрическом поле между гори-
зонтальными обкладками конденсатора вакуумных электронных трубок; движение электрона в одно-
родном магнитном поле под действием силы Лоренца. Тепловым движением электронов в веществах 
(например, в металлах) связаны тепловые электронные явления. В таблице 1 отражены некоторые 
электронные  явления, которые встречаются во всех физических явлениях, следовательно, они при-
сутствуют во всех разделах курса физики [1,2].  

Таблица 1 
Классификация некоторых электронных явлений 

Физические явле-
ния 

Некоторые электронные явления Названия  
электронных явле-

ний 

Механические 1) при трении тела заряжаются: в одном теле возника-
ет избыток электронов, и оно приобретает отрицатель-
ный электрический заряд, а в другом - возника-
ет недостаток электронов, вследствие чего оно приоб-
ретает положительный  заряд;  
2) перемещение электрона под действием однородного 
электрического поля в вакууме 

1) электризация  
(q= en);  
2) равноускоренное 
движение электрона 

с ускорением �⃗�=
𝑒

𝑚
�⃗⃗�. 

 

Тепловые 1) испускание электронов нагретой поверхностью;  
2) хаотическое тепловое движение электронов  
прекращается только при абсолютном нуле температуры 

1) термоэмиссия 
электронов; 
2) электрический ток 
в металлах 

Электромагнитные 1) направленные движения электронов в вакууме и метал-
лах; 2) вырывание электронов из металла внешним элек-
трическим полем  

1) электрический ток 
в вакууме и металл 
ах; 2) автоэмиссия 

Оптические 1)электрический ток, созданный электронами, возникаю-
щими в результате   фотоэффекта,   2) при  помощи элек-
тронных лучей изображения  превращается 
в видимое изображение на экране, 3) переходы электро-
нов внутри полупроводника или диэлектрика из связанных 
состояний в свободные без вылета наружу 

1)фотоэлектрический 
ток, 2) электронноопт 
ическое явление  
3) вентильный фото-
эфф ект 

Атомные 1) процесс отрыва электронов от внешней оболочки атома 
или присоединение электронов на внешнюю оболочку 
атома, 
 2) поглощение атомом электромагнитного  излучения   

1) ионизация,  
2) переход электрона 
из более высокого 
энергетического 
уровня на более 
 низкий 

Квантовые 1) передаёт фотону часть своей энергии, что соответству-
ет уменьшению длины волны кванта света.,  
2) рассеяния электронов на совокупности частиц веще-
ства,  
3) перераспределение электронов по энергетическим 
уровням в диэлектриках и полупроводниках под действием 
света.  

1) обратное компто-
но вское рассеяние, 
 2) дифракция электр 
онов, 3) внутренний 
фотоэффект,  

Ядерные 1) выбрасывание из ядра электрона (β-частицы), возник-
шего из-за самопроизвольного превращения нейтрона в 
электрон и протон, 2) один из протонов ядра захватывает 
орбитальный электрон и превращается в нейтрон, испус-
кая электронное нейтрино 

1) β-распад ядер,  
2) электронный  
захват 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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На основе таблицы 1 электронные явления классифицированы нами на 7 видов: механоэлектрон-
ные, термоэлектронные, электоромагнитоэлектронные, оптоэлектронные, атомно-электронные, квантово-
электронные, ядерно-электронные. Как показал наш анализ учебной деятельности студентов технических 
вузов по физике, что, они не имеют общие представления об электронных явлениях.   Содержание курса 
физики должно способствовать формированию у студентов понятия  «электронные явления». В этом 
случае физическое знание студентов об электронных явлениях становится целостным.  

Чтобы формировать у студентов понятия «электронные явления» необходимо с ними вести спе-
циальную работу в этом направлении. В качестве такой работы со студентами нами использовано вы-
полнение заданий на формирования  понятия «электронные явления».  Все самостоятельные работы 
по их роли в формировании понятия  «электронные явления» можно разделить на следующие виды:  

- знакомство с классом электронных явлений, понятие о которых формируется с целью выделе-
ния общих существенных признаков (работа с учебником и учебными пособиями курса физики);  

- уточнение существенных признаков понятия «электронные явления» (работа с текстами учеб-
ника и учебных пособий курса физики);  

- установление связей и отношений понятия «электронные явления» с другими физическими по-
нятиями;  

- выработка умений оперировать понятием «электронные явления», применять его при решении 
различных учебных задач. 

Ниже нами приведены  примеры задач (заданий), которые являются средством формирования 
понятия «электронные явления» в процессе обучения физике. Некоторые из них составлены путем 
преобразования задач, отраженные в текстах задач учебников и задачников курса физики [1,2].  

Задание 1. На примере действия электрофорной машины показать превращения энергии. Описать 
проявления механо-электронного явления. Объяснение данного явления на основе научной теории. 

Задание 2. Описать проявления термоэлектронного явления в вакууме. Объяснение данного яв-
ления на основе научной теории. 

Задания 3. Эффект Холла для металлов является магнитоэлектронным явлением. Условия, при 
которых данное явление проявляется, сущность явления, примеры использования  эффекта на практике. 

Задание 4. Объяснение дисперсию света классической электронной теорией. Связь дисперсии 
света и оптоэлектронного явления. Количественные характеристики данного явления. 

Задание 5. Определить ионизацию атома как атомно-электронное явление и указать условия , 
при которых оно протекает. 

Задание 6. Определить переход электронов в полупроводниках из валентной зоны в зоны прово-
димости как квантовое явление. 

Задание 7. Раскрыть сущности β-распада как ядерно-электронного явления и указать условия , 
при которых оно протекает.  

Педагогический эксперимент, проведенный нами по обучению студентов технических вузов уме-
ниям выявлять электронные явления из физических явлений и использовать электронные явления для 
осуществления механических, тепловых, электрических, световых и др. физических явлений показал 
эффективности использования физических задач, которые требуют от будущих инженеров действий, 
способствующих усвоению этих умений.  Существуют технические изобретения, основой которых яв-
ляется сочетание физических явлений (эффектов).   
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СКФУ 
 

Каждая девушка мечтает родить здорового малыша, поэтому в период планирования беремен-
ности и в период самой беременности она придерживается правильного питания, ведет здоровый об-
раз жизни, в чем ей очень помогают занятия физической культурой. По моему мнению, они идут на 
пользу и положительно влияют как на протекание самой беременности, так и на развитие малыша. 

Всегда стоит помнить, что беременность – это не болезнь. По этой причине беременная женщи-
на, которая до беременности вела здоровый образ жизни (правильно питание, физические нагрузки, 
отсутствие вредных привычек) обязательно должна продолжать в том же духе во время беременности. 
Если же образ жизни до беременности был далек от идеального, то беременность – самое время из-
менить его к лучшему. Поэтому физическая культура во время беременности считается важной со-
ставляющей отличного самочувствия, когда девушка находится в «интересном» положении, а также 
пока малыш развивается и ждет своего появления в утробе матери. 

Все врачи-гинекологи говорят, что физические нагрузки считаются неотъемлемым компонентом 
здорового образа жизни, как во время беременности, так и вне таковой. 

«Малоподвижный образ жизни будущей мамы, не вызванный строгими медицинскими показани-
ями, может стать причиной многих неприятностей, — комментирует Фидан Лятифова. — Так, отсут-
ствие физических нагрузок зачастую влечет за собой снижение мышечного тонуса, кислородное голо-
дание у матери и плода, ослабление родовой деятельности и другие порой опасные последствия».  

Всегда стоит помнить, что физическая культура во время беременности не должна быть тяжелой 
и создавать чувства дискомфорта, чтобы не нанести вред будущему ребенку. Однако, физические 
нагрузки должны быть обязательно. Так советуют врачи, специализирующиеся в лечебной физической 
культуре и спорте. 

Многие задаются вопросом: что полезного в физических нагрузках во время беременности? Во-
первых, это позволяет избежать застоя крови в органах малого таза, что способствует улучшению об-
щего самочувствия и облегчению процесса родов.  

Во-вторых, малыш будет получать все питательные вещества и кислород во время, что поможет 
избежать гипоксии, потому что будет улучшено кровообращение.  

В-третьих, не стоит забывать и о фигуре, которая дорога каждой девушке. Физические нагрузки 
позволяют сохранить формы тела, улучшить эластичность кожи и быстро восстановиться после рож-
дения ребенка. Это важно, так как после родов из-за ухудшенной фигуры может начаться депрессия и 
стресс, что отрицательно повлияет как на настроение девушки, так и на состояние ребенка. 

В-четвертых, если заниматься физической культурой во время беременности, то легче будет 
сбросить вес и подтянуть обвисший живот, избавиться от липодистрофии и сократить количество рас-
тяжек. Такая статистика не может не радовать беременную девушку, ведь многие отказываются от бе-
ременности именно из-за последствий, которые отражаются на форме и качестве тела. 
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Для среднестатистической здоровой женщины во время беременности и на протяжении послеро-
дового периода рекомендуется аэробная нагрузка средней интенсивности (например, быстрая ходьба) 
продолжительностью 2,5 часа в неделю. Если женщина до беременности занималась спортом и практи-
ковала более интенсивные физические нагрузки (например, бег), она может продолжать ими заниматься 
после консультации со врачом и при отсутствии противопоказаний к занятиям спортом при беременности. 

Лучше всего в период беременности выполнять следующие виды физических упражнений: 
аэробные нагрузки, танцы, калланетика, йога, аквааэробика, плавание. Аэробные нагрузки улучшают 
работу сердечно-сосудистой системы, улучшают дыхание, насыщая легкие кислородом, разрабатыва-
ют суставы и мышцы, являются профилактикой варикоза и уменьшают спазмы в спине, которая так 
часто беспокоит всех беременных женщин и уже молодых мам. Танцы считаются отличным видом ак-
тивности, ведь они относятся к тому виду упражнений, которых можно придерживаться, даже если ни-
когда в жизни не занимался спортом до этого. К занятиям калланетикой часто прибегают перед родами, 
потому что она способствует укреплению мышц, подготавливает организм к родам. Йога поможет рас-
сеять все переживания, обрести гармонию души и тела, научиться правильно дышать во время схва-
ток. Йогу советуют даже врачи, особенно тем женщинам, у которых беременность протекает с ослож-
нениями, потому йога – это не просто физические нагрузки, но еще и правильное дыхание. Аквааэро-
бика отличается от других видов фитнеса занятиями в водной среде. Это отличный вид физических 
занятий во время беременности, потому что он способствует сохранению эластичности кожи, которое 
сможет предотвратить растяжки. Плавание всегда помогает снять стресс, расслабиться, забыть о нега-
тивных мыслях и эмоциях, а также укрепляет мышцы. 

Каждой девушке следует помнить, что в период беременности физическая нагрузка должна от-
личаться и придерживаться занятий спортом следует только после консультации с врачом, ведь это 
может привести к тяжелым последствиям. Также существуют специальные правила выполнения фит-
нес-занятий беременными девушками. Обязательно за час до тренировки необходимо поесть, чтобы 
были силы и энергия. Занятия стоит проводить только при хорошем самочувствии (строго запрещены 
физические нагрузки, если есть токсикоз).  

Сначала обязательно надо сделать разминку. Все разминочные движения должны быть легкими 
и плавными (вращения кистями, головой, ногами). Нужно закончить тренировки за несколько часов до 
сна. Это связано с тем, что малыш также получает прилив энергии, после чего наступит бессонница. 
Врачи не рекомендуют использовать тяжелые вещи, даже если женщина занималась тяжелыми вида-
ми спорта. В данном случае – лучше всего гантели.  

Во время беременности следует придерживаться диеты, но она заключается не в похудении и не 
в голодании. Диета у беременных подразумевает под собой избавление и отказ от вредной пищи. Обя-
зательно надо отказаться от слабоалкогольных и алкогольных напитков и энергетиков, которые нане-
сут ребенку только вред. 

Занятия по физической культуре беременным девушкам следует на природе. Это способствует 
нормализации дыхания, так как свежий воздух лучше поступает в легкие и помогает избежать стресса. 
Также врачи говорят, что занятия на открытом воздухе активизируют гормон эндорфин, который спо-
собствует улучшению настроения. Если нет возможности заниматься на природе, то можно открыть 
окно. 

Безусловно, комплекс тренировок должен быть составлен по назначению специалиста, но де-
вушка сама должна решать, какие упражнения ей делать комфортнее. Я считаю, что если девушка 
счастлива и довольна, то она делает все правильно. Во второй половине беременности заниматься 
следует со специальным бандажом. Он облегчит движения, уменьшит давление плода на мочевой пу-
зырь и убережет от преждевременных родов. 

Фидан Лятифова призывает не отказываться от физических нагрузок во время беременности, но 
соблюдать некоторые правила и помнить о противопоказаниях. Так, в первом триместре стоит воздер-
жаться от тренировок, если существует угроза прерывания беременности, предлежание хориона, ги-
пертонус или укорочение шейки матки. Во втором и третьем триместрах следует соблюдать особую 
осторожность при имеющемся укорочении шейки матки (ИЦН), предлежании плаценты и низкой пла-
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центации. 
Оптимальная продолжительность тренировки во время беременности, по мнению многих экспер-

тов-геникологов, составляет около одного часа. Заниматься желательно 2–3 раза в неделю, ориенти-
руясь на самочувствие женщины.  

Возвращаться к полноценным занятиям после родов нужно постепенно, начиная с легких нагру-
зок и бега. Начинать можно через один–два месяца после самостоятельных родов и через два–
три месяца после кесарева сечения. 

Именно поэтому необходимо продолжать заниматься спортом, если Вы занимались им до бере-
менности. Более того, стоит задуматься о физических нагрузках, даже если Вы не занимались никаким 
видом спорта до беременности (бесспорно, начиная с минимальных нагрузок). Неоднократно доказано, 
что физические нагрузки во время беременности благоприятно влияют на течение беременности и ро-
дов. 

Таким образом, занятия по физической культуре оказывает положительное влияние на развитие 
малыша и протекание беременности. Это связано с нормализацией работы органов женщины, улучше-
нием ее физического состояния и самочувствия, а также профилактикой заболеваний у развивающего-
ся малыша. По названным причинам всем беременным девушкам необходимо заниматься физической 
культурой, но в соответствии с рекомендациями специалистов. 
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Аэробика это фитнесс-гимнастика, занятия которой проходит под ритмичную музыку. В наше 

время спорт стал одним из ключевых видов проведения досуга. С помощью аэробики можно поддер-
жать и улучшить состояние мышц, обмен веществ и здоровье человека. Аэробика подходит как для 
подрастающего поколения, так и для людей более преклонного возраста. Упражнения на скакалке, ез-
да на велосипеде и занятия йогой тоже можно отнести к аэробике. Отрицательное влияние  аэробных 
упражнение на организм человека связано с плохой подготовкой и не постепенным увеличением 
нагрузки на организм человека. Не правильная аэробная тренировка может плохо повлиять на состоя-
ние сердечно-сосудистой системы, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые в 
дальнейшем выражаются в болях в коленях, позвоночнике, воспалениях мышц и надкостницы. Занятия 
аэробикой свои показания и противопоказания, по этому перед занятиями нужно посоветоваться с тре-
нером и с врачом, а лучше пройти медицинское обследование. Теперь давайте перейдем к истории 
этого замечательного вида гимнастики. 

Тeрмин "aэрoбикa" был впeрвыe ввeдeн К. Купeрoм в нaчaлe 1960-х гoдoв. Eгo прoисхoждeниe oт 
слoвa "aэрoбный", тo eсть идущий с учaстем кислoрoдa, имeющий физичeскую oснoву. 

В самoм начале К.Купeр прeдлaгaл в систeмe oздoрoвлeния тoлькo цикличeскиe (с пoвтoрением) 
виды спoртa, нo вдальнейшем oн рaсширил спeктр испoльзуeмых срeдств и включил в нeгo еще и 
гимнaстичeскую aэрoбику. 

Чуть пoзжe, в 1980-х гoдaх, aэрoбикa нaчaлa бурнo и с большим успехов рaзвивaться 

Аннотация: Спортивная аэробика – яркий и динамичный вид спорта, ациклический и сложно-
координационный с выраженной атлетической направленностью, возникший на основе оздоровитель-
ной аэробики, включающий элементы из спортивной и художественной гимнастики и акробатики. 
Ключевые слова: аэробика, спорт, здоровье, студент.                                                                                                                    
 

AEROBICS AS A TYPE OF WELLNESS FITNESS 
 

Ivanaev Mikhail Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Orlova E.Y. 
 
Abstract:  Sports aerobics is a bright and dynamic sport, acyclic and difficult coordination with a pronounced 
athletic orientation, which arose on the basis of health-improving aerobics, including elements from sports and 
rhythmic gymnastics and acrobatics. 
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в СССР. Гoсудaрствeнный цeнтрaльный oрдeн Лeнинa институт физичeскoй культуры (нынe Рoссий-
ский гoсудaрствeнный унивeрситeт физичeскoй культуры, спoртa и туризмa) был глaвным 
нaучнoмeтoдичeским цeнтрoм сoздaния и внeдрeния нoвoгo движeния, кoтoрoe в тo врeмя в Рoссии 
нaзывaлoсь "худoжeствeннoй гимнaстикoй", и тoлькo пoзжe былo  введено мeждунaрoднoe нaзвaниe 
"aэрoбикa". 

Нa фoрмирoвaниe нaших oтeчeствeнных aэрoбных движeний и их нaучную oснoву повлиляли 
рaбoты спeциaлистoв Цeнтрaльнoгo института, нынe Aкадeмии физичeскoй культуры, Т.С. Лисицкoй, 
Г.В. Бунинoй, С.С. Дaрскoй, М.Я. Рoстoвeцкoй и других. Огромный вклaд в рaзвитиe тeхники и метoдики 
aэрoбики внeсли прeдстaвитeли и лидeры мoскoвскoй шкoлы O.A. Ивaнoвa, С.В. Крaминa, И.Н. 
Шaрaбрoвa, чьи идeи и прaктичeскиe интeрпрe-тaции этoгo видa двигaтeльнoй aктивнoсти ширoкo ис-
пoльзуются в сoврeмeннoй Рoссии. 

Срeдствa aэрoбики рaзрaбaтывaлись, мoдифицирoвaлись и сoвeршeнствoвaлись нa прoтяжeнии 
бoлee сoтни лeт. Упрaжнeния сoздaвaлись лучшими спeциaлистaми мирa нa oснoвe oпытa рaзличных 
гимнaстичeских шкoл, дoстижeний сoврeмeннoгo тaнцa и мюзикхoллa, кoтoрыe aктивнo вoздeйствoвaли 
и улучшали здоровье и oргaнизм челoвека. Тем  самым в  фундаменте aэрoбики лeжит синтeз 
упрaжнeний гимнaстичeскoго стиля, музыкальных элементов и танцев. Элeмeнты других 
гимнaстичeских систeм ,например,  китайская йoга, успeшнo испoльзуются в нeкoтoрых чaс-тях зaнятия 
aэрoбикой. 

В наше время, сoвременная oздoрoвитeльнaя aэрoбикa - этo oчeнь динaмичнaя и распростра-
ненная структурa, кoтoрaя пoстoяннo пoпoлняeтся  aрсeнaлoм испoльзуeмых срeдств и приeмoв. Пoяв-
ляются нoвыe виды aэрoбных упрaжнeний с рaзличными вспомогательными прeдмeтaми, мaшинaми и 
другими атрибутами, кoтoрыe в свою очередь дaют ширoкиe вoзмoжнoсти для испoльзoвaния срeдств и 
мeтoдoв физичeскoй культуры в кoмплeкснoм   вoздeйствии на oргaнизм зaнимaющихся. 
Oздoрoвитeльнaя aэрoбикa нa зaня-тиях пo физичeскoй культурe в высшем учебных заведения и шко-
лах имeeт   некoтoрый ряд прeимущeств, например, таких как дoступнoсть, эмoциoнaль-нoсть, улучше-
ние самочувствия молодого организма а также рaзнooбрaзнoe сoдeржaниe зaнятий. 

Выяснилось, что курс физическoй культуры в котором присутству-ет данная дисциплина преду-
сматривает решение следующих задач: 

- включение студента в реальную физическo-спoртивную практику пo твoрческoму oсвoению фи-
зическoй культуры, её активнoгo испoльзoвания вo всестoрoннем развитии личнoсти; 

- сoдействие разнoстoрoннему развитию oрганизма, сoхранению и укреплению здoрoвья, пoвы-
шению урoвня oбщительнoсти, физическoй пoдгoтoвленнoсти, развитию прoфессиoнальнo важных фи-
зических качеств, выносливости а также психoмoтoрных спoсoбнoстей будущих специалистoв; 

- oвладение системнo упoрядoченным кoмплексoм знаний, oхватывающих филoсoфскую, сoци-
альную, естественнoнаучную и психoлoгo-педагoгическую тематику. 

- фoрмирoвание пoтребнoсти студентoв в физическoм самoсoвершенствoвании и пoддержании 
высoкoгo урoвня здoрoвья через сoзнательнoе испoльзoвание всех oрганизациoннo-метoдических 
фoрм занятий физкультурнo-спoртивнoй деятельнoстью; 

- фoрмирoвание навыкoв самoстoятельнoй oрганизации дoсуга с испoльзoванием средств физ-
культуры и спoрта; 

- oвладение фундаментальнами основами семейнoгo физическoгo вoспитания, бытoвoй физиче-
ской культуры. 

Важнo, чтo физическая тренирoвка oбеспечивает эти три услoвия для пoлнoценнoгo вoс-
станoвления. Осуществляется этo следующим oбразoм: "пускoвую" или первичную функцию выпoлняет 
центральная нервная система. Ее импульсы ускоряют интенсивнoсть функциoнирoвания клетoк испoл-
нительных oрганoв и активизируют нейрoэндoкринную систему. После прочего, в след за этим пoвы-
шается активнoсть oбеспечивающих систем, которые в свою очередь ускoряют дoставку кислoрoда, 
энергетических субстратoв, аминoкислoт и гoрмoнoв к тканям. Рoль кислoрoда и энергетических суб-
стратoв прoста — oбеспечить пoвышенную активнoсть тканей в прoцессе самoй рабoты. Oснoвные пе-
рестрoйки в oрганизме, в тoм числе и oздoравливающегo характера. 
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В современных условиях сложно уберечься от инфекции или токсинов, многим сложно правильно 
питаться или тратить время на освоение приемов психорегуляции, регулярно посещать сауну, "дышать 
свежим воздухом" и т. п. В связи с этим правильно организованная физическая тренировка часто ока-
зывается единственным эффективным и надежным средством компенсации возникающих в организме 
нарушений и поддержания его высоких резервных возможностей. 

Это объясняется ,что физическая активность оказывает оздоравливающий эффект практически 
на все органы и системы организма, так как первоначально филогенетически все они возникли для об-
служивания именно физической деятельности как залога выживаемости вида. 
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Для успешной игры на поле, юным футболистам представляют высокие требования для разви-

тия скоростно-силовых качеств. Основы высокого уровня физических качеств закладывается еще на 
начальном этапе и совершенствуется с каждым годом [2, с. 7]. Поэтому достижения высокого уровня 
физической и специальной готовности у футболистов в юношеском возрасте на основе развития ско-
ростно-силовых качеств является одной из важнейших задач тренировочного процесса [1, с. 40].  

Настоящая проблема низкого уровня развития скоростно-силовых качеств более чем актуальна. 
Практика показывает, что является следствием недостаточной эффективности тренировочного про-
цесса футболистов.  

В развитии морфофункциональной специфики всего организма выражаются адаптивные сдвига, 

Аннотация: Рассматриваются факторы, определяющие необходимость развития у футболистов ско-
ростно-силовых качеств с учетов внедрения специальных физических упражнений. Выборка 40 футбо-
листов мужского пола в возрасте 14 – 15 лет, занимающихся в группе тренировочного этапа. В ходе 
педагогического эксперимента было установлено что разработана нами методика развития скоростно-
силовых качеств является достаточно эффективно, так как увеличились все контрольные показатели в 
экспериментальной группе. 
Ключевые слова: юные футболисты, скоростно-силовые качества, тренировочный процесс. 
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Annotation: The factors determining the need for the development of speed and strength qualities in football 
players, taking into account the introduction of special physical exercises, are considered. A sample of 40 
male football players aged 14-15 years, engaged in the group of the training stage. In the course of the peda-
gogical experiment, it was found that the developed methodology for the development of speed and strength 
qualities is quite effective, since all the control indicators in the experimental group increased. 
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вследствие происходит увеличение мышечных групп и физиологических систем, которые испытывают 
основную нагрузку. По средствам функционального совершенствования организма происходит разви-
тие специфических моторных свойств, которые в первую очередь определяет эффективность конкрет-
ной спортивной деятельности [1, с. 41].  

Исходя из этого можно говорить о том, что конкретный вид спортивной деятельности влияет на 
физические и физиологические особенности организма [1, с. 40]. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс футболистов 14-15 лет.  
Цель исследования – оценить эффективность разработанных комплексов упражнений в развитии 

скоростно-силовых способностей. 
В исследовании приняли участие 40 футболистов полузащитников мужского пола воспитанников 

команды «ТСК Таврия» в городе Симферополь, на базе СКИФ «Новопаловка». Исследование проведе-
но в 2020-2021 года с сентября по март. Участниками исследования стали две группы по 20 юношей 
контрольной и экспериментальной группы. В работе использовался параметрический t – критерии Сть-
юдента. Для исследования использовался метод тестов и педагогический эксперимент.  

Результаты проведенных исследований указывают на целесообразность внедрения и поиска бо-
лее эффективных форм, средств и методов тренировки, направленных на развития скоростно-силовых 
качеств юных футболистов. Для решения данных задач, следует более подробно изучить комплекс фи-
зических упражнений необходимых для развития скоростно-силовых качеств, проводя более тщатель-
ный отбор [3, ст.22]. 

Для того чтобы оценить эффективность разработанной методики необходимо провести анализ 
показателей футболистов до начала эксперимента контрольной и экспериментальной группы на пер-
вом этапе исследования.  

В таблице 1 представлены показатели двух групп (контрольной и экспериментальной). Видим, 
что разница между ними не значительная. Данное исследование проводилось в сентябре 2020 года. 
Были подобраны и внедрены в процессе педагогического эксперимента новый метод сопряженно по-
следовательной системы для развития скоростно-силовых способностей юных спортсменов.  

Исходя из этого перед началом педагогического эксперимента основная и контрольная группа 
юных футболистов была сформирована по приблизительно одинаковым показателям скоростно-
силовой подготовленности [4, с. 2049]. 

 
Таблица 1 

Уровень развития скоростно-силовых способностей у футболистов 14-15 лет 

нормативы значения показателей 
контрольная 

(n = 20) 
экспериментальная 

(n = 20) 
р 

Прыжок в длину с места, см 209,3=0,8 212,8±1,6 р>0,05 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя рука-
ми из-за головы, см 

555,3±0,03 562,5±0,08 р>0,05 

Бег 30 м 4,9=0,07 4,7=0,08 р>0,05 

Ведение мяча на скорость 30 м 7,61=0,08 7,36=0,07 р>0,05 
Челночный бег 3х10 м, сек 8,838=0,08 8,51=0,12 р>0,05 

 
Таким образом в экспериментальной группе футболистов применялся комплекс упражнений раз-

вивающий преимущественно специальную силу отдельных мышечных групп: 
Упражнения для мышц нижних конечностей  
1. Приседания, махи, отведения ног. 
2. Челночный бег на короткие дистанции с отягощением.  
3. Использование различных тренажерных устройств, развивающих двигательные способно-

сти. 
Упражнения на развития мышц рук и плечевого пояса: 
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1. Отжимания, с чередованием скорости опускания и поднимания. 
2. Чередование бросков с отягощением (3,5 кг). 
3. Подтягивания из виса на высокой перекладине. 
4. Различные тренажерные устройства.  
Тренировочная программа в экспериментальной группе отличалась от программы контрольной 

группы. Была построена с учетов методических подходов.  
Далее представлены результаты, полученные в ходе экспериментальной работы.  
 

Таблица 2 
Уровень развития скоростно-силовых способностях у футболистов 14 - 15 лет в 

 экспериментальной группе до и после эксперимента 

нормативы значения показателей 

До эксперимента 
(n = 20 ) 

После  
эксперимента 

(n = 20 ) 

 
р 

Прыжок в длину с места, см 212,8±1,6 219,2±1,2 р<0,05 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из-за  
головы, см 

562.5±0.08 584,2±0,05 р<0,05 

Бег 30 м 4,71 ±0,08 4,66±0,06 р >0,05 
Челночный бег 3x10 8,65±0,12 8,41±0,04 р<0,05 

Ведение мяча на скорость 30 м 7,38 ±0,07 7,27±0.06 р<0,05 
 
После применения новых специально разработанных физических упражнений для юных футбо-

листов значительно улучшились все показатели нормативов. В больше степени вырос показатель 
«бросок набивного мяча двумя руками из-за головы», «челночный бег 3x10».  

Подводя итог проведенной работы можно сделать ряд выводов: 
- тренеры мало удаляют внимания вопросам внедрения специальных комплексов для развития 

скоростно-силовых способностях в группах тренировочного этапа. В настоящее время недостаточно 
разработаны комплексы для развития скоростно-силовых способностей юных футболистов. 

- внедрение в учебно – тренировочный процесс футболистов 14-15 лет экспериментальной груп-
пы комплекса авторских упражнений показывает положительный рост показателей у футболистов. 

Придерживаясь данной методики значительно улучшаются скоростно-силовые способности, ко-
торые в дальнейшем сказываются на игровой деятельности во время соревнований.  
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Современный футбол – предъявляет жесткие требования к спортсмену для отбора в спортивные 

команды. Футбол пользуется большой популярностью среди подрастающих юношей и является очень 
динамичным видом спорта. Он включает в себя физическую, психологическую, техническую и тактиче-
скую подготовку, таким образом не каждый подросток может подойти под профессиональные требова-
ния и показать максимальный результат в соревновательной деятельности. Особое внимание в футбо-
ле уделяется скоростно-силовым качествам спортсменов.  

Ответственные ученые Губа В.П. считаю, что в основе высоких достижений и стабильных ре-
зультатов лежат скоростно-силовые качества, а их развитие берет начало еще в детском и юношеском 

Аннотация: Соревнования по футболу в современном мире имеют большую популярность как в Рос-
сии, так и на международной арене. Скоростно-силовые подготовка футболистов 14-15 лет строится на 
основании использования различных методов и упражнений, а также их реализацией. В статье рас-
сматриваются различные подходы к изучению скоростно-силовой характеристик футболистов. Пред-
ставлены три примерно тренировочных комплекса для развития скоростно-силовых компонентов. 
Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, комплекс физических упражнений, футболисты. 
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Annotation: Football competitions in the modern world are very popular both in Russia and in the international 
arena. Speed and strength training of football players aged 14-15 years is based on the use of various meth-
ods and exercises, as well as their implementation. The article discusses various approaches to the study of 
speed and power characteristics of football players. Three basic training complexes for the development of 
speed-power components are presented.  
Key words: speed and strength training, a set of physical exercises, football players. 
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возрасте [3].  
Для успешных результатов в футбольные игры спортсмену необходимо такие качества как ско-

ростно-силовая способность, спринтерская и аэробная выносливость, общая метаболическая емкость 
и турнирная выносливость. Перечисленные качества являются требованием к сущности игры. [1] 

Достижение этих требований сопряжено со значительной интенсивностью и увеличением про-
должительности тренировочного процесса и физической подготовки на тренировочных этапах спортив-
ной деятельности.   

Вашляева И.Р. считает, что скоростно-силовые способности требуют сильного напряжения 
мышц, которым характерна проявление максимальной и пред максимальной мощности выполняемых 
упражнений, например, отталкивание в прыжках в длину, в высоту, с места и с разбега. [2] 

В настоящее время появляется необходимость поиска усовершенствования рациональных путей 
скоростно-силовых способностей тренировочного процесса, предусматривающих методов спортивной 
тренировки, для повышения эффективности показателей в соревновательной деятельности.  

Они дают возможность   учитывать возрастные особенности футболистов, при этом сохранять их 
здоровье, обеспечивая повышение уровня физической подготовленности вследствие чего происходит 
рост спортивного мастерства.  

Задача тренировки заключается в повышении скоростного компонента работоспособности фут-
болиста, а методы тренировки должна быть ориентированы на развитие скоростно-силовых компонен-
тов двигательной деятельности. К скоростно-силовым способностям относятся: 

- быстрая сила, характеризуется непредельным напряжением мышц, которая проявляется в вы-
полняемых упражнением; 

- взрывная сила, способность спортсмена выполнять физическое упражнение за короткие про-
межутки времени, достигая при этом максимальных показателей. 

Однако следует отметить, что несмотря на увеличение средств и методов, направленных на ско-
ростно-силовых компонентов, не следует отказываться от поддержания выносливости, так как сорев-
нования по футболу имеют продолжительность более двух часов.  

Зациорский В.М., описывает силовую выносливость как способность организма сопротивляться 
утомлению, вызванному из-за длительно мышечное напряжение интенсивной величины [4].  

Недостаточное количество научных рекомендаций, разработанных на современной теоретиче-
ской основе и практикой подготовки спортсмена в футболе, увеличивает существующий разрыв между 
теорией и практикой, снижающей эффективность подготовки спортсмена [5]. 

Для улучшения скоростно-силовых качеств футболистов тренировочного этапа нами была раз-
работана авторская методика тренировки для возраста 14-15 лет. Упразднения направлены на разви-
тия верхних и нижних конечностей. Для юных футболистов более эффективны упражнения с преодо-
левающим режимом работы мышц с небольшим утяжелением, примерно 20-40% от максимальной 
нагрузки. Необходимо учитывать режим работы мышц, он должен соответствовать специализирован-
ным упражнениям.  

При выполнении имитации физических упражнений необходимо локально воздействовать на ра-
бочие группы мышц в данной тренировке, повышая скоростно-силовую нагрузку. Далее представлен 
примерный тренировочный комплекс упражнений для развития скоростно-силового компонента юных 
футболистов.  

Комплекс 1: Упражнения для мышц нижних конечностей  
4. Приседания, махи, отведения ног. 
5. Челночный бег на короткие дистанции с отягощением.  
6. Использование различных тренажерных устройств, развивающих двигательные способно-

сти. 
Комплекс 2: Упражнения на развития мышц рук и плечевого пояса: 
5. Отжимания, с чередованием скорости опускания и поднимания. 
6. Чередование бросков с отягощением (3,5 кг). 
7. Подтягивания из виса на высокой перекладине. 
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8. Различные тренажерные устройства. 
Комплекс 3: Упражнения для общего тонуса мышц. 
1. Сгибание разгибание рук в упоре на брусьях с отягощением на ногах. 
2. Гиперэкстензия зашагиванием на тумбу с отягощением со штангой на плечах 
3. Пулловер 
4. Различные тренажерные устройства 
Таким образом данные упражнения являются базовыми для укрепления отдельных сегментов 

мышечных групп. Данный комплекс разработан для трехразовых тренировок в неделю, в программу 
общей специальной подготовки. Тренер может скорректировать и рассчитать определённую нагрузку 
на каждого спортсмена, отталкиваясь от физиологических особенностей юниоров. 

Рассмотрение проблемы физической подготовки спортсменов в футболе на этапе тренировочно-
го спортивного мастерства, должно основываться на методически грамотном подходе, структурно под-
бирать физические упражнения и нагрузку к ним.   

К решению поставленных задач и представлять стойкую систему подготовки способную оказать 
конкретное физическое воздействие на спортсмена. 
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Гандбол сегодняшних реалий - это сверх атлетичная игра, требующая от человека высоких 

двигательных и функциональных возможностей.  При быстротечном  форсировании от нападения к 
защите и в обратном направлении,  предусмотрено множество рывков и ускорений. Маневры, смена 
мест на площадке с высокой скоростью сочетается с ловлей, передачей и броском мяча [1]. В игре тре-
буется не только максимальное, но и оптимальное проявление всех двигательных способностей и для 
развития каждого из них требуются специфические средства. Боле простейшие, но и в то же время со-
вершенные средства и методы физической подготовки  игроков применимы в рабочей программе по 
материалу спортивных игр при проведении уроков по физической культуре в 10-11 классах. Характер-
ность уроков физической культуры с применением элементов гандбола в экспериментальной группе 

Аннотация: Гандбол сегодняшних реалий - это сверх атлетичная игра, требующая от человека высо-
ких двигательных и функциональных возможностей.  При быстротечном  форсировании от нападения к 
защите и в обратном направлении,  предусмотрено множество рывков и ускорений. 
Ключевые слова: гандбол,  спортивные игры, физическая культура, спорт, уроки физической культу-
ры. 
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Abstract: Handball of today's realities is a super-athletic game that requires a person to have high motor and 
functional capabilities. With the rapid acceleration from attack to defense and in the opposite direction, many 
jerks and accelerations are provided. 
Key words: handball, sports games, physical culture, sports, physical culture lessons. 
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можно проследить количественным показателем в сравнении с контрольной группой. Контрольная 
группа занимается  по стандартной  рабочей программе учебного курса для 10-11 классов по физиче-
ской культуре в разделе спортивные игры. 

Цель: провести у учащихся 11-х классов школы № 67, контрольной и экспериментальной группы 
оценку результатов тестирования физической подготовленности, занимающихся  на уроках по физиче-
ской культуре с применением элементов гандбола и по стандартной программе учебного курса, раздел 
спортивные игры в 2019-2020 учебном году.  

Материалы и методы исследования: на базе школы № 67 было проведено контрольное тестиро-
вание физической подготовленности учащихся 11-х классов. Была собрана, проанализирована и стати-
стически обработана отчетная документация тестового контроля 54 учащихся двух одиннадцатых 
классов, занимающихся в основной медицинской группе. Из них 32 девушки и 20 юношей. Для опреде-
ления уровня физической подготовленности учащихся экспериментальной и контрольной группы ис-
пользовались семь стандартных тестов [2]. Среди тестов проводились такие как спринтерский бег на 
100 метров, хлопки за 10 секунд, прыжок в длину с места, гибкость, силовой норматив, челночный бег, 
бег на 2000 и на 3000 м. [3], [4]. 

Результаты: по пятибалльной шкале обозначили полученные после тестирования данные, кото-
рые  были обработаны с помощью параметрических методов математической статистики. Результаты 
физической подготовленности учащихся 11-х классов экспериментальной группы. Бег 100 метров: 
юноши -13,7 сек., девушки -16,7 сек. Бег 2000 м.: девушки -10.09 мин., 3000 м. юноши -12.51 мин. 10 
хлопков: юноши - 5,5 сек., девушки - 6,1сек. Прыжок в длину с места: юноши - 235 см., девушки - 180 см. 
Гибкость: юноши -12 см, девушки - 16 см. Силовой норматив: юноши - 12 раз, девушки - 56 раз. Чел-
ночный бег: юноши - 21,4 сек., девушки - 25,6 сек. Результаты физической подготовленности учащихся 
11-х классов контрольной группы. Бег 100 метров: юноши-13,8 сек., девушки -16,8 сек. Бег 2000 м.: де-
вушки -12.26 мин.,3000 м. юноши-13.21 мин. 10 хлопков: юноши – 5,9 сек., девушки – 6,4 сек. Прыжок в 
длину с места: юноши – 232 см., девушки – 171 см. Гибкость: юноши- 13 см., девушки – 17 см. Силовой 
норматив: юноши – 10 раз, девушки – 51 раз. Челночный бег: юноши – 21,9 сек., девушки – 26,3 сек. 

 

 
Рис. 1. График эксперементальной и контрольной группы 

 
Обсуждение: количественная  оценка физической подготовленности учащихся 11-х классов экс-

периментальной и контрольной группы позволила проанализировать полученные данные, что в свою 
очередь позволило  оформить допустимые величины в пределах достоверности (р<0,05) [4]. Скальку-
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лировав результаты можно определить, что занятия в экспериментальной группе, способствуют повы-
шению уровня физической подготовленности учащихся, чем в контрольной группе на ограниченные 
показатели в отдельных видах контрольного тестирования.  

Заключение: в ходе исследования, можно сделать вывод, что наравне со стандартной  рабочей 
программой учебного курса по физической культуре для 10-11 классов, раздел спортивные игры. Прак-
тиковать на уроках потфизической культуре элементы спортивных игр гандбольной направленности. 
Платформа средств и методов физической подготовки гандболистов применима на уроках физической 
культурой, которая в свою очередь в экспериментальной части своей показала в итоге рост показателей 
физической подготовленности с достоверностью на статическом уровне (р<0,05) [4]. 
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Физическое воспитание, как непрерывный процесс, физического совершенствования, не может 

быть организован иначе, как в форме отдельных занятий, разделенных временными интервалами, ве-
личина которых зависит от решаемых целей, общего режима жизни, динамики восстановления и так 
далее. Среди форм организации физического воспитания выделяют крупные (занятия, тренировка, со-
ревнования, походы и др.) и малые (утренняя гимнастика, физкультпауза, микросеансы отдельных 
упражнений и др.). 

Главной формой физического воспитания является занятие или тренировка, а также технологии 
их подготовки и проведения. 

Ясно, что качество занятия в немалой мере зависит от качества заблаговременной подготовки к 
нему, которая включает: проектирование занятия (имеется в виду любое крупное занятие), практиче-
скую подготовку студентов и преподавателя и подготовку технических и других условий проведения. 
Определенную роль в комплексе этих подготовительных мер играет проектирование    занятия с раз-
работкой его целостной мысленной модели. Такая мысленная модель оформляется в план-конспект и 
другие документы.  

Цель занятия. важнейшая часть моделирования занятия – это корректная постановка цели и за-
дач занятия. Цель занятия должна быть реалистична и выполнима и исходить из крупной цели, кото-

Аннотация. В данной работе отражены три части занятия по физическому воспитанию (организацион-
но-подготовительная, основная и заключительная). В этой работе также дается анализ организацион-
но-подготовительной части занятия по физическому воспитанию. Представлена методика проведения 
общеразвивающих упражнений на 1, 2 и 3 курсах. 
Ключевые слова: составные части занятия, организационно-подготовительная, студенты, общеразви-
вающие упражнения.  
 

ORGANIZATION OF THE PREPARATORY PART PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH STUDENTS 
 

Kozhukhova Vera Konstantinovna 
 
Annotation. This paper reflects the three parts of physical education classes (organizational and preparatory, 
basic and final). This paper also analyzes the organizational and preparatory part of physical education clas-
ses. The method of conducting general development exercises in the 1st, 2nd and 3rd courses is presented. 
Key words: components of the lesson, organizational and preparatory, students, general development exer-
cises. 
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рую вы хотите решить, например, за 3 – 4 месяца. Задачи занятия вытекают из цели. Весьма важно 
выразить задачи в предметно-конкретной форме, вплоть до наметки количественных критериев ее вы-
полнения, с определением необходимых пространственных, временных силовых, функциональных и 
других параметров. Надо помнить, что, чем конкретнее задачи, тем они более стимулирующие.  

Пример. Цель- пробежать 3 км; задачи- не переходить на ходьбу, контролировать пульс на 
уровне 130-140 уд/мин, следить за правильным дыханием на дистанции. 

Исходя из целей и задач занятия планируется структура и содержание занятия, а также – его ме-
сто, время и оборудование занятия. 

Под «структурой» занятия подразумевается его относительно постоянный порядок построения 
отдельного занятия, выражающийся в последовательности и взаимосвязанности подготовительной, 
основной и заключительной частей.  

Структура занятия. Не является жесткой и неизменной, а может варьировать по содержанию и 
длительности составных частей. Конкретность структуры вытекает из решаемых задач, специфики со-
держания, готовности и возможностей занимающихся, их возраста и других моментов.  

Наличие трех частей занятия обусловлено и отражает закономерности изменения работоспособ-
ности организма под влиянием физической нагрузки, а именно: 1 – разминка, 2 – основная часть, 3 – 
заключительная часть.  

Вводно – подготовительная часть – в этой части занятия создаются необходимые предпосылки 
для реализации главных задач занятия в основной части. В этой части решаются задачи: 

1.Начальная организация студентов (построение, расчет, приветствие). Такое начало способ-
ствует сплочению группы, психологическому переходу к занятию и установлению соответствующего 
уровня взаимоотношений, создания психологического фона.  

2.Создание целевой установки студентов (сообщение целей и задач занятия). 
3.Обеспечить разогревание организма (общее и локальное), а также– оптимальное врабатыва-

ние систем организма в специфическую деятельность основной части. Профилактика травматизма.  
Эта задача решается за счет общей и специальной разминки.  

В зависимости от задач и занятия продолжительность и содержание подготовительной части су-
щественно меняется.  Не стоит пренебрежительно относиться к разминке, так как она имеет множество 
плюсов, а именно: стимулирует возбудимость чувствительных и двигательных нервных центров коры 
головного мозга, вегетативных нервных центров, усиливает деятельность работы желез внутренней 
секреции, что обеспечивает оптимальную регуляцию функций во время физических упражнений; уси-
ливает деятельность кислородтранспортной системы (дыхание и кровообращение);запускает процессы 
саморегуляции;повышает температуру тела, мышц, крови, что улучшает работу всех систем организма. 

Общая разминка. Основной целью общей разминки является общее разогревание организма и 
активизация работы сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Для этих целей исполь-
зуют хорошо известные упражнения с умеренной, но возрастающей нагрузкой: бег, прыжки, ходьба, 
подскоки. Для проработки отдельных мышц и связок используют локальные упражнения типа враще-
ния, сгибания – разгибания, разминания и растирания. При этом часто придерживаются следующей 
схемы: вначале занятия общее разогревание (простые, неинтенсивные упражнения типа бега), а затем 
проработка отдельных мышц и связок. Для сохранения тепла, в зависимости от температуры тепло-
изоляционную форму – экипировку. Следует также отметить, что в теплых климатических условиях пе-
ред длительными интенсивными физическими нагрузками при использовании стандартной техники 
значение общей разминки снижается, а в холодных- наоборот, возрастает. Общая разминка обяза-
тельна при взрывных скоростно-силовых нагрузках (метания, упражнения со штангой). Основным со-
держанием этой разминки являются подводящие, специально-подготовительные и имитационные 
упражнения, которые подготавливают организм к основной специфической деятельности. Это – упраж-
нения, в структуре которых имеются те или иные параметры основного упражнения. То есть выбор 
упражнений ограничивается основными действиями и содержанием основной части.  Например, специ-
альными упражнениями для спринтеров-бегунов будут короткие ускорения со старта, борца – имитация 
и отработка бросков, у гимнастов – элементы комбинаций на снарядах. Длительность разминки со-
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ставляет от 10 до 20 – 30 минут, в зависимости от температуры среды, психологического состояния и 
основного вида деятельности. Перерыв между разминкой и основной деятельностью должен быть ми-
нимален, не больше 15-ти минут. В разминке большее внимание требуется уделять тем мышцам и си-
стемами, которые будут наиболее загруженными. Надо отметить, что студенты не дооценивают значе-
ние разминки.  Вследствие этого, на занятиях приходится приучать студентов делать разминку.  Что 
касается нашего учебного заведения, то на первом курсе преподаватель со студентами сам проводит 
комплекс общеразвивающих упражнений. При этом он комментирует, какие надо сначала проводить 
упражнения, а какие – потом.  На какие группы мышц надо проводить те или иные общеразвивающие 
упражнения. Упражнения выполняются простые и доступные для того, чтобы   каждый студент мог вы-
полнять эти упражнения. Дозировка подбирается в зависимости от сложности и трудности выполнения 
упражнения. Если по сложности выполнения упражнение простое, тогда дозировка больше. Комплекс 
общеразвивающих упражнений состоит из 15 упражнений, а именно: упражнения для верхнего плече-
вого пояса (вращательные движения, рывки, махи), для нижнего плечевого пояса (вращения, махи, пе-
рекаты, приседания, прыжки) и для туловища (наклоны в стороны и вниз, вращательные движения ту-
ловищем), упражнения на координацию (равновесие на одной ноге, прыжки в сочетании с движениями 
рукам). На втором курсе преподаватель назначает студента, чтобы тот провел одно упражнение на 
группе. Последовательность проведения упражнения следующая, а именно: назвать упражнение, пока-
зать, дать команду на выполнение и делать методические указания во время выполнения упражнений. 
Надо учитывать, что показ должен в зеркальном изображении. Например, говорим про правую ногу, 
сами выполняем движение левой ногой. Проводящий может показывать свои упражнения или те, кото-
рые показывает преподаватель. На третьем курсе разминку проводят сами студенты., причем весь 
комплекс из 15- 20 упражнений. Можно вызывать по две студентки сразу с той целью, что одна показы-
вает, а вторая – продумывает упражнение.  
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Изучение связной речи детей дошкольного возраста и закономерностей ее развития освящены в 

результатах многочисленных исследований. Этой теме отводилось большое значение в лингвистиче-
ских, психолингвистических, психологических и педагогических исследованиях. Понятием «связная 
речь» учеными обозначается как деятельность в виде текста, так и связное высказывание.  

В лингвистических и психолингвистических исследованиях текст рассматривается с двух сторон – 
как сознательно организованная речь и как протекающая в режиме реального времени реализация ре-
чевого замысла [2]. В литературе излагаются различные свойства текста: намеренность, грамматиче-
ская корректность, завершенность, цельнооформленность, тематическое единство, структурная орга-
низация и т.д. Однако большинство ученых выделяют цельность и связность как основные свойства 
текста. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам особенностям условий овладения функцией переска-
за у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Освящены условия процесса 
успешного развития функции пересказа, механизмы овладения связной монологической речи у данной 
категории детей. 
Ключевые слова: функция пересказа, общее недоразвитие речи, связная монологическая речь, стар-
шие дошкольники, овладение пересказом. 
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Связная речь осуществляется в двух основных формах – в диалоге и монологе. Каждая из этих 
форм имеет свои особенности, определяющие направление методики их развития. Диалогическая и 
монологическая речь часто рассматриваются в формате их противопоставления. В лингвистической и 
психологической литературе они различаются по своей коммуникативной направленности. [1] 

Важным критерием готовности ребенка к школьному периоду обучения является сформирован-
ность грамотно оформленного связного монологического высказывания, а также способность ребенка 
пересказать услышанный текст. У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи часто эта 
способность оказывается несформированной в полном объеме. В результатах репродуцирования тек-
ста детей с данной речевой патологией наблюдаются неполнота и фрагментарность пересказа вслед-
ствие понимания лишь общего смысла воспринимаемого текста, слабости в осмыслении ими причинно-
следственных, временных и прочих связей. Дошкольники допускают ошибки в передаче последова-
тельности элементов текста, пропуск и перестановка смысловых звеньев, трудности в понимании 
скрытого замысла текста, определении главного и второстепенного смыслового элемента. 

Одним из эффективных приемов в развитии связной монологической речи является обучение 
функции пересказа. В процессе такого обучения у дошкольников с общим недоразвитием речи лучше 
усваиваются нормы построения речевого высказывания, обогащается активный лексический запас, 
нормы грамматического компонента речи и других сторон речевой продукции.  

С целью уточнения представлений о понимании и построении детьми старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня связных монологических высказываний нами 
было предпринято исследование, направленное на выявление сформированности функции пересказа.  

Диагностические пробы мы проводили с использованием методики Ушаковой О. С., Струниной Е. 
М. «Методика выявления особенностей развития связной речи». Данная методика позволяет выяснить 
уровень овладения связной монологической речью с разных аспектов, а также диагностировать уро-
вень сформированности функции пересказа у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Ответы по заданиям оцениваются баллами и соотносятся с баллами: 1 – низкий уровень; 2 – 
средний уровень; 3 – высокий уровень.  

Данные результатов диагностики функции пересказа мы можем наблюдать на графике Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Уровень овладения функцией пересказа старших дошкольников с общим недоразвитием 
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Полученные данные в ходе проведения диагностических проб выяснилось, что средний уровень 
овладения функцией пересказа показали большинство детей дошкольного возраста. Низкий уровень 
сформированности функции пересказа обнаружился у меньшего количества детей. Высокий уровень не 
продемонстрировал никто.  

Анализ речевой продукции детей с общим недоразвитием речи в ходе пересказа свидетельству-
ет о том, у дошкольников возникают трудности в выделении и последовательной передачей отдельных 
частей текста, использованием в своей речи авторских способов связи частей текста. Также детям до-
пускали ошибки в определении конкретной темы текста, в ходе ответа на вопрос «О чем этот текст?» 
дети не давали точный ответ, а начинали его пересказывать. В продуцировании детьми услышанного 
текста часто не замечалось нарушение целостности текста, когда в пробах были опущены определен-
ные части: начало, середина и конец. 

Обобщая вышесказанное, заметим, что старшим дошкольникам с общим недоразвитием речи 
свойственны недостатки в восприятии, осмыслении и продуцировании текста при пересказе, которые 
проявляются в нарушении целостности и последовательности текста.  

 
Список литературы 

 
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольни-

ков: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. – 3-е изд., стереотип. — М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2000. - 400 с. [Электронный ресурс] URL:  http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-
162.shtml( дата обращения: 28.05.2021). 

2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 4-е, стереотипное. М: 
КомКнига, 2006. - 144 с. (Лингвистическое наследие XX века) [Электронный ресурс] URL: 
https://www.academia.edu/10146450/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0
%B8%D0%BD_%D0%98_%D0%A0_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D
0%BA_%D0%BE%D0%B1 (дата обращения: 28.05.2021) 

3. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб. – 
Метод.пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2004. — 288 с. [Электронный ресурс] URL: http://pedlib.ru/Books/5/0220/5-0220-1.shtml (дата обращения: 
10.02.2021). 

 

 
  

http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-162.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0018/4_0018-162.shtml
https://www.academia.edu/10146450/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%98_%D0%A0_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1
https://www.academia.edu/10146450/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%98_%D0%A0_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1
https://www.academia.edu/10146450/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%98_%D0%A0_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1


102 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

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

УДК 37 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

Ткаченко Дарья Ивановна 
студент 4 курса бакалавриат  

ФГАОУ ВО «СКФУ», 
 г. Ставрополь 

 
Научный руководитель: Филипович Елена Ивановна  

к.п.н, доцент кафедры дефектологии, 
ФГАОУ ВО «СКФУ», 

 г. Ставрополь 
 

 
В современной науке нет единой трактовки о таком понятии, как познавательная активность. В 

данной статье мы рассмотрим основные понятия познавательной активности, которые упоминали ав-
торы. Таким образом, мы сможем позволить педагогам сформировать правильную систему работы по 
развитию различных качеств личности. 

Иванов В., Мясищев В. указывали, что познавательная активность проявляет интерес ребёнка к 
всему окружающему миру [3]. Морозова Н. так же считает, что познавательная активность имеет тес-
ную связь с познавательным интересом, что приводит к познании мира. С самого рождения ребёнок 
активен, тем самым он способен проявлять свою познавательную активность к миру. В процессе по-
знания в той или иной степени к окружающему миру, основной задачей педагога является формирова-
ние у него различных процессов, таких как: сосредоточение внимания, адекватный приём информации, 
анализ, синтез, обобщении. Необходимо облегчить восприятие мира ребёнка [2]. 

Формирование данных критериев происходит не только в определенной деятельности. Развитие 

Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия познавательной активности в психолого-
педагогических исследованиях. 
Ключевые слова: окружающий мир, познавательная активность, познавательный интерес, познава-
тельная деятельность, предметно-развивающая среда. 
 

ESSENCE OF THE CONCEPT COGNITIVE ACTIVITY IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
RESEARCH 

 
Tkachenko D.I. 

 
Scientific adviser: Filipovich E.I. 

 
Annotation: The article discusses the basic concepts of cognitive activity in psychological and pedagogical 
research. 
Key words: surrounding world, cognitive activity, cognitive interest, cognitive activity, subject-developing envi-
ronment. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 103 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

таких процессов может возникать при взаимодействии с социальной средой. Такие психологи как А. 
Леонтьев, В. Мясищев, Б. Ананьев подходят к развитию познавательной активности системно. Ком-
плексный подход необходим в формировании познавательных процессов. Социализация детей так же 
приводит к результату [3]. 

В своей научной деятельности Новоселова С.Л. понятие «познавательная активность» интерпре-
тирует в контексте объективной среды. По ее мнению, общность социальных, культурных и природных 
средств приведёт к формирующей деятельности ребёнка, а именно в познавательной сфере. Познание 
себя и окружающего мира проходят через окружающий нас мир. 

В данном случае дети являются субъектами, способными к трансформации из-за воздействия 
факторов внешнего мира. При этом Новоселова расширяет термин «среда», делая акцент на предмет-
но- развивающую и развивающую предметно-пространственную среду. Так она говорит о системе ма-
териальных объектов и средств, способных функционально моделировать содержание развития ду-
ховной и физической внешности ребенка. При этом второе понятие выступает составляющей от обра-
зовательной среды, но с организованным пространством для развития. В результате можно разобрать-
ся и с сутью механизма познавательной деятельности, и с причинами его образования [5]. 

Нужно подчеркнуть, что в своих работах Л. Выготсикй, П. Блонский, А. Леонтьев, А. Запорожец, 
С. Рубинштеин делали акцент на вопрос развития познавательной активности детей, рассматривая ее 
с разных точек зрения. Они уделяли внимание наиболее значимым видам деятельности людей, кото-
рым свойственна осознанность, объективность, инструментальность [3]. 

При этом Богоявленская Д. к анализу явления познавательной активности подошла иначе. В ее 
понимании речь идет об интеллектуальной работе, которая неотделима от процесса творчества, отме-
чая, что это выражение интереса и свидетельство развития личности. 

Важно заметить, что в своей цели педагогическая наука сводится к тому, чтобы сформировать 
комфортное образовательное пространство, чтобы, находясь в его пределах, ребенок мог вести себя 
так, как ему удобно и при этом получать новые знания, развиваться. Поэтому целесообразно отметить 
идею Г.И. Щукиной, которая придерживается мнения, что существует несколько разновидностей сту-
денческой активности. Так, она представлена отливающимися вариантами занятости: трудовая, позна-
вательная, социальная. Предусмотрены еще и типы студенческой деятельности: репродуктивно-
подражательный, поисково-исполнительский, творческий. 

В случае с репродуктивно-подражательной занятостью мы говорим о той активности, когда полу-
чают опыт другого человека (педагог в детском саду). Поисково-исполнительская деятельность подра-
зумевает под собой способность осознать задачу и подобрать варианты для решения. Соответственно, 
творческая активность предполагает достижение наивысшей степени активности [1]. 

Отметим и концепцию Л. Вагнера, определяющего, что именно познавательная деятельность яв-
ляется гарантом эффективного и результативного самостоятельного понимания знаний. Отсюда сле-
дует, что совершенствование познавательных способностей позитивно влияет на умственное развитие 
детей [3]. 

Подчеркнем, что второй стороной познавательной деятельности выступает познавательный ин-
терес. Например, А. Даллакян и Л. Лохвицкая, Н. Морозова делают акцент на важности наличия у ре-
бенка личного интереса к познанию. Очевидно, что познавательные интересы детей в возрасте до 7 
лет бывают самыми разными, касаясь стремления делать то, что нравится. 

В своих работах Годовикова Д.Б., Землянухина Т.М., Лисина М.И., Серебрякова Т.А. потребности 
ребенка в коммуникации и знакомстве с неизвестными ранее чувствами и эмоциями определяют фак-
торами, воздействующими на становление и развитие познавательной деятельности. Но есть специа-
листы (Л. Буркова, Е. Проскура, Е. Щербакова), считающие, что основным стимулом познавательной 
деятельности является формирование мотивов и эмоционально позитивного контекста обучения [4].  

Поэтому можно сказать, что в любом возрастном этапе необходимо формировать обстановку, ко-
торая будет способствовать появлению познавательной деятельности, чтобы в результате можно было 
рассчитывать на самостоятельное усвоение знаниями. 

В то же время у познавательной деятельности может быть как ситуационная специфика, так и 
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характеристика стабильного личностного качества, которому присущи: инициативность, автономность, 
позитивное влияние на деятельность. До того, как ребенок попадет в 1 класс, педагогическое воздей-
ствие со стороны старших, которое оказывается на него, наиболее сильно и результативно. В резуль-
тате можно ожидать развитие психических процессов мышления, улучшение память, внимания [2]. 

Стремление и проявление детей к познавательной деятельности и творчеству обозначается, как 
самостоятельность и инициативность.  

При этом А.В. Запорожец, Н. Поддяков, В. Котырло придерживаются мнения, что у мышления 
ребенка младше 7 лет наглядно-действенный и наглядно-образный характер. Поэтому можно интер-
претировать интеллектуальное развитие в качестве комплексного явления, предполагающего развитие 
познавательных процессов. Познание дошкольника носит эмоционально образный характер, а не чисто 
интеллектуальный. Но возможности интеллектуального развития дошкольников намного выше, чем на 
последующих возрастных этапах. Недостатки, допущенные в этот период, трудно исправить и негатив-
но сказываются на последующем развитии ребенка, особенно в период обучения в начальной школе. 
Поэтому в старшем дошкольном возрасте необходимо уделять внимание умственному развитию ре-
бенка. Деятельность, как сложное и значимое для человека образование, имеет множество различных 
интерпретаций. Каждый из этих вариантов, в свою очередь, отражает множество психических когни-
тивных процессов [4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод и обозначить, познавательная активность - это сугубо 
личностное качество, имеющее как биологическую природу (наследственность, особенности психиче-
ских процессов, предпочтений), так и социальную (условия познания окружающей действительности и 
приобретенные навыки ее анализа, сформированные потребности, интересы в определенных обла-
стях). профессии, вещи), определяющие успешную социализацию именно этого человека. 
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Речь – это важнейший инструмент коммуникации между людьми, представляющий собой сово-

купность взаимодействующих структурных единиц языка, одной из которых является лексика. Именно 
лексика способна обозначить и объект, и действие, и признаки, и различные оттенки значения при вы-
ражении мысли.   

Известно, что лексическая сторона речи формируется поэтапно с самого рождения, постепенно 
усложняясь в количественном и качественном отношениях (А.Н. Гвоздев, Н.С. Жукова, М.М. Кольцова, 
Т.Б. Филичева, С.Н. Цейтлин и другие).  Однако, становление лексической стороны речи может нару-
шаться в значительной степени в результате воздействия неблагоприятных биологических и социаль-
ных факторов. Это негативно сказывается и на формировании других компонентов речевой системы и 
речевой деятельности в целом. Согласно терминологии, принятой в традиционной отечественной пси-
холого-педагогической классификации, такое речевое нарушение представляет собой общее недораз-
витие речи (ОНР) с разными уровнями проявления. При этом характерными особенностями лексики 
дошкольников с общим недоразвитием речи исследователи (В.К. Воробьева, Н.С. Жукова, В.А. Ковши-
ков, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и другие) 

Аннотация: в данной статье освещается проблема лексического развития детей-инвалидов старшего 
дошкольного возраста. Представлены результаты логопедического обследования лексики детей с об-
щим недоразвитием речи. Определен ряд лексических трудностей, характерных для детей данной ка-
тегории, и обоснована необходимость проведения коррекционно-логопедической работы в условиях 
реабилитационного центра. 
Ключевые слова: лексическая сторона речи, общее недоразвитие речи, дети-инвалиды, социальная 
реабилитация, социально-педагогическая услуга, логопедическая помощь.  
 

FEATURES OF THE LEXICAL SIDE OF PRESCHOOL CHILDREN'S SPEECH WITH DISABILITIES 
 

Matrenochkina Tatyana Ivanovna, 
Tolmacheva Galina Aleksandrovna 

 
Abstract: this article highlights the problem of lexical development of children with disabilities of senior pre-
school age. The results of speech therapy examination of the vocabulary of children with general speech un-
derdevelopment are presented. A number of lexical difficulties characteristic of children of this category are 
identified, and the need for correctional speech therapy work in a rehabilitation center is justified. 
Key words: lexical side of speech, general speech underdevelopment, children with disabilities, social rehabil-
itation, social and pedagogical service, speech therapy. 
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считают резкое расхождение объема активного и пассивного словаря, недостаточность их объема, 
узость семантических полей и т.д.  

Специалисты утверждают, что без специальной коррекционно-логопедической работы лексиче-
ский и другие компоненты речевой системы при ОНР не достигнут условной онтогенетической нормы. В 
связи с этим актуализируется проблема изучения состояния лексической стороны речи детей дошколь-
ного возраста, у которых наблюдается общее недоразвитие речи. 

Традиционно логопедическая помощь детям этой возрастной группы предоставлялась в россий-
ских дошкольных образовательных организациях. В настоящее время наблюдается большее разнооб-
разие государственных и негосударственных образовательных и иных учреждений, в кадровый состав 
которых включен и логопед (учитель-логопед). Это обусловлено наличием в этих учреждениях контин-
гента дошкольников, имеющих тяжелые нарушения речи. Современные Центры социальной реабили-
тации инвалидов также являются организациями, предоставляющими логопедическую помощь в числе 
законодательно регламентированных видов социальных услуг. Следует подчеркнуть, что логопедиче-
ская  коррекция является одной из социально-педагогических услуг, направленных на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности их получателей [1]. 

На базе ГБУ РО «Центр социальной реабилитации инвалидов» г.Рязани проводилось изучение 
лексической стороны речи детей-инвалидов, имеющих и тяжелые нарушения речи. В исследовании 
приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста, у которых имелись различные речевые 
нарушения. Все эти дети после обследования состояния их речи были включены в логопедическую ра-
боту. Поскольку 3 уровень речевого развития выявлялся у 6 из 20 детей-инвалидов этой возрастной 
группы, то лексическая сторона речи именно этих детей стала предметом дальнейшего изучения, про-
водимого с помощью  методики И.А. Смирновой [3].  

Анализ анамнестических данных показывает, что риски появления тяжелых речевых нарушений 
наблюдались в перинатальном периоде у каждого из них. Об этом же свидетельствовали и возрастные 
показатели появления гуления, лепета, первых слов и фраз детей. 

Результаты исследования понимания и употребления слов номинативного лексического значе-
ния (Задание №1, блок №1) показывают, что объём данного словарного запаса у всех исследуемых 
ограничен; наблюдаются близкие лексические замены слов внутри тем «Одежда», «Обувь», «Посуда» 
(брюки – штаны, босоножки – туфли, тарелка – миска); трудности конкретизации в виде замены слов, 
обозначающих конкретные названия предметов, словами, имеющими более широкое значение (авто-
бус – машина, попугай – птичка). 

Обследование глагольного словаря (Задание №2, блок №1)  выявляет наличие в речи детей та-
ких предикатов, как «плывёт», «летит», «идёт», «ползёт», «бежит», «прыгает».  Вместе с тем, наблю-
даются трудности точного называния действия того или иного объекта, выражающиеся в замене глаго-
лов (спит – лежит, загорает – лежит, смеётся – веселится, читает – смотрит, рисует – красит). 

Обследование состояния атрибутивного словаря (Задание №3, блок №1)   не выявило трудно-
стей узнавания и называния основных цветов. Однако качественные прилагательные «высокий», «низ-
кий» дети часто заменяют прилагательными «большой», «маленький». Относительные прилагатель-
ные старшие дошкольники образовывают, как правило, после серии ошибочных ответов: «апельсин-
ный» …. «апельсиновый».  Наиболее трудным для выполнения оказалось  задание на образование 
притяжательных прилагательных. 

При обследовании словаря числительных (Задание №4, блок №1) все дети переходят с порядко-
вого счёта на количественный, которым владеют лучше. Вместе с тем, после оказания помощи в виде 
пояснения и образца ошибки ими исправляются. 

Обследование возможности употребления предлогов в активной речи детей-инвалидов (Задание 
№5, блок №1) показывает правильное употребление предлогов «в», «на», «под», «из» и неверное ис-
пользование предлогов «возле», «из-за», «по», которые заменяются, соответственно, на предлоги 
«около», «из», «в».  

В структурном аспекте лексические значения слов (Задание №6, блок №2) характеризуются 
сложностями подбора синонимов и антонимов. Так, вместо глагола «мчится» употребляется глагол с 
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нейтральным лексическим значением «едет». В целом, полученные данные указывают на однообразие 
использования синонимов и недостаточный объём словарного запаса, особенно атрибутивного. Для 
структурного аспекта лексических значений слов (Задание №7, блок №2) характерным является неточ-
ность соотнесения части и целого («пуговица от майки» вместо «пуговица от пальто»; «окно от стенки» 
вместо «окно дома» и т.д.).  

Обобщая данные изучения лексической стороны речи детей-инвалидов, имеющих общее недо-
развитие речи, можно сделать выводы о недостаточном объеме их словарного запаса, тенденции к 
вербальным заменам,  преобладании  среднего и низкого уровня их лексического развития. 

Все это подтверждает необходимость проведения в соответствующих реабилитационных цен-
трах логопедической работы, направленной на расширение, уточнение и активизацию номинативного, 
глагольного, атрибутивного словарного запаса в рамках программы социальной реабилитации детей-
инвалидов.  
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Все мировые тенденции и инновации, касающиеся российского образования, касаются и коррек-

ционного звена, как части общего образования: личностно-ориентированный подход, информатизация, 
интеграция и др. К числу таких тенденций относится и компетентностный подход. 

Главным понятием при этом является «компетенция» - готовность человека применять имеющи-
еся знания и умения для действий в различных ситуациях. Авторы подразделяют компетенции на клю-
чевые и профессиональные. Ключевые по своей сути универсальны, применимы в различных жизнен-
ных ситуациях, и, таким образом. способствуют социализации учащихся.  

В структуре содержания образования детей с ограниченными возможностями здоровья выделя-
ются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: «академический» и 
«жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого уровня образования. Академиче-
ский компонент может редуцироваться до полезных ребенку элементов академических знаний, но при 
этом максимально расширяется область развития его жизненной компетенции за счет формирования 
доступных ребенку базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя его, 
насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме. [1, с.6-8]. 

Таким образом, этот подход к образованию уточняет принятую в специальной (коррекционной) 

Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения детей с ограниченными возможностями 
развития, показана перспектива ее решения на базе компетентностного подхода в образовании. В каж-
дой группе компетенций выделяются основные, которые необходимо выработать у детей в первую 
очередь.  
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), компетентностный подход, 
универсальные умственные действия. 
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Abstract: The article examines the problem of teaching children with developmental disabilities, shows the 
prospect of solving it on the basis of a competence-based approach in education. In each group of competen-
cies, the main ones are highlighted that must be developed in children in the first place. 
Key words: children with disabilities, competence-based approach, universal mental actions. 
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педагогике коррекционно-развивающую направленность обучения, когда результат образования –это 
не количество теоретических знаний, а способность применить их в жизни. 

 Коррекционно-развивающее обучение выстроено на системном подходе и, будучи индивидуаль-
но-ориентированным, должно обеспечивать успешность и качество усвоения знаний, общее развитие 
учащихся в процессе решения коррекционно-развивающих задач на основе междисциплинарного вза-
имодействия специалистов. Именно с целью социализации в ФГОС НОО детей с ограниченными воз-
можностями здоровья была введена программа формирования универсальных учебных действий 
(УУД), которые по своей сути и являются началом овладения компетенциями [2, п. 2.9.4.].    

Многие авторы считают, что формироваться ключевые компетенции начинают на основной сту-
пени общего образования и на основе освоенных в начальной школе универсальных учебных дей-
ствий. Общность компетенций с универсальными учебными действиями (формирование на всех пред-
метах; развивающий характер и тех, и других; востребованность в обучении и во внеучебной деятель-
ности) позволяет трактовать ключевые компетенции как усвоенные способы учебной деятельности.  

Выдающийся отечественный психолог Б.Д. Эльконин считал, что знания, умения, навыки, спосо-
бы деятельности выступают и как материал для выращивания «самости» у ребенка, так и как пред-
ставление о мире, преломленное собственным социально-культурным, духовным опытом индивида, 
представленное в виде понимания. Знание выступает как условие и основа действия: если я умею де-
лать, я знаю [3, с. 203]. Специальная (коррекционная) школа всегда в первую очередь своей целью 
ставила социализацию выпускников, учила их применять полученные знания в различных жизненных 
ситуациях, жить и работать после учебы самостоятельно [4, с. 113-117]. 

Кроме того, компетентностный подход возможен при деятельностном содержании образования и 
основным содержанием обучения являются действия, операции, помогающие решить заданную про-
блему.  В то же время, одним из основных принципов коррекционной педагогики является принцип дея-
тельного обучения, обучение от практических действий и наблюдениями за ними к теоретическим вы-
водам, завершающим наблюдения [5, с. 138-156].   

Определив степень сформированности универсальных учебных действий, а, следовательно, и 
состояние компетенций, педагог может наметить направления коррекционной работы, определить те 
умения и навыки, которые помогут ребенку в преодолении своих недостатков. 

Деятельностное содержание образования при компетентностном подходе предусматривает и 
наиболее продуктивные в работе с детьми с ОВЗ методы обучения: методы активного обучения (дело-
вые игры, ролевые игры); методы проблемного обучения (беседа, проблемная ситуация); методы вза-
имообучения (коллективного, группового и парного). Педагог при этом должен определить круг компе-
тенций, формируемых при изучении того или иного предмета в целом и каждого урока в частности и, в 
соответствии с этим, выбирать методы и приемы урочной деятельности.  А. Хуторским были выделены 
следующие ключевые компетенции в соответствии с главными целями образования [6, с. 26-30] :   

 Ценностно-смысловая компетенция. 

 Общекультурная компетенция. 

 Учебно-познавательная компетенция. 

 Информационная компетенция. 

 Коммуникативная компетенция.  

 Социально-трудовая компетенция. 

 Компетенция личностного самосовершенствования. 
 Учитывая общие психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, можно выделить из каждой группы компетенций основные, которые необходимо выработать у них 
в первую очередь.  

1. Ценностно-смысловые компетенции: видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 
нем. 

2. Общекультурные компетенции: приобрести опыт деятельности в вопросах основы семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций; опыт освоения ребенком научной картины мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции. Формирование умений:  
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 организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-
познавательной деятельности, а также соответствующей функциональной грамотности; 

 сравнения своей оценки с оценкой учителя, различать оценку действий и личности; 

 выполнения задания по установленному алгоритму; 

 отбора самостоятельно или с помощью взрослых учебного материала.  
4. Информационные компетенции: при помощи реальных объектов (телевизор, телефон, компь-

ютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет) формируются умения искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

5. Коммуникативные компетенции: формируются навыки работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе, готовность и способность детей я к речевому общению. 

6. Социально-трудовые компетенции: учить сдерживать и управлять своими эмоциями, адекват-
но реагировать на действия других людей. Владение некоторыми знаниями и опытом в сфере граждан-
ско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина), в социально-трудовой сфере (права 
потребителя, покупателя), в сфере семейных отношений и обязанностей. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования: усваиваются правила личной гигиены, за-
боты о собственном здоровье. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности личности. 

Впоследствии на этих компетенциях будут строиться все другие важные умения. Готовясь к уро-
кам, педагог должен определить круг компетенций, формируемых при изучении того или иного предме-
та в целом и каждого урока в частности и, в соответствии с этим, выбирать методы и приемы урочной 
деятельности.  Он должен уметь найти связи между изучаемым материалом и жизненными реалиями, 
интересами детей. Кроме того, нужно постоянно закреплять полученные ЗУНы во внеурочной деятель-
ности, связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами учащихся, характерны-
ми для их возраста. Надо оценивать продвижение учеников не только по предмету, но и в развитии тех 
или иных жизненно важных качеств. Необходимо чаще оценивать достижения ребенка баллом, а со-
держательной характеристикой. 

Таким образом, использование компетентностного подхода в образовании детей с ОВЗ позволит 
не просто дать ребенку определенную сумму знаний и качеств, а подготовить его к практическому при-
менению этих знаний в повседневной жизни.  
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В настоящее время в процессе воспитания и обучения детей любого возраста значительное 

внимание уделяется вопросам безопасного поведения в рамках жизнедеятельности в общем, и в част-
ности в бытовой сфере. 

По мнению педагога Т.Г. Хромцовой, безопасное поведение в быту заключается в наличии у че-
ловека определенного набора знаний, умений и навыков, позволяющих не допустить неправильные 
действия, ведущие к опасным ситуациям [4]. 

Правильное поведение в быту у детей имеет важное значение как для реализации безопасности 
ребенка в настоящее время, так и для его полноценного дальнейшего развития. Особенно остро во-
прос безопасности деятельности ребенка в быту встает при наличии любого отклонения в его разви-
тии, в частности при наличии задержки психического развития. 

Задержка психического развития представляет собой комплексное обратимое нарушение, заклю-
чающееся в замедленном формировании и становлении всех процессов психической, личностной, 
эмоционально-волевой и других сфер развития ребенка [3]. 

По мнению таких авторов, как Л.Ф. Баянова, М.С. Давыдова, Л.В. Изъюрова, Е.Р. Теплякова, Л.Ф. 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос особенностей формирования безопасного поведения в 
быту у детей с задержкой психического развития, выявляется зависимость этих особенностей от фор-
мы дезонтогенеза, приводятся авторские мнения относительно рассматриваемого вопроса. 
Ключевые слова: безопасное поведение, задержка психического развития, дети дошкольного возрас-
та.  
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Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation of safe behavior in everyday life in children 
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Фатихова и др., особенности развития детей с задержкой психического развития ведут к проблемам 
формирования безопасного поведения в быту. 

Л.Ф. Хайртдинова в своих исследованиях отмечает, что по причине интеллектуальных наруше-
ний у детей имеются проблемы с развитием осознанного отношения к окружающей действительности и 
людям, а также с формированием личностных качеств. Все это в свою очередь не позволяет адекватно 
реагировать на происходящие вокруг ситуации, на окружающих людей и их действия и т.д. 

Представление об окружающей действительности у ребенка с отклонениями в развитии серьезно 
искажено, что приводит к неверному толкованию различных опасных ситуаций и неадекватности реа-
гирования на нее. 

Задержка психического развития отрицательно влияет на развитие коммуникативной, интеллек-
туальной, сенсорной и других сфер, что способствует нарушению становления набора общественно 
важных умений и способностей, приводящего к ограничению возможностей собственной защиты детей 
дошкольного возраста. 

Исследования В.В. Гусаковой позволяют определить, что задержка психического развития не 
позволяет детям в полной мере понимать и объективно оценивать опасные ситуации, участниками ко-
торых они могут быть. Также по причине недоразвития познавательных процессов такие дети не спо-
собны к полному усвоению правил безопасного поведения, как в быту, так и в окружающей социальной 
действительности [1]. 

Педагог М.С. Давыдова считает, что в старшем дошкольном возрасте дети с задержкой психиче-
ского развития не имеют понимания последовательности и логики действий, составляющих любой навык. 
Поэтому их действия нескоординированные, замедленные или импульсивные, неловкие и т.д. Все это 
приводит к неадекватности действий в ответ на ситуацию опасности и рискованным поступкам [2]. 

По мнению Н.А. Чипеевой, дети с ЗПР слишком внушимы, доверчивы, чересчур добры и отзыв-
чивы. Это не позволяет таким детям адекватно оценивать опасность при социальном контакте с незна-
комыми людьми, что может привести к серьезным проблемам [5]. 

В зависимости от причины возникновения, согласно классификации К.С. Лебединской, задержка 
психического развития может быть разделена на следующие виды: конституциональная, соматогенная, 
психогенная, церебрально-органическая, рассмотрение которых позволяет выявить специфику форми-
рования безопасного поведения в быту у дошкольников  [3]. 

При конституциональном типе ЗПР развитие детей характеризуется психическим и психофизиче-
ским инфантилизмом, который характеризуется нарушениями познавательной деятельности вследствие 
незрелости мотивационной сферы. По этой причине такие дети практически не способны к произвольно-
му управлению собственными действиями, что влечет за собой выполнение большого количества опас-
ных действий. Также у детей имеются проблемы с концентрированием на поступающей информации, ее 
запоминанием и удержанием, что также отрицательно сказывается на безопасности их деятельности.  

При соматогенной природе ЗПР у детей в процессе взросления наблюдается регресс, т.е. откат 
назад, в формировании знаний и навыков. Это относится и к навыкам безопасного поведения, а имен-
но: дети могут забывать информацию о бытовых приборах, правилах взаимодействия с ними и т.д. 
Эмоциональная сфера таких детей также подвержена изменению: дети со временем могут практически 
перестать различать эмоции окружающих, что может привести к трагическим последствиям – дети ис-
пытывают значительные сложности в различении своих и чужих, в определении их намерений и т.д.  

Психогенный тип ЗПР обусловлен неблагоприятными условиями воспитания как по принципу ги-
перопеки, так и по принципу педагогической запущенности. Любой из видов влечет за собой нарушение 
формирования личности ребенка по типу психической неустойчивости. У детей, воспитывающихся в 
условиях гиперопеки, наблюдаются значительные ограничения формирования навыков безопасного 
поведения, что обусловлено слишком активным влиянием взрослых на развитие ребенка, ограничени-
ем психологической свободы и чрезмерным ограждением ребенка от окружающего мира. В этих усло-
виях у ребенка пропадает необходимость самостоятельного понимания и реализации правил безопас-
ности. У детей, находящихся в условиях педагогической запущенности, наоборот, появляется чрезмер-
ное количество свободного времени и возможность беспрепятственного изучения окружающего мира, а 
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также у них недостаточно информации о правилах безопасного поведения в быту, что приводит к реа-
лизации опасных ситуаций такими детьми. 

Церебрально-органический тип ЗПР возникает вследствие определенных нарушений работы ко-
ры головного мозга, влекущих к нарушениям познавательной деятельности по типу недостаточности 
памяти, внимания, инертности психических процессов, их медлительностью и пониженной переключа-
емостью. Перечисленные особенности не позволяют ребенку в полной мере воспринимать, анализиро-
вать и запоминать информацию о правилах безопасного поведения, что в свою очередь приводит к 
опасным ситуациям. 

Таким образом, среди особенностей поведения в быту у детей дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития можно выделить: неадекватное восприятие и понимание опасных действий 
и ситуаций, отсутствие точного понимания мотивов и намерений действий окружающих людей, ограни-
чение возможностей собственной защиты, трудности усвоения правил безопасного поведения и др. 
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Одиночество яркий, многогранный и своеобразный феномен, который может приобретать огром-

ные масштабы применительно к личности, изменяя не только поведение человека, но и присущие ему 
черты, свойства и особенности. Изучение феномена одиночества наиболее актуально в условиях не-
определенных социальных процессов и это как раз то, что ярко характеризует сегодняшний мир. Со-
временная жизнь быстро трансформируется и часто сам человек не замечает, не до конца оценивает и 
понимает происходящие перемены. Быстро подстраивается, привыкает, постепенно «перекраивая» 
привычное течение жизни.  

Человеку, доступно множество вариантов для создания, развития, и поддержания удовлетворя-
ющих коммуникаций. Есть возможность в любое время суток контактировать с людьми, живущими за 
тысячи километров и даже в других странах. Можно общаться не только со знакомыми, но и возможно 
обратиться к любой аудитории, даже к аудитории всего мира и все это, не выходя из своего дома . 
Находясь в центре многочисленных социальных контактов и связей, человек, казалось бы, обречен, 
избежать одиночества. Но часто эти связи лишены истиной глубины, понимания, близости и становятся 
лишь одним из способов бегства от захватывающего переживания своего одиночества. 

Новые технологии с каждым днем предлагают все больше вариантов коммуникаций. Инноваци-
онные, технологические решения в некоторых случаях помогают не чувствовать одиночество, но они 
не помогают научиться его принимать, использовать и переносить. И зачастую все это срабатывает 
противоположно, вместо соединения и возможностей происходит разделение и разобщение. Появля-
ется огорчение, непонимание, срабатывают защитные механизмы, на основании этого происходит от-
даление людей друг от друга, закрываясь, они самостоятельно выстраивают ограничительные стены 
на пути к другим и на пути к самим себе. Происходит ощущение разлада с самим собой, потеря и кри-
зис «Я», оторванность и лишение смысла бытия. Таким образом, распространяется одиночество, коли-
чество одиноких людей растет. Об этом свидетельствует статистика многих исследований, проведен-
ных в различных областях.  

Также этому способствует и то, что многие области жизни подвержены нервно-психическому 
напряжению, перегрузкам, которые нередко носят негативный характер. Переживания, потрясения, 
стрессы, способствуют увеличению уровня невротизации. В силу непредсказуемых социальных про-
цессов происходит отчуждение между людьми, человек начинает ощущать разобщенность с другими 
индивидами, следовательно увеличивается количество одиноких людей. Кроме внешних факторов 
несомненную роль играют физиологические особенности организма, и индивидуально-личностные. 

Развитие одиночества провоцируют не только эмоциональные перегрузки и потрясения, кризис-
ные ситуации, потеря близких людей, потеря значимых отношений, низкая социализация, но и такие 
личностные факторы как низкая самооценка, страх перед другими людьми, застенчивость, особенности 
темперамента, слабо развитые навыки общения. Также могут влиять и патологические изменения в 
психике, например аутизм. Чувство одиночества чрезвычайно остро переживается именно в юноше-
ском возрасте. В юности одиночество многофункционально, это проверка своей самостоятельности и 
состоятельности своих взглядов на мир, жизнь, самого себя, анализ сложившихся отношений, средство 
самопознания и путь самореализации.  

Иногда люди осознанно, самостоятельно стремятся к одиночеству. У одних это род деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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– писатели, художники, режиссеры, сценаристы и другие представители творческих профессий. У дру-
гих людей срабатывает защитная реакция, желание обезопасить себя от психологической зависимости 
от другого лица, либо желание избежать боли, если отношения завершаться разрывом, тем более, ес-
ли был уже негативный опыт в этой области, нежелание подпускать другого близко к себе, страх от-
крываться и быть искренним, разделять свою жизнь с другими людьми. 

Порой люди сами обрекают себя на одиночество, продолжая изжившие отношения, не желая, что-
либо менять и искать выход из сложившейся ситуации теряя доверие к людям. Страх отношений, неуве-
ренность в себе и поэтому неспособность проявиться среди других людей, неадекватно высокие ожида-
ния и большие амбиции также могут служить тому, что человек невольно сам себя обрекает на одиноче-
ство. Чем дольше длится одиночество, тем больше оно разрушает надежду на исцеление от него. Оди-
ночество опасно тем, что очень часто его не замечают, пока человек не останется наедине с самим со-
бой. 

Слыша об одиночестве у человека, возникает отрицательное ощущение. Это и неудивительно, 
на протяжении истории цивилизации мы видим примеры того, как люди стремятся к общению, находят 
поддержку и утешение во взаимоотношениях друг с другом. Тем более и потребность в общении, люб-
ви, чувстве принадлежности, является одной из базовых потребностей. Да и то, что человек на протя-
жении своей жизни чаще интересуется тем, что его окружает, а не самим собой, способствует тому, 
что, оставаясь наедине с собой, человек может воспринимать это как нечто неизвестное и пугающее. 
Боясь одиночества человек убегает, в одном случае он бежит не зная, что делать с уникальностью, 
присущей ему, в другом отдаляется, ведомый своей экзистенцией. Природа психики человека изна-
чально социальна и поэтому человеку просто необходимо, чтобы даже быть самим собой, иметь связи 
с другими людьми.  

При этом важно, как сам человек оценивает себя, так как у некоторых людей переживания оди-
ночества связаны с низкой самооценкой. У человека возникает ощущение некомпетентности, непри-
способленности. Усиливаются чувства, что никто не любит и никому не нужен, повышается самокри-
тичность. Связь самооценки и переживания одиночества можно объяснить двумя способами: 1) при 
низкой самооценке возникает внутреннее отделение человека от самого себя; 2) самоуничижительный 
настрой и поведенческие установки, такого плана, затруднят межличностное взаимодействие. Такие 
люди более осторожны, остро и недоверчиво реагируют на предложения установления контактов, кри-
тику воспринимают как подтверждение своей никчемности. Люди с завышенной самооценкой тоже ча-
сто переживают одиночество, так как не просто найти достойных людей и построить взаимоотношения. 
Собственная уникальность навязывается другим и требуется полное, безоговорочное принятие всех 
черт и качеств, либо происходит неоправданное возвышение себя, пренебрежение окружающими, 
вследствие чего вокруг просто не оказывается никого, кто был бы достоин общения. 

Важно как индивид воспринимает сам себя в одиночестве. Есть те, кто рассматривает одиноче-
ство как негативное, мучительное, ограничивающее и разрушительное состояние, приводящее к отчая-
нию и несчастью. Кому-то удается найти временное исцеление, кому-то полностью освободиться от 
гнетущего чувства и пугающей пустоты, а кто-то продолжает постоянно пребывать в нем, уходя в де-
прессию. Также есть те, кто воспринимает одиночество положительно, видит в нем пользу и умеет ис-
пользовать в творческом направлении, для самопознания, саморазвития и самоактуализации. 

Одиночество может содержать не только отрицательные черты, в нем сокрыто множество поло-
жительного, конструктивно-значимого. Человека, который понял это, принял и научился использовать, 
можно назвать счастливым. Он не только сохраняет свое эмоциональное, психическое, но и физиче-
ское здоровье. Одиночество может спасти от перенапряжения и стресса, от множества негативных 
мыслей, так как помогает отдалиться от суеты окружающего динамично-меняющегося мира.  

Самый важный момент на пути к умению оставаться с самим собой и не боятся одиночества это 
умение отдавать, расточать себя, делиться с другими, также уметь ставить перед собой адекватные, 
актуальные цели и фокусироваться на них. Когда человек сосредотачивается не на том, чтобы просто 
пережить одиночество, а на какой-либо определенной цели, тогда все существование приобретает 
смысл, совершенно отличный от переживания одиночества. И когда человек делится своим опытом, 
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знаниями, навыками, переживаниями с другими, ощущает плод этого, видит, как все, что он таким об-
разом отдает, помогает другим, его видение меняется и очень часто происходит то, что можно назвать 
исцелением от одиночества. Конечно, ощущение одиночества сугубо личное переживание и зависит от 
разных факторов. И кому-то проще в такой период сосредоточиться на цели, кто-то, наоборот все вре-
мя упускает ее из поля своей фокусировки. Но даже мысленно возвращаясь к ней, держа в своем уме 
нечто важное и необходимое, делается большой шаг на пути возвращения к жизни без переживания 
одиночества. 
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Аннотация: В научной статье рассматривается взаимосвязь компьютерных технологий и развития 
эмоциональной сферы. Проанализирована психолого-педагогическая литература о проблеме форми-
рования эмоциональной сферы. Выделена основная проблема  исследования влияния компьютерных 
технологий на формирование эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. Проведе-
но исследование на базе детского сада с участием детей 5-7 лет. Для определения положительное, 
или же негативное влияние компьютерных технологий было поставлено две взаимоисключающие гипо-
тезы. С помощью разделения их на две экспериментальные группы, были определены основные 
направления деятельности с каждой из них. Реализованы две программы по развитию эмоциональной 
сферы у детей, одна из которых авторская. На основе повторного диагностирования по тем же методи-
кам, выявлена эффективность применения программы, а также степень влияния использования ИКТ в 
обучающих целях на развитие эмоциональной сферы детей. 
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера, компьютерные технологии, старший дошкольный 
возраст, эмоциональное развитие. 
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Abstract: The scientific article examines the relationship between computer technologies and the develop-
ment of the emotional sphere. The article analyzes the psychological and pedagogical literature on the prob-
lem of the formation of the emotional sphere. The main problem of studying the influence of computer technol-
ogies on the formation of the emotional sphere of older preschool children is highlighted. A study was con-
ducted on the basis of a kindergarten with the participation of children 5-7 years old. To determine the positive 
or negative impact of computer technology, two mutually exclusive hypotheses were put forward. By dividing 
them into two experimental groups, the main areas of activity with each of them were determined. Two pro-
grams for the development of the emotional sphere in children have been implemented, one of which is the 
author's. Based on repeated diagnostics using the same methods, the effectiveness of the program application 
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В современном мире компьютерные информационные технологии применяются обществом для 

большого количества целей, что в значительной мере влияет на повседневную жизнь людей. Измене-
ния происходят  с каждым днём не только в науке и технике, но, в особенности, меняется поведение 
людей, их образ жизни, меняются их приоритеты, желания и возможности. В таком мире, каждое поко-
ление, сменяющее другое, значительно в большей мере отличается от предыдущего. И в большинстве 
случаев, учёные связывают это с усовершенствованием компьютерных технологий, и способностью 
детей с раннего возраста «впитывать» всё, что они видят перед собой [1, с.168].  

Дети дошкольного возраста становятся пользователями Интернета в раннем возрасте. Интернет, 
который обеспечивает людям неограниченный и свободный доступ к информации постоянно растут. Та-
ким образом, проблема помощи детям в использовании этого информационного пространства становит-
ся острой и важной [2, с.660]. Однако следует учитывать, что хотя Интернет изменил жизненное про-
странство взрослых и в настоящее время предоставляют им различные возможности, чтобы обогатить 
свою жизнь, он имеет полностью противоположное воздействие на детей [3, с.689]. Сегодня, ребенок 
рождаются в информационной среде, поддерживающей многочисленные цифровые устройства. Дети 
дошкольного возраста эпохи цифровых технологий живут и общаются в ней естественным образом. В 
результате они лучше подготовлены к существованию в этой информационной среде, чем взрослые. Это 
так называемое цифровое поколение может выиграть от взаимодействия с новой информацией [4, с 164]. 

Это происходит зачастую потому, что родители, в поисках свободного времени, возлагают ответ-
ственность за воспитание их ребёнка гаджетам. Безусловно, это даёт ребёнку возможность развивать-
ся гораздо быстрее, но в дальнейшем, это может принести больше вреда, нежели пользы. Дети стано-
вятся зависимыми от гаджетов, для них, мир, который они видят вокруг себя, перестаёт быть интерес-
ным, ребёнок теряет самое важное – интерес к познанию окружающего мира. И как нам известно, инте-
рес и мотивы неразрывно связаны. Содержательные аспекты эмоциональной сферы отражают явле-
ния и ситуации жизнедеятельности человека. Они неразрывно связаны со стержневыми особенностя-
ми мотивационной сферы. Эмоции человека различаются степенью осознанности [5, с. 893].  

Наблюдая за детьми старшего дошкольного возраста, в большинстве случаев, при повседневном 
общении они неадекватно выражают свои эмоции, не умеют считывать эмоции собеседника, что в ито-
ге образует барьер в конструктивном взаимодействии и в выстраивании дружественных взаимоотно-
шений [6, с.41].  

Неадекватные индивидуальные проявления операционального дефицита в общении у дошколь-
ников часто становятся причиной множественных негативных последствий в дальнейшем развитии 
личности. С этой целью своевременная диагностика и коррекция этих дефицитов позволила бы избе-
жать подобных последствий [7, с.1585]. Поэтому эмоциональная сфера ребёнка напрямую связана с 
развитием речи ребёнка и его способностью к коммуникативному взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. 

Также, в свете последних событий, вызванных пандемией COVID-19, в достаточной мере были 
приспособлены технологии дистанционного обучения, которые предполагают использование ИКТ, без 
них данное обучение не смогло бы быть организовано вовсе. Если смотреть с точки зрения невозмож-
ности личного присутствия для эффективного обучения, то в данном виде компьютерные технологии 
играют самую значимую роль. Однако на становление эмоциональной сферы, влияние данных дистан-
ционных образовательных технологий изучено не было. 

При изучении уровня развития эмоциональной сферы детей в дошкольном возрасте, мы прихо-
дим к выводу, что данная проблема очень актуальна. Так как в современном мире специалистами вы-
явлено огромное количество детей с нарушениями эмоционального развития, которые в последствии 

was revealed, as well as the degree of influence of the use of ICT for educational purposes on the develop-
ment of the emotional sphere of children. 
Key words: emotions, emotional sphere, computer technologies, senior preschool age, emotional develop-
ment. 
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приводят к торможению в психическом, умственном, физическом и эмоциональном развитии ребенка 
[8, c. 190].  

Такими учёными как П. Саловей, Дж. Мейер, Д. Гоулман, Р. Барон, был внесён большой вклад в 
науку, что позволило выявить когнитивный и личностный компоненты. Содержание эмоционального 
интеллекта включает: понимание своих эмоций и эмоций других людей, самомотивацию, самоконтроль, 
эмпатию, гибкость, устойчивость к внешним воздействиям, стресс и другие личностные характеристики, 
которые повышают эффективность работы в различных сферах жизнедеятельности [9, с.23]. Относи-
тельно новая концепция в своем роде содержание фокусов дифференцированной оценки событий яв-
ляется связующим звеном между рефлексией событий и поведением. Конечный продукт эмоциональ-
ного интеллекта – это принятие решений, основанных на отражении и понимании эмоций, которые 
дифференцированы оценка событий [10, с. 318]. 

Поэтому, целью нашего исследования стало: теоретически обосновать и экспериментально про-
верить влияние компьютерных технологий на развитие эмоциональной сферы детей старшего до-
школьного возраста. 

Мы выделили две основные гипотезы на проверку для исследования:  
1) при реализации программы психолого-педагогического сопровождения и коррекции развития 

эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста с применением ИКТ, у детей повысится 
уровень по таким показателям как использование мимики и пантомимики при демонстрации заданной 
эмоции, выразительность речи, восприятие графического изображения эмоций, понимание эмоцио-
нальных состояний других людей, понимание своего эмоционального состояния, а также изменится 
уровень тревожности и агрессивности. 

2) развитие эмоциональной сферы детей, будет наиболее результативен по тем же показате-
лям, если полностью оградить детей от пользования компьютерными технологиями, при обучении за-
менить наглядный материал книжными иллюстрационными носителями. 

Первая экспериментальная группа (далее ЭГ 1) -  её составили дети, родители которых старают-
ся полностью или частично оградить своих детей от пользования компьютерными технологиями, при 
обучении и воспитании придерживаются более традиционных методов (наглядность в книжных иллю-
страциях, настольные дидактические игры, игрушки развивайки).  

Вторая экспериментальная группа (далее ЭГ 2) – её составили те дети, родители которых напро-
тив, считают, что компьютерные технологии позволяют лучше развиваться, в своём обучении и воспи-
тании стараются использовать как можно больше технических помощников, обучающих мультфильмов 
и интерактивных игр.  

Диагностирование проводилось для всех выбранных детей 5-7 лет в одинаковых условиях.  Так 
как эмоциональная сфера детей дошкольного возраста представлена тремя компонентами, по каждому 
из них нами были выбраны соответствующие методики.  

Для доказательства, поставленных нами гипотез, мы разделили наше исследование на две ча-
сти, для того, чтобы доказать гипотезу №2, нам понадобились только результаты констатирующего 
эксперимента, в котором мы могли бы обнаружить существенны ли отличия по всем выбранным нами 
показателям у двух экспериментальных групп.  

 Был выявлен уровень эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста на базе 
исследования, который был осуществлён по таким методикам: Диагностика эмоциональной сферы до-
школьника (Л.П. Стрелкова); Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика «Выбери нужное 
лицо»; Проективная методика «Кактус» М.А. Панфилов;  

Итак, для доказательства, поставленных нами гипотез, мы разделили наше исследование на две 
части, для того, чтобы доказать гипотезу №2, нам понадобились только результаты констатирующего 
эксперимента, в котором мы сразу же обнаружили главные отличия в уровнях развития нужных нам 
показателей у двух групп. 

После мы разработали и подготовили к апробации программу психолого-педагогического сопро-
вождения и коррекции развития эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста с при-
менением ИКТ «УЛЫБАШКА».  
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Нами были реализованы две программы, имеющие схожие игры и упражнения, однако програм-
ма психолого-педагогического сопровождения становления эмоциональной сферы у детей старшего 
дошкольного возраста с применением ИКТ «УЛЫБАШКА» имела в своем содержании построение прак-
тически каждого упражнения, игры, психогимнастики или элементов арт-терпаии применение компью-
терных технологий, многие игры в программе были модернизированы в интерактивные с применением 
ИКТ, а также для закрепления материала, использовалось выполнение домашних заданий детьми до-
ма совместно с родителями по ссылкам на развивающие игры. Вторая же программа содержала неко-
торые аналогичные игры и упражения однако занятия в ней были построены в привычной форме, без 
применения компьютерных технологий. 

Нами была определена разность динамики у обеих групп и выявлено, что данная гипотеза дока-
зала все свои стороны, так как по каждому показателю была замечена значительная динамика, которая 
и позволила нам утверждать о том, что данная гипотеза доказана.  

Итак, для начала рассмотрим данные по методике  изучения эмоциональной сферы дошкольника 
Л.П. Стрелковой. Результаты соотношения данных контрольного и констатирующего эксперимента по 
ЭГ 1 и ЭГ 2 представлены на рисунке 4 и для наглядности тна рисунке 1. Этот показатель отражает 
возможность использования детьми мимики и пантомимики при демонстрации заданной эмоции.  

Из диаграммы можно заметить, что количество детей с высоким уровнем развития в ЭГ 2 
увеличилось всего на 2%, средний уровень развития в целом по этой группе составил то же число, 
однако низкий уровень развития наблюдался лишь у 25% детей группы.  Это может быть связано с 
низкой мотивированностью детей к выполнению заданий, или их неэффективностью. 

 

Рис. 1. Результаты исследования ЭГ 1 и ЭГ 2 по методике Л.П. Стрелковой диагностика 
 эмоциональной сферы дошкольника, показатель – использование детьми мимики и 

пантомимики при демонстрации заданной эмоции до и после экспериментального воздействия 
 
В ЭГ 2 количество детей с низкум уровнем развития сократилось вдвое и соответственно число 

детей с высоким уровнем развития сократилось на 20%.Это говорит об эффективности проделанной 
работе в контексте данного показателя. 

Для того, чтобы определить уровень влияния компьютерных технологий, мы решили показать 
динамику различий каждого показателя, что позволит нам выявить, какая из программ наиболе 
эффективна. Поэтому нами была использована обработка даных по Т-критерию Вилкоксона, которая 
помогла нам  сравнить динамику по показателям двух экспериментаьных групп. 

Все, полученные нами значения при математической обработке данных были отмечены на оси 
значимости (Рис. 2). 
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Рис. 2. Ось значимости для расчёта критерия Вилкоксона 

 
После того, как рассмотрели по когнитивному компоненту, проверим различие в эмоциональном 

компоненте эмоциональной сферы. Начнём с рассмотрения изменений уровня агрессивности у детей 
ЭГ 1 (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Результаты сравнения ЭГ 1 и ЭГ 2 до и после экспериментального воздействия по  

методике «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 
 
В этом случае количество детей с высоким уровнем тревожности увеличилось на 1%, и детей с 

уровнем тревожности ниже среднего на 3%. В ЭГ 2 значительной разности также не видно, уровень 
ситуативной тревожности ниже среднего не поменял количество детей. С оптимальным уровнем ситуа-
тивной тревожности количество детей увеличилось на 5%.  

По проективной методике М.А. Панфилова «Кактус» мы проверяли изменения только по показа-
телю агрессивности, которое оценивали её наличием, или отсутствием, и не распределяли по уровням. 
Результаты соотношения по двум этапам ЭГ 1 и ЭГ 2 можно судить наглядно по рисунку 4. Можно за-
метить, что количество детей, имеющих агрессивность из второй экспериментальной группы сократи-
лось на 10%, в то время как в первой экспериментальной группе разница составила лишь 2%. 

Далее рассмотрим уровень понимания детьми эмоций сверстников, который представлен на ри-
сунке ниже (Рис. 5).   
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Рис. 4. Результаты до и после экспериментального воздействия ЭГ 1 и ЭГ 2 по проективной  

методике М.А. Панфилова «Кактус» 
 

 
Рис. 5. Результаты до и после экспериментального воздействия ЭГ 1 и ЭГ 2 по методике 

 изучения понимания эмоциональных состояний людей Г.Л. Урунтаевой, Ю. Л. Афонькиной 
 
По данным из диаграммы видно, что разница по высокому уровню у второй экспериментальной 

группы составляет 37%, а в первой группе всего 10%, средний уровень не имеет значительных отличий 
по разнице в показателях в обеих группах, а вот по низкому уровню развития показателя разница вто-
рой группы составляет 36%, а в первой группе 15%. 

Также, нами было доказано то, что на первом этапе исследования обе группы не имели значи-
мых отличий друг от друга (рассмотрено по t-критерию Стьюдента для независимых выборок), а на 
этапе контрольного эксперимента, они имели значимые отличия друг от друга практически по всем по-
казателям (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Определение различий между двумя независимыми выборками (ЭГ 1 и ЭГ 2) на 
констатирующем этапе исследования 

№ Название 
показателя 

Пред-тест Пост-тест 

М – 
ЭГ 1 

М – 
ЭГ 2 

Значимость 
(двухсторон-

няя) 
При *** 

Интерпрета-
ция различия 

между 
 группами 

М – 
ЭГ 
1 

М – 
ЭГ 
2 

Значимость 
(двухсторон-

няя) 
При *** 

Интерпрета-
ция  

различия 
между  

группами 

1 использование 
мимики и 
 пантомимики 
при демонстра-
ции  
заданной эмо-
ции 

2,72
5 

2,62
5 

0,82 Различия 
между 

 группами не 
значительны 

4,5 3,1 0 Различия 
между  

группами  
существует 

2 выразитель-
ность речи 

1,42
5 

1,5 0,857 Различия 
между  

группами не 
значительны 

4,4
5 

2,2
5 

0 Различия 
между  

группами 
 существует 
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Продолжение таблицы 1 
№ Название 

показателя 
Пред-тест Пост-тест 

М – 
ЭГ 1 

М – 
ЭГ 2 

Значимость 
(двухсторон-

няя) 
При *** 

Интерпрета-
ция различия 

между 
 группами 

М – 
ЭГ 
1 

М – 
ЭГ 2 

Значимость 
(двухсторон-

няя) 
При *** 

Интерпрета-
ция  

различия 
между  

группами 

3 восприятие  
графического 
изображения 
 эмоций 

2,22
5 

2,3 0,877 Различия 
между  

группами не 
значительны 

4,4
5 

2,77 0 Различия 
между  

Группами 
 существует 

4 понимание  
эмоциональных 
состояний дру-
гих людей  

2,92
5 

2,45 0,334 Различия 
между  

группами не 
значительны 

4,4
5 

3,7 0,021 Различия 
между  

группами  
существует 

5 понимание 
своего эмоцио-
нального со-
стояния  

2,9 3,2 0,478 Различия 
между 

 группами не 
значительны 

 

4,7
5 

3,32
5 

0 Различия 
между  

Группами 
 существует 

6 уровень 
 тревожности 

5,67
5 

6,75 0,112 Различия 
между  

группами не 
значительны 

6,1
5 

6,55 0,415 Различия 
между  

группами не 
значительны 

7 наличие  
агрессивности 

0,25 0,45 0,062 Различия 
между  

группами не 
значительны 

0,2 0,27
5 

0,437 Различия 
между  

группами не 
значительны 

8 понимание 
эмоций сверст-
ников 

2,17
5 

2,32
5 

0,054 Различия 
между  

группами не 
значительны 

4,4 2,95 0,005 Различия 
между  

группами су-
ществует 

Примечание: n – кол-во испытуемых; М – средние значения; t-критерий значимости Стьюдента * - ρ≤0,05, **- ρ≤0,01,  
*** - ρ≤0,001. 

 
Таким образом, гипотеза о том, что развитие эмоциональной сферы детей, будет наиболее ре-

зультативен по тем же показателям, если полностью оградить детей от пользования компьютерными 
технологиями, при обучении заменить наглядный материал книжными иллюстрационными носителями, 
была опровергнута. 

А гипотеза, которая гласила, что при реализации программы психолого-педагогического сопро-
вождения и коррекции развития эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста с при-
менением ИКТ, у детей повысится уровень по таким показателям как использование мимики и панто-
мимики при демонстрации заданной эмоции, выразительность речи, восприятие графического изобра-
жения эмоций, понимание эмоциональных состояний других людей, понимание своего эмоционального 
состояния, а также изменится уровень тревожности и агрессивности была полностью доказана. 
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