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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
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к.т.н., доцент,

Волобуева Ева Владимировна

к.п.н., доцент,
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые методические приемы, реализуемые в ходе обучения
иностранных граждан математическим дисциплинам в вузах России
Ключевые слова: методический прием, методы обучения, обучение иностранных учащихся
METHODOLOGICAL METHODS OF TEACHING FOREIGN STUDENTS MATHEMATICAL DISCIPLINES IN
RUSSIAN UNIVERSITIES
Dikareva Olga Nikolaevna,
Volobueva Eva Vladimirovna
Annotation: the article discusses some methodological techniques implemented in the course of teaching
mathematical subjects to foreign citizens in Russian universities
Key words: methodical technique, teaching methods, teaching foreign students.
По данным Министерства науки и Высшего образования Российской Федерации число иностранных студентов в России за три года выросло на 26 тысяч. Так, в 2019 году в России обучались 298 тыс.
иностранных студентов, в 2020 г. – 315 тыс., в 2021 г. – 324 тыс. Студенты из-за рубежа обучаются в 688
российских вузах и в 465 их филиалах. Независимо от выбора специальности (медицина, экономика, технические направления), иностранные учащиеся осваивают на неродном для себя языке большое число
математических дисциплин (математический анализ, теорию вероятностей, эконометрику и другие).
Успешность обучения и качество полученных знаний зависит, в том числе, и от методических
приемов, применяемых преподавателем на занятиях по соответствующим дисциплинам.
Под методическим приемом понимают элемент конкретного метода, определяющий практические действия преподавателя и студента в учебном процессе. Одной из классификаций методических
приемов является классификация Н. М. Верзилина и В. М. Корсунской. В своей работе авторы выделяют три группы методических приемов: организационные, логические, технические. Использование
разнообразных методических приемов в процессе обучения реализует тот или иной метод обучения.
Будем придерживаться классификации Н. М. Верзилина и В. М. Корсунской, согласно которой имеют
место следующие типы методов: беседа, рассказ, лекция, демонстрация [1].
Остановимся подробнее на некоторых из них, и рассмотрим методические приемы, которые могут быть использованы для обучения математике и математическим дисциплинам иностранных гражV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дан в российских вузах.
Одним из организационных методических приемов на лекции может выступать изучение новых
русских слов по соответствующей теме. Возьмем для примера лекцию на тему «Транспортная задача»
по дисциплине «Математические методы и модели». Студентам предлагается небольшой список слов
и словосочетаний, необходимых для понимания материала, и определяется время для их перевода на
родной язык.
Таблица 1
транспортный, -ая, -ое, -ые
транспортная задача
перевозка
перевозка товаров
план перевозки
груз
поставщик
потребитель (м. р.)

Новые слова по теме «Транспортная задача»
мощность (ж. р.)
мощность поставщика
мощность потребителя
тариф
транспортный тариф
затраты
коэффициент затрат
метод потенциалов
матрица оценок

При наличии времени, возможно, организовать прочтение новых слов индивидуально каждым
студентом или совместное (при этом преподаватель контролирует правильность произношения). Предложенный методический прием позволяет иностранным учащимся лучше овладеть лексикой, конструкциями и понятийным аппаратом математической дисциплины.
Рассмотрим еще один прием из группы «Технические», имеющий право реализации при чтении
лекции иностранным учащимся на неродном для них языке. Несомненно, большое количество специальной математической информации, оформленное в виде сложных конструкций на русском языке,
необходимо адаптировать, другими словами, уменьшать и переформулировать, используя небольшие
предложения для лучшего восприятия иноязычной аудиторией. Приведем для примера одну из формулировок транспортной задачи в одноименной лекции.
Пусть в m пунктах производства A1 , A 2 ,..., A m имеется однородный груз в количествах, соответственно, равных a1 ,a 2 ,...,a m , который необходимо доставить в n пунктов назначения

B1 , B2 ,..., Bn в количествах, соответственно b1 , b 2 ,..., b n . Стоимость перевозки одной единицы груза (тариф или коэффициент затрат) из пункта A i в пункт B j равна c ij . Требуется составить план перевозок, позволяющий вывезти все грузы, полностью удовлетворить потребителей и имеющий минимальную стоимость.
Представим данную формулировку в виде нескольких коротких предложений.
Однородный груз хранится в m пунктах производства A1 , A 2 ,..., A m .
Количество груза в этих пунктах равно соответственно a1 ,a 2 ,...,a m единиц.
Пункты назначения B1 , B2 ,..., Bn ожидают доставку груза.
Количество требуемого груза равно соответственно b1 , b 2 ,..., b n .
Тариф перевозки груза из A i в пункт B j равен c ij .
Требуется составить план перевозок груза со следующими условиями:
все грузы вывезены от производителей,
все потребители получили нужное количество груза,
транспортные расходы имеют минимальную стоимость.
На наш взгляд, предложенная конструкция легче для перевода, а, следовательно, и для понимания иностранными учащимися.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Процесс восприятия лекции по математической дисциплине может быть упрощен, по мнению авторов, наличием у студентов кратких конспектов, выдаваемых преподавателем в качестве раздаточного материала. В этом случае, иностранные учащиеся имеют возможность переводить незнакомые слова и предложения непосредственно на занятии, слушая лекцию. Отнесем этот методический прием к
той же группе «Технические».
Несомненно, процесс обучения иностранных студентов математическим дисциплинам требует от
преподавателей российских вузов особой подготовки: знаний основ методики преподавания РКИ, учет
особенностей контингента группы, изучение и внедрение различных методических приемов с целью
повышения качества обучения.
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Аннотация. В наши дни одной из инноваций в обучении в школе, является использование новых программных продуктов, обеспечивающих более наглядное объяснение темы урока, что соответственно
улучшает результат усвоения преподаваемой дисциплины. Эта статья посвящена технологии дополненной реальности с целью создания дидактических ресурсов, связанных с преподаванием математики
в школе.
Ключевые слова: дополненная реальность, дидактические ресурсы, образовательные инновации,
уроки математики.
THE USE OF DIDACTIC SOFTWARE IN TEACHING MATHEMATICS
Sayfullayeva Nozima Bahodirovna
Abstract. Nowadays, one of the innovations in teaching at school is the use of new software products that
provide a more visual explanation of the lesson topic, which accordingly improves the result of mastering the
discipline taught. This article is devoted to augmented reality technology in order to create didactic resources
related to teaching mathematics at school.
Key words: augmented reality, didactic resources, educational innovations, mathematics lessons.
В нашем обществе новые технологии приобретают все большее значение в нашей повседневной
жизни: они облегчают выполнение задач и позволяют нам получать мгновенный доступ к информации
многими способами. Кроме того, в последние годы цифровые технологии вошли в нашу жизнь плотным
слоем, поэтому необходимо, чтобы дети и подростки вступали в контакт и знакомились с ними с раннего возраста. Аналогичным образом, информационные и коммуникационные технологии также будут
ключевыми инструментами в подготовке учителей и в обучении граждан на протяжении всей жизни.
Использование дополненной реальности позволило бы нам разработать обязательные аспекты
учебной программы, такие как использование новых технологий, и улучшить визуализацию в геометрии, чтобы этот блок не оставался простым вычислением площадей и объемов путем применения
формул.
Одной из проблем новых технологий является не только их экономическая стоимость, но и тот
факт, что учитель должен быть с ними знаком, чтобы их внедрение в классе обходилось дешевле.
Идея состоит в том, чтобы облегчить этот момент, подробно объяснив, как создать приложение с доступным оборудованием и бесплатным программным обеспечением, чтобы любой учитель мог использовать его на своих уроках математики.
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Мотивация учащихся и их вовлеченность в обучение являются ключевыми для достижения эффективного обучения. В этом случае технологии, связанные с дополненной реальностью, играют фундаментальную роль. Преимуществом дополненной реальности является её сходство с играми, к которым учащиеся привыкли, играя в свободное от учёбы время время. Следовательно, его внедрение в
классе для них очень естественно.
Дополненная реальность стала инновационным, полезным и эффективным инструментом обучения в различных областях образования. Кроме того, некоторые авторы считают, что системы дополненной реальности помогают учащимся развивать навыки, которые могут быть развиты в других средах.
Новые технологии являются фундаментальным инструментом для облегчения изучения содержания учебных программ по различным предметам. В этой статье мы сосредоточимся на математике
и, в частности, на содержательном блоке геометрии. На обычных уроках геометрии все сосредоточено
на распознавании фигур и применении формул для вычисления площадей и объемов. Однако, когда
контент более сложный и включает визуализацию, приобретение пространственных навыков и применение передовых стратегий, традиционные ресурсы не работают. Дополненная реальность помогает в
этих аспектах. Более того, понимая геометрические концепции и взаимосвязи, учащиеся повышают
творческий потенциал с помощью технологии дополненной реальности. Дополненная реальность, по
сути, заключается в наложении новой информации на существующую реальность с помощью компьютерных устройств, таких как компьютер, планшет или смартфон. Когда устройство обнаруживает определенное изображение, рисунок, положение на поверхности Земли и т.д., оно генерирует внешний вид
новой информации, которая добавляется к фактически существующей информации.
Рональд Адзума был одним из пионеров в изучении этой технологии. Он задумал дополненную
реальность как сочетание элементов реальности с виртуальными элементами, интерактивными в реальном времени и записанными в 3D. В своей работе он представляет возможности применения этой
технологии во многих различных областях. Эти предложения были успешными, поскольку в настоящее
время Дополненная реальность присутствует во многих различных областях: коммерция и туризм для
рекламы товаров и мест; сектор образования; в дизайне видеоигр; архитектура и промышленный дизайн; военная подготовка; для пилотов самолетов, врачей, космонавтов и т.д.
Согласно Данливи и Деде, тот факт, что дополненная реальность рассматривается как технология, улучшающая обучение, основан на двух полностью дифференцированных и независимых теоретических основах:
• Конструктивистские теории обучения, предложенные Брунером и Выготским, утверждают, что
люди строят свои новые знания на основе того, что они уже знают и во что верят (это будет зависеть от
самых разных аспектов, таких как их социальное и культурное происхождение, преобладающий социальный контекст или предыдущий личный опыт). Согласно этим теориям, дополненная реальность обладает огромным потенциалом для улучшения усвоения знаний учащимися.
• Теория ситуационного обучения утверждает, что значимое обучение происходит в определенном контексте, качество которого напрямую зависит от взаимодействий, происходящих между людьми,
объектами, местами, процессами и культурой (Браун, Коллинз и Дугид, 1989, цитируется по). Использование дополненной реальности создает новый способ взаимодействия учащегося с содержанием
учебной программы, преподавателями и другими учащимися, а также с процессами, местами или культурой, что было бы полезно для обучения.
Преимущества внедрения этой технологии в классах обсуждаются в литературе и включают следующее:
1. Это позволило бы студентам ознакомиться с новыми технологиями, и они научились бы обращаться с ними.
2. Образование было бы более интерактивным и дидактическим.
3. Это способствовало бы развитию когнитивных, пространственных и двигательных навыков.
4. Это повысило бы мотивацию и любознательность студентов к обучению, в дополнение к улучшению их творческих способностей и воображения.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

12

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. Это стимулировало бы внимание, концентрацию, кратковременную и долговременную память
и мышление.
6. Это позволило бы студентам сформировать критическое отношение к размышлениям, чтобы
объяснить наблюдаемое явление или решение данной проблемы.
7. Это облегчило бы понимание изучаемого предмета и способствовало бы самостоятельному
обучению учащегося. Для этого можно было бы разработать такие материалы, как учебник с инструментами дополненной реальности.
К основному недостатку внедрения дополненной реальности в преподавания можно отнести то,
что широкое использование новых технологий может привести к обособленности (люди меньше общаются лицом к лицу, потому что они делают это все чаще и чаще с помощью новых технологий). В сфере образования этот факт необходимо учитывать, поскольку он может привести к тому, что учащиеся
будут меньше взаимодействовать с учителями и другими учениками, что приведет к дегуманизации
процесса преподавания и обучения.
Однако, при подготовке материала, было обнаружено, что есть много других авторов, которые
говорят о потенциале дополненной реальности в образовании. По всем этим причинам мы можем рассматривать эту технологию как технологию, обладающую большим потенциалом для внесения полезных методологических изменений в преподавание математики и оправдывающую создание учебных
материалов по математике в дополненной реальности, которые облегчают это изменение для учителей.
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Аннотация: В статье описывается преимущество использования образовательных квестов в познавательном развитии дошкольников с учетом инновационных установок федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования: формирование ключевых личностных компетентностей, развитие способности дошкольников самостоятельно формулировать и решать проблемы,
планировать и организовывать свою деятельность, логически мыслить, учитывать различные мнения,
принимать осознанные решения.
Обоснована практическая значимость образовательных квестов в процессе взаимодействия с родителями воспитанников.
Ключевые слова: детский сад, дети, родители, взаимодействие, инновационные технологии, образовательный квест, познавательное развитие, ФГОС ДО, квест-технология, патриотизм, родной край.
COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS THROUGH THE USE OF EDUCATIONAL QUESTS
Chebukina Elena Alekseevna
Abstract: The article describes the advantage of using educational quests in the cognitive development of
preschoolers, taking into account the innovative guidelines of the federal state educational standard of preschool education: the formation of key personal competencies, the development of the ability of preschoolers
to formulate a problem, plan their activities, think critically, solve complex problems, weigh alternative opinions,
independently make thoughtful decisions. The practical significance of educational quests in the process of
interaction with the parents of pupils is substantiated.
Key words: kindergarten, children, parents, interaction, innovative technologies, educational quest, cognitive
development, FGOS DO, quest technology, patriotism, native land.
На современном этапе развития общества дошкольное образование переходит на новый качественный уровень. Внедряются инновационные технологии, активные методы обучения, сменяют традиционные методы, что помогает повысить эффективность познавательного развития детей. Одной из
таких технологий являются образовательные квесты.
Образовательный квест - это интерактивная, игровая форма организации поисковой и проектной
деятельности детей и родителей по достижению образовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий [3].
Когда современные дети самостоятельно добывают информацию, они лучше усваивают программный материал. Внедрение квест-технологии в образовательную деятельность детского сада споV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствует формированию и развитию качеств личности, необходимых для успешного обучения в школе. В процессе прохождения образовательного квеста дошкольники учатся самостоятельно формулировать и решать проблемы, планировать и организовывать свою деятельность, логически мыслить,
учитывать различные мнения, принимать осознанные решения.
Одним из приоритетных направлений деятельности нашей дошкольной образовательной организации в соответствии с современной образовательной политикой является патриотическое воспитание
как компонент познавательного развития дошкольников. В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие предполагает формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира [4].
На сегодняшний день необходимо возрождать культуру, изучать историю российского народа,
формировать духовно-нравственные качества и у взрослых и у детей, причем, начиная с самого раннего возраста. В соответствии с возрастными особенностями дошкольников, особенностями их мышления и восприятия, формируя представления о предмете или явлении, необходимо использование разнообразной наглядности. В связи с этим возникают некоторые трудности при организации работы по
данному направлению. Поэтому невозможно в полной мере познакомить детей с культурными и историческими объектами Белгорода без их посещения.
В нашем детском саду нет возможности часто организовывать выездные экскурсии. Этот процесс
требует тщательной подготовки и соблюдения всех требований, предъявляемых к перевозке детей в
транспорте. И вот здесь на помощь приходят родители воспитанников, которые могут организовать
личное знакомство детей с достопримечательностями родного города или края. Эффективность этой
деятельности напрямую зависит от степени готовности родителей дошкольников к сотрудничеству.
Чтобы максимально повысить эту готовность, была найдена новая интересная доступная форма взаимодействия с родителями, не требующая от них сложной подготовки и увлекательная для детей – образовательный квест - интерактивная форма организации поисковой и проектной деятельности детей и
родителей по достижению образовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий.
Эта технология имеет ряд преимуществ для использования в дошкольном возрасте: квест–
технология – это один из вариантов игры-путешествия, а игра является ведущим видом детской деятельности; квест объединяет различные виды детской деятельности и позволяет ненавязчиво реализовывать задачи всех направлений развития ребенка; а самый большой плюс в том, что и дети и
взрослые с большим интересом участвуют в игре, что стимулирует их познавательную активность,
продуктивную и поисковую деятельность.
Педагоги разрабатывают паспорт квеста и сценарий с набором заданий. Семьи, участвующие в
реализации образовательного квеста, получают бланки с игровыми заданиями, которые они должны
выполнить и в итоге найти ответ на главный вопрос. В процессе выполнения заданий игроки получают
недостающую информацию, подсказку, часть карты и т.п. Только правильно выполненное предыдущее
задание, дает команде право перейти на следующий этап. Квесты проходят в соревновательной форме
с участием нескольких семей. Побеждает та семья, которая первая даст правильный ответ на главный
вопрос и предоставит подтверждающие материалы.
Такая форма взаимодействия с родителями воспитанников как образовательный квест решает
ряд важных задач: помогает родителям сделать прогулку для детей не только увлекательной, но и познавательной; позволяет поддерживать интерес ребенка на протяжении всего времени прохождения
квеста; расширяет кругозор детей, обогащает их новыми знаниями и эмоциональными переживаниями;
формирует у детей ощущение личной заинтересованности в прогулках к историческим местам родного
края; дает темы и материал для совместного обсуждения; позволяет воспитателю включать в сценарий
квеста те места и объекты, которые наиболее значимы для решения программных задач.
Прохождение образовательного квеста стимулирует участников к самостоятельной добыче информации различными способами. Соревновательная форма игры вызывает азарт, повышает мотивацию участников, что позволяет не только любоваться прекрасными видами и достопримечательностями города, но и получать яркие и запоминающиеся впечатлениями от участия в настоящей детективV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной истории.
В результате совместно с детьми педагогами и родителями была издана книга «Книга памяти»,
создана лента времени «Белгород: прошлое и настоящее», оформлены лэпбуки «Белгород», «Животный мир Белгородской области», авторские книги из серии «История одной улицы», виртуальная экскурсия по достопримечательностям Белгорода; 100% родителей принимают участие в реализации образовательных квестов; 80% родителей знают историю города; 80% родителей могут организовать познавательную прогулку так, чтобы заинтересовать детей; у 70% дошкольников повысился познавательный интерес к истории и культурному наследию города; у 65% детей отмечается высокий уровень
знаний истории города, у 35% - средний.
Таким образом, использование такой формы образовательной деятельности как квест-игры актуально и эффективно. Дошкольники проявляют творческое, патриотическое самовыражение, чувство
любви и гордости за малую Родину; дети и взрослые проявляют повышенное внимание к историческому и культурному наследию своей малой родины; квест-игры являются положительной ценностной
мотивацией для всех участников образовательных отношений.
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Аннотация. Технологии играют важную роль в укреплении и развитии нашей системы обучения. Предполагаемые результаты, а также непреднамеренные результаты использования современных методов обучения для профессионального развития учителя должны быть изучены. Определенные навыки и возможности использования различных современных технологий обучения необходимы
как студентам, так и преподавателям. Поэтому необходимо подготовить их к веку современных педагогических технологий. В данной статье рассматриваются современные методы обучения, которые используются в образовании.
Ключевые слова: Современные методы обучения, цели, классификация методов обучения, методы
обучения, средства, преимущества.
MODERN METHODS OF TEACHING IN THE CLASSROOM DISCIPLINES OF THE PROFESSIONAL
CYCLE
Nechaeva Anna Nikolaevna,
Chuev Oleg Vasilyevich,
Grebtsov Alexander Viktorovich,
Goncharov Evgeny Nikolaevich
Annotation. Modern teaching methods are spread all over the world. Technology plays an important role in
strengthening and developing our learning system. The intended results, as well as the unintended results of
using modern teaching methods for the professional development of the teacher should be studied. Certain
skills and opportunities to use various modern learning technologies are necessary for both students and
teachers. Therefore, it is necessary to prepare them for the age of modern pedagogical technologies. This article discusses modern teaching methods that are used in education.
Key words: Modern teaching methods, goals, classification of teaching methods, teaching methods, means,
advantages.
Образование - это процесс, посредством которого развивается личность ребенка. Образование
завтрашнего дня должно более эффективно выполнять свою роль, делая человека творческим, инновационным и эффективным.
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Инновационные методы обучения с использованием новейших технологий обучения помогают
студентам достичь совершенства в образовании. Современная методика преподавания важна и
наиболее предпочтительна в век технологий.
В настоящее время, когда аудитории модифицируются и оснащаются современным материально-техническим обеспечением, такими как интерактивные доски, проектор, ЖК-дисплей, образовательное программное обеспечение и т.д., Это служит инструментом для преподавателей, чтобы объяснить
концепции более эффективным и понятным способом. Преподаватели могут обучать студентов более
глубоко и эффективно, а также устранять все их сомнения с помощью современных методов обучения.
Преподаватели должны использовать различные виды современных методов обучения для общения
со студентами.
Классификация современных методик обучения
1. Методы, связанные с методом обучения
 Мозговой штурм
 Методика Микро-обучения
 Запрограммированное обучение
 Обучение, основанное на запросах
 Интеллектуальное обучение
 Совместное Обучение
 Драматизация
2. Средства массовой информации, задействованные в современных методах обучения
 Звуковые средства
 Наглядные пособия
 Аудиовизуальные средства
 Интерактивная электронная белая доска
 Мобильное обучение (M-Learning)
 Электронное обучение
Среди этих классификаций некоторые современные методы обучения с помощью передовых
технологий часто используются на занятиях дисциплин профессионального цикла [1].
Мозговой штурм. Это техника группового творчества, которая была разработана для генерации
большого количества идей для решения проблемы. Решение проблем - это процесс выбора и использования эффективных и полезных инструментов и моделей поведения среди различных возможностей
для достижения цели. Он содержит научный метод, критическое мышление, принятие решений, анализ
и рефлексивное мышление. Этот метод используется в процессе решения задачи для обобщения или
синтеза. Это позволяет студентам смело смотреть в лицо проблемам и решать их с помощью научного
подхода. Это помогает студентам принять точку зрения о пользе чужих идей и помогать друг другу.
Методика микро-обучения. Очень важно практиковать навыки преподавания, чтобы стать лучшими преподавателями. Педагогический навык - это набор педагогических приемов поведения преподавателя, который особенно эффективен в достижении желаемых изменений в поведении обучающихся. Эти навыки могут быть оценены с помощью шкал наблюдения. Обучить всех преподавателей, учеников всем этим навыкам в рамках какой-либо учебной программы невозможно из-за нехватки времени
и средств. Таким образом, был определен набор навыков преподавания, который охватывает все
предметные области. Было установлено, что они очень полезны для каждого преподавателя. Набором
этих навыков являются: умение задавать наводящие вопросы, умение объяснять, умение иллюстрировать примерами, умение подкреплять, умение варьировать стимулы, умение управлять классом и умение пользоваться классной доской.
Программное обучение. Программное обучение (или компьютерное обучение) - это основанная
на исследованиях система, которая помогает учащимся успешно работать. Учебным материалом может быть учебник, обучающая машина или компьютер. Среда представляет материал в логической и
проверенной последовательности. Текст состоит из небольших шагов или больших фрагментов. После
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каждого шага учащимся задается вопрос, чтобы проверить их понимание. Затем сразу же отображается правильный ответ. Это означает, что учащийся на всех этапах дает ответы и получает немедленное
представление о результатах.
Обучение, основанное на запросах. Обучение на основе запросов начинается с постановки вопросов, проблем или сценариев, а не с простого представления установленных фактов или описания
плавного пути к знаниям. Этому процессу часто помогает фасилитатор. Участники опроса будут выявлять и исследовать проблемы и вопросы, чтобы развить свои знания или решения. Обучение, основанное на запросе, в основном очень тесно связано с развитием и практикой навыков мышления.
Интеллектуальная (ментальная) карта. Это один из инновационных методов обучения. Он был
разработан Тони Бьюзаном в 1960 году. Ментальные карты используются в качестве метода обучения и
преподавания. Карта разума наглядно иллюстрирует взаимосвязь между концепциями и идеями. Часто
представленные в виде кругов или прямоугольников, концепции связаны словами и фразами, которые
объясняют связь между идеями, помогая студентам организовывать и структурировать свои мысли для
дальнейшего понимания информации и открытия новых взаимосвязей. Запоминайте информацию в течение длительного времени. Карта разума помогает лучше учиться и эффективно достигать результатов.
Совместное Обучение. Это успешная методика преподавания, при которой небольшие команды, в каждой из которых есть обучающиеся с разным уровнем способностей, используют различные
учебные мероприятия для улучшения своего понимания предмета. Каждый член команды несет ответственность не только за усвоение того, чему учат, но и за то, чтобы помогать товарищам по команде
учиться, создавая таким образом атмосферу достижений. Студенты работают над заданием до тех
пор, пока все участники не поймут и не выполнят его успешно. Совместные усилия приводят к тому, что
участники стремятся к взаимной выгоде для всех членов группы.
Инсценировка. Один из современных методов обучения учит студентов, как вести себя в ситуации, проживая ее. Физическое окружение, костюмы, аксессуары важны, и они влияют на концентрацию
студентов. Студенты используют свое собственное воображение, тем самым совершенствуя свой
творческий потенциал. Это обеспечивает непосредственное участие в обучении всех обучающихся,
улучшает их владение языком, навыки общения, говорения и аудирования и позволяет искать решения. Различные виды драматизации - это неформальная драма, ролевые игры, формальная драма,
куклы, пантомима и пальчиковая игра.
Средства массовой информации, задействованные в современных методах обучения [2].
Звуковые средства. В недавнем прошлом такие слуховые аппараты, как кассеты и магнитофоны, использовались в процессе изучения английского языка. Такие учебные пособия были эффективны
в улучшении фонетики, произношения и разговорного английского языка студентов. Для дисциплин
профессионального цикла используются подкасты различного содержания.
Наглядные пособия. Помимо традиционных наглядных пособий, таких как диаграммы, рисунки
и модели, которые все еще используются, существуют и другие современные наглядные пособия, которые использовались в последние годы. Эти вспомогательные средства включают слайды с картинками, кинофильмы и тому подобное. В наше время с развитием технологий устройства для чтения
электронных книг, которые представляют собой портативные электронные устройства, в основном используются для чтения цифровых книг.
Аудиовизуальные средства. Они широко внедряются и используются во многих учебных заведениях, в которых есть отдельная аудиовизуальная комната или лаборатория. С развитием технологий
дети проявляют большой интерес к компьютерному обучению, такому как презентации Powerpoint. Это
развивает командную работу среди студентов, поскольку они должны работать в командах для такого
обучения, основанного на проектах. В таком обучении, основанном на проектах, учитель выступает в
качестве посредника для обучаемых, и это предполагает активное участие студента.
Интерактивная доска. Это совсем недавняя разработка, в которой вся доска действует как сенсорный экран, и обучающиеся могут выполнять различные манипуляции непосредственно на самой
доске. По сути, белая электронная плата подключена к цифровому проектору, который проецирует маV International scientific conference | www.naukaip.ru
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териал с компьютера на плату. Затем, не прикасаясь к компьютеру, обучающиеся могут выполнять математические вычисления, решать головоломки и т.д. С помощью прилагаемого стилуса.
Мобильное Обучение (M-Learning).
M-Learning - это метод, при котором обучение происходит в нескольких контекстах, посредством
социальных и содержательных взаимодействий. Технологии M-Learning доступны с помощью персональных электронных устройств, таких как карманные компьютеры, MP3-плееры, ноутбуки, мобильные
телефоны и планшеты. M-learning более удобен и доступен в любое время и в любом месте [3].
Электронное обучение. Учебный контент или учебный опыт, предоставляемый с помощью
электронных технологий. Стратегии обучения электронному обучению включают электронные лекции,
электронные дискуссии, электронный мониторинг, электронные учебные пособия, электронный доступ
к сетевым ресурсам, электронную структурированную групповую деятельность, электронное неформальное взаимодействие со сверстниками, электронное подключенное образование, электронное качественное обучение и моделирование.
Таким образом, студенты используют современные методы обучения, чтобы: участвовать в революции в средствах массовой информации, глубоко влияющей на то, что они думают об информационных технологиях и совершенствовать способы обучения с учетом модели обучения, расширять способности и навыки, применяя свою учебную среду в реальной ситуации, работать в группах для совместного обучения. Также развивать навыки самообучения в своем собственном темпе и в свое время,
учится с преподавателем, а не у преподавателя, развивать привычки к исследованию и обучению, использовать правильную информацию в нужное время в нужном месте для достижения правильной цели, анализировать и изучать качественные данные, обмениваться опытом обучения и информацией с
другими студентами и преподавателями, живущими в любой точке мира.
Таким образом, информационные технологии облегчают студентам процесс обучения благодаря
их активному участию, с одной стороны, и помогают преподавателям, с другой стороны.
Подготовка к эпохе современных педагогических технологий. Необходимо подготовить студентов и преподавателей к веку современных педагогических технологий. Поэтому определенные
навыки и умения использования различных современных технологий обучения необходимы как студентам, так и преподавателям. Например,
использование электронных базы данных в своих поисках, электронной почты, текстового процессора для разработки заметок для занятий и редактирования версии для использования в качестве
раздаточных материалов, компьютерных программ, пакетов для анализа данных и т.д.
Используя современные технологии обучения, студенты, теперь могут участвовать в деятельности учебных сообществ по всему миру. Они могут обучаться совместно, обмениваться информацией,
своим опытом обучения и работать в рамках совместной деятельности в виртуальных учебных сообществах. Современные технологии обучения способствуют более продуктивному процессу преподавания и обучения. Современные технологии преподавания перестраивают учебный процесс в соответствии с международными стандартами.
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Аннотация: игровые технологии занимают особое место среди педагогических технологий. В основе,
которых лежит педагогическая игра, разнообразная по структуре, цели, содержанию и возрастным
возможностям их использования. Вопрос об использовании игровых технологий на уроках иностранного языка является актуальным на сегодняшний день, так как это предоставляет возможность взаимодействия в благоприятной психологической обстановке как учителя с обучающимися, так и учащихся с
друг другом. В данной статье рассматриваются различные подходы к понимаю термина «игра» такими
лингвистами, как Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Левановой и другими. А так же исследованы
классификации и виды педагогических игр.
Ключевые слова: игровые технологии, педагогические методики, педагогическая игра, иноязычное
общение, игра-драматизация, предметная игра, сюжетная игра, деловая игра, ролевая игра, имитационная игра.
THE ESSENCE OF GAME TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: gaming technologies occupy a special place among pedagogical technologies. At the heart of which
lies a pedagogical game, diverse in structure, purpose, content and age-related opportunities for their use. The
question of the use of gaming technologies in foreign language lessons is relevant at the present time, since it
provides an opportunity for interaction in a favorable psychological environment as a teacher with students,
and students with each other. This article discusses various approaches to understanding the term "game" by
such linguists as D.B. Elkonin, S.L. Rubinstein, E.A. Levanova and others. Classifications and types of pedagogical games are also investigated.
Key words: game technologies, pedagogical methods, pedagogical game, foreign language communication,
dramatization game, subject game, story game, business game, role-playing game, simulation game.
В последние десятилетия иностранный язык стал полноценным средством общения, взаимодействия и понимания людей. Игра как один из методов обучения, является продуктивным механизмом
управления учебным процессом по овладению иноязычным общением, а обучение становится увлекательнее и интереснее. Использование игровых технологий на уроках иностранного языка способствует
формированию социальной компетенции у младших школьников. Это означает, что в процессе обучения иностранному языку посредством игровой технологии учащиеся учатся работать в парах или группах, нести ответственность за свои поступки, слушать, уважать мнения друг друга, помогать участникам
своей команды справиться с затруднительными задачами, а так же решать конфликты мирным путем.
В процессе игры школьники становятся добрее, великодушнее, серьезнее и уже имеют конкретную
цель – достичь желаемого, победить в игре [7].
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По словам советского психолога и педагога Д.Б. Эльконина, игровая деятельность напрямую
связана с потребностно-эмоциональной сферой человека [8]. По мнению психолога и философа С.Л.
Рубинштейна, игра представляет собой практику развития ребенка [5]. Стоит также отметить, что
именно в процессе игры ребенок учится смотреть на себя со стороны, чужие глазами, ставить себя на
место других людей. На данном этапе ребенок пытается справиться с собственный эгоцентризмом. Как
отмечает Е.А. Леванова, игра обеспечивает безопасную и свободную атмосферу, в которой обучающиеся могут без затруднений получать новую информацию и взаимодействовать между собой практически в естественных условиях [4]. Если обратиться к «Большой энциклопедии», понятие «игра» будет
трактоваться следующим образом «это занятие, не имеющее практической цели и служащее для развлечения и забавы, а также применения на практике некоторых искусств (игра на сцене, игра на музыкальном инструменте)» [1].
Наиболее точное определение было сформулировано советским и российским педагогом А.А.
Деркачем. Учебной игрой ученый называет игру, которая используется на уроке в качестве задания, и
включает в себя содержащая проблемную ситуацию, решение которой приведет к достижению конкретной учебной цели [3].
Под игрой в методике иностранно языка подразумевается «ситуативно-вариативное упражнение,
в котором существует возможность множественных повторений речевого образца созданных условиях,
которые максимально приближенны к реальному речевому общению с присущими ему признаками –
спонтанностью эмоциональностью, целенаправленностью речевого воздействия» [2].
Игра является одним из наиболее эффективных методов повышения качества продуктивности
школьников, что также позволяет постоянно повышать интерес ребенка не только к получению ранее
неизвестной информации, но и к взаимодействию с ровесниками.
Существует несколько игровых классификаций. По характеру игровой методики Г. К. Селевко
разделяет педагогические на рассказы, ролевые деловые, имитационные, постановочные игры [6].
Если принять во внимание возрастные особенности детей, то в начальной школе большую роль
следует отводить ролевым играм, среди которых школьники приобретают определенный статус и проигрывают те качества человеческого характера, которые им действительно наиболее привлекательны,
но не свойственны в жизни. Особенностью ролевых игр при обучении иностранному языку является
обязательная подготовка игроков к точному выполнению своей роли, вдумчивая речь и поведение ролей в игре. В ролевых играх дети обычно получают информацию о совершенно новых для него видах
общения при взаимодействии со взрослыми или сверстниками и пробуют их использовать впервые.
Действия и эмоции, созданные в такой игре, становятся для школьников настоящим событием. Этим и
определяется социальная ценность ролевых игр.
Деловая игра представляет собой способ воссоздания социального и предметного содержания
профессиональной деятельности, моделирования характерных для данного вида практики систем отношений. В таком случае деловая игра становится одновременно и «методом поиска новых способов
его реализации», и «методом эффективного обучения», так как снимает противоречия между абстрактным характером предмета и подлинным характером профессиональной деятельности, в которой играет важную роль в развитии социальных компетенций учащихся [6].
Игру-драматизацию нужно рассматривать как особый вид театрализованной сюжетно-ролевой
игры. Использование такой игры на уроке иностранного языка позволяет создать атмосферу открытости и дружелюбия, психологической защищенности и взаимопонимания, способствовать развитию умения детей сопереживать друг другу, входить в положение другого, понимать его эмоциональное состояние, развивать воображение, память, речь [7].
Следующий вид игровой технологии - дидактические игры. Дидактическая игра - многогранное
явление, но, тем не менее, можно выделить определенную структуру, т.е. основные компоненты, которые определяют игру как форму обучения и игру одновременно. Одним из определяющих элементов
игры является дидактическая задача, характеризующаяся целью обучения и воспитательного воздействия. Структурным компонентом игры является игровое задание, которое дети выполняют во время
игровой деятельности. Обе эти задачи отражают взаимосвязь между обучением и игрой.
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Существуют разные классификации дидактических игр. Они характеризуются такими особенностями, как содержание образования, познавательная активность учащихся, правила игры, организация
и взаимоотношения детей и, наконец, роль учителя. Все вышеупомянутые характеристики в той или
иной степени характеризуют почти все игры, но в некоторых они преобладают, в то время как другие
совершенно разные. Очень часто игры отождествляются с содержанием образования и воспитания. На
основании этой классификации можно выделить следующие виды игр: сенсорные развивающие игры,
словесные игры и др. Игры также классифицируются в соответствии с аспектами обучения: лексические игры, грамматические игры, фонетические игры. Часто они ссылаются на материал: настольные
игры, словесные игры, псевдосюжетные. Такая особенность классификации игр указывает на их
направленность на обучение, интеллектуальную активность детей, но она не может в полной мере раскрыть основы дидактической игры - особенности детской игровой деятельности, игровые задачи, цели,
правила игры, организацию детской жизни, руководство учителя [2].
Возможности дидактической игры достаточно широки: игра развивает ум, воображение, память,
силу воли ребенка. Иногда желание ребенка действовать согласно установленным правилам игры бывает настолько сильно, что в ходе игре он не против выполнять даже такие действия, которые в реальной жизни вызывают у него негативные эмоции. То, как ученик показывает себя в игре, указывает на то,
каким он будет в работе, когда повзрослеет.
Таким образом, игра на уроке иностранного языка является необходимой технологией, занимающей значимое место в процессе развития социальной компетентности учащихся. Педагогический потенциал каждой игры заключается в том, чтобы вызвать у учащихся интерес к языку, стимулировать их
мыслительную и речевую активность, которая необходима для закрепления новых лексических и фонетических единиц, создать атмосферу соперничества и участия в определенном задании, создать
универсальную учебную деятельность. Именно использование игр позволяет повысить качество обучения иностранному языку и в полной мере реализовать требования ФГОС [7].
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Аннотация: Письмо, как навык, играет большую роль в обучении иностранному языку и его изучении,
оно помогает учащимся усваивать буквы и звуки английского языка, лексический и грамматический материал, развивать и формировать навыки произношения, говорения и чтения. Практическая ценность
письма велика, потому что оно помогает фиксировать графемы, слова, фразы и предложения в памяти
учеников, тем самым производя значительный эффект на их память и мышление.
Ключевые слова: письмо, письменная речь, навык, обучение, учащиеся
TEACHING FOREIGN LANGUAGE WRITING AT SCHOOL
Vishnyakova Elizaveta Alexandrovna
Abstract: Writing, as a skill, plays an important role in teaching and learning a foreign language, it helps students to assimilate the letters and sounds of the English language, lexical and grammatical material, develop
and form pronunciation, speaking and reading skills. The practical value of writing is great because it helps to
fix graphemes, words, phrases and sentences in the memory of students, thereby producing a significant effect on their memory.
Key words: writing, writing skills, learning, students.
Лингвистика рассматривает письмо как графическую систему как одну из форм плана выражения. Методика же рассматривает письмо как «овладение учащимися графической и орфографической
системами иностранного языка для фиксации речевого и языкового материала в целях его лучшего
запоминания и в качестве помощника в овладении устной речью и чтением» [3, 187]. Но, как в одной,
так и в другой науке письменная речь представляет собой процесс выражения мыслей в графической
форме.
Письмо, как навык, играет большую роль в обучении иностранному языку и его изучении, оно помогает учащимся усваивать буквы и звуки английского языка, лексический и грамматический материал,
развивать и формировать навыки произношения, говорения и чтения. Практическая ценность письма
велика, потому что оно помогает фиксировать графемы, слова, фразы и предложения в памяти учеников, тем самым производя значительный эффект на их память и мышление. Именно поэтому школьная
программа утверждает, что письмо является сильнодействующим средством обучения иностранному
языку. Письмо включает в себя каллиграфию, орфографию и сочинение. Именно сочинение является
основной целью обучения письму, которая достигается в старшей школе. Согласно школьной программе в результате обучения учащиеся должны уметь написать письмо на иностранном языке в рамках
изученного материала. [3, 189]
Обучение письму начинается с младшей и средней школы, на данных этапах формируются необходимые навыки для подготовки к старшему этапу, на котором письмо представляет собой самостоятельный вид деятельности. Этот путь совсем непростой и состоит он из таких этапов как обучение
графике и обучение орфографии. Доктор педагогических наук, Е.Н.Соловова считает одним из главных
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этапов, являющийся промежуточным, подготовительным перед обучением письменной речи как таковой, это этап обучения различным формам записи. Как раз-таки на данном этапе письмо является одновременно как целью, так и средством обучения. [3] Довольно часто учителя предлагают такие задания как, например, подготовка доклада, составление сообщения и т.п. При этом они не учитывают того,
что у учащихся ещё не сформированы необходимые для этого навыки, к примеру, выделение основополагающей мысли в тексте, составление плана, умение работать с источником, выписывать тезисы и
т.п. Отсутствие всех этих навыков, или одного из них, может стать труднопреодолимым барьером на
пути к успешному выполнению творческих письменных работ. Очень часто учителя родного языка не
уделяют должного внимания формированию данных навыков. Поэтому перенос их с родного языка на
иностранный происходит крайне редко.
Обучению письменной речи в англоязычной и общеевропейской культуре отводится огромное
внимание. Это происходит последовательно и включает в себя несколько стадий, начальные из которых – это запись идей, ключевых предложений, различных трансформаций текста, а последние - это
написание собственных речевых произведений, различающихся по характеру, жанру и объёму. Это
даёт повод не упускать из внимания обучение различным формам записи, как этап формирования
навыков письменной речи. Упражнения, которые используется для этого, выполняют сразу несколько
функций. включающих в себя задачи по обучению как языку, так и речи. Приведем несколько примеров.
Это может быть списывание с дополнительным заданием. Сюда входят разнообразные лексические или грамматические упражнения, где учащиеся списывают текст и параллельно выполняют задания такие как, раскрыть скобки, заменить выделенные слова на синонимы и т.п. Рациональному списыванию текста также необходимо учить, уделяя должное внимание количеству запоминаемой учениками
информации при списывании, которая должна постепенно увеличиваться. Учитель должен контролировать как правильность, так и скорость выполнения таких заданий. Выполнение заданий такого рода
влияет как на развитие навыков поискового чтения (аудирования), умения выделять главное и аргументировать свой выбор со ссылкой на источник.
Упражнения на трансформацию также вносят неоспоримый вклад в формирование письменных
речевых навыков. Ведь именно этому способствует умение перестроить фразу, найти замену слову,
передать одну и ту же мысль по-разному. Упражнения на грамматические, лексические и синтаксические трансформации развивают большую речевую подвижность и мобильность, а также формируют
различные языковые навыки.
Упражнение на сжатие текста также нельзя недооценивать. Сюда входит выделение главной темы, отбрасывание второстепенных деталей, составление плана текста и т.д. Без такого навыка тяжело
работать со справочной литературой, составлять конспекты, выполнять задания, связанные с подготовкой и непосредственно самим выполнением творческих письменных работ. Наряду с упражнениями
на сжатие текста, существуют также задания на его расширение. Например, расширения при помощи
добавления прилагательных, глаголов, придаточных предложений, дополнительных предложений, а
также абзацев и собственных комментариев.
Важны также и задания на нахождение в предложениях и текстах ошибок, связанных с нарушением лексических, грамматических, стилистических норм употребления; на логическое развитие замысла, в том числе на завершение предложений, составление вопросов к имеющимся ответам и
наоборот, соединений разрозненных частей в логическом порядке, предвосхищение окончания текста,
прочитанного или услышанного частично; составление плана-конспекта или графической схемы опорыответа.
Профессор Р. П. Мильруд предлагает следующий порядок действий при обучении письменной
речи на уроке: списывание, выполнение упражнений, письмо под руководством учителя, свободное
письмо. Крайне важным является то, что на первом этапе точность при списывании играет главную
роль при формировании навыка, а на последнем этапе беглость речи способствует владению навыком
свободного письма. Учащиеся выполняют упражнения на списывание, овладевают навыками письменной речи, согласно данным инструкциям, и достигают навыка свободного письма, например, в
форме поэзии. Р.П. Мильруд предлагает такие упражнения на развитие навыков письменной речи, как
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заполнение пропусков в тексте подходящими по смыслу словами; параллельное письмо, т.е. использование другого текста в качестве основы; проектные задания. [1]
Полезным упражнением для развития письменной речи в различных стилях является написание
ролевого письма. Учащимся даётся задание написать по одной и той же теме несколько раз, меняя
свою роль. Например, описание фотографии аварии с точки зрения полицейского и обыкновенного
прохожего. При этом учащийся должен будет учесть степень эмоциональности каждого из описаний и
сложность используемых грамматических конструкций.
Написание сочинения или письма, которое является одним из разновидностей сочинения, где
учащийся должен изложить свои собственные мысли, является непростой задачей. В процессе ученик
сталкивается с рядом трудностей, таких как нахождение нужного слова, использование подходящей
грамматической структуры. Зачастую учащийся не знает, что писать, ему необходимо располагать хорошими и грамотными идеями, которые находятся в пределах его лексических и грамматических возможностей. Согласно Г.В. Роговой, существует несколько видов упражнений для формирования такого
навыка. Одним из них является списывание, о котором говорилось выше. Г.В.Рогова относит данный
вид упражнений к начальной и средней школе. [2]
К средней и старшей школе применимы упражнения в виде диктанта. Диктант является важным
упражнением, так как тренирует слух и разнообразные виды памяти. Диктанты могут различаться по
форме и способу проведения. Например, визуальный диктант представляет собой упражнение, в ходе
которого учитель записывает предложение на доске, после прочтения учащимися, оно стирается, учащиеся должны записать его по памяти. Другое упражнение в виде диктовки предполагает повторение
лексического материала, учитель диктует предложение, при этом трудные в написании слова диктуются по буквам самими учащимися, после написания один из учеников записывает правильное предложение на доске, остальные проверяют свои ошибки. Такая диктовка занимает около 10 минут в зависимости от уровня сложности языкового материала. Ещё один из видов диктанта – это самодиктант, когда
учащиеся учат дома текст, а на уроке они должны воспроизвести его в письменном виде.
Другим видом упражнений формирующих навыки письменной речи, является, согласно
Г.В.Роговой, написание предложений согласно данной структуре. Это может быть замещение одних
слов другими, заполнение пропусков, или распространение простых предложений, что в результате
приведет к построению сложных предложений. Написание ответов на предложенные вопросы также
предполагает формирование письменной речи учащихся. Вопрос помогает ученику как с лексикой, так
и со структурой предложения, требующегося для ответа. [2]
Цель каждого из упражнений, предложенных выше – развитие правописания на изучаемом языке, запоминание языкового материала, а, следовательно, и обеспечение желаемых условий для развития навыков написания сочинений.
Таким образом, необходимо отметить, что письмо состоит из каллиграфии, орфографии и сочинения, именно последнее является конечной целью обучения в старшей школе. Методисты выделяют
несколько этапов обучения письменной речи, один из них подготовительный, этап обучения различным
формам записи, где письмо является одновременно и целью, и средством, завершающим же этапом
является написание собственных речевых произведений, отличных по характеру, жанру и объёму.
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Исследовательская и научная работа, связанная с дистанционным образованием, обучением и
технологиями в целом, была актуальна для образовательного процесса студентов, школьников и
взрослых. Относительно недавно исследователи стали рассматривать детей дошкольного возраста в
качестве субъекта дистанционного обучения. Дело в том, что до недавнего времени такая форма воспитания не была нужна в детских садах. Дело в том, что ранее дошкольное образование было доступно практически во всех населенных пунктах, оно обеспечивалось большим количеством дошкольных
образовательных учреждений. Но все изменилось процессе оптимизации сети ДОО. Итогом оптимизации стало то, что большинство ДОО были частично объединены, а частично и вовсе ликвидированы.
Нехватка педагогических работников, в частности специалистов в сфере именно дошкольного образования, также сыграло значительную роль. Эти факторы стали основными при поиске альтернативных
форм доступа к дошкольному образованию.
ФЗ «Об образовании в РФ» под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
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педагогических работников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ [1, гл. 2, ст. 13, 16].
А. А. Андреев выделяет надлежащее определение: дистанционное воспитание – это синтетическая, интегральная гуманистическая конфигурация изучения, которая основывается на применении
широкого диапазона классических и свежих информационных технологий и их технических средств,
которые используются для доставки учебного материала, его автономного исследования, диалогового
обмена меж педагогом и обучающимся, при этом процесс изучения в общем случае некритичен к их
месторасположению в месте и во времени, а также конкретному образовательному учреждению [2].
В изучения Е. С. Полата дистанционное образование определено как «форму обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет- технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [3, с. 17].
А. В. Хуторской, описывая способности дистанционного изучения, оценивает дистанционное изучение как воспитание при помощи телекоммуникаций и компьютерных сеток, в процессе которого обучаемые и учащие в критериях пространственной или же временной удаленности, имеют вероятность
реализации совместного учебного процесса, который ориентирован на создание ими наружных образовательных товаров и надлежащих внутренних перемен (приращений) субъектов образования [4].
Научные работники Ю. М. Горвиц, Т. Н. Гринявичене, Е. В. Зворыгина, Б. Ф. Ломов, В. Я. Ляудис,
Г. П. Петку говорят, собственно что на современном рубеже становления дошкольного образования
одним из наиглавнейших критерий увеличения свойства образования считается внедрение в образовательную работа средств ИКТ. А эти научные работники, как Л. А. Леонтьева, С. Л. Новоселова, Н. Н.
Поддьяков было замечено, собственно что знакомство и 1-ые шаги взаимодействия малыша дошкольного возраста с ПК чем какого-либо другого всего начинать при помощи компьютерных игр.
Дистанционные образовательные технологии считаются совершенствующим средством в способах изучения. Они оказывают воздействие на познания ребят, информационные информаторы, формы
работы, которые считаются базой образовательного и воспитательного процессов. Не считая всего
остального, дистанционные образовательные технологии позитивно воздействуют на время, месторасположение, предметно-развивающую среду и скорость изучения.
Дистанционные образовательные технологии позволяют расширить доступ к дошкольному образованию для очень большого количества дошкольников возраста. В это число входят дети, посещающие семейные группы, негосударственные образовательные учреждения, дети с ОВЗ и русскоязычных
детей, которые проживают за рубежом.
В рамках образовательного процесса дошкольных образовательных организаций особой популярностью пользуются дистанционные образовательные технологии проектной деятельности, проблемного обучения и здоровьесбережения.
Все это приводит к совершенствованию содержания, способов, методик и организационных
форм работы дошкольных образовательных учреждений. Дистанционные образовательные технологии
делаются обязательной частью воспитательно-образовательного процесса дошкольного образования.
Нужно брать на себя во забота что прецедент, собственно что у ребят дошкольного возраста доминирует наглядно-образное мышление, по данной основанию, важным принципом планирования и организации образовательной работы ребят дошкольного возраста станет считаться принцип наглядности.
Данный принцип довольно отлично выполним в рамках дистанционного изучения, потому что разрешает применить многообразный иллюстративный ткань, в качестве как главного, например и вспомогательного, собственно что выделяет воспитателям вероятность скорее добиться намеченной цели во
время конкретного общения и общей работы с воспитанниками.
По воззрению М. М. Безруких умелое внедрение передовых информационных технологий способно устроить образовательный процесс информационно отчетливым, малогабаритным, легкодоступным для всех категорий ребят дошкольного возраста, удобным и зрелищным для малыша, значимо
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увеличить мотивацию ребят к обучению, предположить настоящие предметы или же появления в цвете, перемещении и звуке, собственно что содействует более широкому раскрытию возможностей дошкольников, активизации интеллектуальной работы [5].
Что касается проектной деятельности в ДОО, И.Г. Галянт [6] в своих работах утверждает, что к
инновационным подходам организации целостного образовательно процесса относятся групповые
творческие проекты, построенные на базе принципа интеграции по направленному на определенную
тематику сценарию. Ожидается перемена ценностей образовательной работы, культивирование личного персонального навыка ребёнка, создание критерий для проявления креативных свойств личности в
различных обликах творческой работы. Специфика проектной деятельности позволяет использовать
этот метод при реализации дистанционных образовательных технологий.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что разработка системы дистанционного образования дошкольников ещё востребует большущих усилий научных работников, глав образования, методистов и, естественно же, самих воспитателей. Эти старания станут ориентированы на улучшение нормативно-правовой базы дистанционного изучения ребят дошкольного возраста, улучшение материальнотехнической части дошкольного образовательного учреждения, разработку методических назначений
для воспитателей и компанию курсов увеличения квалификации. Работа в данном направленности
станет продуктивной, в случае если рассматривать дистанционное воспитание не как еще одну популярную инновацию, а как работа, нацеленную на получение конечных итогов, то есть на увеличение
свойства и доступности дошкольного образования для всех категорий ребят. Дистанционное воспитание, кроме классических форм изучения, дозволит дошкольному образованию откликаться на свежий
общественный заявка общества.
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Аннотация: предметом обсуждения в данной работе стало использование сюжетно-ролевой игры в
сфере дошкольного образования, направленное на всестороннее развитие детей, формирование в
них личностных качеств и становление полноценными членами общества. В статье присутствует краткий теоретический обзор литературных источников, подчёркнуты ключевые педагогические условия
для использования игры в учебном процессе ДОУ.
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THE USEFULNESS OF ROLE-PLAYING GAMES IN THE DEVELOPMENT AND LEARNING OF CHILDREN
AGES 3 TO 7
Nikitina Natalia
Abstract: The subject of this paper is the use of role-playing game in preschool education, aimed at the comprehensive development of children, the formation of their personal qualities and becoming full members of
society. The article contains a brief theoretical review of literary sources, emphasizes the key pedagogical
conditions for the use of play in the educational process of preschool.
Key words: role-playing game, educational program, behavior regulation, arbitrariness, game rules, volitional
qualities, socialization.
Сейчас в дошкольных образовательных учреждениях наиболее развиваемой стороной игры является её материальная часть, сами же игровые действия и задача по формированию у детей игры, как
полноценного вида действия, не получают должного внимания.
Воспитателям и педагогам необходимо не только иметь навыки игры с воспитанника дошкольного возраста, но и понимать её суть и то, как её видят, воспринимают и развивают дети. Ведь игровой
процесс является той призмой, что позволяет направить и сфокусировать внимание ребёнка, благодаря чему в детстве и осуществляется воспитание, обучение и развитие. Данный факт неоднократно
упоминается многими педагогами, психологами и авторами образовательных программ.
В отечественной психологии и педагогике сюжетно-ролевая игра является тем видом деятельности, который имеет наибольшее значение на протяжении всего детства ребёнка: в ней он постепенно
социализируется, начинает лучше понимать и различать социальные роли, получает первичные навыками кооперации и общения с людьми, не входящими в состав его семьи (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер)
В дошкольном возрасте формируется и развивается внутренняя психическая деятельность и
внутренняя осознанность поведения, именно поэтому период с 3 до 7 лет считается одним из важнейV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ших в становлении личности. Багодаря осознанности ребёнок начинает действовать в общих представлениях, она влияет на его воображение, произвольное поведение, на взаимодействие с окружающими людьми и миром. На этом этапе не беседы и лекции в большей степени формируют навыки и
знания индивида, а игра. Сюжетно-ролевая игра – это тот процесс, во время которого дети копируют
поведенческие шаблоны и модели взрослых, в условных, созданных их воображении, обстоятельствах
они воспроизводят их деятельность и взаимодействия. Через игру ими познаётся «взрослый» мир.
Данный вид деятельности формируется на границе раннего и дошкольного возрастов и достигает своего и продолжает развиваться до конца дошкольного возраста.
Дети сами распределяют между сбой роли, сами определяют свою деятельность и задачи. Это
положительно сказывается на их личностном и творческом росте.
В момент игры зарождаются многие качества и личностные черты, поэтому, проанализировав
поведение ребёнка в игре, специалист может с высокой вероятностью спрогнозировать его поведение
и поступки в более поздний период жизни. Играя, ребёнок совершает различные действия с целью достижения своей задачи, именно через них проявляется волевое и эмоциональное поведение. Так же
игровая форма обучения позволяет запоминать больше, чем при прямом объяснении старших. Ребёнок заинтересован, сконцентрирован, внимателен.
Так же как и любой другой вид деятельности, сюжетно-ролевая игра возникает не намеренно, а
путём получения представлений о ней от тех, кто с ней ужё знаком, что подчёркивается в современных
психолого-педагогических исследованиях.
Часто группа «играющих» может состоять из детей разных возрастов, однако это не мешает новому участнику стать частью игры и через неё начать процесс постижения жизни, общества и окружающего мира.
Различные сюжеты могут стать основой для сюжетно-ролевой игры, реальные или вымышленные – не имеет значения. Ребёнок сам создаёт себе ситуацию, обстановку и обстоятельства, сам выбирает роль, сам решает чем ему заняться. Быть охотником или строителем, рыцарем или волшебником. Он самостоятельно и осознанно – насколько это возможно в его возрасте – решает то, что ему интересно. При этом единственное его ограничение – воображение. Простая палка может стать волшебным мечом, а кровать или стол дворцом или звездолётом. Через игру ребёнок постигает те сферы общества и те виды деятельности, доступ к которым получит не скоро. Он, возможно, впервые в жизни
получает право самостоятельно решать, что нужно и интересно именно ему. Решая во что, с кем и как
играть, ребёнок реализует свои взгляды и предпочтения. На эту особенность игры указывал Венгер Л.
А: «в игре же дитя зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же
созданиями». [1]
Через замысел раскрывается не только индивидуальность ребёнка, но и творческая часть его
характера. С помощью воображения ребёнок проецирует свои представления об окружающем мире и
обществе на игру. И чем больше опыта у ребёнка, чем развитее его фантазия и обширнее его интересы, тем успешнее и интереснее его игра. Часто дети для большей достоверности своей игры проявляют смекалку и используют подручные средства (игрушки, мебель и т.д.), чтобы лучше отыгрывать свои
роли.
Сюжет и содержание игры напрямую зависят от представлений детей, а потому меняются в зависимости от их возраста. Так дети младшего возраста, играя в песочнице, могут быть строителями
или поварами, используя песочные куличики в качестве строительного материала или различных
блюд. При этом они воспроизводят те действия, которые видели в реальной жизни. Так, увидев, как
мама месит тесто, какой-нибудь малыш может показать это действие своим друзьям, после чего в их
игре появится новый элемент.
Дети же постарше уже не только воспроизводят увиденные действия, но и отыгрывают роли.
Например, играя в больницу, дети сами решают, кому из них быть врачом, кому медсестрой, а кому
пациентом. И у каждой из этих ролей есть определённый паттерн поведения: медсёстры мягким голосом уговаривают не бояться укола, врач проводит осмотр и делает записи, а пациент озвучивает свои
жалобы и т.д.
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Можно сделать вывод, что вначале дети копируют поведение и действия взрослых и детей постарше, а после начинают воспроизводить межличностные взаимоотношения. И уже одно то, что каждый из детей включён в состав игры, положительно влияет на эмоциональную составляющую оной.
Дети получают радость и удовольствие от участия в процессе.
Как и любой вид деятельности сюжетно-ролевая игра имеет определённую структуру: сюжет, содержание, роль.
Сюжет – основополагающая часть сюжетно-ролевой игры, без него не возможен данный вид деятельности. По Д.Б. Эльконину: «Под сюжетом следует понимать ту сферу действительности, которую
дети отражают в своих играх» [2].
Сюжет является прямым отражением повседневной жизни ребёнка. С возрастом и развитием
знаний о мире и обществе развивается и сценарий игры. При этом через игровые действия и происходит реализация выбранного сюжета.
Содержание игры – та её часть, которую ребёнок использует для воспроизведения человеческих
взаимоотношений. Через содержание ребёнок отражает своё понимание отношений и деятельности
людей. Однако следует помнить, что содержание – лишь отражение внешнего поведения человека то,
как он взаимодействует с миром и окружающими в понимании ребёнка. Поэтому взаимодействия между детьми зависят от того, как ведут себя реальные взрослые, роли которых отыгрывают дети. Из-за
разницы в поведении одна и та же по содержанию и сюжету игра каждый раз может принимать совершенно разные формы. Так же как и сюжет, содержание является отражением действительности, в которой живёт ребёнок.
Содержание игры, отмечает Д.Б. Эльконин, это то, что воспроизводится ребенком в качестве
центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослым в их бытовой, трудовой, общественной деятельности. [2]
Как было сказано выше, в игре для раскрытия её содержания и сюжета ребёнок примеряет на
себя определённую роль.
Роль – это то средство, благодаря которому ребёнок занимает определённое место в сюжете игры. Он примеряет на себя личину определённого персонажа и действует и ведёт себя в соответствии с
представлениями о нём. Каждый персонаж является отражением взрослого, которого видит ребёнок в
реальной жизни, а потому имеет свою модель поведения. Отыгрывая конкретную роль, ребёнок имеет
представления о том, как ему следует действовать, и на основе этого оценивает действия других членов игры и свои собственные.
Игра – одна из первых полноценных самостоятельных социальных практик у детей. Поэтому одной из основных задач педагога является включение её в образовательный процесс для социализации,
обучения детей и формирования у них личностных качеств, полезных для общества.
Выделим несколько ступеней развития сюжетно-ролевой игры.
В самом начале дети учатся взаимодействовать с предметами на примере того, как это делают
взрослые. В основе лежит бытовой сюжет, роли отсутствуют, действия однообразны и цикличны. В игре приветствуется участие взрослых. Чаще всего кратковременна. Стимулом обычно выступает игрушка или предмет-заместитель, используемый ранее.
На следующем этапе действия так же направлены на предмет. Они более развиты и последовательны. Появляются роли и взаимодействие с окружающими детьми на основе использования общего
предмета. Чаще всего два-три участника. Объединение кратковременно. Обычно используются любимые игрушки.
На третьей ступени действие всё так же направленно на предмет, однако, происходят более глубокие взаимодействия с участниками. Роли обозначены строго и распределены заранее. Предметы
взаимодействия подбираются в процесс в зависимости от роли участника. Поведении соответствует
роли. Что является обязательным условием участия. Игра становится совместной. Время увеличивается. Сюжеты приобретают разнообразие и вариативность.
На следующем этапе значительное внимание уделяется взаимодействиям между друг другом и
отыгрышу ролей. Тематика уже не так сильно привязана к реальной жизни, появляются сюжеты из
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фильмов, игр и книг. Появляется коллективность. Объединения участников более устойчивы, взаимосвязи держатся на симпатии друг к другу или совпадении интересов, вкусов и взглядов на игры. Постепенно игры одного содержания приобретают новые черты и продолжатся продолжительное время. Теперь заранее не только обговариваются роли, но и подготавливается реквизит. Важное внимание уделяют не только соответствие действий роли, но и всему поведению участников. Пять-шесть участников.
Игра – одно из важнейших явлений в формировании каждой личности. Она служит стимулом для
развития навыков и способностей ребёнка. Она облегчает построение взаимоотношений между взрослыми и детьми и помогает подготовить детей к дальнейшей жизни.
Игры делятся на спортивные и деловые. Через первые ребёнок познаёт своё «Я», через вторые
– мир. Во время игры ребёнок развивает свой интеллект. Он привыкает к тому, что во взрослой жизни
есть свои правила, и учится соблюдать их. Но игра имеет важную роль не только поэтому, но и потому,
что помогает привить определённые навыки и представления без принуждения. Следует уделить
должное внимание развитию игры у дошкольников и включить её в образовательный процесс.
В данный момент времени перед российскими педагогами стоит важная задача по развитию образовательной системы. Важной частью этого процесса является включение в образование современных технологий.
Игра – один из основных видов деятельности у детей. При этом по классификации он является
сложным, но значимым для развития детей и их дальнейшего перехода во взрослую жизнь. От построения игры зависит социализация детей, их умение взаимодействовать друг с другом, их кругозор и многое другое.
Значение сюжетно-ролевой игры чрезвычайно велико. Она может послужить прекрасным инструментом для воспитания и развития детей. Но стоит помнить, что для использования этого «инструмента» педагогу нужно понимать специфику игры, её этапы и уметь взаимодействовать с детьми
разных возрастов. При этом нужно не только помогать детям в подготовке игры и её процессе, но и давать им свободу воли и выбора.
Игра – первый социальный опыт в жизни ребёнка. Через неё он учится взаимодействовать со
сверстниками. Поэтому перед педагогами стоит задача о включении игры в образовательный процесс с
целью развития у детей положительных личных качеств и системы ценностей.
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ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ГОВОРЕНИЮ
Koronchik Viktoriya Gennadievna
Abstract: The article discusses the formation of skills and abilities in teaching foreign language speaking. The
author analyzes the automation of skills and abilities through the prism of a cognitive approach.
Key words: skill, ability, cognitive approach, reading, speaking.
The problem of skills and abilities is relevant because they are the basis of any learning. If the skills and
abilities were not provided in the human psyche, even the most minimal step in the activity would have to be
done consciously and waste the body's energy resources on it.
Skills allow you to free a person's attention from the need to control intermediate operations and transfer
this attention to the control of more complex and responsible actions, as well as to the result of the entire activity as a whole. Operations in an activity are always automated and performed on the basis of skill, and actions
and all activities are carried out on the basis of skill. We emphasize once again that our task is to consider the
problem of skills and abilities in teaching foreign language speaking, in particular, the formation of students'
ability to speak a foreign language that would correspond to a normal speech process.
It should be noted that a one-sided approach to the problem of skills and abilities in some cases leads
to the formation of schoolchildren not more fully normal, so-called "echolalic speech", when students are only
able to repeat the teacher's speech or reproduce the text by heart on the basis of so-called "skills".
The view on the problem of speech skills, language automatism skills is also formed under the influence
of the cognitive direction in linguistics of the theory of teaching foreign languages.
In the cognitive approach to foreign languages, it is valuable that the learning process is considered as
the formation of interaction between a person and the world around him. Language material is inextricably
linked with situational circumstances. It is precisely the circumstances that require speech communication that
language means acquire their content, that is, meaning and meaning. In speech situations, the speech mechanisms necessary for speaking are formed. Without them, the innate ability to speak is never realized either in
natural or in educational conditions. Every time they talk about the formation of primary speech skills, skills,
secondary speech skills, they mean first of all the mastery of the corresponding speech material.
At the same time, the task of forming language automatisms is solved, i.e. extracting from memory the
lexical and grammatical means necessary for utterance. The formation of speech (i.e., speech-thinking) skills
and abilities turns out to be on the sidelines. A seemingly insoluble contradiction arises: on the one hand, it is
necessary to form language automatisms in students, since without them it is impossible to solve a speechV International scientific conference | www.naukaip.ru
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thinking task in a foreign language, on the other - it is necessary to form speech-thinking skills and abilities in
creative speech tasks in schoolchildren, and they do not possess the necessary language materials.
Thus, it is necessary to form both speech skills, speech skills, and language automatisms in an inseparable unity, that is, since they function in real speech activity.
A model for controlling the process of generating an oral utterance based on a text.(UBT)
Stage
Task
Training activities carried out by students at each stage.
Encourage the prediction of to predict the content of the text by title and illustration based on previous expethe content of the text
rience
Provide awareness of the Reading with an under- Reading with full under- Reading with seleccommunicative task, aiming standing of the main con- standing of the content: tive reading compreat how to read
tent: highlighting the main taking note of the extract- hension: identificaidea, defining your attitude ed information.
tion of the necessary
information, understanding of this information.
Provide an opportunity to vocabulary semantics - familiarization with most semantics of the
remove difficulties.
familiarization with the of the unfamiliar vocabu- vocabulary neceslinguistic commentary
lary, grammatical material sary to understand
the
information
sought.
Text
Aim to read the text with - single reading, -use of multiple return to the text, -a single reading to
varying degrees of penetra- supports in the text to un- -the use of supports in search for and gention into its content and derstand the main content, the text
eral understanding of
meaning.
-reference to the dictionary
the necessary inforif necessary.
mation, -a secondary
return to that part of
the text
Checking in the process of reading the correctness of previously made forecasts
and clarifying them.
Checking To control the completeness -smile, laugh, shake your - encoding of information - identification of
the un- and adequacy of the under- head, illustration with a to verify both basic infor- information
using
derstand- standing and meaning of the drawing.
mation and details,
text (found or not
ing of the text
-multiple choice text, etc. found)
text
InforGo back to the text again -choosing a title from these -choosing a title from -processing of the
mation
and rework it informatively. options,
these options, -inventing information found
proAssign information and lan- -inventing a title,
a title, -finding the main
cessing of guage tools necessary for -finding the main thoughts thoughts, dividing the text
the text in speech generation.
and writing them out,
into semantic segments
order to
-dividing the text into seassign it
mantic segments.
GeneraTo provide awarene gener- - expressing your opinion, - - expressing your opinion,
tion of an ating one's own oral utter- the formulation of the main -the formulation of the
oral utter- ance based on the text or in idea of the text, -a sum- main idea of the text,
ance
connection with the text.
mary of the main facts of -a summary of the main
the text content, -a coher- facts of the text content,
ent statement on the prob- -a coherent statement on
lem of the text with the the problem of the text
involvement of the stu- with the involvement of
dent's personal experi- the student's personal
ence, -discussion on the experience,
problem.
-discussion on the problem.
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So, speech skills and abilities are the quality of performing speech-thinking operations. Speech skills
and abilities for solving speech-thinking tasks, language automatisms for uncomplicated extraction from longterm memory and free use of language tools function as a whole.
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается значение физической культуры и спорта в духовном становлении личности школьника. Даны определения, необходимые для изучения данной темы, и рассмотрены факторы, непосредственно влияющие на формирование духовных качеств личности учащегося. Делается вывод о положительном влиянии физической культуры и спорта на воспитание личности.
Ключевые слова. Физическая культура, спорт, духовное воспитание, личность школьника, физическая
подготовка.
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE SPIRITUAL EDUCATION OF A STUDENT'S
PERSONALITY
Fayzullina Anastasia Glebovna
Abstract. This article discusses the importance of physical culture and sports in the spiritual development of
the student's personality. The definitions necessary for the study of this topic are given, and the factors that
directly affect the formation of the spiritual qualities of a student's personality are considered. The conclusion is
made about the positive impact of physical culture and sports on the upbringing of the individual.
Key words. Physical culture, sports, spiritual education, student personality, physical training.
Современные тенденции в рамках процессов преобразования российского общества, переживающего трансформацию и модификацию всех его сфер, в том числе, и сферы образования, определяют
необходимость развития государственного и муниципального управления как социальной деятельности.
Уровень образования населения выступает ориентиром для любого государства, имеет непосредственное влияние на его конкурентоспособность, в т.ч. на международном рынке, а также находит
отражение в качестве жизни населения. Качество жизни общества определяет качество образования,
его приоритеты, основные направления развития.
В рамках современной доктрины развития системы образования перспективы процесса воспитания личности неразрывно связаны со всеми направлениями воспитательной деятельности общеобразовательных учебных заведениях школе. При этом в процессе формирующего культурный и нравственный облик ребенка значительную роль играет физическая культура, которая согласно положений
ФГОС как воспитательная составляющая включает в себя такие элементы как: интеллектуальное,
гражданско-патриотическое, творческое и духовно-нравственное воспитание личности.
Рассматривая «духовно-нравственную» составляющую воспитания личности как динамический
осознанный процесс в рамках которого воспитанники формируют и совершенствуют позитивные этичеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские и моральные ценности в системе «различных образовательных и внеклассных мероприятий, организуемых в школе» [1.с.12].
Так же отметим позицию И.Ф. Харламова, согласно которой именно духовно-нравственный элемент воспитания личности обеспечивает возможность реализации целостного воспитания и всестороннего развития личности ребенка. Так как именно данные элемент «сочетает в себе патриотическое,
экологическое и эстетическое воспитание» [2,c.36].
Так же отметим, что в современных условиях духовно-нравственная составляющая процесса
воспитания личности трансформирует комплекс социально - необходимых потребностей общества в
гармоничную систему внутренних стимулов деятельности личности.
Следовательно, именно «духовность» в процессе воспитания исполняет функции «навигатора»
в формирование поведения, по которому личность ориентируется в процессе своего развития в жизни
через «систему ориентаций, норм, оценок и идеалов» » [2,c.37].
При этом в модели И.Ф. Харламова «духовность» это комплексное понятие, интегрирующее в
себе такие элементы как:
1) элемент ценностей и приоритетов в отношении «Родины» (патриотизм) – который выражается
через такие категории воспитания как: отношение к стране, ее истории и обычаям, языку, осознание
необходимости защитить ее.
2) элемент ценностей и приоритетов в отношении «Труда» (трудолюбие) - которая выражается
через такие категории воспитания как: творческой трудовой деятельности и понимание пользы труда.
3) элемент ценностей и приоритетов в отношении «Общество» (коллективизм) – который выражается через такие категории воспитания как: сознание общественного долга, гармонизация своих чужих желаний (потребностей), умение подчиняться и умение руководить.
4) элемент ценностей и приоритетов в отношении к «Себе» - который выражается через такие
категории воспитания как: уважение к себе при уважении других [2,c.46]

«Родины»
(патриотизм)

«Сам»

Духовность

«Труда»
(трудолюбие)

«Общество»
(коллективизм)

Рис. 1. Модель И.Ф. Харламова духовности в воспитании личности
В качестве результатов использования потенциала физической культуры и спорта в духовном
воспитании личности школьника раскатывается «нравственная воспитанность», которая в последствие
трансформируется в систему общественно ценных свойств и качества личности. И которые отражаются в таких общественно значимых сферах как: отношения, деятельность, коммуникации.
Так же отметим и позицию Т.Л. Белоусова, согласно которой «духовно-нравственное» воспитание личности школьника трактуется как воспитание устойчиво-положительных «привычек и привычных
норм поведения, культура взаимоотношений и общения в здоровом детском коллективе» [3,c.4].
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Обобщая подходы различных авторов, в рамках данной стать будем исходить из того, что духовно-нравственное воспитание является сложным и многоэлементным процессом воздействия на
личность школьника в целях обеспечения устойчиво-положительного формирования духовной основы
личности. А духовная составляющая личности ученика - главный аспект его социализации.
С данной авторской позиции, физическая культура и спорт как институт развития личности
школьников должен рассматривается как неотделимая и важная часть общенациональной «духовности». Данный подход обусловлен тем, что присущие физически развитой личности качества формируются и развиваются на основе психофизических (природных) тенденций и психофизических процессов,
тождественных нравственной, эстетической и другим типам человеческой культуры. Поэтому на занятиях физической культурой у учеников развиваются и совершенствуются не только их физические способности, но и формируются другие личностные качества - нравственные, эстетические, а также смелость, воля, инициативность, толерантность и многое другое[1,c.12].
При определении современной роли физической культуры и спорта в духовно-нравственном
воспитании личности школьников следует отметить прямое положительное влияние на формирование
и развитие интеллектуальных и познавательных способностей.
На наш взгляд, система школьного физического и спортивного воспитания реализует сою роль в
духовном воспитании личности через следящие элементы:
1) формирование у школьников ценностных установки к здоровому образу жизни;
2) формирование у школьников таких элементов «духовности» как: «коллективизм» и «общая
взаимопомощь»;
3) формирование у школьников ценностных установки к нетерпимости к фактам «несправедливости» и «нечестности»;
4) формирование у школьников ценностных установки к развитию «силы воли», «целеустремлённости», «самодисциплины»;
5) формирование у школьников навыков самоконтроля.
Реализация задач духовно-нравственного воспитания школьников может осуществляться с использованием различных форм и методов работы. Необходимо подобрать и организовать систему
упражнений и игр таким образом, чтобы в ней всегда была видна духовно-нравственная задача. [6,c.27]
Важной частью школьного возраста является подвижная игра, играющая огромную воспитательную роль в плане умственного и духовно-нравственного развития детей: сдержать свои желания, чтобы
не толкнуть соперника в игре; не смеяться над неудачей товарища; помочь упавшему, пожалеть товарища, когда он упал; соблюдать правила игры – всё это позволяет воспитывать подвижная игра.
Педагог в раках занятий физической культуры и спорта должен внушить детям систему ценностей и приоритетов в:
1) отношение «Родины» (патриотизм);
2) отношение «Труда» (трудолюбие);
3) отношение «Общество» (коллективизм);.
4) отношение к «Себе» (саморазвитие, самоконтроль).
В качестве методических примеров реализации значимой роли физической культуры и спорта в
духовном воспитании личности школьника можно привести такие игры народов севера как:
1) «Ручей и озёра», «Лёд, ветер и мороз»;
2) подвижная ненецкая игра «Поймай рыбку», «Перепрыгни через санки»;
3) якутская игра «Ястреб и утки»;
4) долгано-ненецкая игра «Хейро», «Поймай оленя» и другие.
Прежде чем разучить новую народную игру, необходимо кратко ознакомиться с культурой и бытом того или иного народа[4,c.33].
С большим энтузиазмом и вдохновением дети также могут принимать участие в спортивных развлечениях на различные темы:
1) «Бравые солдаты»,
2) «Нет лучше дружка, чем родная матушка»,
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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3) «Выходи скорей во двор» и другие.
В основе приведенных выше игр лежат игры, знакомые нам с детства, в которые мы играли во
дворах (резиночка, классики, «Казаки-разбойники» и т. д.)[5,c.12].
Современные технологии также могут активно использоваться для эффективного решения задач
нравственного воспитания школьников в их двигательной сфере.
Игра-квест — это пошаговая игра, в которой дети должны решать определенные задачи, чтобы
преодолевать препятствия и продвигаться по сюжету. Такие игры способствуют развитию аналитических способностей, развитию воображения и творчества, и, конечно же, нравственных качеств: дети
учатся вместе находить решения, помогать друг другу, переживать за товарищей.
Технология «Клубный час» позволяет детям перемещаться по классам в течение заданного периода времени, придерживаясь определенных правил. Дети посещают разные станции, где они могут
найти интересные занятия.
На своей «станции» учитель физкультуры может организовать различные народные, спортивные
игры или какие-то соревнования, эстафеты, познакомить с традиционными играми народов, играми
наших бабушек и дедушек[7,c.18].
Участвуя в играх и конкурсах, дети усваивают народные премудрости, учатся проявлять инициативу, заботиться о других, быть благодарными за помощь и знаки внимания, выстраивать дружеские
отношения между детьми разного возраста.
В подготовке и организации клубных часов принимают участие учителя, а также родители, организуются различные «станции», на которых каждый по-своему формирует определенные знания о детях и воспитывает их нравственные качества.
Особенно важным элементом развития личности в физическом воспитании является качество
взаимоотношений между педагогом и учеником. Прежде всего, они должны быть основаны на взаимном уважении и быть доброжелательными.
Педагог должен быть своего рода эталоном дисциплины и аккуратности в глазах ученика. Положительный педагогический эффект можно ожидать только при педагогически ориентированных мероприятиях, т.е. когда учитель приводит нравственные примеры или упражнения, требующие самоконтроля[6,c.10].
Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
В современных условиях духовно-нравственная составляющая процесса воспитания личности
трансформирует комплекс социально - необходимых потребностей общества в гармоничную систему
внутренних стимулов деятельности личности. При этом само духовно-нравственное воспитание является сложным и многоэлементным процессом воздействия на личность школьника в целях обеспечения устойчиво-положительного формирования духовной основы личности. А духовная составляющая
личности ученика - главный аспект его социализации.
Современная физическая культура и спорт как институт развития личности школьников должен
рассматривается как неотделимая и важная часть общенациональной «духовности». А роль ее в духовном воспитании личности школьника заключатся в формировании у детей ценностных установки к
здоровому образу жизни; таких элементов «духовности» как: «коллективизм» и «общая взаимопомощь»; нетерпимости к фактам «несправедливости» и «нечестности»; к развитию «силы воли», «целеустремлённости», «самодисциплины»; формирование навыков самоконтроля.
Именно в рамках физической культуры и спорта педагоги могут подготавливает детей к будущей
жизни, используя потенциал «нравственно-духовной воспитанности», которая в последствие трансформируется в систему общественно ценных свойств и качества личности.
Физическая культура во многом определяет поведение человека в разных жизненных ситуациях
и местах проживания, помогает решать социальные проблемы, то есть дает нам культуру и помогает
общаться с окружающими людьми.
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Аннотация: коронавирус (COVID-19) в мире приобрёл статус пандемии. Количество штаммов постоянно увеличивается из-за быстрых мутаций вируса. Перед переболевшими коронавирусом стоит задача
восстановить своё здоровье. Рекомендации направлены на расширение возможностей оздоровления с
помощью физических упражнений во время самостоятельных занятий.
Ключевые слова: физические упражнения, коронавирус (COVID-19), дыхательная гимнастика, звуковая гимнастика, кардио-респираторные тренировки.
INDEPENDENT EXERCISE DURING THE RECOVERY PERIOD AFTER CORONAVIRUS INFECTION
Kryukova Tatyana Konstantinowna,
Amurskaya Elena Nikolaewna
Abstract: coronavirus (COVID-19) in the world has acquired the status of a pandemic. The number of strains
is constantly increasing due to the active mutation of the virus. Those who have been ill with the coronavirus
are faced with the task of restoring their health. The recommendations are aimed at expanding the possibilities of recovery through the use of physical exercises during self-study.
Key words: physical exercise, coronavirus (COVID-19), breathing exercises, sound gymnastics, cardiorespiratory training.
Новая коронавирусная инфекция Covid-19 распространилась по всему миру. Среди переболевших много студентов, которые должны будут приступить к занятиям, преодолевая последствия этого
заболевания, которым, пригодятся рекомендации, как самостоятельно заняться своим восстановлением после болезни. Болезнь может иметь тяжелые клинические последствия: страдает сердечнососудистая система, центральная и периферическая нервная системы, желудочно-кишечный тракт. Но
в первую очередь поражается дыхательная система. Повреждается альвеолярный эпителий (внутренняя оболочка альвеол), воспалительный процесс резко активизирует клетки-защитники организма, при
этом клетки-фибробласты вырабатывают коллаген, появляются фиброзные изменения в легких (разV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47

растание соединительной ткани в результате воспалительного и дистрофического процесса), нарушается газообмен-основная функция легких. Со временем часть изменений проходит. Но своему организму необходимо помочь, особенно в первое время после болезни. Что можно предпринять?
По возможности, постараться не заболеть ОРВИ, гриппом.
Вакцинироваться, чтобы снизить риск бронхолегочных заболеваний (прививки от гриппа и пневмококка).
Исключить курение.
Восстанавливать функции легких с помощью физических упражнений. Проблемы с дыханием
(одышка, поверхностное дыхание, приступы кашля) после перенесённого заболевания остаются в клинической картине надолго. Благодаря физкультуре восстановление организма идёт быстрее.
Задачи физической культуры в период восстановления после Covid-19:
- восстановление функции аппарата внешнего дыхания,
- профилактика рецидива пневмонии,
- восстановление функционального состояния сердечно-сосудистой и других органов и систем,
- нормализация сна, аппетита, психомоторной сферы,
- постепенная адаптация организма к возрастающей физической нагрузке.
- подготовка к трудовой, учебной деятельности.
Дыхательная гимнастика позволяет увеличить объём легких, развить дополнительную дыхательную мускулатуру. Индивидуальный подход под наблюдением врача-специалиста необходим, так как
некоторые классические дыхательные упражнения могут быть противопоказаны. Например, упражнение «надувание воздушных шариков» противопоказано при уплотнённой лёгочной ткани после перенесённого COVID-19, так как можно повредить легкие. Упражнения подбирают с учетом возрастных особенностей, хронических заболеваний, имеющихся вредных привычек, стадии пневмонии и наличия
осложнений. Дыхательная гимнастика улучшает кровообращение и газообмен в легких; снижает риск
развития таких осложнений как эмфизема (альвеолярная часть легких значительно увеличена и содержит в избыточном количестве газовую смесь с углекислым газом, приводит к дыхательной недостаточности), ателектаз (потеря участком легкого воздушности), спайки в легких; укрепляет мышцы брюшного пресса; предупреждает деформацию грудной клетки; восстанавливает метаболизм веществ на
клеточном уровне. Положительное воздействие дыхательных упражнений объясняется тем, что при
каждом мышечном сокращении в легких на уровне рефлексов активизируются дыхательные функции.
Упражнения дыхательной гимнастики следует выполнять в хорошо проветренном помещении,
одежда не должна мешать свободному дыханию. Начиная занятия, следует прислушаться к своему
самочувствию. Количество повторений каждого упражнения увеличивается постепенно.
Упражнение для освоения диафрагмального дыхания.
Диафрагмальное дыхание координирует работу всей дыхательной мускулатуры и служит основой для большинства дыхательных упражнений. Исходное положение - лёжа, левая рука - на груди,
контролирует неподвижность межрёберных мышц, правая рука - на животе чуть выше пупка контролирует движения стенок брюшной полости (на вдохе правая рука движется вверх). Затем то же упражнение в положении сидя. Овладев техникой диафрагмального дыхания, для усиления эффекта при выдохе можно делать несколько «довыдохов» – полностью выдохнув, «провалив» живот, сделать дополнительно 3–5 неглубоких резких выдохов, напрягая и втягивая мышцы брюшного пресса.
Примерный комплекс восстановительных упражнений в период восстановления после перенесенногоCOVID-19
Физические упражнения, способствующие усилению вдоха:
- и.п. - лёжа, руки согнуты в локтях. Поднять правую руку вверх, вдох. Опустить руку, выдох. То
же другой рукой;
-и.п. -основная стойка. Шаг правой ногой вперед с подниманием гимнастической палки вверх на
вдохе, скручивание корпуса вправо - выдох. То же с другой ноги;
-и.п. - основная стойка. На вдохе поднять руки вверх, максимально прогнувшись назад. Выдох,
вернуться в и.п.;
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-и.п. - основная стойка. Предыдущее упражнение выполняется с гимнастической палкой, медицинболлом или другим отягощением.
Физические упражнения, способствующие усилению выдоха:
-и.п. основная стойка. Наклон вперёд на выдохе, на вдохе выпрямиться.
То же упражнение с медицинболлом или другим отягощением;
-и.п. сидя- на коврике на полу. Наклон туловища вперёд на выдохе. И.п. –вдох;
-и.п. - сидя на стуле, ноги врозь. На выдохе подтянуть правую ногу к груди, наклон туловища к
колену. Вдох-и.п. То же другой ногой;
-и.п. - сидя на стуле, ноги врозь. На выдохе наклон туловища вниз к правой ноге. На вдохе-и.п. То
же к другой ноге;
-и.п. - сидя на стуле, ноги на ширине плеч. На выдохе наклон туловища вниз к ногам. На вдохе и.п.;
-и.п. - лежа на коврике на полу на левом боку. На выдохе подтянуть правое колено руками к груди, потянуться подбородком к колену. На вдохе-и.п. То же на правом боку.
Другие дыхательные упражнения:
-и.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. Вдох через нос одновременно со сгибанием одной
ноги за счёт скольжения пятки по поверхности, не напрягая брюшной пресс. Медленный выдох через
рот, нога, скользя, возвращается в исходное положение. То же другой ногой;
-и.п. - лёжа на спине, кисти - на затылке, руки согнуты в локтях, локти вверх. Вдох через нос, локти в стороны. Выдох через рот, локти вверх, потянуть локти к груди и слегка согнуть позвоночник, чтобы увеличить сжатие грудной клетки;
-и.п. - лёжа на спине, руки согнуты в локтях, предплечья вдоль туловища. Вдох через нос, опираясь на локти, приподнять грудную клетку. Выдох через рот, выпрямляя правую руку и потянувшись по
диагонали влево. Исходное положение. То же в другую сторону;
-и.п. - лёжа на спине, руки вдоль бёдер. Вдох через нос на медленном выдохе через рот поднять
прямую правую ногу до 45 градусов и вращать ногой в тазобедренном суставе, то же левой ногой;
-и.п. - лежа на спине, колени согнуты и подтянуты к груди. Вдох через нос, колени опустить
вправо. Выдох-и.п. То же в другую сторону;
-и.п. - лёжа на спине, руки за головой. Вдох, на выдохе поднять туловище и наклониться вперёд;
-и.п.- основная стойка. Вдох и на медленном выдохе – приседание;
-и. п. - стойка, руки на поясе. Вдох, подняться на носки, руки вверх, прогнуться. На медленном
выдохе опуститься на стопы с небольшим наклоном туловища;
-и.п. - основная стойка. Ходьба на месте, вдох-руки в стороны на 2-3 шага. Выдох- легкий наклон
туловища вперёд, руки вперёд-вниз на 5-6 шагов.
В лечебных целях используется звуковая дыхательная гимнастика с произношением гласных, согласных и шипящих букв. Дыхательные упражнения с произношением согласных звуков усиливают
вибрацию грудной клетки, стимулирует откашливание. Так как происходит небольшая задержка выдоха, то повышается давление в легких, уменьшается перепад давления между альвеолами и крупными
бронхами, повышается парциальное давление кислорода, артериальная кровь лучше насыщается кислородом. Появляется возможность осуществления самоконтроля за длиной выдоха - сознательного
управления дыханием. Тренироваться в углублении дыхания следует, постепенно увеличивая время
упражнений в произношении звуков от 5-7 секунд до 30-40 секунд.
Примеры звуковых упражнений:
- произнесение на выдохе вибрирующих звуков (Р, Ж, З) и произнесение шипящих и свистящих
звуков (Ш, Щ, С, Ф, Ч).Упражнение уменьшает спазм бронхов и бронхиол, способствует более полному
и глубокому выдоху;
- произнесение звуков «М», «Н» (сонанты) с закрытым ртом, удлиняя выдох и создавая препятствие выдоху, вдох носом, выдох ртом через сжатые губы, вытянутые трубочкой, через нос, через одну
ноздрю;
- выполнение полноценного вдохачерез нос без напряжения, верхняя передняя стенка живота
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выдвигается вперёд, задержать дыхание на 1-2 секунды. Медленно и плавно, с ровным звучанием, выдохнуть со звуком «С/Ш».
Помимо упражнений, направленных специально на восстановление нормальной функции легких
во время самостоятельного занятия необходимо уделить внимание простым общеразвивающим
упражнениям (ОРУ) с целью общего оздоровления организма. Это сгибания, разгибания, отведения,
приведения и вращения конечностей; наклоны туловища вперёд, назад, в стороны, вращения туловища, упражнения для шейного отдела позвоночника. Эти упражнения желательно повторять самостоятельно несколько раз в день, а также, применять как разминку перед выполнением специальных дыхательных упражнений.
Для улучшения кровообращения, расслабления мышц, тренировки капилляров и общего оздоровления хорошо добавить в самостоятельные занятия упражнения из системы здоровья Ниши:
- «золотая рыбка». И.п. – лежа на спине, руки за головой, пальцы ног перпендикулярно полу, стопы вместе. Все тело вдавлено в пол. Быстрые колебания справа налево 1-2 минуты;
- и.п. – лежа на спине, руки и ноги подняты вверх, ступни параллельны полу, под шеей валик.
Вибрировать руками и ногами 1-3 минуты.
Кардио-респираторные тренировки.
Лечебная ходьба (можно чередовать с дозированным бегом в медленном темпе без ускорений и
рывков), скандинавская ходьба, плавание, велосипедные тренировки, лыжи. Все вышеперечисленные
циклические виды спорта общедоступны, все, кроме плавания, проходят на свежем воздухе, что является дополнительным плюсом.Циклические виды спорта включены во многие оздоровительные программы. В работу вовлекаются большие группы мышц, активно используются мышцы плечевого пояса,
являющиеся вспомогательными дыхательными мышцами. Циклические виды спорта способствуют
тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной систем, активизируют вентиляционно-перфузионные
процессы в легких, улучшают функции легочной ткани и ускоряют ее восстановление. При регулярных
занятиях нормализуются сон, аппетит, общее самочувствие.
Начинать кардио-респираторные тренировки следует в щадящем режиме, полностью исключая
возникновение одышки. При утомлении необходимо делать перерывы для отдыха. В последующем
интенсивность можно увеличить, контролируя самочувствие.
Дыхание непрерывно обеспечивает процесс жизнедеятельности человека. Специальные физические упражнения помогают восстановить дыхательную функцию после перенесённого COVID-19.
Вышеприведённые упражнения не требуют дополнительного оборудования и подходят для выполнения в домашних условиях, эти упражнения могут быть включены в занятия физическим воспитанием с
предварительно выделенной группой студентов, перенёсших заболевание.
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ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
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Аннотация: В условиях эпидемии коронавируса был нарушен привычный режим тренировочных занятий профессиональный спортсменов-пловцов. В данной работе исследуется вопрос безопасности посещения спортивных комплексов и бассейнов, а также способы организации "сухих" тренировок по
плаванию в домашних условиях.
Ключевые слова: спорт, онлайн тренировки, плавание, сухое плавание, пловцы, covid-19.
ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS OF HIGHLY SKILLED SWIMMERS DURING THE
CORONAVIRUS PANDEMIC
Kotava Tatsiana
Abstract: In the context of the coronavirus epidemic, the usual mode of training sessions for professional
swimmers was violated. This paper examines the safety of visiting sports complexes and swimming pools, as
well as ways to organize "dry" swimming training at home.
Key words: sports, online training, swimming, dry swimming, swimmers, covid-19.
Плавание, как вид спорта, широко распространено как в Беларуси, так и во многих других странах Мира. Для проведения спортивных соревнований по плаванию и другим водным видам спорта используются открытые водоемы и бассейны. В настоящее время, в связи с пандемией коронавируса,
проведение подобных соревновательных мероприятий стало небезопасным. Во время тренировочного
процесса по плаванию у спортсмена формируется сильная и выносливая дыхательная система, позволяющая пловцу выдерживать еще большие физические нагрузки, что повышает эффективность дальнейших тренировок. Распространение коронавирусной инфекции, поражающей дыхательную систему
человека, несет большой риск для здоровья и спортивной дееспособности высококвалифицированных
пловцов [1]. Но несмотря на наличие таких рисков следует продолжить спортивные тренировки, соблюдая меры безопасности. В данной статье рассматриваются определенные комплексы упражнений, выполняемых на суше и направленных на укрепление основных мышечных групп спортсмена. Использование таких упражнений позволяет разнообразить тренировочный процесс спортсменов в условиях
самоизоляции. Систематические “сухие” тренировки (т. е. тренировки вне водной среды) позволяют
спортсмену сохранять функциональное состояние, что в дальнейшем помогает добиться высоких результатов в соревнованиях.
Навыки спортивного плавания могут пригодиться в жизни любого человека. Основы передвижения в водной среде, выученные однажды, сохраняются в течение всей жизни и могут пригодиться в
трудных жизненных ситуациях.
Плавание определяется, как способность передвигаться в водной среде, совершая определенV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные движения (локомоции) теми или иными частями тела.
Плавание, как способ перемещения в воде, имеет следующие особенности:
1. В движениях, выполняемых для перемещения, участвуют все группы мышц. При этом важна
скоординированность и синхронность движений всех частей тела для максимальной эффективности
перемещения.
2. При перемещении в водной среде, у пловца отсутствует физическая опора, из-за чего приходится самому создавать ее, отталкиваясь от воды с помощью частей своего тела. Для этого обязательно нужны сильные мышцы туловища, способные удержать в воде вес тела спортсмена.
3. Плавая, спортсмен совершает монотонные циклические локомоции определенными группами
мышц, что приводит к несимметричному развитию всех групп мышц в теле пловца. С точки зрения здоровья спортсмена, это может привести к нежелательным последствиям.
4. Для занятия плаванием, кроме силовых характеристик и характеристик выносливости, важно
развивать также и гибкость тела. Отсутствие достаточного уровня гибкости не только помешает совершенствованию технических умений, но и приведет к спортивному травматизму.
5. В плавании крайне важна правильная постановка техники для избежания травм плечевых суставов, испытывающих высоких уровень нагрузки [5].
В 1896 году, когда воссоздались Олимпийские игры, плавание было включено в программу и до
сих пор регулируется на международном уровне Международной федерацией плавания (FINA). В каждой стране действует национальная федерация плавания.
В Олимпийскую плавательную программу включены следующие дистанции:
● вольный стиль: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 метров;
● плавание на спине, брасс и баттерфляй: 100 и 200 метров;
● комплексное плавание 200 м: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль по 50 метров в
каждом стиле;
● комплексное плавание 400 м: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль по 100 метров в
каждом стиле и марафон на 10 км.
Спортивные соревнования особенно важны для профессиональных высококвалифицированных
пловцов.
Но большая часть людей, занимающихся плаванием, имеют цель улучшить состояние своего
здоровья. Они проводят тренировки в бассейнах и водоемах и чаще всего не участвуют в масштабных
соревновательных мероприятиях. Несмотря на это, в плавании есть определенные правила, которых
нужно придерживаться независимо от уровня квалификации и целей тренировок.
Для начала отметим некоторые из положительных свойств занятия плаванием. Специалисты отмечают положительное влияние плавания на укрепление иммунной системы человека, профилактику
различных воспалительных болезненных процессов. Кроме того имеется влияние на улучшение метаболизма, аппетита, сна, а также нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой и опорно двигательной
систем организма. Плавание может предотвратить формирование плоскостопия.
Несмотря на перечисленные положительные качества, имеются также отрицательные стороны
тренировок по плаванию. В первую очередь необходимо отметить, что вода в бассейнах очищается
химическим способом, что может привести к развитию кожных заболеваний (аллергический дерматит) у
некоторых людей. Кроме того, могут возникнуть такие симптомы/ заболевания, как: боль в ушах и зубах, насморк, заложенность носа, инфекционные заболевания. В случае возникновения болезненных
симптомов спортсмен обязательно должен обратиться к врачу и в дальнейшем согласовывать с ним
график тренировочных занятий.
Стоит также упомянуть о рисках посещения бассейнов и водоемов, связанных с эпидемией коронавируса. В настоящее время, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасность
питьевой воды и плавательных бассейнов обеспечивается благодаря содержанию хлора. Таким образом, при соблюдении мер безопасности (дезинфекция хлором), возможно безопасное посещение бассейнов [1].
Доктор Леонг Хо Нам работает в больнице Маунт Элизабет Новена в Сингапуре и имеет большой
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опыт работы с COVID-19. Доктор считает, что содержание хлора в воде помогает уничтожить вирус, это
значить что плавание в бассейне безопасно. Тем не менее доктор советует быть осторожным при контакте с людьми в спортивных комплексах за пределами бассейна и избегать большого скопления людей.
Того же мнения придерживаются специалисты британской федерации «Swimming England». Они
отмечают, что плавание в бассейнах безопасно, однако посетителям спортивных комплексов рекомендуется принимать душ до и после тренировок в бассейнах и соблюдать меры гигиены для минимизации
вероятности заражения коронавирусом.
Несмотря на вышесказанное, некоторые специалисты (Давыденко Т.) считают, что влажная среда в бассейне способствует распространению вируса и советуют воздержаться от посещения бассейнов на некоторое время [4].
В период ограниченных возможностей проведения тренировок по плаванию возможно проведение закаливающих процедур в домашних условиях. Например: холодное обливание тела, холодные
обтирания, души, ванны, гидроаэробика и другие процедуры для укрепления организма.
Ниже рассмотрим несколько видов комплексных тренировок, выполняемых на суше. К таким тренировочным занятиям предъявляются следующие требования:
● Систематичность. Занятия проводятся каждый день, по крайней мере 1 раз.
● Чередование разных комплексов упражнений. Включение в программу аэробных, аэробносиловых и упражнений для развития гибкости.
● Выполнение разминки перед каждым тренировочным занятием обязательно. При этом можно использовать различный спортивный инвентарь (резиновый жгут, эспандер, гантели и т. д.) [3, 5]. В
таблице 1 описаны тренировочные упражнения, рекомендуемые к выполнению.
Таблица 1
Упражнение

Укрепление кора

Разогрев плечевых
суставов

Задействование
мышц задней
поверхности бедра и
ягодиц

Цель

Описание

Спортсмен ложится на спину на скамейку и берет палку. Затем
выпрямляет руки и вытягивает вверх. Далее поднимает ноги,
Усиление мышц
сгибает колени на 90 град., голени параллельны полу. Затем
кора, улучшение
спортсмен прижимает поясницу к скамейке и втягивает живот,
подвижности
одновременно выпрямляя правую ногу и отводит руки назад. При
мышц - сгибателей
этом поясница остается прижатой к скамейке до окончания
бедра и плечевых
выполнения упражнения. Далее спортсмен одновременно
суставов
возвращает ногу и руки в исходную позицию. То же самое для
левой ноги. Объем упражнения: 8-10 повторений на каждую ногу по
2-4 подхода с перерывом в 0.5-1 мин.
Подготовка мышц
и связок плеча к
нагрузке

Спортсмен встает прямо, ноги на ширине плеч. Затем
наклоняется вперед, отведя таз немного назад. Берет палку,
вытягивает руки, затем сгибает их. Угол в локтевом суставе 90
град. В этом положении спортсмен совершает вращающие
движения в плечевых суставах, как будто гребет веслом на
байдарке. Объем упражнения: 20-60 секунд, 2-4 подхода.

Спортсмен ложится на спину на тренажёрный ковер или
специальное покрытие. Пятки нужно положить на фитбол, руки
Усиление мышц находятся вдоль туловища. Затем спортсмен отрывает ягодицы от
задней
пола. Тело пловца от лопаток до пяток образует ровную линию.
поверхности бедЗатем спортсмен сгибает ноги в коленях и пытается подтянуть
ра, ягодичных
фитбол к ягодицам. Выпрямляет ноги. Во время выполнения
мышц
упражнения ягодицы всегда должны находится в напряжении. Важно избегать излишнего прогиба поясницы. Объем: 10-15
повторений по 2-4 подхода.
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Продолжение таблицы 1
Упражнение

Цель

Описание

Спортсмен встает на колени, выпрямляет руки и вытягивает их
Усиление мышцы
вперед. Спина прямая. Затем спортсмен медленно отклоняется
передней
Задействование
назад. Тело пловца от макушки до коленей образует прямую
поверхности бедра
передней поверхности
линию. После спортсмен так же медленно возвращается в
и улучшение
бедра и голеностопных
начальную позицию. Во время выполнения упражнения важно
подвижности
суставов
соблюдать правильную технику, при возникновении боли в
голеностопного
коленях следует прекратить выполнение. Объем: 10-15 раз.
сустава
По 2-4 подхода.

В описанных упражнениях задействованы все необходимые группы мышц спортсмена, что позволяет с их помощью активизировать процессы обмена веществ в организме, а также улучшить работу
сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем.
Благодаря выполнению перечисленных упражнений спортсмен может развить силовые качества,
а также укрепить основные группы мышц. Следует также отметить, что независимо от карантина, “сухие” тренировки играют важную роль в тренировочной деятельности высококвалифицированных пловцов.
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Abstract: This article describes in detail the rulers and their works, who made a significant contribution to the
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО
Ибрагимов Абдупатто Ахмаджонович,
Отабоев Эльмурод Дилмурод огли,
Бахриддинов Достонбек Бахтиёр огли
Аннотация: В данной статье подробно рассказывается о правителях и их трудах, внесших значительный вклад в развитие государственности, экономики и культуры Хивинского ханства, культурную жизнь
ханства, развитие музыки и искусства.
Ключевые слова: «шаджарайский тюрк», «шаджарайский тарокима», «макомат», «феруз», гиджак,
танбурчи.
After the restoration of the Khorezm state in the 16th century, 32 khans ruled the Khiva throne for 328
years. Among them are those who ruled for a week, three days, or even a day. However, they have made a
significant contribution to the development of statehood, economy and culture. Among such influential khans
of Khiva history are well-known scientist, author of “Shajarai turk”, “Shajarai tarokima” Abulgazi Bahodirkhan,
Shergozikhan, Mukhammad Rahimkhan I, Allakulikhon, Mukhammad Aminkhan, Said Mukhammadkhan,
Mukhammad Rahimkhan II.
Almost all of the khans named have a special interest in science, poetry and music. The Russian ambassador to Khiva, Shergozikhan, who came to Khiva in 1725, wrote in his life: An aide named Khoja, two other people, and Minister Dostumbey were present. We spent time together. The khan was in a better mood
than before. I was trying to do it.
The purpose of quoting from Shergozikhan’s life is to emphasize that music was used as a factor of
prestige and spiritual maturity for high-ranking officials. Among the khans, beys, rulers and clergy, there were
many who played the dutar, gijjak or other instruments and were genuinely interested in music. Their elegant
meetings with scientists, fuzalos, poets and musicians influenced the lifestyle and spiritual aspirations of artisans and craftsmen. As a result, it has become customary to enjoy eloquent speeches, meaningful poems,
melodies and songs at delicate banquets throughout the country.[1]
From this Niyazjon Khoja Mahsumjon qazi, Usto Muhammadjon sandiqchi will study the ways of
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Shashmaqom. Many tanbur students began to teach the amateurs they learned to their amateur students. Abdusattor mahram ogli learns from Mukhammadjon sandiqchi, a student of Niyazjon Khoja. This man was an
influential man in the people and the government, so the Shashmaqom style began to develop.
Mukhammad Aminkhan was so passionate about music that he liked to organize complex parties from
the musicologists named above. In his time, Abdusattor, a shoemaker from Usto Khudoibergan, and Pahlavonniyaz Mirzoboshi Abdullo Mufti ogli (Komil Khorezmi), a shoemaker from Usto Khudoibergan, mastered the
Shashmaqom roads.[2]
Sayyid Mukhammadkhan succeeded Kutlimurodkhan in 1855 (1272 AH) and ruled for nine years. In his
time, peace and tranquility reigned in the Khorezm region. As a result, there is a special passion for folk and
khan music. The khan himself was accustomed to playing the dutar and gijjak, and often held soz and conversational meetings with the above musicologists.
Mukhammad Rahimkhan, who replaced Sayyid Mukhammad Khan in 1864 (1281 AH), was very interested in digital music and encouraged the development of music at a higher level than in previous times. As a
result, an unprecedented musical revival took place in Khorezm, and the development of the great palace
maqom traditions (six and a half maqoms) rose to the level of state importance. In addition, there is a great
incentive for the consistent development of traditional melodies and songs, Dutor maqoms, epics. As a result,
Khorezm restores the glory of the former Sozparvar region.
It is said that in the time of the previous khans, especially Mukhammad Rahimkhan and Allakulikhan,
the song “Feruz” became popular and became the beauty of banquets. This work will be handed over to the
most talented artists of Khorezm. The beautiful and preferred “Feruzs” were born.[3]
Khiva’s cultural life, in which attention to the art of music is recognized by foreign scholars and tourists.
A.Vamberi, who observed the cultural atmosphere of Said Mukhammadkhan’s palace, writes: “After dinner, the
khan used to have a rest with singers, musicians and entertainers. Singers in Khiva are very valuable. Their
fame is known not only in Turkestan, but in the whole Islamic East”. The period of Mukhammad Rahimkhan II
is noteworthy for the significant achievements in Khorezm in the field of literature, art, especially music. The
personality of the khan who led this process of revival is also important. Mukhammad Rahimkhan himself is
known as a talented poet, educated in various fields and an ardent fan of the art of music. He wrote wonderful
poems under the pseudonym “Feruz”, composed a devon, mastered the art of playing the dutar and tanbur,
classical melodies and maqom.[4]
In terms of literature, Feruz’s piru teacher, the most advanced poet and scholar of his time Mukhammad
Rizo Ogahi, his musical leaders were Kamil Khorezmi and his son Mukhammad Rasul Mirzaboshi. He composed many melodies and tried to spend the rest of his life in the atmosphere of words and conversations.
Music and poetry evenings have become Feruz’s constant habit. The construction of such elegant parties, enjoying the poetry of musicians and poets has become a characteristic feature of the entire Khorezm
oasis. A group of palace musicians was formed under Feruz’s direct supervision to promote the development
of the art of maqom. Able-bodied hafiz and musicians are involved in this work, and they are assigned a special salary. Musicians’ classes were held in a special place in the palace and regularly. There were leaders
who supervised their work. In order to constantly replenish the ranks of qualified musicians, the most prestigious teachers are tasked with training students. The Master-Apprentice School has long provided an opportunity to learn the basics of dance, music, and poetry.[5]
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Аннотация: в статье рассматривается, как анималотерапия может улучшить эмоциональное состояние
у детей с ограниченными возможностями здоровья. Выделены категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены проблемы, которые возникают при плохом эмоциональном состоянии у детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлагается ряд рекомендаций. Сделаны выводы по данной теме.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, анималотерапия, эмоциональное
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ANIMAL THERAPY AS A MEANS OF IMPROVING THE EMOTIONAL STATE OF CHILDREN WITH
DISABILITIES
Grin Maria Andreevna
Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna
Abstract: the article discusses how animal therapy can improve the emotional state of children with disabilities. The categories of children with disabilities are highlighted. The problems that arise with poor emotional
state in children with disabilities are considered. The results of research activities are presented. A number of
recommendations are proposed. Conclusions are drawn on this topic.
Key words: children with disabilities, animal therapy, emotional state, recommendations.
В настоящее время в России около 725 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья по
последним статистическим данным частота детской инвалидности в нашей стране увеличилась в два
раза.
У детей с ограниченными возможностями здоровья возникают трудности при общении с другими
людьми, у них нарушены коммуникативные навыки и из-за этого у них ухудшается их эмоциональное состояние. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в различных технологиях и терапиях.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания [1].
Выделяют несколько категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: дети с нарушением слуха, речи, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, эмоционально волевой сферы, дети с задержкой психического развития и дети с множественными нарушениями.
Такие ученные, как Э.Тржесоглава, М. Вагнерова, А. М. Е. Бурно, Л. Д. Лебедева, изучали эмоциональное состояние детей с ограниченными возможностями здоровья и они отмечают, что у детей с
ОВЗ имеются особые проявления их эмоционального состояния.
Проявление нарушений эмоционального состояния у детей с ограниченными возможностями
здоровья могут проявляться в нежелание познавать, что-то новое, выполнять какие-то поручения и задания, это сопровождается с рассеянностью, неумением сосредоточиться, неаккуратностью.
Рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья из-за нарушения эмоционального состояния:
1) Проблемы в сфере социальных эмоций
Дети с ограниченными возможностями здоровья не готовы к эмоционально теплым отношениям
с другими людьми, у них могут быть нарушенные эмоциональные контакты с близкими людьми, друзьями.
2) Проблемы в социализации
Дети с ОВЗ испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, настроения и это
мешает им социализироваться в обществе.
Это происходит из-за недостаточности опыта распознавания своих эмоций, бывают случаи, когда
ребенок понимает, что его тревожит, но из-за нехватки словарного запаса и умения сформировать свои
мысли он не может это сказать другому человеку.
3) Проблемы в саморазвитие и учёбе
Детям с ограниченными возможностями здоровья с нарушением эмоциональной сферы сложно
долго заниматься одним делом, у них могут проявляться негативные эмоции на получение новых знаний, возможны истерики, это связанно с тем, что они не могут полноценно воспроизводить информацию.
Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья с нарушением эмоциональной
сферы испытывают трудности в коммуникативной сфере, они подвержены дезорганизация сферы социальных эмоций, а так же у них возникают сложности в проявлении верных нравственно-этических
поступках.
Выделим основные признаки нарушения эмоциональной системы у детей с ограниченными возможностями здоровья:
1. Чувство неопределенности, и беспомощности.
2. Страх нового, неуверенность в себе.
3. Безынициативность, боязнь, что-то сделать или сказать.
4. Нежелание начинать, что-то новое.
5. Враждебность, агрессивность, плаксивость.
Признаки нарушения эмоциональной системы у детей с ограниченными возможностями здоровья
зависят от особенностей детей и их тяжести нарушений. Любой ребенок, требует к себе особенного
подхода.
Дети с ограниченными возможностями здоровья для улучшения их эмоционального состояния
нуждаются в анималотерапии.
Анималотерапия может помочь улучшить эмоциональное состояние у детей с ограниченными
возможностями здоровья. Данную терапию можно провести во время посещения зоопарка, приютов с
животными, и при помощи занятий, просмотров видео, прослушивания аудиозвуков Анималотерапия –
это вид терапии, использующий животных и их образы для оказания психотерапевтического эффекта.
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Анималотерапия, включает в себя иппотерапию (лечение с использованием лошадей), канистерапию (лечение через общение человека с собакой), дельфинотерапия (реабилитация и лечение посредством общения человека и дельфина), филинотерапия (лечение кошками).
Анималотерапия благополучно воздействует на эмоциональное и душевное состояние детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья анималотерапия очень полезна, так как
учеными экспериментально доказано, что при взаимодействие с животными у детей с ограниченными
возможностями здоровья улучшается настроение, на уровне вегетативной нервной системы
происходит снижение гормонов стресса, приходят в норму пульс человека и частота его дыхания,
снижается артериальное давление.
После анималотерапии дети с ОВЗ становятся спокойными, воодушевленными, улыбчивыми у
них поднимается настроение, они хотят погладить животных, поиграть с ними, выполняя, эти действия
они улучшают свое эмоциональное состояние.
В феврале 2022 года в городе Нижнем Тагиле, среди преподавателей, психологов, социальных
работников, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья был проведен социологический опрос. В нем приняло участие 40 человек. Из них 30% лиц мужского пола и 70% женского пола.
Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 17 закрытых вопросов, 2 открытых и 1 полузакрытых.
При ответе на вопрос: «Знаете ли Вы, кто относится к детям с ограниченными возможностями
здоровья?», 100% респондентов ответили: «Да». 80% респондентов знакомы с анималотерапией, 20%
не работали с данной терапией, но хотели бы попробовать с детьми с ОВЗ данную терапию. «Эти данные подтверждают актуальность данной темы исследования.
100% респондентов, считают, что дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
анималотерапии.
50% опрошенных респондентов используют в работе с детьми анималотерапию, 35% респондентов планируют попробовать начать заниматься с детьми при помощи анималотерапии и 15% не применяли анималотерапию на практике, но знают теорию.
На вопрос: «Как Вы думаете, способствует ли анималотерапия улучшению психологоэмоционального состояния у детей с ограниченными возможностями здоровья?», 85% респондентов
ответили «Да», 15% выбрали вариант ответа «Возможно.
80% респондентов, считают, что при помощи занятий, аудикниг, рисования пальчиками животных
и посещений приютов для животных и зоопарков можно улучшить эмоциональное состояние у детей с
ограниченными возможностями здоровья и 20% опрошенных респондентов ответили, что «Возможно».
На вопрос: «Как Вы думаете, может ли анималотерапия, помочь детям с ОВЗ в социализации?»,
95% респондентов ответили: «Да» и 5% выбрали ответ «Нет».
По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов,
считают, что анималотерапия позитивно повлияет на эмоционально-психологическое состояние детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендации для улучшения эмоционального состояния у детей с ограниченными возможностями здоровья при помощи анималотерапии:
1) Использование канистерапия - присутствие собаки у детей с ограниченными возможностями
здорвоья или сеансы анималотерапии снижают уровень стресса, убирают лишнюю тревожность и
обеспечивают более положительный эмоциональный фон у детей с ОВЗ [2].
2) Применение фелинотерапии – кошки оказывают положительное влияние на детей с ограниченными возможностями здоровья, при контакте с животным у детей стабилизируются сердечный
ритм и давление. Прикосновение к кошке вызывает эмоциональное расслабление вследствие тактильного воздействия ее шерсти.
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3) Иппотерапия – дети с ограниченными возможностями здоровья при помощи данной анималотерапии осуществлят уход за лошадками, погладят их, расчешут, покормят, а затем покатаются. Выполнив данные действия у детей с ОВЗ улучшится их эмоциональное состояние [3].
Важно понимать, что возможно при помощи терапий улучшить эмоциональное состояние у детей
с ограниченными возможностями здоровья. Современные технологии, терапии, методы помогают
улучшить состояние у детей с ОВЗ.
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Аннотация. В статье по результатам обобщения зарубежного опыта анализируется комплекс социально-психологических и социально-культурных проблем адаптации мигрантов, детей и подростков вынужденных переселенцев в современном мире. В исследовании анализируются возможные методы
социально-психологической и педагогической профилактики стрессового психологического состояния,
аккультурации перемещенных лиц. Анализ показывает, что риск развития психических расстройств,
депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и психозы, выше среди перемещенных групп населения и вынужденных мигрантов.
Ключевые слова: педагогика, психология, мигранты, перемещенные лица, педагогическая оценка,
беженцы.
RESEARCH OF SOCIAL, CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL PRACTICES OF WORK WITH CHILDREN
AND ADOLESCENTS OF FORCED RESETTLEMENTS AND MIGRANTS
Bolshakova Yulia Mikhailovna
Annotation. Based on the results of summarizing foreign experience, the article analyzes a complex of sociopsychological and socio-cultural problems of adaptation of migrants, children and adolescents of internally displaced persons in the modern world. The study analyzes possible methods of socio-psychological and pedagogical prevention of a stressful psychological state, acculturation of displaced persons. The analysis shows
that the risk of developing mental disorders, depression, anxiety, post-traumatic stress disorder and psychosis,
is higher among displaced populations and forced migrants.
Key words: pedagogy, psychology, migrants, displaced persons, pedagogical assessment, refugees.
Вынужденные внутренние перемещения семей, детей, подростков растет во всех странах мира,
в том числе в основном из-за конфликтов. Многим внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) грозит длительное перемещение и пребывание в иной стране, в иной социально-культурной среде. Данные глобальных исследований показывают, что многие из семей, детей, подростков ВПЛ подвержены высокому риску развития психических расстройств, что усугубляет глобальное бремя болезней. Однако индивидуальная и общественная устойчивость к социально-психологическим и культурным вызовам семья,
детям, подросткам может выступать в качестве защитных факторов. Возвратная миграция может быть
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вариантом для некоторых групп ВПЛ, особенно после прекращения конфликтов, хотя сама по себе обратная миграция может быть связана с ухудшением психического здоровья. Имеются ограниченные
исследовательские данные о влиянии переселения или возвратной миграции после длительного вынужденного внутреннего перемещения на психическое здоровье семей, детей, подростков[8]. Кроме
того, роль факторов устойчивости еще предстоит выяснить после ситуаций длительного перемещения.
Последствия внутреннего перемещения для общественного здравоохранения не совсем понятны.
По оценкам Центра мониторинга внутреннего перемещения ООН (ЦНВП), в настоящее время в
мире насчитывается около 27 миллионов внутренне перемещенных лиц. В последние десятилетия число
беженцев и лиц, ищущих убежища, также увеличилось; однако вынужденная внутренняя миграция или
перемещение, особенно в результате конфликта, как представляется, оказывают более пагубное воздействие на население в области здравоохранения и социально-экономической и культурной областях [8].
Вынужденные внутренние мигранты или ВПЛ не защищены законами, поскольку они перемещены в пределах национальных границ. Это может помешать ВПЛ получать существенную помощь и
услуги, повышая уязвимость, даже несмотря на то, что причины перемещения и возникающие проблемы часто аналогичны тем, с которыми сталкиваются беженцы. На этом фоне концепция «внутренне
перемещенного лица» имеет решающее значение [1].
Неблагоприятное воздействие миграции на психическое здоровье семей, детей, подростков хорошо известно и усугубляется в этих ситуациях травматическими событиями, обычно ускоряющими
миграцию, а также вытекающими из этого социальными недостатками. Причинно-следственная связь
может быть сложной из-за предмиграционной медико-санитарной и социальной, культурной среды погружения, различного характера стрессоров (например, конфликтного воздействия), порождающих миграцию, стресса самого эпизода миграции и стресса, возникающего в постмиграционной среде [1]. Даже после перемещения ВПЛ по-прежнему сталкиваются со значительными стрессовыми факторами,
такими как проблемы с продовольствием, жильем, образованием, здравоохранением, финансами, занятостью и дискриминацией, которые могут стать укореняющими факторами психических расстройств
семей, детей, подростков. Весьма вероятно, что риск развития психических расстройств, таких как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и психозы, выше среди перемещенных групп населения, чем среди стабильных групп населения [3].
По мере того, как беженцы приближаются к длительной фазе перемещения в другие страны, регионы, города, потребности и факторы стресса становятся иными, чем в острой фазе. Хотя повседневные факторы стресса затрагивают человека гораздо больше, чем посттравматическое стрессовое расстройство, многие меры психосоциальной поддержки сосредоточены только на последнем. Положительное влияние социальной поддержки на психическое здоровье перемещенных лиц поддерживается
многочисленными исследованиями, хотя этот процесс еще не ясен, важна роль социальных групповых
процессов и социально-культурных идентичностей [5].
Западная модель медикализации неблагоприятного опыта, такого как вынужденное перемещение, породила «модель травмы», где уязвимости уделяется больше внимания, чем устойчивости. Все
это важно для развития более широкого и глубокого понимания сложных проблем психического здоровья, социального и культурного благополучия с которыми сталкиваются семьи, дети, подростки ВПЛ [5].
Установлено, что травматические события, перенаселенность перемещения и нищета влияют на
психическое здоровье семей, детей, подростков, в то время как политические, экологические и социально-культурные детерминанты связаны с развитием психопатологии. В исследованиях обнаруживается связь частоты и типа травмы с худшими результатами, особенно в области психического здоровья.
Другие исследования показали, что семьи, дети, подростки, ВПЛ испытывают большее количество травматических событий в течение более длительных периодов времени, чем трансграничные
беженцы, что повышает их уязвимость [6].
Однако особенностью вынужденных и травмированных мигрирующих популяций семей, детей,
подростков является тот факт, что у многих, возможно, у большинства, не развиваются психические
расстройства, несмотря на более высокий, чем в среднем, риск. Факторы, препятствующие развитию
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психических расстройств среди ВПЛ, охватываемых понятием «устойчивость» вероятно, будут многочисленными и разнообразными, включая индивидуальную модель реагирования на стресс (возможно,
под влиянием более ранних воздействий или качества ключевых отношений) и уровень социальной
поддержки в течение стрессового периода.
Двумя возможными последствиями после перемещения являются либо возвращение в регион
происхождения, либо переселение в другой регион (который может быть страной, в которую они мигрировали).
Исследования показывают, что например иракские беженцы сообщали о проблемах с психическим здоровьем в результате состояния постоянного стресса и нестабильности. Иногда беженцы испытывают стресс из-за нахождения в новой среде, как в случае со студентами из Дарфура, которые сообщили, что испытывают стресс по использовании транспортной системы в Судане и при планировании своего перемещения по стране [1]. В исследовании также отмечается, что потеря семейных социальных связей заставила их чувствовать себя одинокими, а погружение в новую культурную среду заставило их чувствовать себя чужими. В таких ситуациях полезными оказались социальные механизмы
разрешения комплекса проблем ВПЛ, основанные на культурной компетентности, такие как психосоциальная программа «Девять шагов», примененная к суданским беженцам в Уганде и репатриантам в
Камбодже [3].
Большинство беженцев покидают свой дом в качестве временного решения с намерением вернуться через короткое время, но во многих случаях они проводят много лет в изгнании. Разделение
Кипра также является примером того, как привязанность людей к своему месту постоянного проживания длилась десятилетиями и повлияла на восприятие своего места пребывания, поскольку многие до
сих пор не считают себя «настоящими собственниками». Даже в случае лагерей беженцев, которые не
предназначены для постоянного проживания, беженцы накапливают воспоминания и отношения поддержки, которые переплетаются, создавая ощущение дома.
Социальные и культурные связи, установленные с принимающей общиной, могут быть нарушены
и скомпрометированы, чрезмерно оптимистичными ожиданиями первой волны мигрантов относительно
возвращения «домой» могут не оправдаться, а поколения, родившиеся в результате перемещения, могут пострадать от переезда в незнакомое место. Кроме того, травма, пережитая во время перемещения
(фаза полета), может быть пересмотрена в сознании ВПЛ, когда они возвращаются в районы происхождения, что вызывает потенциальную повторную травматизацию.
Большинство семей, детей, подростков, ВПЛ находятся в странах с крайне ограниченными ресурсами, и переселение в регионы происхождения для них может фактически означать переезд в регион с социально-экономическими проблемами по сравнению с относительно лучшим районом, в котором
они жили во время перемещения. В отличие от беженцев, которые могут жить в относительно богатой
ресурсами мирной обстановке в принимающей стране, ВПЛ могут сталкиваться с повышенным уровнем ежедневных стрессов и трудным опытом, когда они возвращаются в районы происхождения. Это
может увеличить риск развития психических расстройств.
Концепция «устойчивости» была связана с психическим здоровьем в течение довольно долгого
времени, главным образом стремясь описать позитивные ассоциации, которые способствуют преодолению и адаптационным способностям перед лицом невзгод среди отдельных лиц и сообществ.
Различные исследования, проведенные среди подростков вынужденных мигрантов, пострадавших от вынужденного перемещения, демонстрируют что, несмотря на более раннюю травму, результаты психического здоровья могут быть улучшены с конкретным прекращением перемещения и связаны
с такими атрибутами, связанными с устойчивостью, как преодоление. Качественное исследование преодоления трудностей и устойчивости среди суданских беженцев показало, что религия, более широкая
социальная поддержка и индивидуальные качества, такие как положительная или отрицательная реакция на неблагоприятные события и сравнение с другими, оказывают влияние на улучшение восстановления после травматического опыта.
Перемещение по определению включает разрыв с привычным культурным контекстом, что приводит к перестройке восприятия перемещенными лицами своего «я», сообщества и мира. У беженцев
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есть механизмы преодоления, позволяющие уменьшить воздействие перемещения, сделав свою новую среду максимально знакомой.
Психология, как популярный инструмент поддержки, ориентированная на индивидуальность, не
приспособлена для реагирования на чрезвычайные ситуации, когда ущерб, нанесенный социальной
структуре общества и социальных сетей поддержки, превышает личные потери и ущерб. В исследовательской литературе подчеркивается положительный эффект коллективной реакции беженцев на поддержку благополучия психического здоровья, что представляет собой проблему, поскольку «в большинстве чрезвычайных ситуаций происходят значительные нарушения семейных и общественных сетей из-за утраты, перемещения, разделения семьи, страхи и недоверие».
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за 1 стр.

МК-1362

90 руб.
за 1 стр.

МК-1363

90 руб.
за 1 стр.

МК-1364

90 руб.
за 1 стр.

МК-1365

90 руб.
за 1 стр.

МК-1366

90 руб.
за 1 стр.

МК-1367

90 руб.
за 1 стр.

МК-1368

90 руб.
за 1 стр.

МК-1369

90 руб.
за 1 стр.

МК-1370

90 руб.
за 1 стр.

МК-1371

90 руб.
за 1 стр.

МК-1372

90 руб.
за 1 стр.

МК-1374
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