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Кричевцова Екатерина Игоревна 
ассистент кафедры дошкольной педагогики 
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Подготовка подрастающего поколения к профессиональной деятельности – важнейшая задача 

государства. Безусловно, на выбор профессии влияет множество факторов, начиная от личностных 
качеств абитуриента до значимости выбранного рода занятий для общества. Согласно опросу, прове-
денному сервисом профориентации «Профилум», большинство школьников хотело бы выбрать про-
фессию программиста, дизайнера, предпринимателя, художника, актера театра и кино. Профессия 
психолога на 9 месте, педагога – на 11 [1]. Область образования «Образование и педагогические 
науки» входит в тройку лидирующих как по количеству поданных заявлений на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета, так и по количеству обучающихся в целом. Означает ли это отсут-
ствие проблем в подготовке педагогов и психологов в настоящее время?  

Всего в России насчитывается 319 учреждений высшего образования, реализующих программы 
по специальностям УГСН «Образование и педагогические науки». При этом направление подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» представлено в 187 учреждениях, 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» - в 165, 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)» - в 143, 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» - в 113, 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» - в 67, и лишь 22 учреждениях высшего образования возмож-

Аннотация: Статья посвящена анализу статистических данных о динамике поступающих и обучаю-
щихся по образовательным программам направлений подготовки УГСН «Образование и педагогиче-
ские науки» и определению путей привлечения обучающихся по педагогическим специальностям. 
Ключевые слова: образование и педагогические науки, статистика, высшее образование, бакалаври-
ат, специалитет, магистратура, обучающиеся, абитуриенты, выпускники, профориентационная работа, 
педагогические классы. 
 

CURRENT STATUS AND WAYS TO ATTRACT STUDENTS IN SPECIALTIES GROUP 44.00.00 
"EDUCATION AND PEDAGOGICAL SCIENCES" 

 
Krichevtsova Ekaterina Igorevna 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of statistical data concerning the dynamics of applicants and 
students in the educational programs of the specialties "Education and Pedagogical Sciences". It is an attempt 
to find ways to attract students in pedagogical specialties. 
Key words: education and pedagogical sciences, statistics, higher education, bachelor's degree, specialist's 
degree, master's degree, students, applicants, graduates, career guidance work, teaching classes. 
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но пройти обучение по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 
Позитивной тенденцией, безусловно, является рост количества поданных абитуриентами заяв-

лений на обучение по специальностям УГСН «Образование и педагогические науки». Согласно анализу 
данных Федеральной службы государственной статистики [4], если в 2017 году было подано 430,1 тыс. 
заявлений, то в 2021 году данное значение составило 560,0 тыс., т.е. относительно 2017 года прирост 
составил 30%. Количество первокурсников, обучающихся по образовательным программам бакалаври-
ата и специалитета УГСН «Образование и педагогические науки», в 2021 году составило 92 тыс. чело-
век, что на 5 тыс. больше, чем в 2017 году. 

При этом соотношение общего количества поданных заявлений по направлениям УГСН «Обра-
зование и педагогические науки» к количеству зачисленных на первый курс обучающихся составляет 
6,1, что хоть ниже среднего среди всех направлений подготовки, но выше на 1,1 пункт по сравнению с 
данными 2017 года, что свидетельствует о незначительном смещении вектора предпочтений абитури-
ентов и увеличении привлекательности педагогической профессии.  

В 2021 году наивысший конкурс (27,4 человека на место) наблюдался по направлению подготовки 
30.05.01. «Медицинская биохимия», 14.05.03 «Технологии разделения изотопов и ядерное топливо» (22,6 
чел/место), 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» (20,7 чел/место). Востребованность 
специалистов в области атомной промышленности, ядерной медицины, микроэлектроники, лазерной 
техники, производства новых материалов, вызванная переоснащением отечественных производств, пан-
демией коронавирусной инфекции, цифровизацией экономики, объясняют данную тенденцию. 

В 2021 году конкурс по направлениям УГСН 44.03.00. «Образование и педагогические науки» со-
ставил 5,4 – 10,5 чел/место. Так же, как и в 2017 году наибольший интерес для поступающих представ-
ляло довольно редко встречающееся направление подготовки по программам специалитета 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения» с конкурсом 10,5 человек на место, что соответ-
ствовало 81 позиции в рейтинге направлений обучения по соотношению количества поданных заявле-
ний и зачисленных на первый курс. По специальности 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» конкурс составил 6,6 чел/место, что выше среднего значения по УГСН 
44.03.00. «Образование и педагогические науки» на 0,5 пунктов. Соотношение количества поданных 
заявлений и зачисленных на первый курс в 2021 году по направлениям подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» составило около 
5,7 чел/место.  

Количество обучающихся по специальностям УГСН 44.03.00. «Образование и педагогические 
науки» составляет 389 тыс. человек, изменения относительно 2017 года незначительные (+3 тыс. че-
ловек). Согласно статистическим данным о количестве обучающихся, увеличивается интерес к получе-
нию педагогического образования с двумя профилями подготовки: так, выявлен рост количества обу-
чающихся по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
на 1/3, в то время как количество обучающихся по направлению 44.03.01. «Педагогическое образова-
ние» (с одним профилем подготовки), напротив, уменьшилось на 24%.  

Таким образом, можно отметить повышенный интерес у абитуриентов и обучающихся к направ-
лению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» - единственному 
направлению, которое имеет 2 профиля, даже несмотря на более длительный нормативной срок осво-
ения образовательной программы. Подготовка по двум профилям значительно расширяет возможно-
сти специалистов и диверсифицирует риски в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Среди обучающихся по направлениям подготовки УГСН «Образование и педагогические науки» 
38% получают образование по договорам на платное оказание услуг; относительно 2017 года данный 
показатель снизился на 4%. 

Процент освоения программ высшего образования варьируется от 88,7% (УГСН 25.00.00 «Аэрго-
навигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники») до 50,3% (УГСН 30.00.00 
«Фундаментальная медицина») и составляет в среднем 75,6%. Для УГСН 44.00.00. «Образование и 
педагогические науки» данный показатель равен 76,6%, т.е. чуть меньше четверти зачисленных на 1 
курс не получают диплом о высшем образовании.  

https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-44-03-01
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-44-03-01
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В 2021 году из 66 тыс. выпускников бакалавриата УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки» 12% продолжили обучение по образовательным программам магистратуры, в то время как око-
ло половины бакалавров по специальностям УГСН 03.00.00 «Физика и астрономия» и 28.00.00 «Нано-
технологии и наноматриалы» поступили на следующий уровень образования. При детальном рассмот-
рении данного показателя по направлениям подготовки важно отметить, что специальность 44.03.05. 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» является наиболее привлекательной 
для повышения уровня педагогического мастерства: 1/5 получивших диплом об окончании бакалавриа-
та поступила в магистратуру.  Процент поступления на обучение по образовательным программам ма-
гистратуры для направлений 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» составляет 10,6% и 8,8% соответственно. 

Еще один немаловажный аспект, на который стоит обратить внимание, - трудоустройство вы-
пускников по завершению обучения по программам бакалавриата, ведь важно, чтобы обучающиеся не 
только получали образование, но и реализовывали свой потенциал в выбранном секторе экономики. 
При этом, согласно данным опроса рекрутингового агентства HeadHunter, около 41% соискателей, по-
лучивших высшее образование, занимают должность не по своей специальности [2].  

Статистические данные за 2021 год свидетельствуют, что лишь 5 тыс. человек из 66 тыс. вы-
пускников (7%) по специальностям УГСН 44.00.00. «Образование и педагогические науки» на  этапе 
окончания обучения по программам бакалавриата были трудоустроены. В 2019 году по информации 
Министерства просвещения РФ менее половины специалистов, окончивших учреждения высшего об-
разования, начали педагогическую деятельность.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в настоящее время повышение результативности 
педагогического образования – крайне актуальная проблема. Педагог – профессия социально значи-
мая, подчас выходящая за рамки должностных обязанностей, требующая огромной самоотдачи и сле-
дования интересам общества. Только вовлечение в педагогические специальности людей, стремящих-
ся к саморазвитию, искренне любящих свою профессию, осознающих ее важность, может способство-
вать повышению качества образования в нашей стране и, как следствие, уровня жизни будущих поко-
лений. 

В этой связи очевидна необходимость повышения интереса и значимости профессии педагога 
через систему профессиональной ориентации, способствующей активизация внутренних мотивов про-
фессиональной деятельности. Для этого необходимо использование инновационных подходов к орга-
низации профориентационной работы, которые соответствовали бы запросам подрастающего поколе-
ния по получению знаний о многообразии профессий и их значимости, вариантах выбора маршрута 
профессионального развития и возможностях профессиональной самореализации. Результативными 
формами работы, на наш взгляд, могут быть игровые формы профориентации (тренинги, вебинары, 
мастер-классы, квесты и пр. в т.ч. в дистанционном формате); он-лайн дискуссии, форумы, нетворкин-
ги; исследовательские проекты, выставки, конкурсы профессионального мастерства; выездные меро-
приятия, в т.ч. экскурсии; профессиональные пробы; создание педагогических классов при организаци-
ях высшего образования. 

Значимым направлением профориентационной работы ФГБОУ ВО МПГУ является реализация 
проекта «Педагогический класс МПГУ», цель которого заключается в обеспечении необходимых усло-
вий для формирования у обучающихся психолого-педагогических компетенций, востребованных со-
временным рынком труда, а также осознанного выбора профессии [3]. Освоение обучающимися про-
граммы «Введение в педагогическую профессию» в рамках данного проекта позволяет достичь резуль-
татов, нацеленных на: 

- воспитание ответственных и самостоятельных обучающихся, которые способны проектировать 
свою учебную, учебно-научную и практическую деятельность; 

- развитие личностных особенностей, обеспечивающих социальную и профессиональную успеш-
ность обучающихся; 

- развитие профессионально-значимых способностей обучающихся: проективных, конструктив-
ных, коммуникативных и организаторских; 
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- осуществление профессиональной ориентации в рамках психолого-педагогического профиля, 
тем самым — расширение спектра направлений профессиональной ориентации; 

- популяризация и интеграция педагогической профессии, привлечение в профессию активных 
молодых кадров. 

При этом возможно проведение профессиональных проб не только на базе общеобразователь-
ных организаций, но и дошкольных, которые могут стать базой развития таких важных психолого-
педагогических компетенций, как: 

- перцептивные умения, т.е. умения принимать детей, проникать в их личностную сущность, счи-
тывать и эмоции и настроение, понимать сигналы, которые они нам посылаю, порой невербально, ин-
терпретировать их; 

- умения вербального общения, выстраивания взаимодействия с каждым воспитанником на ос-
нове учета индивидуальных потребностей и интересов; 

- организаторские способности, например, дети дошкольного возраста отличаются непроизволь-
ностью поведения, поэтому для того, чтобы организовать их деятельность, привлечь внимание, заин-
тересовать и мотивировать, помочь им сохранить концентрацию внимания требуется намного больше 
внутренних ресурсов педагога, таких как нестандартность мышления, креативность, харизматичность, в 
некоторой степени артистизм, чем при работе со школьниками, которые уже способны ставить перед 
собой цели и двигаться к ним с помощью педагога; 

- информационно-дидактические умения, которые в данном случае понимаются как способность 
настолько глубоко проникать в суть вещей, что становится возможным объяснить их простейшими сло-
вами, доступными для малышей. Такие процессы и явления, как магнетизм, цвет, строение веществ, 
движение планет – кажутся невероятно сложными для понимания даже школьниками. При этом педагог 
дошкольного образования каждый день слышит десятки разных «Почему?» и должен доступно помочь 
ребенку разобраться в сущности интересующего его явления; 

- педагогический такт и терпение принимать детей такими, какие они есть: с незнанием, неумени-
ем, неспособностью контролировать свои эмоции и переживаниями. 

Нарастающая нехватка высококвалифицированных педагогических кадров всех уровней образо-
вания определяет необходимость комплексного подхода к решению данной проблемы: повышение 
престижа профессии, развитие интереса к данной отрасли, создание мотивации для молодых специа-
листов. В настоящее время мы можем констатировать постепенное изменение в сознании общества и 
смену вектора предпочитаемого профессионального развития из области экономики и юриспруденции 
в сторону таких жизненно важных отраслей, как медицина, инженерия, педагогика. Систематическая 
работа по профориентационному просвещению учащихся общеобразовательных организаций будет 
способствовать привлечению в организации высшего образования на психолого-педагогические специ-
альности талантливых, креативных, инициативных, стремящихся к саморазвитию обучающихся. 
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Современный Федеральный государственный образовательный стандарт рассматривает обуча-

ющегося в качестве активного участника учебной деятельности. В связи с этим образовательный стан-
дарт диктует необходимость изменения различных аспектов образовательного процесса и использова-
ния актуальных практико-ориентированных технологий для достижения поставленных предметных, 
личностных и метапредметных результатов. Благодаря современным информационным технологиям, 
учитель обладает возможностью применять интерактивные методы обучения и развивать свое про-
фессиональное мастерство, используя различные формы и технологии обучения.  

На протяжении многих лет учащийся рассматривался как пассивный участник образовательного 
процесса, который получал готовую информацию от учителя и не развивал умения работы с текстом. 
Однако скорость потока информации требует от современного человека развитых умений критически 
мыслить, анализировать и систематизировать информацию, сравнивать и сопоставлять факты. Соот-
ветственно, на уровне общего образования обучающиеся должны быть подготовлены к тому, что тре-
бует от них современный мир. Для достижения данной цели активно применяется модель перевернуто-
го класса [1, с. 22].  

Модель перевернутого класса впервые сформулировали в 2007 году американские учителя Дж. 
Бергман и А. Сэмс. Согласно проведенным исследованиям американских педагогов, такая модель 
смешанного обучения может быть применима в процессе школьного образования для разнообразия 
учебных будней или как основная модель, на основе которой формируется целый предметный курс. 
Перевернутый класс включает в себя следующие особенности: 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности модели перевернутого класса при подготовке 
учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по английскому языку. Исследование включает в 
себя анализ гипотезы о применении данной модели для развития умений работы с текстом и анализа 
информации.  
Ключевые слова: модель перевернутого класса, обучение иностранному языку, единый государ-
ственный экзамен. 
 

FLIPPED CLASSROOM MODEL IN PREPARATION FOR THE STATE EXAM IN ENGLISH LANGUAGE 
 

Akulova Lyudmila Andreevna  
 
Abstract: the article is dedicated to the peculiarities of flipped classroom model in the process of preparation 
for the State exam in English language. The article includes the analysis of the hypothesis of applying this 
technique to develop skills of text analyzing.  
Key words: flipped classroom model, teaching foreign language, state exam.  



14 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

 Обучающиеся самостоятельно изучают лекционный материал (презентацию, видео лекцию, 
вебинар, подкаст, раздел учебного пособия), который заранее подготовлен учителем;  

 На практическом занятии обучающиеся активно участвуют в применении полученных знаний 
на практике в процессе выполнения индивидуальных и групповых заданий, общаясь со сверстниками и 
обращаясь к учителю при необходимости [2, с. 35].  

Таким образом, классная работа превращается в домашнее задание, а домашние практические 
упражнения выполняются на уроке под наблюдением учителя. В качестве практических заданий часто 
используются: дискуссия, дебаты, создание проекта, мозговой штурм, квиз [3, с. 88].  

Модель перевернутого класса может быть использована как базовая при подготовке учащихся к 
Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по английскому языку. В рамках нашего исследования была 
рассмотрена гипотеза, согласно которой применение модели перевернутого класса является эффек-
тивной технологией, применяемой в обучении. Данная модель развивает умение критически мыслить, 
анализировать и сопоставлять полученные факты, а также умение находить и систематизировать тре-
буемую информацию [4, с. 81]. Современный формат ЕГЭ по английскому языку оценивает не только 
коммуникативные умения и языковые навыки, но и умения работы с текстом и анализа информации. 
Соответственно, возможно применить модель перевернутого класса для эффективной подготовки обу-
чающихся к ЕГЭ по английскому языку, а именно для подготовки к открытым заданиям экзамена.   

В рамках исследования был разработан годовой курс подготовки к экзамену с использованием 
модели перевернутого класса, который включал в себя 30 практических занятий по 90 мин (1 занятие в 
неделю). Для тестирования гипотезы были сформированы две группы учащихся 10-11 класса в составе 
6 человек каждая. Образовательный процесс был организован онлайн и рассматривался как дополни-
тельные занятия, не заменяющие школьного курса английского языка.  

Еженедельно обучающимся было необходимо изучить лексические единицы и грамматические 
правила, которым было посвящено ближайшее практическое занятие. Для ознакомления учащимся 
предлагались: видео-лекция, подкаст, презентация, вебинар, самостоятельный поиск информации, 
просмотр обучающих видео, учебное пособие. Таким образом, приходя на практическое занятие, обу-
чающиеся уже обладали определенными знаниями, которые требовалось применить на практике.  

Во время практического занятия рассматривались те аспекты, которые были заранее изучены 
учащимися. Каждый присутствующий мог задать уточняющие вопросы по теоретическому аспекту уро-
ка. В некоторых случаях во время практического занятия учащимся предлагалось более глубокое по-
гружение в теоретический вопрос и затем его применение на практике.  

Практический аспект урока заключался в выполнении ряда заданий на закрепление умений, си-
стематизацию лексических единиц и в дальнейшем их применения в устных и письменных заданиях.  

Поскольку данный курс был разработан для подготовки к ЕГЭ, который имеет строгий формат и 
критерии оценивания, практические задания были сформированы по типу заданий экзамена. В процес-
се выполнения экзаменационных упражнений обучающиеся составляли список рекомендаций к выпол-
нению разных типов заданий и к подготовке к ним. Каждое задание после выполнения подвергалось 
тщательному анализу:  

 Выявление лексических единиц, соответствующих теме занятия; 

 Поиск грамматических структур, использованных в тексте, и объяснение данного случая 
применения правила;  

 Обсуждение содержания текста и его основной проблемы; 

 Установление особенностей данного типа задания на экзамене и критериев его оценивания.  
Курс содержал в себе диагностические задания, сформированные в формате ЕГЭ, в объеме 3 

единиц. Первое тестирование прошло перед стартом курса, второе – в середине курса после 15 прак-
тического занятия, третье – по завершению курса. Первое тестирование  выявило проблему незнания 
формата экзамена и особенностей распределения времени при выполнении экзаменационных зада-
ний. Второе тестирование продемонстрировало более точное понимание основных типов заданий и их 
грамотное выполнение, а также более высокий результат при выполнении открытых письменных и уст-
ных заданий. Финальное (третье) тестирование показало значительный скачок в качестве  выполнений 
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заданий по сравнению с первым входным тестированием. В конце курса обучающиеся получали более 
80 баллов за выполнение экзаменационных заданий при решении входного тестирования на 55-65 
баллов.  

Таким образом, применение модели перевернутого класса не только послужило основой созда-
ния курса по подготовке к ЕГЭ по английскому языку, но и повлияло на лучшую сформированность 
умений работы с текстом и анализа информации, которые необходимы для выполнения экзаменацион-
ных заданий открытого типа. В рамках исследования гипотеза была подтверждена практическими ре-
зультатами групп. Обучающиеся высоко оценили такой формат обучения и активно участвовали в 
практических занятиях.  

Модель перевернутого класса имеет множество преимуществ, которые могут быть учтены  в про-
цессе формирования образовательного курса по изучению иностранного языка для различных целей. 
Данная модель подтвердила свою эффективность и актуальность.  
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В современном мире понятие «имидж» выходит за рамки предпринимательской деятельности и 

приобретает особое значение в других профессиональных сферах, в том числе и в сфере образова-
ния. Образовательные организации признают, что на конкурентоспособном образовательном рынке 
необходимо иметь позитивное изображение. Однако не многие организации владеют механизмами и 
методами формирования имиджа. Очевидно, что выбор потребителей услуг основывается на различ-
ных мнениях, оценках и отзывах в отношении организации. Так, каждый родитель тщательно выбирает 
образовательную организацию для своего ребенка, полагаясь на множество мнений и оценок, которые 
помогают взять нужный ориентир. Следовательно, от того какое мнение сложиться у нескольких людей 
о той или иной организации и зависит ее репутация. Исходя из этого, имидж определяется как искус-

Аннотация: данная статья определяет роль имиджа в условиях конкурентности образовательных ор-
ганизаций; в статье рассматривается значимость положительного имиджа для образовательной орга-
низации, структура имиджа, этапы формирования имиджа образовательной организации, сайт как ин-
струмент создания имиджа, влияние имиджа на общественное мнение. 
Ключевые слова: образование, организация, имидж, общество, конкурентноспособность. 
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Abstract: this article defines the role of image in the conditions of competitiveness of educational organiza-
tions; the article examines the importance of a positive image for an educational organization, the structure of 
the image, the stages of formation of the image of an educational organization, the website as an image crea-
tion tool, the influence of image on public opinion. 
Key words: education, organization, image, society, competitiveness. 
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ственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой 
коммуникации и психологического воздействия. Необходимость формирования имиджа образователь-
ных организаций определяет их успех в целом. 

Формирование имиджа образовательной организации важно по нескольким причинам:  
1) имидж, который складывается в глазах общественности об образовательной организации, 

существенно влияет на приток родителей и обучающихся, развитие социального партнерства;  
2) позитивный имидж облегчает доступ образовательных организаций к лучшим финансовым и 

информационным ресурсам; 
3) образовательная организация с позитивным имиджем является более привлекательной как 

для опытных педагогов, так и для молодых специалистов;  
4) позитивный имидж способствует созданию благоприятной психологической атмосферы 

внутри организации и влияет на возникающие в ней процессы и явления. 
Сформированный позитивный имидж позволяет решить ряд задач:  
- повысить привлекательность организации для участников образовательных отношений; 
 - повысить эффективность мероприятий по информированию населения об образовательной ор-

ганизации;  
- облегчить процесс введения новых образовательных услуг;  
- повысить уровень организационной культуры. 
В публикациях различных авторов рассматриваются отдельные элементы структуры имиджа, из 

которых можно выделить следующие составляющие [1]: 

- образ руководителя – это психические особенности личности (характер, стиль общения, 
личностные качества), социальные характеристики (образование, биография, образ жизни, статус, ро-
левое поведение, ценности), профессиональные характеристики (знание стратегии развития образова-
ния, технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ функционирования организа-
ции); 

- образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик, педагогическая, со-
циальная и управленческая компетентность сотрудников; 

- качество образовательных услуг – это уровень образовательной подготовки, личностных до-
стижений, развития способностей обучающихся.  Здесь также можно говорить о четкой постановки це-
лей образования и воспитания, миссии образовательной организации, ее связи с различными социаль-
ными институтами; 

- уровень психологического комфорта подразумевает уважение, бесконфликтное общение, 
доброжелательность в образовательной организации, а также оказание своевременной психологиче-
ской помощи участниками образовательных отношений; 

- стиль образовательной организации заключается в эффективной организационной культуре, 
наличии и функционировании детских и юношеских объединений, визуальной самобытности, традици-
ях, стиле взаимодействия между участниками образовательных отношений; 

- внешняя атрибутика подразумевает наличие фирменного стиля (символики), который может 
быть отражен во внешнем виде обучающихся  (например, школьная форма), в издании собственной 
газеты, в оформлении официального сайта организации. 

Формирование имиджа образовательной организации является сложным и длительным процес-
сом, который включает в себя следующие этапы [2]:  

1. Выявление целевой аудитории. В формировании имиджа прежде всего следует составить 
условный портрет целевой аудитории. В случае образовательной организации целевой аудиторией 
являются родители и обучающиеся.  

2. Поиск способа общения с целевой аудиторией с целью сбора информации. Способами обще-
ния могут быть личные беседы, анкетирование, опросы.  

3. Идея имиджа. На основе полученной информации необходимо сформулировать главную идею 
имиджа образовательной организации, которая будет отображать ее индивидуальность.  

4. Программа формирования имиджа. На этом этапе возможно привлечение специалиста по 
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имиджу, который поможет реализовать идеи, а также найти пути достижения поставленных целей. 
Имидж заключается в уникальности образовательной организации, особенностях ее жизнедея-

тельности. Важно учитывать, что для имиджа важную роль играет внешнее представление. Проблема 
внешнего представления существовала всегда, но в современных условиях развития информационно-
коммуникационных технологий данная проблема решается путем ведения официального сайта обра-
зовательной организации.  

Сайт - это важный инструмент формирования имиджа в глазах общественности, особенно роди-
телей и обучающихся. Кроме того, сайт является «лицом» для аудитории, которая знакомится с обра-
зовательной организацией исключительно посредством сети Интернет (а это может быть довольно 
внушительная аудитория). Поэтому важно использовать этот инструмент в пользу формирования пози-
тивного имиджа. Официальный сайт, всесторонне отражающий уникальность и деятельность образо-
вательной организации, позволяет выделить ее среди других организаций, сформировать у посетите-
лей четкое представление и оставить приятное впечатление. 

При ведении официального сайта необходимо учитывать следующее: 

- посетителю сайта необходимо понимать, что собой представляет образовательная органи-
зация. Представление может быть сформировано из истории создания организации, ее достижений, 
участия в различных проектах и мероприятиях. 

- деятельность образовательной организации должна быть максимально прозрачной в глазах 
родителей и обучающихся, поэтому в новостной ленте сайта важно регулярно отражать активную, раз-
вивающуюся, инновационную, образовательную деятельность организации. 

- эстетические и технические особенности сайта. В оформлении сайта необходимо продумать 
не только цветовое решение, но и элементы, отражающие образовательную организацию (например, 
придумать собственный логотип или герб). Также важно учитывать удобство навигации и технические 
возможности сайта (например, форма обратной связи для родителей). 

Связь между имиджем образовательной организации с ее конкурентоспособностью является 
очевидной. Конкурентоспособная образовательная организация обеспечивает устойчивый уровень ка-
чества образовательных услуг. Сформированный позитивный имидж не только делает образователь-
ную организацию конкурентоспособной, но и позволяет расширить ее возможности путем привлечения 
к сотрудничеству иных организаций. Данное взаимодействие влечет за собой появление новых обра-
зовательных услуг, форм и направлений деятельности, что также выделяет организацию среди других. 

Таким образом, главной функцией имиджа является формирование положительного отношения к 
кому-либо или чему-либо. Если позитивный имидж сформирован, то за ним, как результат, последуют 
доверие общественности, высокие оценки, положительные отзывы, а главное – выбор в пользу обра-
зовательной организации. 
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В настоящее время система образования направлена на формирование в выпускниках развитых 

познавательных потребностей, которые способствуют их саморазвитию и самореализации. Кроме того, 
современные школьники должны уметь применять добытые знания и умения, свободно ориентиро-
ваться в широком информационном пространстве, активно работать, качественно сотрудничать, а так-
же объективно оценивать себя и окружающих. В связи с этим, выбор современных педагогических тех-
нологий напрямую зависит от данных требований ФГОС нового поколения. Для этого необходимо 
внедрять в современный образовательный процесс такие методы и приемы обучения и воспитания, 
которые будут способствовать овладению тех или иных знаний, умений и навыков в определенной об-
ласти, а также развивать их творческие способности. 

Отметим основные инновационные педагогические технологии, применяемые на уроках русского 
языка и литературы.  

Аннотация: в данной статье описываются основные инновационные педагогические технологии в об-
ласти преподавания русского языка и литературы. 
Ключевые слова: технология, образовательная технология, инновация, инновационная технология. 
 

APPLICATION OF NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND 
LITERATURE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARD 
Mukhaev Kairat Makhmudovich, 
Sarsenova Saule Urazbekovna, 

Muratalieva Albina Kuvandykovna 
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К таким технологиям относятся: 

 предметно-ориентированные; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 эвристическое обучение; 

 диалоговые; 

 игровые; 

 ИКТ-технологии; 

 здоровьесберегающие; 

 проблемное обучение; 

 технология развития критического мышления. 
Рассмотрим каждую из них подробнее. 
К предметно-ориентированным технологиям относятся: 

 технология дифференцированного обучения, которая заключается в том, чтобы при одина-
ковом объеме знаний школьников ориентироваться на различные уровни требований к его усвоению; 

 технология концентрированного обучения, целью которой является повышение эффектив-
ности процессов обучения и воспитания школьников благодаря оптимальной организационной состав-
ляющей педагогического процесса, приближение обучения к естественным психологическим особенно-
стям восприятия человека. 

Основной задачей личностно-ориентированных технологий в современной системе образования 
является формирование и развитие интеллекта и речи учащихся, а также развитие их критического 
мышления и творческих способностей.  

К данным технологиям относятся: 

 педагогические мастерские; 

 модульное обучение; 

 проектно-исследовательский метод; 

 обучение как исследование. 
Эвристическое обучение получило такое название в связи с тем, что итогом их использования 

всегда будет иметь место быть тот или иной образовательный продукт: 

 выдвинутая идея; 

 гипотеза; 

 закономерность; 

 эксперимент; 

 произведение; 

 рисунок; 

 презентация; 

 видеоролик; 

 творческая поделка; 

 план своей деятельности и многое другое. 
Диалоговые технологии способствуют: 

 проявлению личностное отношение ученика к собственному обучению; 

 познанию ценностного отношения к тому или иному учебному предмету; 

 объективному оцениванию определенных поступков; 

 выражению собственного мнения на те или иные возникающие проблемные ситуации с 
дальнейшим их аргументированием; 

 формированию субъект-субъектных отношений во время уроков. 
Игровые технологии применяются на уроках русского языка и литературы для решения следую-

щих задач: 

 активизация познавательного интереса школьников; 
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 развитие коммуникационных способностей школьников; 

 создание определенных условий для проявления творческих способностей учащихся; 

 развитие памяти; 

 развитие внимания; 

 развитие критического мышления; 

 развитие творческого воображения; 

 полноценное общение в той или иной общности; 

 создание благоприятного психологического климата в коллективе. 
Применение ИКТ-технологий на уроках русского языка и литературы позволяет в значительной 

степени: 

 пополнить уроки новым содержанием; 

 организовать личностно-ориентированный подход к каждому ученику; 

 организовать общую деятельность для детей с различными способностями и возможностя-
ми; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 организовать урок в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 
Данный вид технологий можно использовать на различных этапах урока: 

 актуализации знаний; 

 обобщении знаний; 

 контроле.  
Они также могут быть использованы для коллективной и для индивидуальной работы. 
Основной цель здоровьесберегающих технологий является сохранение физического и психиче-

ского здоровья школьников во время их обучения в школе, а также формирование определенных зна-
ний, умений и навыков по здоровому образу жизни. Каждый педагог должен применять компоненты 
здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка и литературы, так как они значительно по-
вышают уровень работоспособности школьников и сохранение их здоровья. 

Цель проблемного обучения заключается в освоении результатов научного познания, а также 
самого процесса добычи данных результатов. Это такая форма организации учебно-воспитательного 
процесса, где благодаря проблемным задачам и проблемным ситуациям обучение становится поиско-
вым и исследовательским.  

Определение «критическое мышление» означает способность проводить анализ той или иной 
информации с точки зрения личностно-психологического подхода. Целью данной педагогической тех-
нологии является развитие мыслительных навыков школьников, которые необходимы как в процессе 
учебной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Однако следует отметить, что каждый педагог, применяя те или иные современные педагогиче-
ские технологии, должен придерживаться системного подхода к проблеме.  
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В настоящее время, в связи с увеличением процесса миграции проблема обучения и воспитания 

детей-инофонов становится все более важной и значимой. 
Трудности возникают у учителя, так как учебники, программы, традиционные методики препода-

вания учебных дисциплин ориентированы на человека, для которого данный язык является родным. А 
значит, учителю необходимо так смоделировать учебный процесс, корректируя тематическое планиро-
вание, не изменяя при этом образовательные программы, чтобы вовлечь в учебную деятельность всех 
учащихся. [1] 

Учителя нашей школы как, впрочем, и других регионов сталкиваются со следующими проблема-
ми: 

1. Преодолением языкового барьера.  
2. Психологический стресс.  
3. Отсутствие помощи родителей. Родители многих учеников с трудом разговаривают по-русски 

и, следовательно, не могут помочь ребенку.  
5. Наличие национального акцента.  
В результате для некоторых учащихся характерное поведение – стремление обособиться и за-

мкнуться в себе, ограничив круг общения исключительно по национальному признаку, опираясь на 
обычаи, традиции и нравственно-этические нормы своего народа.[2]. 

Особо большие сложно им даются те предметы, где знания русского языка является необходи-
мым для понимания заданий. Однако не на всех уроках необходимо использование родного для боль-
шинства класса языка. Такой предмет как «иностранный язык» дает детям-мигрантам возможность 

Аннотация: в связи с увеличением процесса миграции обучение и воспитание детей - инофонов при-
нимает наиболее значимый и важный проблемный характер. В статье рассмотрены проблемы обуче-
ния детей-инофонах на уроках английского языка и пути их решения.  
Ключевые слова: языковой барьер, психологический стресс, грамматика, дедуктивный подход, адап-
тация.  
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быть полноценно равными с одноклассниками, особенно при обучении в начальной школе. Но не стоит 
упускать тот факт, что, не смотря на то что, предмет имеет название «иностранный» язык, русский язык 
все равно используется учителем при объяснении грамматических правил и некоторых сложностей.  

Когда у детей спрашивают, что им дается сложнее всего при изучении иностранного языка, то 
большинство ответов будет – грамматика. Следовательно, многие задаются вопросом, а нужно ли во-
обще тогда ее учить? На этот вопрос уже дал ответ Скотт Торнбери - новозеландский языковед и при-
знанный академический и преподавательский тренер в области преподавания английского языка.  Со-
гласно Торнбери (2006), существует несколько причин, по которым грамматика преподается при обуче-
нии иностранным языкам: 

 преподавание грамматики служит инструментом избавления от двусмысленности; 

 преподавание грамматики помогает учащимся улучшить использование ими иностранного 
языка с грамматической точки зрения; 

 преподавание грамматики предлагает учителям структурированную систему, которой можно 
обучать и методически тестировать. Это позволяет учащимся познакомиться с языком посредством 
общения; 

 преподавание грамматики обеспечивает учащимся более эффективный и систематический 
подход; 

Учитель может столкнуться с тем, что при обучении грамматике учащиеся все равно могут допус-
кать ошибки в независимом письме и разговорной речи, даже несмотря на то, что по предмету «грам-
матика» эти ученики были успешны. Преподавание грамматики не универсально. Как у учителя, у нас 
есть свобода выбора того, как мы представляем и преподаем иностранный язык, мы можем изменить 
свой выбор, если обнаружим, что подход, который мы изначально выбрали, не работает.  

Однако если мы узнали зачем учителям преподавать, а детям учить грамматику, то все равно 
остается вопрос: как преподавать иностранный язык так, чтобы все ученики уходили с урока с полным 
пониманием изученного? 

В контексте преподавания иностранных языков в обучении грамматики традиционно, особенно в 
странах постсоветского пространства, преобладал грамматико-переводной метод, где использование 
родного языка необходимо, так как большинство задания выполнялось путем перевода текста с ино-
странного языка на родной язык. Такой метод может и был бы эффективным, но в современных реа-
лиях является невозможным в полиэтнических классах, так как данный метод подразумевает, что уча-
щийся уже знаком с подобными грамматическими правилами в русском языке. 

Существуют множество принципов и подходов, которые могут быть эффективными в полиэтни-
ческом классе: 

При обучении детей в таком классе принцип наглядности должен быть доминирующим, т. е. каж-
дое новое слово, каждое правило, каждая грамматическая конструкция должна визуализироваться по 
средствам ИКТ, карточек, раздаточных материалов или даже игрушек.   

Дедуктивный подход. Сущность данного подхода заключается в том, что учитель объяснит грам-
матическое правило, приводит примеры предложений и обеспечивает понимание. Затем учащиеся вы-
полняют ряд упражнений, чтобы отработать языковую структуру. 

Напротив, индуктивный подход требует, чтобы учащиеся сами выясняли правила. Учитель дает 
учащимся несколько подобных друг-другу предложений, а также предложения в контексте с неким 
грамматическим правилом, а учащиеся должны самостоятельно разработать правила использования. 
Учитель может задавать наводящие вопросы, чтобы помочь детям выйти на правильный ответ, но не 
объясняет правила в явном виде. В данной ситуации учитель выступает в роли тьютора. После разъ-
яснения учащиеся выполняют практические упражнения, чтобы отработать использование правила. 
Для более глубокого понимания правила предлагается использовать цветные карандаши или ручки, 
где каждый отдельный цвет отвечает за существительное, глагол и т. д., чтобы дети, испытывающие 
трудности, могли визуально заметить изменение структуры предложения и выйти на правило.  

При обучении лексике желательно включать в урок занимательные игры, которые оживляют 
урок, делают его более интересным и разнообразным. Учебная задача, поставленная перед учащими-
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ся в игровой форме, становится для них более понятной, а словесный материал легче и быстрее запо-
минается. Закрепление старых и приобретение новых речевых навыков и умений в игровой форме 
также происходит более активно. В процессе игры дети усваивают новую лексику, тренируются в про-
изношении и закреплении в речи определённых слов, словосочетаний, целых предложений. 

В работе по обучению детей-инофонов русскому языку нужно чаще использовать коллективную 
форму работы. Достоинство этой формы работы состоит в том, что она значительно увеличивает объ-
ём речевой деятельности на уроках: ведь хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить 
ошибку, а это самое главное в работе с такими учениками. Эта работа удобна для разыгрывания пред-
лагаемых речевых ситуаций, которые побуждают их спросить или сказать что-либо на английском язы-
ке. В данной ситуации такой ребенок не будет стеснять говорить, так как знания иностранно языка в 
большинстве случаев у них в и русскоязычных детей одинаковое. 

Таким образом, проблемы обучения детей-мигрантов, инофонов будет результативными, только 
тогда, когда у всех субъектов процесса обучения, а именно, у детей, родителей, педагогов, будет 
стремление к совместному решению возникающих проблем. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определяется 

особый интегративный характер данного направления воспитания: «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима интегра-
тивность программ духовно-нравственного воспитания. Это выделяет духовно-нравственное воспита-
ние из общего ряда традиционных видов: эстетического, физического, трудового, экологического и т.д. 
и ставит перед педагогами новые цели – воспитывать совестливость, стремление к смысложизненному 

Аннотация: В данной статье представлены аспекты инновационной деятельности МБДОУ «Детский 
сад № 310» г. Челябинска по проблеме духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возрас-
та. Актуализируется разработка индивидуального образовательного маршрута педагога с целью повы-
шения профессиональных компетенций в области духовно-нравственного воспитания детей дошколь-
ного возраста. 
Ключевые слова: «профессиональные компетенции», «индивидуальный образовательный маршрут», 
«духовно-нравственное воспитание». 
 

INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE OF A TEACHER AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE ASPECT OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF 

PRESCHOOL CHILDREN 
 

Balykova Anna Vladislavovna 
  
 Abstract: This article presents aspects of innovative activity of MBDOU "Kindergarten No. 310" in Chelya-
binsk on the problem of spiritual and moral education of preschool children. The development of an individual 
educational route of a teacher is actualized in order to increase professional competencies in the field of spi r-
itual and moral education of preschool children. 
Key words: "professional competencies", "individual educational route", "spiritual and moral education". 
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поиску, саморазвитию, способность к ценностному самоопределению. Очевидно, что работа в области 
духовно-нравственного воспитания предъявляет новые требования к профессионализму педагогов 
ДОУ, которые заключаются в широком спектре педагогических компетенций. 

Мы выделяем следующие:   
1) развитие масштаба мировоззрения и профессионального видения, на основе которого разра-

батываются новые идеальные модели образовательной практики;  
2) проектирование образовательной практики на основе возрастно- и культуросообразных моде-

лей;  
3) формирование профессиональной со -бытийной общности, в которой реализуется совместная 

деятельность, предъявляются, осмысляются и определяются границы собственной социокультурной 
ответственности за прошлое, настоящее и будущее образования. 

Однако, опыт доказывает, что в практике педагоги сталкиваются с различными профессиональ-
ными дефицитами в сфере духовно-нравственного воспитания дошкольников. В процессе мониторинга 
готовности педагогов к участию в реализации научно-прикладного проекта по тематике федеральной 
инновационной площадки «» выявлены следующие проблемы: 

 - недостаточное понимание самой сути духовно-нравственного воспитания: его целей, задач, со-
держания и ожидаемых результатов с учётом современных требований; 

- неготовность к проектированию образовательных событий на основе ценностного содержания и 
реализации на практике методологических подходов, педагогических технологий и методик формиро-
вания ценностно-смысловой сферы личности ребенка; 

- педагоги не владеют диагностическими методиками, позволяющими оценить уровень развития 
ценностных ориентаций детей дошкольного возраста и на этой основе выстроить дальнейшую работу. 

- анализ рабочих программ педагогов выявил отсутствие целенаправленной и планомерной ра-
боты по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста; 

- в развивающей предметно-пространственной среде формально представлены элементы (мик-
роцентры) для формирования основ мировоззрения ребенка-дошкольника на основе ценностей отече-
ственной культуры. 

Таким образом, возникает необходимость повышения качества духовно-нравственного воспита-
ния детей дошкольного возраста, погружения педагогов в онтологический пласт содержания духовно-
нравственного воспитания с целью осознания ими своих профессиональных дефицитов в данной сфе-
ре и осмысления цели духовно-нравственного воспитания в данном контексте.  

 Одним из условий повышения профессиональных компетенций является управление професси-
ональным развитием педагогов в рамках обозначенной темы. На наш взгляд образовательный эффект 
в повышении профессиональных компетенций педагогов в сфере духовно-нравственного детей до-
школьного возраста может достигаться, если управленческое содействие педагогическим кадрам в 
процессе инновационной деятельности осуществляется с учётом принципа адресности и целевого обу-
чения педагогов, который применяется на всех уровнях образования: федеральном, региональном, 
муниципальном, институциональном (учрежденческом). Следуя данному принципу, руководителю до-
школьной образовательной организации необходимо оказать управленческое содействие педагогам в 
проектировании индивидуального образовательного маршрута на основе самоанализа и самооценки 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта.   

Указанный процесс, бесспорно, связан с личностью профессионала и не может протекать авто-
номно. Мы согласны с мнением исследователей, что образование многогранно и может определяться 
как процесс, как результат, как ценность. Следовательно, становление и развитие специалиста любой 
области – это, прежде всего, процесс саморазвития и выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории  

В исследованиях Г.В. Иванченко, М.Ю. Казарян, Н.В. Кошелевой и др. подчеркивается, что 
успешный профессиональный рост напрямую зависит от степени соответствия индивидуальных харак-
теристик индивида требованиям к представителям отдельных специальностей. Эти характеристики 
могут определять уровень интереса к профессии, стремление к самореализации, удовлетворенность 
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результатами собственного труда [1]. 
В исследовании А.К. Марковой [3] показано, что пространство личности намного шире простран-

ства профессионала. Следовательно, индивид строит свое профессиональное развитие прежде всего 
на основе личностных характеристик: 

- принятие себя как профессионала; 
- самопроектирование; 
- определение направлений личностного роста; 
- построение стратегии своего профессионального развития и ее реализация. 
Составляющие содержания процесса профессионального становления: 
-  усвоение знаний; 
- установление профессиональных коммуникаций; 
- развитие творчества; 
- формирование устойчивости к эмоциональному выгоранию; 
- развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию [2] 
Оказывая адресное управленческое содействие педагогам в разработке индивидуального обра-

зовательного маршрута, необходимо соблюдать пошаговый алгоритм его проектирования. Кратко оха-
рактеризуем основные этапы  

При проектировании индивидуального образовательного маршрута педагог формулирует цель и 
задачи личностного и профессионального роста, определяет этапы и содержание индивидуального 
образовательного маршрута, выявляет организационно-педагогические условия его прохождения, вы-
бирает наиболее приемлемые сроки и формы его реализации. 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута по теме инновационной деятельно-
сти– это технологический процесс, в котором обобщенно можно выделить ряд последовательных этапов: 

На первом этапе, прежде всего, мы организуем работу по мотивации педагогов к самообразова-
нию, ведётся разъяснительная работа о необходимости и важности развития профессиональной ком-
петентности педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возрастав свете 
требований ФГОС и профессионального стандарта, предусматривает знакомство педагогов с совре-
менными моделями и технологиями духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 
анализируется рефлексия на осознание и понимание педагогами цели духовно-нравственного воспита-
ния детей дошкольного возраста в свете современных требований   

На следующем этапе – диагностическом – анализируются выявленные уровни диагностической 
компетентности педагогов и его саморефлексии. К сожалению, в практике методической работы с кад-
рами этому этапу не уделяется должного внимания, поэтому педагоги недостаточно осознанно ре-
флексируют суть обозначенных проблем и траекторию их решения. На этом этапе оказывается мето-
дическое содействие педагогам в осознании проблемного поля, обосновываются зоны обновления и 
совершенствования работы, а также актуализируются профессиональные ресурсы самого педагога в 
готовности к саморазвитию и инновационной деятельности   

 Важно активизировать субъектную позицию педагога и включить его в разработку индивидуаль-
ного профессионального маршрута по совершенствованию профессиональных дефицитов, где будут 
отражены и конкретизированы: 

– структура формируемых компетенций педагога в сфере духовно-нравственного воспитания де-
тей дошкольного возраста;  

– отбор педагогами форм методической работы в соответствии с их образовательными запроса-
ми, уровнем методической компетенции; 

– прогнозирование создания инновационного методического продукта в соответствии с ожидае-
мым результатом по теме инновационной деятельности; 

– перечень информационных ресурсов для получения и обработки информации по проблеме. 
Третий этап - организационно-координационный, направлен на организацию работы по выполне-

нию индивидуального образовательного маршрута, которая заключается в системе адресного научно-
методического сопровождения педагогам по проблеме в ходе внутрифирменного повышения квалифи-



28 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

кации. Данный этап включает совместную продуктивную деятельность менеджера и педагога по реали-
зации индивидуального профессионального маршрута, которая может быть представлена в следующих 
аспектах: 

- апробация и внедрение в практику современных технологий духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста 

- разработка оптимальных моделей развивающей предметно-пространственной среды, погружа-
ющей детей в ценности культуры; 

- отбор и экспертиза диагностического инструментария по оценке духовно-нравственного воспи-
тания детей дошкольного возраста 

- планирование взаимодействия с родителями в аспекте духовно-нравственного воспитания де-
тей дошкольного возраста. 

- разработка научной статьи по проблеме 
- взаимодействие с учреждениями социокультурной сферы по духовно-нравственному воспита-

нию детей дошкольного возраста 
В рамках данного этапа необходима координация самообразовательной деятельности педагогов 

и выход на самоорганизационные формы повышения квалификации (наставничество, тьюторство, ко-
учинг, аутсорсинг), что позволит не только диагностировать инновационный потенциал педагогов по 
проблеме, но и обеспечит диссеминацию позитивного опыта педагогов по проблеме 

Кроме самообразования и внутрифирменного повышения квалификации предлагаются следующие 
форматы, позволяющие педагогам реализовывать свой индивидуальный образовательный маршрут: 

- работа временных проблемных семинаров, организуемых для удовлетворения образователь-
ных потребностей и затруднений педагогов на институциональном уровне; 

- стажировочные площадки по проблеме духовно-нравственного; 
- районные методические объединения; 
- вебинары и семинары по актуальным направлениям проблемы; 
- ежегодные научно-практические конференции; 
- оказание методической помощи в рамках тьюторской поддержки педагогов на муниципальном 

уровне.  
 Хорошо себя зарекомендовали педагогические лаборатории, на которых педагоги учатся моде-

лировать и проектировать образовательный процесс на основе аксиологической составляющей, выде-
лять ценностный компонент в содержании духовно-нравственного воспитания дошкольников. В этом 
формате педагоги могут научиться самостоятельно проектировать образовательные события на осно-
ве ценностного содержания, а также освоить методологические подходы и овладеть педагогическими 
технологиями формирования ценностно-смысловой сферы личности ребенка. 

4 этап нацелен на отслеживание результатов выполнения индивидуального образовательного 
маршрута педагогом на основе результатов повторной диагностики профессиональных компетенций 
Результатом данного этапа так же является рефлексивный анализ проведенных мероприятий, опреде-
ление их эффективности в формировании профессиональной компетенции педагога в сфере духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста, степени удовлетворенности самим педагогом 
результатами своей деятельности, дальнейшая коррекция действий. В рамках данного этапа педагогу 
предлагается диагностический инструментарий, который позволяет оценить динамику формирования 
профессиональных умений и навыков в сфере духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. Еще одним способом отслеживания результатов выполнения индивидуального образова-
тельного маршрута является творческий отчет педагога, собеседование с руководителем, презентация 
методических продуктов, разработанных в процессе реализации индивидуального образовательного 
маршрута педагогами. Данные мероприятия позволяют увидеть достижения, проблемы, затруднения 
педагогов, спланировать дальнейшие перспективы выполнения индивидуального образовательного 
маршрута, а также, что особенно важно, отработать управленческие решения совершенствования си-
стемы духовно-нравственного воспитания в ДОО  

На заключительном этапе с учетом представленной информации в ходе совместного обсуждения 
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с руководителем и коллегами, оценивается эффективность реализации маршрута каждым участником, 
высказываются предложения к корректировке отдельных направлений деятельности: профессиональ-
ного саморазвития, управленческого и научно-методического сопровождения, информационной среды, 
научно-методических продуктов, разработанных в процессе реализации индивидуального образова-
тельного маршрута, а так же даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию педагогиче-
ских компетенций педагога в сфере духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Опыт управленческого содействия в проектировании индивидуального образовательного марш-
рута педагога в процессе инновационной деятельности позволил достигнуть следующие положитель-
ные эффекты: 

- реализовать принцип субъект-субъектного подхода в управлении инновационной деятельно-
стью; 

 - оказать адресное управленческое содействие педагогам в формировании педагогических ком-
петенций в сфере духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста с учётом професси-
ональных дефицитов и достижений; 

- принять грамотные управленческие решения по совершенствованию системы духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста; 

- повысить качество духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраст 
  Таким образом, проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога мы 

рассматриваем как условие эффективного управленческого содействия педагогическим кадрам в про-
цессе инновационной деятельности, что способствует формированию необходимых профессиональ-
ных компетенций педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Список источников 

 
1. Гладкова Ю.А., Соломенникова О.А. Непрерывное профессиональное развитие и самообра-

зование современного педагога // Педагогическое образование и наука. 2018. № 3  
2. Горбунова Л.Н., Сорокина Е.В. Перспективная модель профессионального развития педаго-

гов на основе индивидуальных методических маршрутов // Конференциум АСОУ. 2015. № 1. 
3. Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1993. 

 

 

 

 

 
  



30 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

 
 
 

ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 31 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

Асварова Альбина Юрьевна, 
учитель английского языка 

Козлова Марина Сергеевна, 
учитель физкультуры 

Каражанова Римма Канатовна 
учитель математики, физики, информатики 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №13» 
 

 
Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, вступающие в силу с 

1 сентября 2022 года, содержат ряд концептуальных изменений по сравнению со своими предшествен-
никами. Так, мы можем говорить о повышении степени вариативности обучения, что позволит педагогу 
опираться на индивидуальные образовательные потребности школьников, о фиксировании права ис-
пользовать широкий спектр образовательных технологий (в том числе, электронных и дистанционных), 
об акцентировании внимания на психолого-педагогическом сопровождении обучающихся и т.д. 

Кроме того, отдельное внимание в тексте обновленных ФГОС уделяется формированию функци-
ональной грамотности, под которой понимается «способность человека использовать приобретаемые в 
течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах челове-
ческой деятельности, общения и социальных отношений» [1]. Чем чаще человек встречает такие зада-
чи, чем сложнее проблемы, которые оказываются у него на пути, тем больше навыков требуется для их 

Аннотация: в данной статье описывается необходимость формирования функциональной грамотности 
современных школьников в условиях внедрения ФГОС третьего поколения, специфика педагогической 
деятельности в этом направлении в рамках разнообразных предметных областей. 
Ключевые слова: УУД, функциональная грамотность, ситуационные задания, ФГОС. 
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решения. Именно в этом контексте методисты и педагоги начали говорить о необходимости развития 
так называемых «глобальных компетенций», работа над которыми позволяет: 

 отразить в образовательном процессе всю быстроту изменения окружающего мира; 

 учитывать все особенности межкультурного взаимодействия; 

 обеспечить практико-деятельностную составляющую обучения; 

 интегрировать знания из разных предметных областей; 

 формировать ценностную основу обучения; 

 тщательно отбирать педагогический инструментарий; 

 разрабатывать эффективные приемы оценки уровня сформированности всех видов УУД.  
Процесс формирования функциональной грамотности современных школьников является ком-

плексным и длительным, направленным на освоение новых знаний и умений в рамках выстраивания 
межличностных отношений и усвоения базовых ценностей, а также на развитие указанных выше ком-
петенций. Важно обеспечить преемственность, базирующуюся на единстве требований и подходов, 
выстроить систему работы, основанную на: 

 проектной и исследовательской деятельности; 

 развитии критического мышления; 

 использовании технологии проблемного обучения; 

 дифференциации обучения; 

 применении ИКТ и др. 
Администрации образовательной организации необходимо разработать соответствующую про-

грамму, назначить ответственных, составить единый план мероприятий, направленных на развитие 
ключевых компетенций, провести мониторинг и анализ на основе заданий международных исследова-
ний, скорректировать методическую деятельность и т.д. Вся работа в масштабах школы в это время 
строится в три этапа: 

1. Подготовительный – работа с теоретической составляющей процесса (например, в форме 
методического совета) для ознакомления с наиболее эффективными методами и формами работы, а 
также едиными критериями, по которым будет производиться оценка качества. 

2. Практический этап проводится в форме открытых уроков, мастер-классов, заседаний мето-
дических объединений для непосредственного распространения успешного опыта. На данном этапе 
также создается открытая база разработок. 

3. Рефлексивно-оценочный для подведения итогов работы, корректировки дальнейшей дея-
тельности. 

Но каким образом должна измениться работа современного педагога? Во-первых, на уроках 
необходимо повышать практическую составляющую обучения. Так, необходима опора на жизненные 
ситуации, приближенные к реальным. Наиболее успешными в этом отношении традиционно считаются 
математика, обществознание, иностранный язык и география, однако в любой предметной области 
можно найти соответствующую опору, например, используя ситуационные задания, созданные или на 
базе информации из УМК, или на кейсах из жизни, база для решения которых находится в рамках 
учебного материала. Например, построение диалога на английском языке, в основе которого лежит 
коммуникативная задача купить билет на концерт любимого певца или расчет наиболее выгодного 
условия кредитования и др. Во-вторых, необходимо учитывать возрастные особенности каждого дет-
ского коллектива, так, если мы предложим рассчитать размер переплаты за кредит на компьютер пяти-
классника, то он вряд ли справится с задачей, однако если дать ему задание определить, хватит ли 
ему на мороженое, если на молоко сегодня скидка 20%, ситуация сильно изменяется. В-третьих, рабо-
тая с современными школьниками учителю следует пересмотреть традиционные форматы выполнения 
работ: привычные сочинения заменяют посты из социальных сетей, классические анкеты – резюме, 
заполнение таблиц на основе определенных данных – подготовка отчета для начальника. В-четвертых, 
повышается необходимость проведения проблемных уроков, способствующих развитию критического 
мышления через существование как можно большего количества возможных решений одного и того же 
задания. Наконец, регулярная смена видов и форм деятельности на уроках позволяет привлекать 
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наиболее эффективные приемы для формирования функциональной грамотности. Следует также от-
метить, что необходимо отходить от классической привязки, например, «математика – математическая 
грамотность», развивая все ее виды комплексно. 

В этой ситуации кажется, что такой предмет как физическая культура имеет жесткие ограничения 
в данном ключе в силу специфики организации уроков. Однако если мы рассмотрим спектр развивае-
мых ключевых компетенций средствами физического воспитания, то увидим широкие возможности 
данной предметной области в этом направлении (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ключевые компетенции, формируемые на уроках физкультуры 

 
Таким образом, мы видим, что процесс формирования функциональной грамотности школьников 

не является самоцелью в современном образовании, но необходимостью, работа с которой может и 
должна успешно проводиться в рамках всех предметных областей с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающихся по ФГОС. 
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Одной из целей совершенствования образования на современном этапе развития нашего обще-

ства является повышение качества образования. Без внедрения инновационных технологий, совре-
менных средств обучения, повышения престижа профессии педагога, выявления и распространения 
передового опыта, повышения профессионализма педагога этого достичь невозможно. Педагог, ориен-
тированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью 
повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. 

Главным этапом должен стать индивидуальный самообразовательный путь педагога, в котором 
целенаправленно будет выстроена система самообразования каждого педагога, разработанная на 
ближайшую перспективу. 

В педагогике увеличивается внимание к педагогическому опыту, особенно при переходе на но-
вые стандарты он помогает переосмыслить процесс формирования основополагающих результатов. 

Принятые стандарты учитывают, что образовательная деятельность будет происходить в разви-
вающей среде. В этом свете всё большее значение приобретают информационно-коммуникационные 
технологии. У них есть развивающий потенциал, проявляющийся в способности реализовать возмож-
ности, содержащиеся в различных цифровых ресурсах, подвергать объекты желаемым изменениям, 
развитию. За последние годы сформирован богатый накоплен опыт в использовании информационных 
технологий, который помогает преодолевать ряд стоящих задач: активизировать и социализировать 
обучаемых, развивать их информационную компетентность, повышать внутреннюю мотивацию, инте-
рес к предмету и самостоятельность. 

Наряду с готовыми электронными приложениями к учебникам, используются, созданные в про-
грамме Power Point. Для созданию таких ресурсов есть предпосылки по нехватке в учебниках наглядно-
го материала, и неудовлетворённость качеством имеющегося в сети Интернет и на электронных носи-

Аннотация: в данной статье раскрывается усиливающееся внимание к педагогическому опыту, осо-
бенно в ходе перехода на новые образовательные стандарты, в результате применения передовых 
информационных технологий. Данный материал вызовет интерес у педагогов различной направленно-
сти. 
Ключевые слова: передовой опыт, современные средства обучения, цифровые ресурсы, индивиду-
альные образовательные технологии. 
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телях. Также есть много плюсов, которые окупают время, затраченное на создание таких пособий. По-
собия не повторяют, а обогащают и углубляют учебники, позволяют обучающимся экономить время, 
работать в индивидуальном комфортном для себя темпе. При составлении таких ресурсов надо учиты-
вать и уровень обучающихся, использовать качественные рисунки и фотографии, соблюдать алгоритм 
изложения материала учебника. Приенять комфортную цветовую гамма и удобный для чтения шрифт.  

Имея такие ресурсы, организуется как фронтальная работа, так и работа индивидуальная и группо-
вая. Здесь умело используется передвижной компьютерный класс. Каждая двойка ребят работает в своём 
заданном темпе по заданиям, изложенным в папках на «рабочем столе» ноутбука. Возле каждого задания 
имеется прописанный для выполнения отрезок времени, в который они должны уложиться. Чтобы созда-
лась ситуация успеха для каждого участника. Поэтому здесь нет особой необходимости добиваться сла-
женности в работе, полной тишины или стопроцентного выполнения всех заданий из папки; а лишь перио-
дически обращать внимание на время, отведённое на выполнение того или иного задания. Результаты 
работы сохраняют в файлах или специальных бланках и оценочных листах, заранее распечатанных по 
числу обучаемых, есть возможность проконтролировать их в ходе урока или по его окончании. 

Причём вкладывается не только интерактивная презентация, но и другие необходимые материа-
лы (оценочные листы, критерии оценки выполнения заданий, дополнительный информационный и те-
стовый материал, инструктивные карточки, интерактивные модели, анимации и т.д.). Каждый документ 
в файле имеет свой номер или в документах имеются гиперссылки для того, чтобы адресовать обуча-
ющего к новому необходимому на данном этапе урока материалу. По ним можно перейти из одного до-
кумента в другой по мере выполнения работы или выйти в поисках информации в Интернете. Таким 
образом, в папках дан ход работы на уроке или его части. Применение такой технологии работы даёт 
возможность поэтапной организации материала путём перехода по ссылкам на необходимые поля и 
понятия. Также можно подстраивать по своему усмотрению различные операции: раздачу текстовых и 
графических материалов, контроль работы, опрос, применение подсказки; у каждого есть возможность 
работать с таким пособием не только на уроке, но и дома. 

Информационные технологии обучения используются с целью создания предпосылок выбора 
индивидуальной образовательного маршрута каждым обучаемым. Преподавателю необходимо лишь 
направлять и вдохновлять на развитие познавательного интереса, поэтому здесь главной задачей яв-
ляется создание условий для формирования мотивации, развитие способностей, повышение эффек-
тивности обучения. Информационные технологии дают уникальную возможность развиваться не толь-
ко обучаемому, но и педагогу. Компьютер не сможет заменить человека, но новые ресурсы облегчают 
труд педагога, делая его более интересным, эффективным, повышая мотивацию обучающихся к изу-
чению предметов. Новейшие технологии видео и применение специально применяемой компьютерной 
графики дают возможность совершать открытия. Поэтому данные методы вызывают неподдельный 
эмоциональный интерес у обучающихся, что тем самым способствует улучшению усвоения материала, 
и активизирует на собственную инициативу и креативность мышления. 

Пути передачи обширного педагогического опыта могут быть разнообразные: это и открытые уроки 
и внеклассные занятия; методические недели; консультации, практикумы; педагогические советы; диспу-
ты и дискуссии; мастер-классы и педагогические мастерские; спецкурсы; обучающие и деловые игры; 
педагогические чтения; школы профессионального мастерства; общественный смотр знаний; участие 
авторов опыта в курсах повышения квалификации в качестве лекторов-практиков; аукционы педагогиче-
ских идей; научно-педагогические семинары; научно-практические конференции; презентации, выставки; 
сайт (методическая копилка, комментарии специалиста, профессиональное интервью, день руководителя 
на сайте, досуговый калейдоскоп и т.д.); форумы, ярмарки, фестивали; публикации в печатных изданиях 
и сети Интернет. Постоянно развиваясь, предлагая коллегам варианты передачу использованного опыта, 
создаётся основа для сетевого взаимодействия с различными образовательными структурами.  

Таким образом, создание наиболее благоприятного поля применения информационных техноло-
гий, создаёт ростки для активизации толчка творческого характера деятельности, что способствует со-
зданию благоприятной тёплой атмосферы, препятствует развитию психологических кордонов, позволя-
ет наиболее эффективно применять в образовательной структуре. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 37 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.022 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА РЕГИОНА 33 В 
СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Буренко Дарья Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

Научный руководитель: Морозова Ольга Васильевна 
кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

 
В настоящее время современная концепция образования претерпевает изменения. Меняется 

роль педагога: из транслятора знаний он превращается в организатора деятельности учащихся, тьюте-
ра, выполняя роль своеобразного маяка, направляя учеников в учебной деятельности. 

Меняется подход к образованию: традиционная система обучения не способна решать ряд по-
ставленных задач и достигать результатов, диктующих ФГОСом, поэтому ракурс смещается на про-
блемно–развивающееся обучение, которое также не лишено недостатков. Стратегией современной 
школы является стремление научить школьников учиться, ориентироваться в мире информации, само-
стоятельно добывать ее, применять знания на практике, быть активными творцами учебного процесса. 

Наконец, меняется роль ученика: одна из главных тенденций педагогики и науки вообще – изуче-
ние человека, личности. Это подкрепляется общим стремлением гуманизации научного знания, что 
обусловлено признанием человека высшей ценностью. В центре образовательного процесса стоит 

Аннотация: в современной социальной ситуации активное внедрение в образовательный процесс ин-
новационных технологий является необходимой образовательной практикой. Автором рассмотрен ге-
незис технологии проектной деятельности, определены ее дидактические и методологические возмож-
ности, разработана модель проектной деятельности при изучении языка региона 33 в старшей школе.  
Ключевые слова: проектная деятельность, педагогическая технология, язык региона, вербальный ас-
пект языка, старшеклассники. 
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ученик как субъект деятельности. Цель педагогического процесса, педагогов – формирование творче-
ской, думающей, интересной личности, способной сохранить индивидуальность и неповторимость. 
Проблемно-развивающее обучение становится плодотворной почвой для достижения этой цели, так 
как именно в рамках такого обучения ученик может достичь интеллектуальных и личностных вершин в 
кооперативе с учителем и другими учениками. Именно совместная деятельность ученика-учителя, уче-
ника-ученика способствует развитию и воспитанию многосторонне развитой личности. 

В этом плане большие возможности открывает технология проектной деятельности – одна из 
технологий личностно–ориентированного обучения, возможность организации самостоятельной дея-
тельности учеников в решении задач образовательного проекта. 

История развития проблемы проектного обучения имеет долгую историю. В первой трети ХХ века 
проектный метод получил распространение как педагогический прием и форма воспитательной работы. 
Появившись в педагогике как одна из форм педагогической реализации исследовательского метода (прин-
ципа), он вобрал в себя эвристические, исследовательские, экспериментальные, научные принципы [5]. 

В основе методики проекта лежали взгляды американского философа и педагога Дж. Дьюи (1859-
1952). Теоретической основой метода были его педагогические концепции, в которых большое значение 
придавалось обучению через деятельность. По его мнению, «обучение должно основываться на личном 
опыте учеников и ориентироваться на их интересы и потребности. Накопление индивидуального опыта ре-
бенка приводит к формированию его личности. Основываясь на этом, Дж. Дьюи представил идею создания 
«инструментальной педагогики», основанной на спонтанных интересах и личном опыте ребенка» [1]. 

Сторонником взглядов Дж. Дьюи был В. Х. Килпатрик, который ввел проектную деятельность в 
систему образования. Он считал, что учебная программа не может быть общей для всех, результат 
достигается только в результате индивидуальной деятельности учащихся. Он предложил строить 
учебный процесс на основе расширения и обогащения индивидуального опыта ученика, извлекая 
предметы из окружающей действительности [10]. 

В России технология проектной деятельности зародилась одновременно с идеями американских 
педагогов [9]. 

О технологии проектной деятельности можно говорить применимо к деятельности Л. Н. Толстого, 
который еще в конце XIX века в своей частной школе исследовал вместе с деревенскими ребятами 
окружающую природу, ставил перед учениками различные проблемы. 

В начале XX века проектная деятельность активно внедрялась в образовательный процесс таких 
школ, как трудовая школа П. П. Блонского и С. Т. Шанского [3]. 

В 1920 году «Метод проекта» и его версия «Дальтон–план» были реализованы в учебных заве-
дениях России. Педагоги предполагали, что проектная деятельность поможет повысить учебную моти-
вацию школьников, развить творческое и креативное мышление [5]. 

Обратимся к терминам «проект», «проектная деятельность», «технология проектной деятельно-
сти». 

В большом словаре иностранных слов дано следующее толкование термину проект: «Проект 
[лат. projectus – брошенный вперед] – 1. Разработанный план постройки, сооружения чего-н. 2. Пред-
варительный, предположительный текст какого-н. акта, документа и т. п. 3. План, замысел» [2]. 

В научной парадигме нет однозначного определения методу проектов как дидактическому понятию. 
Е. С. Полант под проектом понимает «определенным образом организованную поисковую, ис-

следовательскую деятельность студентов, индивидуальную или групповую, которая предусматривает 
не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического вы-
хода, но и организацию процесса достижения этого результата» [7]. 

В. А. Деркунская дает следующее определение: «Проектная деятельность – это разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, по-
ведения и опыта» [6].  

Метод проектов представляет собой технологию достижения требуемой дидактической цели пу-
тем детального изучения конкретной темы, которая в результате должна иметь какую-то формализо-
ванную форму. 
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Данный метод был разработан с целью развития познавательной деятельности школьников, кри-
тического мышления. Важным становится формирование самостоятельности, нахождение различных 
путей решения проблем, осознанное применение полученных знаний на практике [8]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт в качестве результатов образования 
ставит усвоение личностных, предметных и метапредметных компетенций. Проектная деятельность, 
на наш взгляд, наиболее действенный и актуальный метод для приобретения большинства важных для 
школьников компетенций: 

 формирование проектного мышления как основа исследовательской деятельности;  

 расширение и углубление знаний в различных предметных областях;  

 развитие творческого потенциала учащихся;  

 самостоятельность в решении поставленных проблем, целей и задач;  

 развитие навыков работы с информацией, привлечение раздичных источников, работа с 
ИКТ;  

 коммуникативные компетенции;  

 формирование готовности использовать полученные знания и умения на практике. 
Мы считаем, что проектная культура – неотъемлемая часть современного образовательного 

процесса, посредством которой можно решить многие цели и задачи учебной деятельности и добиться 
результатов, отмеченных в ФГОС. Проектная технология выступает как апофеоз интеллектуальных, 
психологических, образовательных, социальных, воспитательных умений и навыков, способных взрас-
тить думающую личность, которая свободно может интегрироваться в любом социуме. 

В последнее время возрос интерес методики к вопросу языка художественных произведений, так 
как любой текст – это синтез языковых средств, стилистических особенностей, с одной стороны, и уро-
вень идейного и связанного с ним эмоционального содержания (все то, что составляет предмет изуче-
ния литературоведения), с другой. Анализируя оба аспекта, выявляя межпредметные связи, школьник 
должен осознать, что используемые в тексте приемы, средства выразительности, синтаксические кон-
струкции, идиомы, лексемы и многое другое, выражают особую картину мира писателя. Таким образом, 
изучая произведения определенного писателя, в частности писателей Владимирского края, учащиеся 
изучают региональный компонент языка, особенности идиостиля автора. 

Анализ дискурса писателей с точки зрения изучения их языковой личности в рамках основного 
курса по русскому языку и (или) на уроках родного русского языка позволяет школьникам достичь лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов согласно ФГОС. Рассматривая феномен языко-
вой личности писателя, в частности писателя какого-либо региона, области, учитель может добиться 
следующих личностных характеристик учащихся: «любящий свой край и свое Отечество, знающий рус-
ский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и прини-
мающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального россий-
ского народа, человечества; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 
науки и творчества» [11]. 

Мы полагаем, что наиболее эффективный метод изучения языка писателя – технология проект-
ной деятельности, посредством которой учащиеся могут достичь поставленных во ФГОСе результатов 
обучения.  

Мы предлагаем изучать текст владимирских писателей в рамках проектной деятельности в стар-
ших классах (10-11), так как к этому времени учащиеся прошли основной курс русского языка и литера-
туры, они знакомы с базовыми предметными понятиями; учащиеся могут дать историко-культурный 
комментарий к тексту художественного произведения, анализировать текст во взаимосвязи литературы 
со смежными дисциплинами. Также к этому времени у школьников сформированы навыки исследова-
тельской деятельности, методологические основы исследования, научный аппарат. 

Основные требования к использованию технологии проектной деятельности в курсе родного рус-
ского языка: 

1. Наличие актуальной в исследовательском творческом плане проблемы, которая требует ис-
следовательского поиска для ее решения (например, исследовать вербальный аспект языка региона 33 
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на наличие диалектных особенностей, индивидуально-авторского стиля; исследовать языковую карти-
ну мира Владимирских писателей, отраженную в дискурсе (творчестве)); 

2. Научно-исследовательская деятельность школьников по проблеме исследования (поиск 
теоретического и практического материала, анализ литературы по проблеме исследования, написание 
теоретической части проекта на основе таких мыслительных операций, как анализ, синтез, классифи-
кация, сопоставление и т.д.; 

3. Самостоятельная подготовка участниками проекта итогового продукта исследования; 
4. Теоретическая, практическая, познавательная научная значимость результатов (составле-

ние словаря языка писателя, разработка методических рекомендаций по изучению языка региона 33, 
создание иллюстративного материла, отражающего особенности языка Владимирщины и т.д.); 

Исследовательский проект в рамках школьного образовательного процесса структурируется на 
основе общенаучного методологического подхода: 

 постановка проблемы исследования, цели, формулирование задач; 

 отбор методов исследования; 

 разработка возможных конечных продуктов (презентация, выставка, сайт, методические ре-
комендации, видеофильм, рисунки и т.д.); 

 анализ полученных данных;  

 обработка и систематизация материала;  

 подготовка конечного продукта и презентация результатов; 

 рефлексия: оценка проведенного исследования, выводы, выдвижение новых проблем ис-
следования. 

Важно отметить, что данный проект рассчитан на долгосрочный период. Он выступает в качестве 
итогового продукта факультатива, курса родного русского языка, словесности или изучения темы  «Лек-
сика» в рамках основной дисциплины «Русский язык». 

Результаты проектной деятельности могут иметь как теоретический, так и прикладной характер. 
В качестве продукта исследования можно предложить учащимся выполнить научно-исследовательскую 
работу, оформленную в качестве реферата, курсовой работы и т.д., а также творческую: презентация, 
буклет, видеофильм, онлайн-квест, настольная игра, подкаст, кроссворд, познавательные карточки, 
журнал, веб-сайт, выставка и т.д. 

Этапы реализации проекта: 
1. Повторение раздела «Лексика» с элементами изучения нового материала: диалекты, онимы, 

топонимы, окказионализмы и т.д.; 
2. Изучение художественных текстов как отражения языка региона с точки зрения вербального 

аспекта; 
3. Выбор предмета исследования на основе анализа текстов писателей; 
4. Разработка методологического аппарата: определение актуальности исследования, поста-

новка проблемы, цели, задач, выбор методов исследования, разработка плана работы над проектом; 
5. Пошаговое выполнение запланированных проектных действий, коррекция хода проекта, 

продумывание конечного продукта исследования; 
6. Обработка полученных результатов в ходе исследования; 
7. Разработка продукта исследования в соответствии с целью и задачей; 
8. Рефлексия по поводу замысла и результата проекта (соответствие/несоответствие первона-

чальному замыслу); 
9. Апробация результатов, учет критики, анализ перспектив исследования. 
Реализация этапов проекта позволила получить следующие результаты: 
Применение проектной деятельности при изучении языка писателей Владимирского края повы-

сила мотивацию к обучению учащихся, сформировала такие важные для интеллектуальной деятельно-
сти мыслительные операции, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, сопоставление, клас-
сификация и т.д. Также учащиеся расширили навыки метапредметной области знания, так как вся их 
деятельность была сосредоточена не на заучивании информации, а на поиске, анализе, дифференци-
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ации научного знания. Кроме того, школьники научились самостоятельно ставить проблему, цель ис-
следования, решать соответствующие задачи, применять полученные знания на практике. Данная тех-
нология способствовала формированию навыков сотрудничества и межличностного общения, так как 
некоторые проекты носили групповой характер, учащимся приходилось сообща решать трудности, 
находить компромисс по ряду вопросов. 

В ходе работы над проектами учащиеся познакомились с биографией Владимирских писателей, 
узнали историю своего края, обнаружили уникальные лингвистические явления, такие как диалектные 
особенности языка региона 33, встречающиеся лишь в данной области. Изучение языка писателя спо-
собствовало активизации интереса как к вербальному аспекту языка вообще, так и к культуре малой 
Родины, сохранению ее богатств. 

Таким образом, метод проектов позволяет учащимся найти значимую для них проблему и решить 
ее посредством творческого поиска и применения интегрированных знаний, дает возможность соеди-
нения теории и практики, развивает исследовательские, творческие способности учеников, создает 
условия для самостоятельной деятельности учеников в ситуации выбора; позволяет организовать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками. 
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Аннотация. В статье, на примере деятельности методистов межмуниципальных методических центров 
Белгородской области, исследуется процесс становления и функционирования региональной системы 
методического сопровождения инновационной деятельности школьных учителей как оптимального и 
перспективного метода формирования у них высокой методической культуры, развития научно-
инновационного мышления, стремления к реализации педагогических нововведений на практике, со-
здания мотиваций для роста профессионализма. Выделяются и детально изучаются основные задачи, 
направления, достижения, проблемы и перспективы этого сложного процесса, его общенациональные 
закономерности и региональные, муниципальные, внутришкольные особенности. Всесторонне рас-
сматриваются и анализируются основные аспекты содержания, организационные формы и структура 
работы, которую проводят методисты для качественной подготовки учителей к инновационной дея-
тельности. Авторами сделан и убедительно обоснован принципиально важный вывод о том, что все 
применяемые сегодня методистами методических служб формы содействия, поддержки и мотивации 
развития учительской инноватики способствуют ускорению процессов модернизации, которые проис-
ходят в образовательном пространстве России.  
Ключевые слова: методическое сопровождение, педагогическая инноватика, методическая служба, 
профессионализм методиста, феномен методической культуры, передовой педагогический опыт, науч-
но-методический инструментарий, методический актив, мотивация инновационной деятельности, мето-
дическое мышление, национальное образовательное пространство. 
 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF A TEACHER IN THE CONDITIONS OF 
MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL SPACE OF RUSSIA 

 
Melnikova Irina Aleksandrovna, 

Maslov Nikolay Pavlovich, 
Babaeva Zinaida Alekseevna 

 
Annotation. The article examines the process of formation and functioning of the regional system of methodo-
logical support of innovative activities of school teachers as an optimal and promising method of forming their 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 43 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Актуальность научного изучения достаточно сложного процесса формирования и развития си-

стемы методического сопровождения инновационной деятельности учителей определяется тем обсто-
ятельством, что в современной России феномен методической культуры стал важным элементом об-
щей культуры общества и национального сознания, быстро проявил себя в качестве одного из факто-
ров модернизации российского образовательного пространства. В этих исторических условиях, в педа-
гогическом сообществе возникла острая необходимость на общем фоне изучения основных этапов и 
задач развития методических служб как в России в целом, так и в ее отдельных регионах, провести бо-
лее полное и объективное научное исследование такого направления в деятельности методических 
служб как подготовка учителей к инновационной деятельности. Актуальность этой общероссийской за-
дачи характерна и для Белгородской области, где в начале третьего десятилетия XXI века также 
назрела необходимость в проведении новых научных поисков в сфере деятельности методистов 
межмуниципальных методических центров (далее - ММЦ) по подготовке педагогов к разработке и 
внедрению педагогических инноваций. Проведенный нами историографический анализ исследуемой 
научно-методической проблемы свидетельствует о том, что несмотря на перманентно возрастающий 
повсеместно в России интерес к школьной инноватике, к деятельности учителей-новаторов и к пер-
спективам развития учебно-воспитательного процесса на основе нововведений, проблему выявления и 
изучения методического сопровождения как факторы, который в основном и определяет широкое раз-
витие инноваций в стенах современных образовательных организаций, ученые часто игнорируют. В 
проанализированных нами работах О.Б. Бардовского, С.И. Наумова, В.В. Саманов и ряда других авто-
ров содержатся довольно разрозненные и часто противоречивые сведения по отдельным направлени-
ям и вопросам избранной проблемы. Однако многие аспекты методического сопровождения как важно-
го фактора развития инновационной деятельности учителя и роста его педагогического мастерства  до 
сих пор остаются недостаточно изученными. Объектом нашего исследования стал процесс методиче-
ской подготовка учителей к инновационной деятельности в контексте современного этапа модерниза-
ции образовательного пространства России. Предметом исследования стали содержание, формы, 
направления, технологии, динамика и результативность деятельности методистов ММЦ Белгородской 
области по методическому сопровождению инновационной деятельности педагогов в контексте разви-
тия региональной методической службы. Цель статьи заключается в выявлении, систематизации и 
объективном исследовании основных организационных форм, направлений и эффективности работы 
методистов ММЦ по подготовке учителей к инновационной деятельности с целью повышении их про-
фессионального мастерства в условиях перехода российской школы на обновленных ФГОС.  

В образовательном пространстве современной России существенно ускорился процесс перехода 
учителей от традиционных педагогических подходов и технологий к современным инновационным. В 
стенах образовательных учреждений этот процесс стал зримо проявляться в масштабном развитии 

high methodological culture, developing scientific and innovative thinking, striving to implement pedagogical 
innovations in practice, creating motivations for the growth of professionalism, using the example of the activi-
ties of methodologists of the intermunicipal methodological centers of the Belgorod region. The main tasks, 
directions, achievements, problems and prospects of this complex process, its national patterns and regional, 
municipal, intra-school features are highlighted and studied in detail. The main aspects of the content, organi-
zational forms and structure of the work carried out by methodologists for the qualitative preparation of teach-
ers for innovative activities are comprehensively considered and analyzed. The authors have made and con-
vincingly substantiated a fundamentally important conclusion that all forms of assistance, support and motiva-
tion for the development of teacher innovation used by methodologists of methodological services today con-
tribute to accelerating the modernization processes that are taking place in the educational space of Russia. 
Key words: methodological support, pedagogical innovation, methodological service, professionalism of the 
methodologist, the phenomenon of methodological culture, advanced pedagogical experience, scientific and 
methodological tools, methodological asset, motivation of innovation, methodological thinking, national educa-
tional space. 
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творческой активности учителей, в стремлении их к обновлению содержания и методических подходов 
в ходе преподавания своих учебных предметов [1, с. 110-112]. Нашим обществом и государством учи-
тельская инноватика была признана одним из стратегических приоритетов в сфере реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года, принятого По-
становлением Правительства РФ в октябре 2021 года [2, с. 90-91]. При этом, в этой и других государ-
ственных программах подчеркивается, что полноценное воплощение в школьную жизнь этого стратеги-
ческого приоритета невозможно без обеспечения тех педагогов, которые стремятся к новаторству и 
используют на своих уроках новые образовательные технологии, современным методическим сопро-
вождением и организационной поддержкой [2, с. 90-91]. В образовательном пространстве Белгородской 
области методические службы всех уровней (региональная, межмуниципальные, муниципальные, 
школьные) на протяжении последних трех десятилетий формируются усилиями ОГАОУ ДПО «Белго-
родский институт развития образования» (далее – БелИРО, институт), который является региональным 
центром дополнительного профессионального образования педагогов. Результатом активного поиска 
сотрудниками этого института наиболее эффективных путей повышения качества методического и ор-
ганизационного обеспечения процесса непрерывного роста профессионального мастерства педагогов 
через формирование и совершенствование у них навыков инновационной деятельности стало созда-
ние в структуре БелИРО шести ММЦ – Алексеевского, Белгородского, Валуйского, Краснояружского, 
Шебекинского и Чернянского. В каждом из перечисленных ММЦ сформировались профессионально 
подготовленные творческие коллективы, которым присуща технологическая компетентность [3, с. 162-
164]. Деятельность белгородских методистов имеют все признаки деятельности творческой, параметры 
которой определяются особенностями развития у них педагогического сознания, а также высоким 
уровнем методической и инновационной культуры. Среди качеств сотрудников ММЦ, которые пред-
определили их активное участие в продвижении педагогических новшеств в школьную практику на пер-
вом месте стоят творческая активность, нестандартность мышления, инновационное методическое 
навыки и высокая информационная культура [4, с. 89-92]. 

Благодаря удачному подбору кадров и правильно определенным направлениям и формам дея-
тельности ММЦ Белгородской области быстро и уверенно заняли ведущую позицию в системе регио-
нальной методические службы, объединив вокруг себя все муниципальные и школьные методические 
службы. Важное место в образовательной миссии ММЦ заняла работа по организации методического 
сопровождения, всесторонней поддержке и мотивации инновационной деятельности педагогов. В ре-
зультате, в лице методистов ММЦ учителя-новаторы из образовательных организаций Белгородской 
области получили профессионально компетентных, творчески ориентированных, опытных и надежных 
партнёров и помощников. Они обладают преподавательским талантом, ориентируются на широкое ис-
пользование новаций в своей деятельности, способны решать комплексные методические проблемы, 
возникающие на пересечении разных образовательных процессов, могут находить взаимосвязь между 
новыми методическими подходами и традициями учебно-воспитательной практики, готовы объективно 
оценить эффективность педагогического новшества и организовывать его апробацию в учебно-
воспитательной практики [5, С. 164-167]. Творческий потенциал методистов ММЦ эффективно исполь-
зует при определении структуры, содержания и форм методической работы с педагогами, занятыми в 
инновационной деятельности [6, с. 120-122].  

Сегодня, вектор всех видов деятельности методистов ММЦ в сфере создания в образовательных 
учреждениях условий для развития педагогической инноватики определяется положениями двух науч-
но-методических проектов: «Траектория профессионального роста педагога» и «Совершенствование 
системы повышения квалификации в системе образования региона», принятых в разное время на за-
седаниях экспертной комиссии по рассмотрению проектов в ОГАОУ ДПО «БелИРО». На уровне каждо-
го ММЦ реализация этих проектов осуществляется в системе методического сопровождения образова-
тельного процесса и обеспечивает каждому педагогу свободным доступом к непрерывного качествен-
ному повышению профессионального мастерства, к развитию личной методической культуры и про-
фессиональной компетентности, к формированию умений и навыков не только генерировать собствен-
ные педагогические инновации и позитивно воспринимать инновации своих коллег, но и творчески их 
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реализовывать в учебной и воспитательной практике. Практически, именно эффективная и творческая 
работа методистов ММЦ, направленная на всестороннее стимулирование инновационной деятельно-
сти учителя, выступает важным условием реализации российскими учителями обновленного ФГОС [7, 
с. 115-116]. Среди важнейших направлений и форм работы, которые обозначили методисты ММЦ в 
своей деятельности по создания в образовательных учреждениях условий для развития педагогиче-
ской инноватики выделяются различные формы организационно-методической деятельности – органи-
зация и проведение для творческих педагогов обучающих семинаров, фестивалей, ярмарок педагоги-
ческих идей, выставок, педагогических мастерских. Организуется проведение индивидуальных кон-
сультаций с творческими педагогами, оказывается помощь в становлении начинающих педагогов, про-
водятся выезды в образовательные организации с целью оказания методической помощи. Важнейшим 
направлением деятельности методистов ММК является методическое обеспечение интеграции педаго-
гического опыта, новых педагогических идей и инновационных технологий в практику работы педагогов 
образовательных организаций Белгородской области [7, с. 102-105].  

В заключении необходимо констатировать подчеркнуть, что результаты представленного иссле-
дования дают новые представления об основных закономерностях возникновения, становления и раз-
вития системы методического сопровождения инновационной деятельности учителей, которая отража-
ет богатство и разнообразие образовательного пространства Российской Федерации. В начале третье-
го десятилетия XXI века в Белгородской области, как и в других регионах России, как и в целом в наци-
ональном образовательном пространстве деятельность методистов региональных методических служб 
по подготовке учителей общеобразовательных учебных заведений к инновационной деятельности ста-
ла одной из основных форм повышения их педагогического мастерства в условиях перехода к реали-
зации обновленных ФГОС. Результаты изучения деятельности ММЦ как организационной основы ме-
тодической службы Белгородской области приводят к выводу о том, что сегодня именно эффективная 
работа методистов, которые направляют, поддерживают и стимулируют инновационную деятельности 
педагогов, выступает важным фактором модернизации национального образовательного пространства. 
Научная новизна исследования определяется тем, что оно является одной из первых попыток всесто-
роннего комплексного изучения деятельности методистов ММЦ Белгородской области, направленную 
на генерирование и внедрение инноваций в учебно-воспитательную деятельности современной школы. 
Нами был предложен новый оригинальный вариант понимания феномена методического сопровожде-
ния, а также проблемы воздействия различных педагогических факторов и реалий на эволюцию, орга-
низационные формы, направления и эффективность работы методистов с творческими педагогами. 
Практическое значение результатов нашего исследования состоит в том, что они открывают для педа-
гогов широкие возможности в использовании богатого опыта, накопленного методистами ММЦ для раз-
вития личной методической культуры и участия в инновационной деятельности как необходимых усло-
вий успешной реализации обновленного ФГОС. Основные положения, результаты и выводы исследо-
вания прошли необходимую апробацию в педагогическом сообществе.  
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Основная задача настоящей статьи, продолжающей предыдущие работы авторов [1;2;3], заклю-

чается в том, чтобы  показать, что механизмы, созданные в «смутное время» - время подъема «боль-
шой идеологический волны»: очередного поворота к либерализму и ограничению роли государства во 

Аннотация: Данная статья, носящая дискуссионный характер, является продолжением трех предыду-
щих  статей, в которых авторы последовательно, во-первых, определили основные принципы «фило-
софии выживания» как альтернативной воспитательной системы; во - вторых, рассмотрели педагоги-
ческие аспекты альтернативной воспитательной системы; в-третьих, назвали и охарактеризовали ду-
ховно-нравственные аспекты нашей альтернативной системы. Сейчас важным и значимым представ-
ляется попытаться проанализировать характерные особенности в развитии молодёжной политики с 
конца 90-х годов прошлого века до наших дней на примере Архангельской области.  
Ключевые слова: «философия выживания», альтернативная воспитательная система, «скандинав-
ский» вектор развития молодёжной политики, Архангельская область, гендер.  
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Abstract: This article, which is of a debatable nature, is a continuation of three previous articles in which the 
authors consistently, firstly, defined the basic principles of the «philosophy of survival» as an alternative edu-
cational system; secondly, considered the pedagogical aspects of an alternative educational system; thirdly, 
named and characterized the spiritual and moral aspects of our alternative systems. Now it is important and 
significant to try to analyze the characteristic features in the development of youth policy from the late 90s of 
the last century to the present day on the example of the Arkhangelsk region. 
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development, Arkhangelsk region, gender. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 49 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

многих сферах общественного развития [4, c.97], до сих пор определяют вектор развития современной 
молодёжной политики, хотя многие внешнеполитические аспекты нашей жизни претерпели существен-
ные изменения.  

24 февраля 2022 года, - этот день стал переломным моментом в истории развития Российской 
Федерации, многие ещё это не осознали до конца. Начало специальной военной операции на Украине 
породило серьезные изменения не только на внешнеполитическом контуре, но и внутри страны. По-
следние иллюзии по отношению к нашим западным «партнерам» разбились о потоки лжи и ненависти в 
отношении нашей страны. Коллективный Запад показал своё истинное лицо, поддержав существую-
щий на Украине режим. Однако, несмотря на то, что разговоры о  перестройке внутриполитических 
процессов на федеральном уровне уже идут, на уровне большинства регионов процесс реальных из-
менений еще не начался. Чиновники регионального и муниципального уровня, за редким исключением, 
дальше всевозможных  пиар-акций не продвинулись.  

В чем причина столь медленного реагирования регионального управленческого сообщества?! 
Одним из показателей федерального проекта «Патриотическое воспитание молодёжи в РФ», 

предусматривается, что 24% молодёжи будут охвачены различными формами патриотического воспи-
тания к 2024 году. Это показывает, что наше политическое руководство не обращает серьезного вни-
мания на тот факт, что большая часть молодёжи (76%) различными формами патриотического воспи-
тания охвачены не будет. В любых социальных сферах вакуум всегда заполняется, вместо патриотиз-
ма и гражданственности в молодёжной среде будут формироваться другие качества.  

В конце 1990-х годов в стране четко сформировался либеральный подход в сфере молодёжной по-
литики - нужно дать делать молодёжи то, что она хочет делать. В суровых условиях капитализма, когда 
жажда наживы стала главным мотивационным механизмом, страна получила молодёжь, которая стремит-
ся добиться финансового благополучия любой ценой [7]. При этом о нравственности никто не вспоминает. 

Специфика организации молодёжной политики в Архангельской области может служить ярким 
примером реализации либерального западноевропейского подхода  через «скандинавский» вектор 
развития молодёжной политики, на котором мы остановимся подробнее. 

Первой важнейшей частью «скандинавского» вектора развития молодёжной политики является 
гендерная составляющая. Деятельность Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи с конца 1990-х 
до 2008 года носила ярко выраженный антипатриотический характер. Иронично заметим, что в структуре 
администрации Архангельской области Комитета по делам мужчин, спорту и туризму не предусматрива-
лось. Здесь хотелось бы обратиться к 19 статье Конституции РФ: «Мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реализации» [5]. Но, именно «воинствующий феминизм» 
в нашем регионе тормозил принятие региональной программы патриотического воспитания. 

Принятая на федеральном уровне в 2000 году Программа патриотического воспитания, давала 
регионам возможность уже тогда создавать практические механизмы патриотического воспитания и 
некоторые регионы этим воспользовались. Однако, большая часть регионов продолжала ориентиро-
ваться на западноевропейские ценности. Формировалась, так называемая «молодёжь мира», живущая 
по принципу «рыба любит, где глубже, а человек - где комфортнее». Эта молодёжь стремилась всеми 
правдами и неправдами попасть на «цивилизованный Запад». В нашем регионе программа патриоти-
ческого воспитания была принята только в 2008 году по инициативе губернатора, поставленного цен-
тром. Именно с приходом нового губернатора и изменением подходов во внутренней политике региона 
можно связать создание Совета отцов Архангельской области. 

Продолжая анализ  гендерной проблематики, можно привести демографические данные,  опуб-
ликованные органами социального развития Архангельской области в 2012-2013 годах, согласно кото-
рым средний возраст «дожития» у мужчин был на 10-12 лет меньше, чем у женщин. А если мы вспом-
ним о том, что мужчины уходят на пенсию на пять лет позже, если конечно доживают, можно прийти  к 
мысли о том, «кому на Руси жить хорошо». При этом, конечно, не стоит сбрасывать со счетов анатомо -
физиологические, нервно-психологические, медицинские, климатические   и социальные факторы, вли-
яющих на  продолжительность  жизни представителей разных полов.    

Имеет смысл внимательно перечитать сказку А.С. Пушкина  «О рыбаке и рыбке». Наше стремле-
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ние к комфортному существованию, культ материальных ценностей, пропагандируемый западноевро-
пейской  цивилизацией, привел нас уже на стадию «столбовой дворянки». Утешает только то, что сама 
англосаксонская цивилизация уже достигла стадии «вольной царицы» и замахнулась на «владычицу 
морскую». Однако, наше движение в сторону «разбитого корыта» продолжается благими намерениями 
феминистически настроенных чиновников как в сфере образования, так и в сфере молодёжной политики. 

Второй важнейшей частью «скандинавского» вектора развития молодёжной политики является 
успешная реализация социальных проектов при поддержке Кабинета министров северных стран и дру-
гих структур западноевропейского толка. Большая часть нынешних региональных чиновников сферы 
молодёжной политики -  это выходцы из некоммерческих организаций, успешно реализовавших когда-
то скандинавские гранты. Наши западные «партнеры» никогда не вкладывали деньги в проекты  патри-
отической направленности, зато поддержка проектов, отвлекающих молодёжь от патриотики, была до-
статочно ощутимой, особенно в нулевые годы. Многие из чиновников до сих пор «сидят на крючке» у 
своих грантодателей. Они бы и рады «перекрасится» в патриотический цвет, но западные кураторы  
напоминают им о заработанных когда-то за определенную деятельность деньгах.  

Третьей частью «скандинавского» вектора развития молодёжной политики является переход чи-
новников на рельсы «псевдопатриотизма».  Здесь главное говорить много умных слов, проводить пиар-
акции, приглашать псевдоспециалистов из Высшей школы экономики, которые «научат» патриотиче-
скому воспитанию. И самое главное, избегать обсуждения проблемных вопросов, выстраивать работу 
любых дискуссионных площадок по принципу «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».  

Если внимательно проанализировать региональные программы сферы молодёжной политики с 
2013 по 2020 годы, можно заметить три интересных момента: 

- во-первых, четкое разделение молодёжной политики и патриотического воспитания на два со-
вершенно разных направления, предполагая тем самым деление молодёжи  на патриотичную и непа-
триотичную; 

- во-вторых, прямое противопоставление гражданско-патриотического и военно-патриотического 
направлений, представляя военизацию в негативном ключе; 

- в-третьих, соотношение финансовых вливаний в «молодёжку» и «патриотику» составляет соот-
ветственно 80% к 20%. «Веселить» молодёжь конечно нужно, но процент финансовых вливаний в пат-
риотику должен быть противоположным -  80:20. 

Заметим, что на федеральном уровне профильная программа патриотического воспитания про-
длевалась до 2020 года, но на уровне региона после 2012 года от такого подхода отказались. 

Четвертой частью  «скандинавского вектора» является жесткое противостояние «развлекатель-
ного» и «военного» направлений в молодёжной политике, которое началось в 2017 году после создания 
регионального отделения всероссийского движения «Юнармия». С 2017 по 2020 год «военная патрио-
тика» в нашем регионе «сидела в круговой обороне». Напрямую противодействовать молодёжные чи-
новники  уже боялись, но вставлять «палки в колеса» продолжали.  

В этот период феминизм перестал уже быть воинствующим, он перекрасился в «добрую матуш-
ку», которая заботилась о развитии творческих способностей, но забывала о формировании нрав-
ственно-волевых качеств личности; которая везде кричала о правах молодёжи, забывая говорить об 
обязанностях; которая предполагала, что молодому человеку не обязательно служить в армии, чтобы 
быть патриотом; которая отвергала «философию выживания», заменяя её культом комфорта и удо-
вольствий. Говоря об одной стороне медали, она замалчивала оборотную сторону, просто игнорирова-
ла её существование. 

Здесь есть смысл вспомнить ещё одну, 13 статью Конституции РФ: «В Российской Федерации 
признается идеологическое многообразие» [5]. К сожалению, эта статья Конституции также не соблю-
дается. Во всех направлениях социальной сферы, включая сферу образования и сферу молодёжной 
политики, до сих пор господствует западноевропейская идеология. Никто, созданные в 1990-е годы ме-
ханизмы и алгоритмы, менять не собирается. По крайней мере на практике это не заметно, хотя разго-
воров об этом ведется очень много. 

Логичным продолжением «скандинавского» вектора стала региональная программа  «Молодёжь 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 51 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Поморья», принятая в октябре 2020 года [6]. В этой программе гражданственность, патриотизм, сохра-
нение исторической памяти до сих пор не являются приоритетными направлениями молодёжной поли-
тики. Хочется задать вопрос: На какое государство работают наши региональные чиновники? Если чи-
новник не считает, что каждый молодой человек должен быть патриотом, отстаивает ли он интересы 
нашего государства? 

В этом же русле выстроена и Стратегия развития молодёжной политики в Архангельской обла-
сти, представленная в июне 2021 года заместителем министра. Из 56 минутного выступления в видео-
формате, вопросам военно-патриотического воспитания уделено в общей сложности около 4 минут. А 
такие темы как духовно-нравственное воспитание, сохранение исторической памяти вообще не упомя-
нуты. Яркой иллюстрацией западно-ориентированного подхода может служить следующий эпизод из 
этого выступления. Заместитель министра называет деятельность одного из военно-патриотических 
клубов ВДВ-профиля парашютным спортом. Некоторые скажут, какая разница между парашютным 
спортом и воздушно-десантной подготовкой? Как раз сторонники «скандинавского» вектора развития 
молодёжной политики этой разницы и не понимают, или не хотят понимать... 

С началом Специальной военной операции на Украине региональная власть решила уделить 
внимание вопросам патриотического воспитания. И двух лет не прошло как губернатор вдруг вспомнил 
о патриотическом воспитании: 15 марта 2022 года решил собрать заседание Межведомственного  ко-
ординационного совета по патриотическому воспитанию граждан РФ в Архангельской области. Однако, 
уже как минимум  два пункта из принятых на заседании решений не выполнены в установленные сроки. 

Наше противостояние с Западом ещё только начинается. Арктика - стратегическое направление, 
где в любой момент может возникнуть конфликтная ситуация. Наши региональные чиновники наивно 
думают, что они смогут «отсидеться» в своих теплых креслах, продолжая «веселить» молодёжь. Но 
когда «гром грянет», креститься будет поздно, и тогда для многих региональных чиновников наступит 
момент истины.  

В заключение, отметим, что ситуация представленная в этой статье касается не только нашего 
региона. Изменившаяся внешнеполитическая ситуация требует перестройки и внутренних механизмов, 
прежде всего в сфере  молодёжной политики. Но судя по конкретным шагам на региональном и муни-
ципальном уровнях, перестройка будет идти ещё очень долго. 
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Для сохранения и возрождения духовных ценностей казахстанцев в стране разработана и 

успешно реализуется программа «Рухани Жаңғыру»,  которая подчеркивает важность модернизации 

общественного сознания, развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной 
идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан. Эти качества должны 
стать основными ориентирами современного казахстанца [1]. 

Одним из важнейших направлений программы является сохранение национальной идентичности 
народа Казахстана, в основе которой лежит сложившееся мировоззрение и опыт нескольких поколе-
ний, упорядоченные определенным образом. Они формируются, развиваются и трансформируются на 
протяжении веков и составляют картину мира этноса, которая наследуется и сохраняется из поколения 
в поколение. В разные исторические эпохи одни составляющие обновляются и развиваются, а другие 

Аннотация: в работе раскрыто понятие национальной идентичности народа Казахстана, проведена 
параллель между устоями древней казахской культуры и духовными ценностями современности, пред-
ложены пути возрождения национального самосознания у молодежи университета,  а также описаны 
исторические этапы становления и развития культуры Казахстана. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, молодежь, самосознание, национальная культура, тра-
диции. 
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уходят в прошлое. Например, на протяжении долгого времени казахский народ вел кочевой образ жиз-
ни, что наложило отпечаток на национальные традиции, устройство быта, ведение домашнего хозяй-
ства, вкусовые предпочтения и др. Эти устои легли в основу культурного наследия и сохраняются в 
настоящие дни. Однако в наши дни некоторые ценности (к примеру, кочевой образ жизни) ушли в про-
шлое, а на смену им пришли новые (оседлый образ жизни, занятие земледелием, разнообразие блюд 
казахской кухни), полнее соответствующие потребностям народа и способствующее приспособлению 
человека к новым условиям существования.  

Понятие национальной идентичности можно определить как  «особую форму идентичности, ко-
торая не является естественно заданной, а должна вырабатываться и распространяться главным об-
разом через усилия интеллектуалов, политиков и общественных активистов, которые делают связь с 
нацией основополагающим компонентом сознания» [1]. 

Идентичность каждого человека, ощущаемая им принадлежность к определённой культуре или 
нации, неразрывно связана с национальной идентичностью или национальным самосознанием. Нацио-
нальная идентичность — это чувство «нации как связного целого, представленного уникальными тра-
дициями, культурой и языком» [2]. 

В наши дни остро стоит вопрос сохранения национальной идентичности в современном обще-
стве. С этой целью в НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в 
рамках проведения кураторских часов для воспитания духа патриотизма и национального самосозна-
ния среди обучающихся реализуется Модель патриотического воспитания. Для возрождения духовных 
ценностей и формирования национальной идентичности у молодежи университета  был проведен цикл 
тематических кураторских часов, на которых рассматривались вопросы  истории и развития казахского 
языка, литературы, народной музыки, национальных традиций и обычаев казахского народа. Подготов-
ка и проведение кураторских часов осуществлялись силами самих студентов под руководством курато-
ров групп и преподавателей вуза. 

Одним из мероприятий в рамках этого цикла стал кураторский час на тему «Рухани  Жаңғыру: 

«Сохранение национальной идентичности»», задачи которого заключались в ознакомлении студентов с 

разделами, входящими в программу «Рухани  Жаңғыру», рассмотрении основных вопросов, касаю-

щихся аспектов сохранения национальной идентичности, акцентировании внимания на важности со-
хранения национальной культуры, языка, обычаев и традиций казахского народа.    

В основе современной письменности лежит древнее письмо. В Средней Азии и Казахстане пись-
менность зародилась в раннем средневековье, а языком межнационального общения в V - XV веках 
был тюркский язык. Международная переписка и все официальные документы в Золотой Орде при 
монгольских ханах Батые и Мунке, кроме монгольского, велись и на тюркском языке. Развитие казах-
ского языка, близкого к современному, происходило в XIII—XIV веках. 

В Средней Азии и Казахстане применялось и арабское письмо в официальной переписке и шко-
лах. Все мыслители и поэты Востока писали свои произведения на арабском и персидском языках. С 
1929 года газеты и журналы печатались на латинском шрифте, а в школах был введен латинский ал-
фавит, однако с 1939 года был осуществлен перевод на кириллицу. С этого времени печатание казах-
ских книг, газет и журналов, официальная переписка и обучение в школах велось на новом казахском 
алфавите [3]. 

В XIX-XX веках книги знакомили читателей с древними восточными и народными произведения-
ми, способствовали воспитанию и образованию молодежи. Огромный вклад в развитие казахской куль-
туры, в том числе и письменной, внесли Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин, Абай Кунанбаев, что воплоти-
лось в открытии школ, училищ, выпуске учебников и книг, и стало мощным толчком в распространении 
знаний и доступности получения образования. 

Одним из проявлений национальной идентичности является казахская народная музыка, имею-
щая многовековую историю и тесно связанная с народным фольклором. Древние национальные ин-
струменты домбра, сыбызга, кобыз, жетыген – настоящее достояние степного народа. Легенды, сказки 
и эпосы исполняли с музыкальным сопровождением, и, как правило, экспромтом. Первые упоминания о 
казахской музыке замечены у восточных исследователей («Великая книга музыки» Аль-Фараби), в 19-
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ом веке появляется новая плеяда композиторов и исполнителей (Абай Кунанбаев, Жаяу Муса Байжа-
нов, Курмангазы Сагырбайулы, Ыкылас Дукенов),  с 1930-х годов началась эпоха формирования про-
фессионального музыкального искусства с участием российских музыкальных деятелей (Евгения Бру-
силовского, Василия Великанова, Бориса Ерзаковича). Сегодня казахская народная музыка – наследие 
культуры Казахстана. Композиторы и музыканты, сохраняя историю музыкального творчества, создают 
новые произведения, в том числе и с обилием народных мотивов. 

У казахского народа богатая культура, в которой значительное место занимают национальные 
обычаи и традиции. В их основе лежит мудрость предков, их наказы, касающиеся буквально всех сто-

рон и этапов бытия, от рождения до конца жизни: бесік той, тұсау кесу, қыз көру, бата, құдалық, шашу 

и многие другие. 
Обычаи и традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение, дополняются со-

временными особенностями, соответствующими уровню развития нации. Поэтому так важно сохранить 
их и передать своим детям, ведь они являются настоящим сокровищем нации.  

Культура казахского народа и сохранение национального кода – в руках молодого поколения 
нашей страны. Именно молодежь должна продолжать путь  предков, развивать уникальность нации и 
сохранять духовные ценности [4]. Мы должны приложить  все усилия для сохранения  национальной 
культуры, языка, обычаев и традиций для того, чтобы сберечь и передать духовное наследие будуще-
му поколению. 
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На сегодняшний день проблема правонарушений среди несовершеннолетних остается весьма 

сложной и актуальной для города Абакана и Республики Хакасия в целом. Несовершеннолетние пра-
вонарушители являются объектом социально-педагогической работы, так как с большим трудом адап-
тируются к новым социально-экономическим условиям, чаще всего эти дети дезадаптированные и 
нуждаются в социальной поддержке и помощи. 

Наставничество является одной из форм профилактической работы с несовершеннолетними, со-
стоящими на различных видах профилактического учета, и осуществляется преимущественно в рамках 
вторичной профилактики с целью коррекции асоциального поведения несовершеннолетних, оказания 
помощи семье в воспитании.  

Наставничество является перспективной формой профилактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних, так как направлено на создание условий личностного развития участника группы со-
циального риска. Вся работа наставника построена таким образом, чтобы помочь ребёнку найти даль-
нейшую жизненную перспективу. В большинстве своём преобладает индивидуальная практика настав-
ничества, которая строится на основе индивидуальной профилактической работы [1]. 

Анализ отечественной и зарубежной практики наставничества показал, что существуют различные 
формы наставничества: «Старшие Братья Старшие Сестры», «Совет отцов», «Семья выходного дня», 
«За достойное будущее». Наставничество осуществляется преимущественно в рамках социальных про-
грамм. Общим для всех практик наставничества является то, что наставниками чаще всего являются 
добровольцы и, что работа между наставником и подшефным проходит в доверительных отношениях [2]. 

Аннотация: в статье проанализирован опыт и проблемы наставничества как формы профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних в городе Абакане, а также представлены рекомендации 
по развитию наставничества на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: профилактика, правонарушения, дети, подростки, наставничество. 
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Abstract: the article analyzes the experience and problems of mentoring as a form of prevention of juvenile 
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Анализ документов показал, что правовой основой внедрения наставничества в России в целом 
являются Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-
дерации». Формирование института наставничества в городе Абакане берёт своё начало с Постанов-
ления главы города Абакана Республики Хакасия «О наставничестве в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Абакана». 

Данное постановление определяет такие задачи наставничества как:  
1. Помощь несовершеннолетним, оказавшимися в сложной жизненной ситуации; 
2. Повышение взаимодействия муниципальных образовательных учреждений и предприятий, ор-

ганизаций в вопросах воспитания несовершеннолетних жителей города Абакана; 
3. Установление доверительных отношений между несовершеннолетними, родительским коллек-

тивом и педагогическим составом муниципального образовательного учреждения. 
Согласно Положению о наставничестве, действующем в городе Абакане (Положение): наставни-

чество – один из видов воспитательной работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришколь-
ном контроле (ВШК), в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН), комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав(КДНиЗП).  

Целью наставничества является: коррекция асоциального поведения несовершеннолетних и ока-
зание помощи семье в воспитании несовершеннолетнего. 

Назначение наставника носит поэтапный характер: 
1. Выявление правонарушений, постановка на учёт несовершеннолетнего; 
2. Определение наставника в течение месяца; 
3. Совместная деятельность наставника, ребёнка и родителей по реализации индивидуальной 

профилактической работы; 
Согласно Положению наставниками могут быть социальные педагоги, классные руководители, 

члены добровольной народной дружины, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и другие граждане, принимающие активное участие в общественной жизни, имеющие жизненный 
опыт или опыт работы с детьми, при условии их согласия принять на себя обязанности наставника[3]. 

С целью выявления востребованности наставничества как формы профилактики, был проведён 
опрос в форме анкетирования. В исследовании приняли участие 123 респондента, из них 23 наставни-
ка и 100 подростков, среди которых 50 – подростков, не имеющих наставника, но приглашенные по ка-
кой-то причине на заседание КДНиЗП, 50 – это подростки, имеющие наставника. Всем респондентам 
была предложена анонимная анкета.  

Обратимся к результатам опроса подростков, которые не имеют наставника. Среди опрошенных 
преимущественно мальчики в возрасте от 15 до 17 лет. 

На вопрос «Нуждаешься ли ты в человеке, к которому ты сможешь обратиться за советом, по-
мощью, в ситуации, когда нельзя обратиться к родителям?» 60% респондентов ответили, что нуждают-
ся, 40% не нуждаются. 

Среди 60% респондентов, которые нуждаются в наставнике 26,6% хотели бы посоветоваться с 
ним, 26,6% брать пример и 6,8% делиться переживаниями. 

Интересным является то, что без внимания подростков остался вариант «решение конфликтов», 
ведь при анализе документов КДНиЗП выделялось, что акцент в деятельности наставников делается 
именно на решении конфликтов. 

На вопрос о том, кого бы подросток хотел видеть в качестве своего наставника, предпочтение 
отдавалось другу/подруге (26,6%), старшему брату/сестре (13,3%), дяде (6,7%), родителям (6,7%), од-
ногруппнику/однокласснику (6,7%). 

Приоритетными качествами наставника для подростка являются доверие между ними (33,3%), 
мудрость этого человека (13,3%), постоянное совместное времяпровождение (6,7%) и понимание 
(6,7%). Также все 60% респондентов отметили, что нуждаются в этом человеке постоянно. 

Всем подросткам предлагалось указать возраст человека, к которому бы они обратились за сове-
том, помощью. Выяснилось, что подростки охотно бы обратились к человеку в возрасте 20 (40%) и 17 



58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

лет (26,7%), также назывались варианты 18 лет (6,7%), 64 года (6,7%) и 88 лет (6,7%). 
Перейдём к результатам опроса подростков, которые имеют наставников. Среди опрошенных 

преимущественно мальчики, в возрасте 16 и 17 лет. 
По мнению всех опрошенных респондентов, причиной назначения к ним наставника является тот 

факт, что они состоят на учёте в ОДН. 
У всех подростков в равной степени распределились ответы по поводу того, кто является их 

наставником: классный руководитель (33,3%), мастер производственного обучения (33,3%), социаль-
ный педагог (33,3%). 

Было выявлено, что наставники: следят за оценками (100%), следят за посещением занятий 
(80%), урегулируют конфликты с участием подростков (80%), следят, чтобы вовремя возвращались до-
мой (26,6%). Следует отметить, что лишь 50% респондентов ответили, что наставник помогает сове-
том. 

Характеризуя отношение детей к наставникам, следует отметить, что большинству опрошенных 
наставник нравится (60%), но только 40% из них доверяют наставнику.  

В качестве человека, к которому бы они обратились за советом, более 50% отмечают старшего 
брата или сестру, меньший приоритет отдан бабушке и дедушке, и старшекласснику/старшекурснику. 

С помощью вопроса об авторитетности наставника было выявлено, что только 33,3% отметили, 
что наставник для них является авторитетом. Для большинства респондентов авторитетом являются 
старшие братья/сестры (33,3%), бабушки/дедушки (22%), друзья (15%) и родители (7,7%). 

Перейдём к результатам опроса наставников. Среди наставников большинство учителя (82,6%), 
так же есть педагоги-психологи (8,6%), социальные педагоги (4,4%) и медицинская сестра (4,4%). 

Следует отметить, что около 40% имели желание помочь детям, вместе с тем, 30% наставников 
были назначены наставниками по указу администрации. 

При ответе на вопрос «Что входит в Ваши обязанности как наставника» мнения разделились. 
Приоритетными позициями являются воспитательная работа (39,2%) и контроль подростка (30,4%). 
Важно отметить, что лишь 8,6% респондентов считают своей обязанностью увидеть корень проблемы. 

100% респондентов при ответе на вопрос об основных направлениях работы в рамках наставни-
чества выделяют образование, отношения со сверстниками и родителями, отсутствие правонаруше-
ний. Также встречаются такие дополнения к ответам как профилактика правонарушений, урегулирова-
ние конфликтов и личное развитие подростка. 

Самыми важными качествами, которыми должен обладать наставник, по мнению респондентов, 
являются: ответственность (100%), доброжелательность (86,9%), толерантность (30,4%), терпимость 
(30,4%), лояльность (21,7%), коммуникабельность (21,7%), креативность (8,6%) и чувство юмора (4,4%). 

При ответе на вопрос «Не подменяет ли роль наставника роли другого специалиста» 73,9% отве-
тили, что роль наставника не подменяет роли других специалистов, 26,1% утверждают, что роль 
наставника подменяет роли классного руководителя, психолога и социального педагога. 

Что касается выбора роли наставника, то более 40% выбрали воспитателя, более 30% учителя , 
что говорит о том, что для респондентов наставничество остается в позиции надзирательства, науче-
ния, нравоучения, контроля.  

Респонденты указали первоочередные задачи, которые они определяли для себя самостоятель-
но, как только стало известно, что они назначены наставниками: 

-помочь ребёнку во всём, в чём у него возникают трудности (20%); 
- установление контакта (17%); 
- снятие с учёта (13%); 
- вопросы социализации и оказание психологической помощи (10%); 
Важно отметить, что лишь 4% отметили задачу «стать другом для ребёнка». 
Всеми респондентами было отмечено, что «изменить ситуацию подопечного удаётся не всегда».  
По мнению респондентов, результатом работы наставников должно быть: отсутствие повторных 

правонарушений (30,4%), изменение отношения подростка к ситуации (21,7%), примерное поведение 
(17,3%), снятие с учёта (17,3%), социализация подростка (8,6%) и мотивация к учёбе (4,4%). 
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Личная ориентированность наставника на результат своей работы существенно не отличается от 
представленных ранее позиций:  

- отсутствие повторных правонарушений (30,4%); 
- примерное поведение (21,7%); 
- снятие с учёта (17,3%); 
- социализация подростка (17,3%). 
Следует отметить, что данные позиции дополнены существенным, на наш взгляд, пониманием 

того, что наряду с формальными показателями результативности наставничества должны быть лич-
ностные характеристики ребенка, в частности, его стремление измениться в лучшую сторону. Данное 
мнение высказали 13% респондентов. 

Что касается положительных практик то, более чем у 40% наставников их как таковых нет. Вме-
сте с тем есть единичные практики, когда отмечается, что основным результатом стала дружба между 
наставником и подопечным. Таких результатом, к сожалению, всего 4%. 

По мнению респондентов основными трудностями в работе наставника является: 
- недостаточное знание положительных практик наставничества (47,8%); 
- трудности в изменении отношения окружающих к ребёнку (34,7%); 
- трудности во взаимодействии с другими специалистами (13,1%); 
- трудности в установлении контакта с ребёнком (8,6%); 
- отсутствие доверия к ребёнку (4,4%). 
100% респондентов нигде не обучались наставничеству, однако, имеют в этом прямую потреб-

ность. Также все респонденты нуждаются в общении с другими наставниками для обмена опытом, об-
суждения трудных случаев и получения дополнительной информации о ребёнке и его окружении. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Организация профилактики в городе Абакане ведется в соответствии с законодательной базой 

Республики Хакасия; 
2. Деятельность по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних строго регламен-

тирована и носит директивный характер; 
3. Действующими наставниками подменяется идеология наставничества функциями надзора и 

контроля, существует потребность в формировании позиций наставничества; 
4. Выявлена потребность несовершеннолетних в наставнике в возрасте от 18 до 21 года пре-

имущественно брат/сестра или друг/подруга, который «служит примером» и «может дать дельный со-
вет»; 

5. Отношение несовершеннолетних к наставникам характеризуется преимущественно положи-
тельными оценками (60%), однако, только 30% несовершеннолетних доверяют своему наставнику. 

Перспективным является разработка следующих вопросов: формирование позиции наставниче-
ства, разработка компетентностной модели наставничества; разработка механизмов продвижения во-
лонтерских практик среди молодежи, ориентированных на профилактику правонарушений среди несо-
вершеннолетних; профессиональное сопровождение института наставничества. 
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Дети с расстройством аутистического спектра это особенные дети. Им особенно сложно выра-

зить свои чувства, поэтому они их проявляют непривычным для всех способом. Вопросы, трудности, и 
чувства их родителей такие же, как других родителей, только они более острее и ярче.  

Характеризуется детский аутизм ограниченными, повторяющимися типами поведения, а также 
нарушениями в социальном взаимодействии. Основной проблемой у детей с РАС является недоразви-
тие навыков общения или отсутствие их.  

А. А. Леонтьев в 1970-х гг. разработал концепцию общения как системообразующее понятие, как 
одну из ключевых категорий,  не только современной психологии, но и других наук о человеке: «Обще-

Аннотация: У детей с РАС самым сложным нарушением развития является недоразвитие или отсут-
ствие навыков общения. Речь самое распространенное и предпочтительное средство общения. Веду-
щие психологи и педагоги разработали   методы, которые помогут родителям ребенка с расстройством 
аутистического спектра лучше понимать его, научат общаться с ним. 
Ключевые слова: Родители детей с расстройством аутистического спектра, навыки общения, речевые 
характеристики, развивать понимание речи, преодоление недоразвития речи, сотрудничество, методы 
развития вербального и невербального общения, социализация. 
 

METHODS DEVELOPMENT OF VERBAL AND NON-VERBAL COMMUNICATION FOR PARENTS 
RAISING A CHILD WITH ASD 

 
Igumnova Anna Gennadievna, 

Atamanyuk Alla Nikolaevna 
 
Abstract: In children with ASD, the most complex developmental disorder is underdevelopment or lack of 
communication skills. Speech is the most common and preferred means of communication. Leading psycholo-
gists and educators have developed methods that will help parents of a child with an autism spectrum disorder 
to better understand him and teach him how to communicate with him. 
Key words: Parents of children with autism spectrum disorder, communication skills, speech characteristics, 
develop speech understanding, overcoming speech underdevelopment, cooperation, methods of developing 
verbal and non-verbal communication, socialization. 
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ние, есть процесс установления и поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного те-
ми или иными средствами контакта между людьми, так или иначе связанными друг с другом в психоло-
гическом отношении». 

 В обществе людей речь — это наиболее распространенное и предпочтительное средство обще-
ния. Но часто люди используют в общении жесты, мимику лица, положение тела, интонации, тон, тембр 
голоса. И если ребенок не пользуется речью, можно выбрать другие подходы к развитию общения, в 
зависимости от того, какому типу коммуникации мы собираемся его приобщать. 

В процессе овладения речью каждый ребенок проходит через основные стадии: крик, гуление, 
лепет, слоги, слова, фразы, активная речь. Но у детей с расстройством аутистического спектра, иногда 
какая-либо из стадий или сразу несколько стадий выпадают. Речь ребенка формируется в п процессе 
онтогенеза развития ребенка, так же, как и его физическое и умственное развитие и является показа-
телем его общего развития.   

Мыслительные операции позволяют совершенствовать речь. Следовательно, коррекционно- 
развивающая деятельность по преодолению недоразвития речи должна проводиться в комплексе  и 
формирование мышления, и познавательной активности, и речевых процессов.  

Иногда, родителям кажется, что их дети с расстройством аутистического спектра не способны на 
общение, что ребенок  не воспринимает, что ему говорят, он равнодушен к любым попыткам коммуни-
кации, часто не отвечает на свое имя. Они не понимают, что делать, чтобы наладить контакт с соб-
ственными детьми.    

Чтобы определить его коммуникативные наклонности необходимо некоторое время понаблюдать 
за ребенком. Иногда дети с расстройством аутистического спектра не использует речь в общении, но 
пользуется жестами. Тогда и надо начать общение с ребенком жестами, сопровождая их речью. Такие 
Дети могут применять различные для коммуникации помимо речи, также использование руки взросло-
го. 

Для логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении первую очередь, важно   
развивать понимание речи, слуховое внимание, грамматический строй речи, фонематическое восприя-
тие, артикуляционную моторику, связную речь, обогащать пассивный и активный словарь, корректиро-
вать нарушения звукопроизношения, обучать детей грамоте, развивать общую и мелкую моторику, и 
тем самым развивать высшие психические функции, формируя коммуникативные навыки.  

Семья очень благодарный участник коррекционной работы по развитию коммуникации. Сотруд-
ничество педагогов с семьей, оказывает огромное влияние на успешность ребенка и его интеграции в 
общество. Родители детей с расстройством аутистического спектра нуждаются в постоянной помощи и 
поддержке специалистов. В образовательных организациях педагоги помогают родителям понять при-
чины поведения ребенка, осуществляют психолого-педагогическое сопровождение семьи, организуют 
консультации, индивидуальные беседы с родителями проводят обучающие семинары и тренинги. 

Ведущие психологи и педагоги разработали   методы, которые помогут родителям ребенка с рас-
стройством аутистического спектра лучше понимать его, научат общаться с ними. 

Старайтесь использовать любой предлог, чтобы включиться в деятельность ребенка, когда 
он играет. Родители иногда уверены, что ребенок проявляет свою независимость, когда он не показы-
вает никакого интереса к общению, но это не так. Чтобы ребенок научился общаться, надо поощрять 
его желание делать что-либо вместе с другими людьми, и поэтому, нельзя надолго предоставлять его 
себе самому. Если он стучит кубиком, вы тоже постучите, это привлечет внимание ребенка и вы, таким 
образом, присоединитесь к его игре. Бывает, ребенок реагирует на такие попытки включения агресси-
ей, продолжайте пытаться другим способом, например, можно строить что-то. Злость — это тоже эмо-
ции и разновидность общения, и это лучше, чем полное равнодушие.  

Используй в своей речи, при обращении к ребенку, простые одиночные слова и словосочета-
ния, которые обозначают доступные ребенку понятия, такие как игрушки, любимые лакомства. Во 
время общения, количество слов должно быть достаточно, чтобы донести всю информацию. Прогова-
ривать их надо медленно, при этом делать паузы, чтобы ребенку с расстройством аутистического спек-
тра предоставить время для осознания, что именно ему сказали.    
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Забота о ребенке с расстройством аутистического спектра это не легкая работа, которая требует 
много времени, поэтому даже если у родителя возникнет желание поторопить, остановитесь, не спе-
шите, дайте ему несколько лишних минут. 

Если вам удалось присоединиться к игре с ребенком, принимайте на себя роль партнера. На 
первых этапах развития коммуникации, детям не нужно руководство, также будет трудно ему общаться, 
если будет много вопросов и различных предложений. Реагируйте на   то, что сам ребенок делает, 
следуйте за ребенком, отвечайте на каждое обращение. Но если задавать ребенку слишком много во-
просов или предлагать какие-то действия, то ему станет сложно инициировать собственный разговор. 
Например, повторяйте за ним его слова, имитируйте действия ребенка. Возможно, он обратит внима-
ние на присоединившегося взрослого, и изменит порядок действия, появится возможность добавить в 
общение что- новое, а у родителя – роль в игровом процессе. 

Отвечайте на любые попытки понять и вступить в общение. Так как обратная связь благо-
творно влияет на контактность ребенка, награждайте ребенка любовью и лаской за каждую попытку. И 
в следующий раз, он попробует это снова. Поощряете просьбы и желание взаимодействовать.  

Важно найти ребенку с расстройством аутистического спектра причину для коммуникации.  
Продуманно создавайте ситуации, в которых общение будет необходимым для ребенка, и ему придет-
ся немного преодолеть себя, чтобы вступить в контакт. В результате этого неоднократного преодоле-
ния появиться новый навык коммуникации.  

Сюжетное рисование является эффективным методом работы. Когда, мама рисует, то может 
рассказывать при этом ребёнку о нем самом, если она начинает говорить, и одновременно рисует, о 
чем говорит – это привлечёт его внимание. Возможно, он заинтересуется, происходящим перед ним на 
рисунке, и прослушает всю историю до конца, а может, отвлекаясь на любимые занятия, отойдет, а за-
тем снова вернется и продолжит всматриваться в происходящее на бумаге и слушать рассказ мамы о 
нем.  

Со временем можно усложнять процесс восприятия от повествований о самом ребёнке, пере-
ходя к более сложным сюжетам с героями коротких сказок, рассказов о животных. Дети с аутизмом 
обычно слушают охотно с раннего возраста стихи и сказки в стихах, их привлекает ритм, темп повест-
вования, но при этом они не воспринимают смысл событий. Поэтому, когда ребенок проявляет интерес 
к происходящему в сюжетной линии сказок, можно сказать, что его внимание перешло на следующий 
этап развития.  

Следовательно, и невербальные средства общения, и традиционные логопедические технологии 
помогают формировать речь у детей с расстройствами аутистического спектра, улучшает всестороннее 
развитие ребенка, и, конечно, способствует развитию коммуникативных навыков и интеграции обучаю-
щихся в социум. 
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Актуальность проекта 
Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка, в первую очередь, 

под влиянием родителей и педагогов, которые находятся постоянно с ним рядом. Эта тема особенно 
актуальна в наши дни, когда среди взрослого населения возникают противостояния по данной пробле-
ме. Особенно важно поддерживать и направлять ребенка к людям других национальностей. 

Воспитание чувства любви к своему родному краю, гордость за свою страну должно сочетаться с 
формированием уважения к культуре других народов, уважения, терпимости, доброжелательного от-
ношения к другому человеку и принятие его таким, каким он есть.  

В связи с вступлением в силу федеральных государственных требований, воспитание толерант-
ности является обязательным для любого образовательного учреждения. [1, с. 33] 

Поэтому, возникла необходимость организовать работу по формированию у детей навыков соци-
альной ответственности, уважительного отношения к другим людям через социально-педагогический 
проект «Наш общий дом Курганинский район».   

Проблема: 
Проявление нетерпимости у детей по отношению к сверстникам различных национальностей; 
Недостаточная компетентность учителей и родителей в области культур различных националь-

ностей. 
Практическая значимость проекта (ожидаемый результат): 
Воспитанники относятся терпимее к сверстникам разных национальностей, проявляют уважи-

тельность и миролюбие. 
Проявление чувства гордости за свою малую Родину, свой район и свой край. 
Цель проекта 
Воспитание у детей интереса, уважения к другим национальным культурам; воспитание чувства 

общности, дружбы и единства с людьми различных национальностей, живущих в Курганинском районе. 

Аннотация. В статье рассматривается структура и основные этапы социально-педагогического проек-
та, направленного на воспитание гуманного отношения к людям различных национальностей. 
Ключевые слова. Социально-педагогический проект, уважительное отношение, различные нацио-
нальности. 
 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROJECT "OUR COMMON HOME IS KURGANINSKY DISTRICT" 
 

Shcherbakova Olga Anatolyevna 
 
Annotation. The article examines the structure and main stages of a socio-pedagogical project aimed at fos-
tering a humane attitude towards people of different nationalities. 
Key words. Socio-pedagogical project, respectful attitude, different nationalities. 
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Задачи проекта 
 познакомить детей с представителями разных национальностей, населяющими Курганинский 

район, с их культурой и национальными традициями; 
 вызвать интерес, любознательность к культуре, языку, деятельности, быту других народов; 
 воспитывать у школьников миролюбие, принятие и понимание других людей, умение позитивно 

с ними взаимодействовать. 
 расширять кругозор детей, представления о мире; развивать познавательный интерес; 
 активизировать и обогащать словарь. 
География проекта 
Мероприятия проекта проводились на территории Курганинского района с учётом компактного 

проживания различных национальностей. 
1. МКУК «Петропавловский культурно-досуговый центр». Народный коллектив народной песни 

«Ивушка». Руководитель Сачкова Елена Николаевна. Занимается изучением традиций и культуры ку-
банского казачества. 

2. МАУК "Курганинский культурно-досуговый центр" город Курганинск.  Ансамбль кавказского 
танца "ЕРАЗАНК". Руководитель Аветян Гамлет Владимирович. Ансамбль начал свою деятельность с 
2007 года. В 2013 году присвоено звание Образцового ансамбля кавказского танца. Занимается 
наглядным изучением богатейших традиций и культурного наследия армянского народа, демонстраци-
ей и показом национальных костюмов. 

3. Село Урмия. Основано в 1924 году ассирийцами — переселенцами из одноимённого села 
Эриванской губернии. Место самого компактного проживания ассирийцев в России. 

4. МАОУ СОШ № 10 им. Н. И. Куликова ст-цы Петропавловской. Встреча с представителями 
потомков первых переселенцев линейный казаков (русская культура). 

5. МАОУ СОШ № 10 им. Н. И. Куликова ст-цы Петропавловской. Встреча с представителями 
марийской национальности – переселенцев в 50-60-е годы 20 века в станицу Петропавловскую. 

Целевая аудитория 
Воспитанники летней площадки на базе МАОУ СОШ № 10 им. Н. И. Куликова ст-цы Петропав-

ловской. Возраст 10-11 лет. Сроки 15 рабочих дней. 
1. Этап – мотивационно-диагностический (1-й день прибывания в лагере) 
«Модель трёх вопросов» 
Что знаю? В каком населённом пункте живу? В какой районе живём? Какой главный город нашего 

района? 
Что хочу узнать? Что такое герб, флаг? Что означают цвета на флаге и гербе нашего района? Ка-

кой наш район, что в нём особенного? Что есть интересного на территории нашего района? Какие у нас 
национальности? Чему они могут нас научить?  Какой национальности мои сверстники? 

Как узнать?  Узнать у воспитателя, спросить у родителей, прочитать книгу, посмотреть 
фильм/передачу, наблюдать, сходить в этнографический музей, подготовить свою страничку для со-
здания презентации и журнала «Район, в которой мы живем» с детскими рассказами «Пожелания рай-
ону». 

2. Подготовительно -организационный. (2-9-й дни прибывания в лагере) 
Воспитатели организуют Подбор методической, художественной, детской литературы; иллю-

стрированных материалов; изображения символики и изделий декоративно-прикладного искусства 
народов Курганинского района. И привлекают внимание родителей к проекту., размещая статьи для 
родителей на информационных стендах по теме проекта: «Семейные традиции»; «Ваш ребенок в мно-
гонациональном коллективе»; Анкета для родителей о толерантности 

3.Работа по плану: 
- Проведение дней «Национальных культур: русской, казачьей, армянской, ассирийской, марий-

ской» (ежедневно одна народность). Знакомство с культурным, историческим, природным и декоратив-
но-прикладным наследием народов, государственной символикой и национальными костюмами. 
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-Организация и проведение этнографических экспедиций в г. Курганинск (МКУК «Петропавлов-
ский культурно-досуговый центр», МАУК "Курганинский культурно-досуговый центр", село Урмия) 

3. Этап - основной, интеграция образовательных областей через специально созданные ди-
дактические пособия (игра-лото и лэпбук «Наш общий дом Курганинский район») (10-13-й дни прибы-
вания в лагере) 

Дидактическая игра делает учебный процесс интересным. Применение игры облегчает учебный 
процесс. Позитивные эмоции, возникающие в ходе игры, упрощают процесс познания, через игру 
намного легче познаются теоретические знания, усваиваются умения и навыки, опыт их применения в 
новых для ребёнка ситуациях. 

В.А. Сухомлинский отмечал: «Игра – это огромное светлое окно, через которое в душу ребенка 
вливается живительный поток представлений об окружающей действительности». [2, с.47]  

4. Этап – итоговое мероприятие проекта. Квест -игра «Фестиваль народностей». Участвуют 
5 команд по числу отрядов в лагере. Каждая команда проходит 5 станций: «Соедини герб, флаг с 
названием национальности», «Собери пазлы» ( разрезаны картинки природные достопримечатель-
ности и священные объекты народностей), «Выбери национальные костюмы разных народностей и 
соедини пары», «Разучи национальную игру одной из народностей и сыграй в неё», «Викторина по 
истории и культуре разных национальностей». Критерии оценки успешности прохождения станций: 
итоговое время и правильность выполнения заданий. Максимальное количество баллов 30 (за каждую 
станцию 5 баллов+ 5 баллов за самое быстрое прохождение дистанции). 

5. Этап – рефлексии. На данном этапе было проведено повторное анкетирование. Оно показа-
ло, что отношение детей к другим национальностям изменилось. Дети обогатили свои знания о разных 
народах и их традициях. В результате проделанной работы по реализации проекта достигнута, постав-
ленная в начале проекта цель, реализованы задачи. Написание книги отзывов и предложений о прове-
дённом проекте. 
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Задачи с параметрами – один из наиболее сложных разделов школьного курса математики. Они 

имеют важное значение в формировании логического мышления ученика, его математической культу-
ры. Для того, чтобы успешно выполнять такие задания ученику необходимо знать приемы и методы 
решения уравнений, неравенств, их систем, уметь строить графики функций, анализировать поведение 
функции по ее графику, следить за тем, чтобы не потерять решения. Задачи с параметрами включены 

Аннотация: статья посвящена проблеме обучения учащихся 8-9 классов решению задач с параметра-
ми в аспекте подготовки их к ОГЭ по математике. Авторами рассмотрены классификации таких задач, 
проанализирован педагогический опыт обучения учащихся основной школы решению задач с парамет-
рами, представленный в различных публикациях, с целью выявления наиболее эффективных путей 
формирования у учащихся умений решать такие задачи. 
Ключевые слова: подготовка учащихся к ОГЭ, решение задач с параметрами, графический редактор. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of teaching students of grades 8-9 to solve problems with pa-
rameters in the aspect of preparing them for the OGE in mathematics. The authors considered the classifica-
tions of such tasks, analyzed the pedagogical experience of teaching primary school students to solve prob-
lems with parameters, presented in various publications, in order to identify the most effective ways to form 
students' skills to solve such problems. 
Key words: preparing students for the OGE, solving problems with parameters, a graphic editor. 
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в содержание школьных учебников алгебры, однако им уделяется мало внимания в учебном процессе. 
Это приводит к тому, что многие учащиеся основной школы не приступают к выполнению такого рода 
задач на ОГЭ по математике, а если приступают, то часто допускают ошибки в решении.  

Другой причиной неуспешности учащихся в решении задач с параметрами является то обстоя-
тельство, что в школьных учебниках алгебры отсутствует обучающий теоретический материал, ин-
струкции по решению таких задач, а также образцы их решения. Сами задачи представлены только в 
упражнениях к изучаемым темам, видимо для формирования первичных умений и навыков учащихся 
по решению задач с параметрами, но они по своему содержанию далеки от задач ОГЭ. Задания с па-
раметрами дифференцированы по уровню сложности, то есть в учебниках есть как задания для всех 
категорий учащихся, так и для учащихся с высоким уровнем математической подготовки. 

В тестах ОГЭ по математике задачи с параметрами представлены в задании 22 «Функции и их 
свойства. Графики функций». Это задание содержится во второй части теста, т.е. предполагает предъ-
явление учащимся развернутого решения.  

При анализе учебных пособий для подготовки к ОГЭ по математике, мы заметили, что большая 
часть из них содержит типовые тесты, очень малая часть пособий имеет тематический характер, то 
есть посвящена изучения конкретного вида задач. Пособий, посвященных решению задач ОГЭ с пара-
метром очень мало. 

Существуют различные классификации задач с параметрами, включенных в программу ОГЭ. 
На образовательном сайте для школьников «Решу ОГЭ» в основу классификации задач данной 

категории положен вид функции, представленной в задании. По этому основанию выделены следую-
щие типовые задачи с параметрами (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Классификация задач с параметрами КИМ ОГЭ по математике 

 
К виду «разные задачи» относятся задачи, не относящиеся к другим представленным типам, 

например: Прямая y = 2x + b касается окружности x2 + y2 = 5 в точке с положительной абсциссой. Опре-
делите координаты точки касания. 

Автор пособия по подготовке учащихся к решению задач ОГЭ с параметром Коннова Е. Г. выде-
ляет следующие типы таких задач: линейные уравнения с параметром; линейные неравенства с пара-
метром и их системы; квадратные уравнения с параметром; графики на плоскости ОХУ [2].  

Тип задач Графики на плоскости ОХУ разделяется автором на виды: уравнение прямой, гипер-
бола, окружность, парабола, кусочные графики. 

На наш взгляд первая классификация является более приближенной к КИМам ОГЭ по математи-
ке. 

Какие же методы и средства эффективно применять в учебном процессе при подготовке учащих-
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ся к решению задач с параметрами. Рассмотрим различные мнения по этой проблеме. 
Токарева В. А., Зеленина Н. А. в своем исследовании подчеркивают, что задачи подобного рода 

вызывают робость как у школьников, так и у учителей математики. Среди причин такой ситуации авто-
ры выделяют психологическую и/или предметную неготовность учителей решать такие задания на уро-
ках математики. Особенно это касается учителей, которые окончили педагогический университет в по-
следние 10 лет, т. е. в период, когда в учебных планах ВУЗов было значительно урезано время на изу-
чение курса элементарной математики. Вторая причина, по мнению авторов состоит в том, что реше-
нию задач с параметрами на уроках алгебры отводится мало времени и внимания. В-третьих, в учебни-
ках по алгебре для основной школы задания с параметрами представлены в задачном материале бес-
системно. Учителя математики часто отводят изучению задач с параметрами внеурочное время, т.е. 
предлагают осуществлять этот процесс в рамках элективных иди факультативных курсов с целью под-
готовки учащихся к итоговой аттестации. В любом случае, основная трудность при изучении задач с 
параметрами в аспекте подготовки учащихся к ОГЭ, состоит в том, чтобы ученики прочно усвоили ме-
тоды решения данного вида задач, осознали их, научились применять, а это требует немало времени. 
В связи с указанными обстоятельствами изучение задач с параметрами КИМ ОГЭ по математике сле-
дует начинать в 8–9-х классах, постепенно применяя разные методы на различных типах задач [3].  
Авторы акцентируют внимание на том, что при изучении задач с параметрами не стоит отдавать пред-
почтение какому-то одному из методов решения таких задач, а следует познакомить учащихся со всем 
спектром таких методов: аналитических, графическим, а также методом решения задачи относительно 
параметра, содержащегося в ней. Это вооружит учащихся выбором доступного для него пути решения, 
наиболее целесообразного и эффективного. При этом надо уделять много внимания формированию у 
школьников умений и навыков самостоятельного поиска пути решения задачи. 

Войтенко Т. Ю., Седых А. А. рекомендуют при изучении задач с параметрами использовать на 
уроках графические редакторы, например, GeoGebra. Это позволяет визуализировать решение алгеб-
раических или геометрических задач. При осуществлении решения задания с параметром посредством 
GeoGebra имеется возможность изменять в них данные, чтобы увидеть поведение графика и исследо-
вать модель решения. Это способствует лучшему восприятию учащимися учебного материала, облег-
чает процесс его усвоения. Используя функцию «ползунок» в программе GeoGebra учащийся может 
самостоятельно сделать вывод о влиянии параметра на решение. GeoGebra развивает у учащихся 
умения осуществлять анализ и синтез при решении задач. Также у учащихся формируются исследова-
тельские умения и навыки работы с ИКТ [1]. 

На наш взгляд при обучении учащихся следует использовать дифференцированный подход и 
информационные технологии в виде графического редактора GeoGebra для решения задач, презента-
ций. 

Посредством программы GeoGebra можно: 
- визуализировать процесс решения задачи;  
- учить учащихся строить графики функций, наряду с традиционным способом (от руки);  
- анализировать свойства функции, построенной в геогебре, демонстрируя ее классу с интерак-

тивной доски;  
- исследовать значение параметра.  
Это позволит экономить время на уроке, сделать решение задачи более наглядным, за счет ис-

пользования цветовой палитры, т.е. строить разные графики в условиях одной задачи линиями разных 
цветов.  
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Целью любого цивилизованного общества является всестороннее гармоничное развитие лично-

сти. Та же цель стоит и перед современной школой.  В современную эпоху компьютеризации ребенок 
не всегда замечает окружающий его мир [1].  

География как учебный предмет имеет большие возможности, так как её содержание тесно свя-
зано с окружающей природой, хозяйственной деятельностью людей, международными и текущими со-
бытиями как в нашей стране, так и в мире в целом. Школьников часто интересуют многие географиче-
ские проблемы разного характера, раскрыть которые не предоставляется возможным на уроках из-за 
недостатка времени. Для решения данных проблем на помощь приходят элективные курсы. 

С помощью элективных курсов школа решает задачи удовлетворенности запросов в более глу-
боком изучении отдельных предметов, интересующих обучающихся; развития учебно-познавательных 
интересов и творческих способностей школьников. Кроме того, элективные курсы позволят обучаю-
щимся изучить интересующие их темы более подробно. Так, элективные занятия по географии помогут 

Аннотация: Элективные курсы играют важную роль в системе профильного обучения на старшей сту-
пени школы. Элективные курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образова-
тельных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Обучающихся часто интересуют 
многие географические проблемы разного характера, раскрыть которые не предоставляется возмож-
ным на уроке из-за недостатка времени. Для решения подобных проблем на помощь приходят элек-
тивные курсы. Так, например, элективные занятия по географии помогут школьникам расширить и 
углубить знания о такой развитой стране мира как Япония, с высоким уровнем жизни.  
Ключевые слова: Япония, элективный курс, учащиеся, георгафия, межпредметные связи. 
 

RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS WHEN PERFORMING A HOME CHEMICAL EXPERIMENT 
 

Guryanova Yana Arturovna,  
Shishlova Marina Aleksandrovna 

 
Abstract: Elective courses are primarily related to the satisfaction of individual educational interests, needs 
and inclinations of each student. Students are often interested in many geographical problems of a different 
nature, which cannot be disclosed in class due to lack of time. Elective courses come to the rescue to solve 
such problems. For example, elective geography classes will help students expand and deepen their 
knowledge about such a developed country of the world as Japan, with a high standard of living. 
Key words: Japan, elective course, students, geography, interdisciplinary relations. 
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школьникам расширить и углубить знания о такой развитой стране мира как Япония. Изучение природы 
и других аспектов даже в рамках одной страны дает более широкую картину мира  [2]. 

Элективные курсы играют важную роль в системе предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения в старших класcах школы. В отличии от факультативных курсов элективные обязательны для уча-
щихся. Основная цель элективных курсов – личностное развитие и профессиональное самоопределение 
[2, 3]. 

В качестве примера приведем программу разработанного элективного курса «Удивительная Япо-
ния», посвящённую комплексному изучению территории Японии, где внимание учащихся акцентируется 
на изучении некоторых тем физической и экономической географии. 

Программа элективного курса «Удивительная Япония» предназначена для учащихся 10 классов об-
щеобразовательных школ. Курс рассчитан на 17 часов. Благодаря курсу у учащиеся поддерживается инте-
рес к предмету, в результате чего они получают устойчивые знания и приоритеты по изучению Японии. 

Цель данного курса - углубление знаний о Японии и развитие познавательной активности и инте-
реса к предмету. 

Основные задачи курса: 
1. Углубить знания обучающихся о географическом положении. 
2.  Познакомиться с геологическим строением и рельефом. 
3. Изучить гидрографию Японии. 
4. Познакомиться с климатическими условиями Японии. 
5. Ознакомиться с животным и растительным миром. 
6. Изучить ядерную энергетику Японии. 
7. Рассмотреть химическую промышленность Японии. 
8. Продолжить формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся. 
9. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, внимательность. 
10. Продолжить формировать умение коллективной работы обучающихся. 
11. Развивать общеучебные умения и навыки: работать с научно-популярной и справочной ли-

тературой, сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать выводы. 
На занятиях элективного курса применяем технологии проблемного обучения, коллективного 

способа обучения, индивидуального обучения. 
 

Таблица 1 
Тематическое планирование элективного курса «Удивительная Япония» 

№ 
п/п 

Название темы. 
Содержание занятия. 

Кол-во 
часов 

Форма занятий 

1 Вводный  урок: Япония. 
Географическое положение Японии. Климат.  
Население и традиции. Хозяйство Японии. 

4 Лекция с элементами беседы. 
 Вводный  урок-игра. 

2 Геологическое строение и рельеф Японии. 2 Лекция с элементами беседы. 

3 Особенности гидрографии. 
Реки. Озера. Болота. Подземные воды. 

2 Лекция с элементами беседы. 

4 Климатические условия Японии. Климат.  
Природные зоны. 

1 Лекция с элементами беседы. 

5 Природа Японии: Животный и растительный мир.  
Животный мир. Растительный мир.  
Заповедные территории. 
 

2 Семинарское занятие с использованием 
докладов обучающихся в сопровождении 
мини-презентаций. 
Групповая работа. 

6 Математическое путешествие по Японии. 1 Групповая работа. 

7 Ядерная энергетика Японии.  
Её развитие и будущее. 

2 Лекция. 
Семинарское занятие. 

8 Химическая промышленность Японии. 1 Лекция. Семинарское занятие. 

9 Зачетное занятие. 2 Обобщающее занятие по курсу  
«Удивительная Япония». 

  Итого по курсу: 17   
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Подготовка и проведение элективного курса требует от учителя больших затрат времени и сил 
для подготовки к лекционным и семинарским занятиям. Курс построен на активной самостоятельной 
работе учащихся. На занятиях присутствуют элементы творческой работы, групповых выполнений за-
даний, ученики получают опережающие задания, изучают литературу по теме. 
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Одной из задач школьного литературного образования является приобщение учащихся к богат-

ству отечественной и мировой литературы, знакомство с которой предваряет обращение к мифологии.  
Миф воплощает в себе глубокое представление о жизни древнего человека через фантастиче-

ский сюжет, который интересен для читателей разных возрастов. Знание мифологии прививает любовь 
к искусству, формирует нравственную позицию подростка, взгляд на определенный этап исторического 
развития, способствует всецелому пониманию мира, явлений, разграничивает понятие добра и зла, а 
также происходит передача традиций и укрепляется связь поколений.  

А главное, как справедливо полагает О. А. Вдовина, «знакомство с мифами дает возможность … 
показать учащимся один из ярчайших пластов мировой и русской литературы, который является неис-
черпаемым источником для письменной литературы. Вот эта особенность мифологии – давать сюже-
ты, темы, писателям, поэтам – находится в поле зрения учителя на протяжении всех лет обучения ли-
тературы в школе» [1, с. 101]. 

«В мифах этические проблемы выступают в единстве с эстетическими. Чем раньше в ребенке 

Аннотация: рассматривается вопрос о необходимости обращения к мифологии в процессе школьного 
литературного образования; доказывается целесообразность организации внеурочной деятельности на 
материале мифов народов мира; предлагаются задания для викторины «Мифологический калейдо-
скоп». 
Ключевые слова: мифы народов мира, внеурочная деятельность, познавательная активность, комму-
никативно-речевые умения, творческие способности. 
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Abstract: the question of the need to turn to mythology in the process of school literary education is consid-
ered; the expediency of organizing extracurricular activities based on the myths of the peoples of the world is 
proved; tasks for the quiz "Mythological Kaleidoscope" are proposed. 
Key words: myths of the peoples of the world, extracurricular activities, cognitive activity, communicative and 
speech skills, creative abilities. 
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пробуждаются и развиваются эстетические чувства и вкус, способность осознанно давать оценку, тем 
больше возможностей для его полноценного развития» [2, с. 20].  

К сожалению, статистика многих исследований показывает, что мифология находится в забвении 
для школьников, она все более удаляется от нашего научно-технического мира и представляется 
наследием преодоленного прошлого. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных 
методических подходов, призванных поддерживать интерес школьников к мифологии на разных этапах 
литературного образования как на уроке, так во внеурочной деятельности. 

Предлагаем методическое решение внеурочного мероприятия – викторины «Мифологический 
калейдоскоп», организация и проведение которой может стать завершающим этапом работы над темой 
в 6 классе. 

Данному мероприятию предшествовали чтение и анализ мифов на уроках литературы, где уча-
щиеся углубили свое представление о жанровых особенностях мифа, дали характеристику героям 
древнегреческой мифологии, осмыслили назначение данного жанра. 

На уроках внеклассного чтения школьники знакомились с мифами древних славян, скандинав-
скими сагами, мифами Индии и др., выявляли национальные особенности мифов, определяли сход-
ства и различия в мировосприятии разных народов. 

Цели проведения викторины следующие: развитие интереса к мифологии, приобщение учащихся 
к шедеврам отечественного и мирового словесного искусства; организация различных видов общения : 
межличностного, познавательного, художественного, творческого; воспитание личностных качеств 
школьников. 

Викторина состоит из нескольких туров. Задания первого тура ориентированы на активизацию 
познавательной деятельности подростков. Предлагаем такие конкурсные задания. 

Конкурс 1. «Узнай героя по портрету» 
Задача данного конкурса – по описанию внешности назвать имя мифологического героя. 
1. Молодец «красоты неописанной; в белой епанче сидит он посадкой молодецкою на своем бе-

лом коне; на русых кудрях венок цветочный, в левой руке ржаные колосья» [3, с. 334]. (Ярило) 
2. Могучий, с горделивой и величавой осанкой, в руках – трезубец. (Посейдон.) 
3. Очаровательная девушка с золотыми локонами, уложенными в подобие венка. Черты лица её 

мягкие и нежные. (Афродита.) 
4. Красавец высокого роста с длинными чёрными волосами и кучерявой черной бородой. Обла-

чен в огромную львиную шкуру. В руках держит тяжелую дубину. (Геракл.) 
4. «Её золотоцветые волосы были убраны жемчугами, платье изукрашено богатым шитьем и 

драгоценностям. Она держит за руку крылатого младенца…» [3 с. 176]. (Лада) 
Конкурс 2. «Возведи бога на Олимп». 
Задача – из нескольких предложенных героев мифов народов мира выбрать древнегреческих бо-

гов и поместить их на Олимп (работа выполняется при помощи интерактивной доски): Зевс, Геракл, 
Тор, Ярило, Шива, Прометей, Эврисфей, Один, Перун, Брахма, Велес, Геба, Святобор, Лада, Гермес, 
Афина, Посейдон. 

Конкурс 3. «Мифологический маскарад». 
Просим учащихся представить, что в стране Мифологии проходит маскарад. Все боги явились 

туда в масках. Задача школьников – по маскам определить древнегреческого бога. Для этого им необ-
ходимо вспомнить, в каких животных могли превращаться мифологические герои. 

–  Кто пришел на маскарад в маске быка? (Зевс) 
–  Кто надел на себя маску ворона? (Аполлон) 
–  Кто скрывается под маской кошки? (Артемида) 
–  Кто прячется под маской рыбы? (Афродита)  
–  Кто явился на праздник в маске коровы? (Гера). 
Конкурс 4. «Собери мифологические цепочки». 
Предлагается составить цепочку: принадлежность мифа тому или иному народу мира – имя ге-

роя – фрагмент из мифа с участием этого героя.  
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Для выполнения задания каждой группе предлагается раздаточный материал. 
1. Древнегреческий миф, славянский миф, скандинавский миф. 
2. Геракл, Перун Тор. 
3. Фрагменты из мифов: 
А) «Много пришлось встретить … Гераклу на пути своем опасностей, пока достиг он края 

земли, где стоял великий титан Атлас. С изумлением смотрел герой на могучего титана, дер-
жавшего на своих широких плечах весь небесный свод» [4, с. 222].  

Б) … попросил 6лагословения у Лады-матушки и отправился в Темное царство к Скиперу-
зверю. Непросто попасть в Темное царство, ибо на пути стоят заставы. 

Подъехал … к первой заставе. Путь ему преградили дремучие непролазные леса – там коре-
нье с кореньем свивались и сплетались колючка с колючкою. 

… пригрозил, что разломает леса в мелкие щепки, потому леса расступились. 
В) … часто приходилось слышать, что на востоке, в стране великанов, есть чудесное коро-

левство Утгард и что в нем живут могущественнейшие волшебники, которых еще никто не смог 
победить. Не мудрено, что ему захотелось побывать там, чтобы испытать свою силу. Вернув-
шись обратно после поездки к Триму, он стал немедленно собираться в дорогу, предложив богу огня 
снова ему сопутствовать.  

Конкурс 5. «Стрелы Аполлона». 
Гекатебол (греч. «метатель стрел») – серебряный лук Аполлона, который  вместе с золотыми 

стрелами подарил ему Гефест. Стрелы Аполлона не знали промаха. Препятствием для школьников в 
данном конкурсе будет рисунок, на котором «зашифрован» фразеологизм, значение которого восходит 
к греко-римской мифологии. Предлагаем школьникам «метнуть стрелы» в рисунок, и чтобы одолеть это 
препятствие, назвать «пораженное стрелой» устойчивое сочетание и объяснить его смысл (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. «Стрелы Апполона» 
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Второй тур викторины включает задания, призванные развитию творческой деятельности под-
ростков… 

 Конкурс 1. «Собери пазлы». 
Задача участников викторины –  составить из фрагментов репродукцию картины В. А. Серова 

«Похищение Европы». При этом необходимо рассказать им, что сюжет этого живописного полотна вос-
ходит к древнегреческому мифу о том, как громовержец Зевс увидел ослепительную красоту обыкно-
венной девушки, дочери финикийского царя, и воспылал к ней пламенной любовью. Зевс пошел на 
хитрость, превратившись в быка. Так он обманом заставил Европу сесть к нему на спину и уплыл с ней 
на остров Крит. Таким образом девушка стала женой верховного бога Олимпа, и у них родилось трое 
детей. 

Конкурс 2. «Альбом мифологических сюжетов» (домашнее задание) 
Данная работа предполагает создание иллюстраций к эпизодам из прочитанных мифов. Школь-

ники объясняют выбор эпизода и интерпретируют своё видение данного фрагмента текста.  
Конкурс 2. «Поэтический баттл».  
Школьникам предлагается сочинить стихотворение: каждая команда добавляет строку с нужной 

рифмой (по ходу стихотворения рифма может меняться). Начальная строчка – «Я буду мифы разные 
читать…». Выиграет этот конкурс группа, чья строка окажется завершающей.  

Победителем викторины станет та команда, кто наберет большее количество баллов. 
Таким образом, организация внеурочной деятельности школьников на материале мифологии 

народов мира необходима. В ходе ее осуществления у подростков формируется неподдельный инте-
рес к учебному материалу и желание обратиться к мифологии в процессе самостоятельного чтения; 
закрепляется полученные на уроке знания и умения; расширяется информационное поле изучаемой 
темы; развиваются творческие способности; совершенствуются коммуникативно-речевые умения; обо-
гащается эмоциональная сфера; приобретается социальный опыт.  
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Различные жанры художественных произведений имеют свои способы влияния на читателя 

(своеобразие композиции, стилистические приемы и др.), это влечет за собой то, что чтение и анализ 
таких произведений на уроках литературного чтения будет иметь свои особенности, а значит педагогу 
необходимо подбирать разнообразные методические приемы. 

Современная начальная школа отдает большое значение изучению стихотворений и определяет 
особенности работы с ними. Выделяют следующие виды стихотворений: эпические, лирические, дра-
матические. 

Особенностью лирического стихотворения, отличающей его от других видов, является то, что в нём 
поэт выражает свои мысли, чувства, переживания, вызванные различными картинами. М. Р. Львов отме-
чает, что художественным содержанием лирического стихотворения является то, что скрыто от внешнего 
наблюдения, то есть духовная жизнь, которая проявлена через слово в стихотворной форме [1, с. 96]. 

Авторы данных стихотворений выражают свои переживания, эмоции по отношению к различным 
объектам жизни. Это могут быть картины природы (пейзажная лирика), явления, происходящие в об-
ществе и политике (политическая и патриотическая лирика), рассуждения о мире и его структуре (фи-
лософская лирика) и др. 

Младшие школьники на уроках литературного чтения чаще всего встречаются с лирическими 
стихотворениями о природе (пейзажная лирика). В процессе изучения таких стихотворений дети долж-
ны прийти к выводу, что одна и та же картина природы у разных поэтов вызывает разные чувства, 
эмоции и соответственно разное выражение в слово. В хрестоматиях стихотворения об временах года 

Аннотация. В статье показана специфика работы с жанром стихотворение на уроках литературного 
чтения. Указаны особенности лирических стихотворений. Раскрыта структура урока литературного чте-
ния в начальной школе и определены приемы работы на каждом этапе.  
Ключевые слова: лирическое стихотворение, младший школьник, литературное чтение, урок, началь-
ная школа. 
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Annotation. The article shows the specifics of working with the poem genre in literary reading lessons. The 
features of lyrical poems are indicated. The structure of the lesson of literary reading in elementary school is 
revealed and the methods of work at each stage are determined. 
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могут располагаться по тематическому и хронологическому принципу (например, весна, зима и т. д.) 
или по монографическому принципу (разная тематика, но один автор). 

При чтении лирических стихотворений младшие школьники в большинстве своем встречаются со 
многими трудностями. Ребенок, воспринимая какое-либо стихотворение данного вида, делает акцент 
на отдельных словах, у него не возникает целостный образ, поэтому и не происходит адекватного эмо-
ционального отклика.  

Сложность чтения и анализа младшими школьниками лирических произведений вызвана их ху-
дожественным своеобразием. Хотелось бы отметить, что лирические стихотворения в основном напи-
саны больше для взрослых, чем для детей, они обращены к сформированному духовному миру взрос-
лого человека. В учебных хрестоматиях эти стихотворения напечатаны неприспособленными к воспри-
ятию детьми, так как это невозможно.  Ещё одной особенностью таких произведений становится свое-
образие языка, то есть использование большого количества изобразительно-выразительных средств 
языка (метафоры, сравнения, эпитеты и др.), сложных синтаксических конструкций, множество непо-
нятных слов для младшего школьника. Всё это ведет к тому, что текст произведения становится попро-
сту непонятен, а значит ребенок не сможет проникнуться в настроение автора и понять задуманное им. 

С другой стороны, нельзя исключить изучение лирических стихотворений из курса начальной 
школы, так как они играют большую роль в развитии ребенка (обогащается внутренний мир младшего 
школьника, так как ему предоставляется возможность пережить разные эмоции (например, грусть, сча-
стье, тоска и др.; происходит эстетическое воспитание ребенка; развивается речь ребенка – младший 
школьник изучает слова-названия эмоций, образные выражения, обогащается эмоционально-
экспрессивная лексика; совершенствуется чувство эмпатии, так как учащиеся не только определяют 
настроение лирического героя, но и переживают вместе с ним, учатся прочувствовать его.  

Рассмотрим специфику проведения каждого их этапов урока по изучению лирического стихотво-
рения, которые обусловлены особенностью данного жанра. 

На уроках литературного чтения особое место отводится этапу подготовки к первичному воспри-
ятию произведения. Задачи, которые ставит перед собой учитель на этом этапе: 1. возбудить вообра-
жение младшего школьника, то есть он должен представить те картины и образы, которые соответ-
ствуют сюжету стихотворения; 2. пробудить у ребёнка те эмоции, которые соответствуют тональности 
лирического произведения, это важно для верного эмоционального отклика при его первичном воспри-
ятии. 

Для того чтобы создать эмоциональный настрой, вызвать настроение созвучное выраженному в 
лирическом стихотворении при подготовке к первичному восприятию методисты рекомендуют: прослу-
шать с детьми музыкальное произведение, подходящее по тону и теме; провести анализ картин, слай-
дов, фотографий по теме; организовать беседу о впечатлениях детей, с которыми они встречались в 
жизни по заданной теме; пояснить значение тех слов, при прослушивании которых младший школьник 
может столкнуться с трудностью их понимания; вспомнить те произведения, которые были изучены  по 
теме. 

После этого педагог дает установку на восприятие произведения, которая зависит от проведен-
ной им подготовительной работы до его чтения. В начальной школе чаще всего используются следую-
щие установки на восприятие лирического стихотворения: слушая, представьте, как автор увидел ка-
кой-либо предмет, объект (например, зимнее утро); слушая, попытайтесь проникнуть в настроение ге-
роя и представьте, что он чувствовал. 

Следующий этап – первичное восприятие лирического стихотворения. О.Ю. Богданова, С.А. Лео-
нова, В.Ф. Чертова отмечают, что наиболее важную роль играет выразительное чтение при изучении 
лирики, так как оно будет непосредственно влиять на анализ текста [2, с. 176].  

М.Р. Львов особо подчеркивает, что подготовка педагога к чтению лирического произведения 
должна носить серьезный и тщательный характер. Учителю рекомендуется при первичном восприятии 
произведения читать его выразительно и наизусть [1, с. 99]. 

Если учитель правильно читает лирическое стихотворение, то дети могут осознать замысел по-
эта уже на этапе первичного восприятия. 
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Кроме этого педагог может включить запись с исполнением лирического произведения профес-
сиональным чтецом, но методисты рекомендуют не увлекаться этим, так как учащиеся должны видеть 
образец чтения учителем.  

«Наиболее традиционным способом проверки первичного восприятия произведения является по-
становка вопросов к тексту и ответы на вопросы, заданные учителем», – отмечает М.П. Воюшина [3. C. 
56].   

На этом этапе рекомендуется задать учащимся вопросы (3-4 вопроса) следующего характера: 
«Какое настроение вызывает у вас данное произведение?»; «Что вы почувствовали, прослушав стихо-
творение?»; «Понравилось ли вам произведение?» и т.д. 

На данном этапе может возникнуть проблемная ситуация (например, разные мнения учащихся 
по поводу одного вопроса), для решения которой педагог сможет предложить учащимся обратится по-
вторно к тексту. 

На этапе вторичного восприятия лирического стихотворения младшим школьникам предлагается 
внимательно прочитать произведение. 

Одним из самых сложных и важных этапов урока литературного чтения является анализ художе-
ственного произведения. Цель данного этапа проникнуть в настроение поэта и определить, чем оно 
вызвано. 

Анализ лирического стихотворения необходимо вести в трех направлениях:  
‒ учащимся предлагается выделить отдельные картины в стихотворении и воссоздать их 

(младшие школьник перечитывают стихотворение по частям (четверостишье, строфа и т.д.) и анализи-
руют их по вопросам учителя); 

 ‒ учащиеся определяют в этих отрывках эмоциональное состояние лирического героя; 
‒ работа над изобразительными средствами языка в стихотворении (эпитеты, метафоры и др.). 
Целесообразно предлагать детям следующие виды работы: 
1. Выборочное чтение строф, слов, предложений; 
2. Беседа-размышление (почему в стихотворение Ф.И. Тютчева «весна» автор изображает зи-

му в виде злой ведьмы, а весну в образе прекрасного дитя?); 
3. Прием стилистического эксперимента – искусственная замена авторского слова для того, 

чтобы показать уместность и выразительность его; 
4. Прием иллюстрирования (какие краски вы будете использовать, иллюстрируя стихотворение 

А.С. Пушкина «зимнее утро»?); 
5. Замена прозаической речи поэтической. 
Подводя итого работы над стихотворением, используются следующие вопросы: «Что понравилось, 

что нет?»; «Какие картины запомнились?»; «Какое настроение вызвало у вас данное стихотворение?» и 
т.д. 

Традиционно в качестве домашнего задания предлагается выучить стихотворение наизусть. 
Можно использовать и другие задания, например, нарисовать иллюстрацию к изученному стихотворе-
нию и другие. 

Хотелось бы еще раз отметить, что структура урока по работе с лирическим стихотворение не 
отличается от структуры урока по работе с любым художественным произведением. Но следует ска-
зать, что лирическое стихотворение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать учителю 
при работе с ним. 
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Проблемы изучения стилей семейного воспитания как причины возникновения страхов в млад-

шем дошкольном возрасте имеет большую актуальность. Одной из задач образовательного процесса 
является воспитание гармоничной личности, лишённой психических расстройств и способной совер-
шать деятельность на благо общества. Психика маленьких детей отличается ранимостью, неспособно-
стью противостоять неблагоприятным воздействиям. Дети растут и развиваются в социуме, где веду-
щую роль в воспитании играют взрослые, от которых зависит состояние их психики. 

Семья – это место, где закладываются основы личности ребёнка, где он приобретает первые 
знания и жизненный опыт, открывает для себя что-то новое, исследуя мир. Современные условия вос-
питания в семье определяют рассмотрение семейных взаимоотношений как причины возникновения 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме семейного воспитания;  выявлены причины возникно-
вения страхов у детей в младшем дошкольном возрасте; рассмотрены характеристики стилей семейно-
го воспитания и их влияние на эмоциональное благополучие дошкольников. 
Ключевые слова: стили семейного воспитания, страхи, дети младшего дошкольного возраста, роди-
тели, взаимодействие. 
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страхов у детей дошкольного возраста. В данном случае стиль воспитания является самой важной ха-
рактеристикой семейного воспитания. 

Л. А. Венгер определяет понятие стиль воспитания, как стиль взаимоотношений с ребенком в се-
мье, характеризуемый степенью контроля, заботы и опеки, теснотой эмоциональных контактов между 
родителями и ребенком, характером руководства поведения ребенка со стороны взрослых, количе-
ством запретов и т. п. [1]. 

В работах отечественных и зарубежных специалистов было рассмотрено множество типов се-
мейного воспитания, но так и не была определена единая классификация. Наиболее известными ис-
следователями в той области являются А. Адлер, Д. Баумрид, Д. М. Болдуин, Л. А. Венгер, А. И. Заха-
ров, В. С. Мухина,  Е. Т. Столин, В. В. Столин, Д. Элдер и др. 

По стилю отношений между родителями и детьми в семье различают попустительский, либе-
ральный, авторитарный, демократический, предупредительный, состязательный стили  семейного вос-
питания. Рассмотрим каждое поподробнее. 

Лейбин В. М. считает, что для того, чтобы разобраться, в чём заключается причина возникнове-
ния детских страхов, нужно сначала обозначить данное понятие. Советский и российский педагог и 
психоаналитик определяет страх как психическое состояние, связанное с какими-то мучительными пе-
реживаниями, и вызывающее действия, направленные на самосохранение [2]. 

Если рассматривать страх в общем смысле, что данная эмоция возникает как ответ на действие 
угрожающего характера. В процессе приобретения жизненного опыта, а также в межличностных отно-
шениях формируется осознание и понимание опасности, в момент, когда безразличные для малыша 
раздражители приобретают характер негативных последствий. Чаще всего в таких ситуациях появля-
ется отрицательный опыт: боль, испуг, неудачи и т.д. 

Соглашаемся с мнением И. Г. Галянт, что детский страх возникает в ответ на нормы и правила, 
установленные взрослыми. Под воздействием неких воспитательных процессов появляются внутрен-
ние зажимы. Ограничения подавляют сущность ребёнка, блокируют центры головного мозга, что может 
привести к задержке развития. Родители выдвигают запреты и разрешения, объясняют правильности и 
неправильность различных действий [3]. 

Куликова Т. А. отмечает, что самыми часто встречающимися и распространёнными страхами в 
дошкольном возрасте являются внушенные страхи. Источником таких страхов выступают взрослые из 
окружения ребёнка: родители, бабушки, воспитатели ДОО и др. [4]. Они, подчеркнуто эмоционально 
указывая на наличие опасности, передают страхи ребёнку. Малыш ещё не может дифференцировать, 
реальная ли это угроза или нет, но он уже распознает сигнал тревоги, и, естественно, у него возникает 
реакция страха, как регулятор его поведения. К числу внушенных относятся такие страхи, которые воз-
никают у чересчур беспокойных родителей. Если взрослые будут вести разговоры при ребёнке о смер-
тях, болезнях, несчастиях, убийствах, бедствиях, то это закрепится в неокрепшей психике. 

По мнению Т. Ю. Фитоновой страх, беспокойство у детей дошкольного возраста могут вызвать 
постоянно испытываемые матерью нервно-психические перегрузки, возникающие из-за вынужденной 
или преднамеренной подмены семейных ролей (прежде всего роли отца). Устающая на работе мать, 
доминирующая в семье, часто выплёскивает своё беспокойство и раздражительность на детей, вызы-
вая этим ответные реакции беспокойства. Эмоционально чувствительные дети первых лет жизни при-
обретают волнение также вследствие стремления некоторых матерей как можно раньше выйти на ра-
боту, где сосредоточена основная часть их интересов. Дети младшего дошкольного возраста нуждают-
ся в любви и поддержке, поэтому недостаточно тёплое и нежное отношение со стороны матери вос-
принимают с беспокойством. 

Заслуживает внимание обнаружение у детей-дошкольников из конфликтных и неблагополучных 
семей более частых страхов перед животными, стихией, заболеванием, заражением и смертью, а так-
же страхов кошмарных снов и родителей [5]. Все эти страхи являются своеобразными эмоциональны-
ми откликами на конфликтную ситуацию в семье.  

Захаров А. И. выявил зависимость между количеством страхов у детей и родителей, в частности 
именно у матерей. В большинстве случаев страхи, испытываемые детьми, были присущи матерям в 
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детстве или проявляются сейчас. Зависимость проявляется не как генетическая передача определён-
ных страхов, а лишь склонность к общему чувству беспокойства. Предпосылкой этому служит повы-
шенная эмоциональность и чувствительность как ребёнка, так и самой матери. Женщина под влиянием 
тревожности неосознанно пытается защитить малыша, сберечь его психику. Из-за этого ребёнок попа-
дает в искусственную среду с мнимой угрозой, у него не вырабатывается навык психологической защи-
ты. Такой дошкольник не будет активно бороться со страхами для их преодоления, а будет избирать 
стратегию избегания [6]. 

Также атмосфера в семье с излишней строгостью влияет на приобретение детьми различных 
страхов. Но это взаимосвязь прослеживается только в отношении детей и родителей одного пола. При 
большом количестве запретов со стороны матери дочке (или со стороны отца сыну) увеличивается ве-
роятность возникновения детских страхов. И наоборот, если в семье родители всё разрешают детям 
другого пола (мать сыну, а отец дочери), то это опять же является причиной появления страхов. Зная 
отношения в семье, можно предполагать большую или меньшую выраженность страхов у детей. 

Таким образом, при деструктивных стилях семейного воспитания у ребёнка появляется травми-
рующий опыт, при котором безразличные ранее вещи или события приобретают характер угрожающего 
воздействия. К страхам различного рода могут привести такие стили семейного воспитания, как преду-
предительный, состязательный, попустительский, авторитарный и  сочувствующий, так как поведение 
родителей располагает к этому. Из рассмотренных нами самым гармоничным является демократиче-
ский стиль семейного воспитания, так как между членами семьи теплые и доверительные отношения, 
которые располагают для искренних разговоров о том, что тревожит малыша. 
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Готовность к школьному образованию - комплекс морфофизиологических и психологических ха-

рактеристик ребенка старшего дошкольного возраста, которая обеспечивает успешный переход от до-
школьного к школьному образованию. Это такие навыки, которые производят определенное впечатле-
ние на общий уровень развития дошкольника и особую подготовку к усвоению им учебных предметов.  

Комплекс мероприятий по подготовке к школьному обучению является системой, охватывающей 
все сферы жизни ребенка. Его содержание включает в себя определенные требования, которые 
предъявляются к ребенку во время обучения, которые он должен освоить. 

В психологической науке применяется термин «психологическая готовность», который охватыва-
ет когнитивную, социальную, мотивационную, морально-волевую, субъективную, а также необходимый 
уровень сформированности зрительно-моторного взаимодействия. В нейропсихологии «школьная зре-
лость» воспринимается как уровень морфофункциональных механизмов, развитие глазодвигательной 
функции, готовности руки, что важно при формировании навыка письма. Старший дошкольный возраст 
является значительным периодом в морфофункциональном развитии мозга и характеризуется сложной 
реорганизацией мозговой деятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях определяют общую и специальную готовность к обу-
чению в школе. К общей готовности относят психологическую, морально-волевую, физическую подго-
товку. Интеллектуальная готовность характеризуется дифференцированностью восприятия (перцеп-
тивная зрелость), концентрацией внимания, аналитическим мышлением, выражающемся в способно-
сти понимать суть связей между явлениями, логическим запоминанием, сенсомоторной координацией, 
способностью воспроизводить рисунок, развитием мелкой моторики рук. Интеллектуальная зрелость по 
большей части отражает функциональное созревание структур мозга. 

Аннотация: Статья посвящена изучению роли сукцессивных функций в процессе формирования навы-
ков школьного обучения у дошкольников. В статье описывается проблема влияния сформированности 
сукцессивных функций на готовность к школьному обучению.  
Ключевые слова: сукцессивные функции, подготовка к школе, письменная речь, чтение. 
 

THE ROLE OF SUCCESSIVE FUNCTIONS IN THE FORMATION OF SCHOOL LEARNING SKILLS IN 
PRESCHOOLERS 
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Abstract: The article is devoted to the study of the role of successive functions in the formation of school 
learning skills in preschoolers. The article describes the problem of the influence of the formation of succes-
sive functions on school readiness.  
Key words: successive functions, preparation for school, written speech, reading. 
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Компоненты, составляющие структуру психологической готовности к школе по мнению Л.А. Вен-
гера: 

1. Личностное желание, в том числе готовность ребенка к принятию принять новой социальной 
роли ученика, у которого ряд прав и обязанностей, включая определение уровня развития мотивацион-
ной сферы.  

2. Готовность интеллекта, которая подразумевает наличие и развитие когнитивных процессов.  
3. Компонент социально-психологической готовности ребенка содержит сформированное уме-

ние общаться и нравственные представления. 
4.  Эмоциональная и волевая готовность включает в себя способность ребёнка формулировать 

цель, принимать решения, формулировать план действий и пытаться реализовать его. 
5. Психомоторная или функциональная готовность устанавливается такими преобразованиями 

в организме ребенка, которые характеризуются повышением трудоспособности и устойчивости [1]. 
Особый интерес в системе подготовке к школе представляет формирование основ письменной 

речи. Чтение и письмо – это сложный тип умственной операции, основанный на сочетании высших пси-
хических функций, связанных с его реализацией. Этот комплекс высших вербальных и невербальных 
психических функций является функциональной базой.  Функциональная база чтения и письма пред-
ставляет многоуровневую систему, которая включает в себя функции и навыки высокой сложности.  

А. Н. Корнев описывает функциональную основу навыков чтения и письма, включает компоненты 
самого языка, и следующее: зрительно-пространственное восприятие, зрительное и образное мышле-
ние, функционирование с сенсорными стандартами, способность получать и анализировать соответ-
ствующие словесные понятия, аналитическую и синтетическую деятельность, произвольность процес-
сов восприятие, визуальные и графические навыки, развитие сукцессивных способностей [2]. 

В формировании письменной речи и школьных навыков принимают непосредственное участие 
процессы сукцессии. Они представляют собой синтез высших психических функций, таких как восприя-
тие, память, мышление, которые считаются функциональной базой развития навыков чтения и письма. 
В исследованиях современных педагогов процесс обучения умению чтения включает этап сукцессивно-
го распознавания отдельных букв. При помощи него возможен переход от дискретной к симультанной 
идентификации слогов и слов как целостных частиц. Несформированность процесса сукцессии может 
стать причиной остановки на элементарном послоговом способе чтения у детей.  

Уровень сформированности сукцессивных функций оказывает влияние на процесс получения 
ребенком знаний и умений, подготавливающих успешность охвата содержания обучения в первом 
классе школы по основным предметам программы начальной школы. 

По мнению В. К. Воробьевой, в механизме формирования связанного выражения особенное ме-
сто занимает сукцессивная речевая память в виде способности распознавать, запоминать и воспроиз-
водить словесные стимулы и звуковые ритмы в определенной представленной последовательности. 
Когда у ребенка при любом виде рассказа или пересказа происходит затруднение удержания в памяти 
четкой программы высказывания и последовательности его реализации, это говорит о несформиро-
ванной сукцессивной речеслуховой памяти [3].  

Следовательно, о зрелости сукцессивных функций у дошкольников говорит способность к после-
довательному составлению описательных рассказов о свойствах и особенностях предмета или явле-
ния, рассказов, основанных на сюжете картинки, пересказывать, следуя последовательности, воспро-
изводить стихи и сказки, образовывать новые слова и фразы, понимать и объяснять значение той или 
иной вещи или явления, понимать смысл пословиц и коротких рассказов. 

По мнению А.Р. Лурии, даже про самых легких резидуально-органических нарушениях централь-
ной нервной системы страдают сукцессивные процессы, особенно фонематический анализ и буквенная 
запись слов. При нарушении у ребенка умения удержания в кратковременной памяти временного по-
рядка звуков или символов, то он будет пропускать при записи буквы и слова [4].  

Поэтому, осуществляя процесс формирования основ письменной речи при подготовке к школьному 
обучению, необходимо обучать умению анализировать и воспроизводить в виде схемы звуковой и слого-
вой состав слова, определять расстановку звуков в слове, ударный слог, узнавать количество и последо-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 89 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вательность слов в предложении, отражать интонацию, учить читать по слогам и писать печатные буквы 
русского алфавита. Таким образом, в основе усвоения звуко-слоговой структуры слова, морфосинтакси-
ческих операций, навыков текстообразования и грамоты лежат зрелые сукцессивные функции. 

Зрелость сукцессивных функций у дошкольников оказывает влияние и на овладение элементар-
ными математическими представлениями. Важно обучить дошкольников последовательному осу-
ществлению счета в прямом и обратном порядке от 1 до 20, воссоздавать числовой ряд с пропущен-
ными цифрами, находить соседей указанных чисел, производить операции сложения, вычитания и 
сравнения чисел. Существенным является умение удерживать в памяти и воспроизводить последова-
тельность условий и решения доступных дошкольникам задач в пределах 10, умение различать и 
называть основные цвета, в том числе последовательно называть порядок цветов в радуге [5]. 

В процессе подготовки к школьному обучению дошкольник  в контексте познания окружающего 
мира овладевает определенным количеством словарного запаса по важнейшим лексическим темам, 
разбирается в пространстве и времени, знает и называет времена года, части суток, дни недели в нуж-
ной последовательности, уметь различать понятия: век, год, месяц, время года, день недели, время 
суток, число, умеет пользоваться календарем, знает свои и своих родителей имя, отчество и фамилию, 
домашний адрес. 

Важно отметить, что сукцессивные функции принимают непосредственное участие в процессе 
удержания программы управления моторикой руки при письме: верно удерживать ручку и карандаш, 
выполнять непрерывные и разнообразные линии, обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша 
от бумаги, уметь рисовать по клеточкам и точкам, дорисовать отсутствующую часть симметричного ри-
сунка, продолжить штриховку рисунка, писать печатные буквы и цифры, вырезать ножницами по конту-
ру. Кроме того, для складывания этих навыков требуется развитие зрительно-моторной и слухо-
моторной координации. Важно обращать внимание не только на координацию, но и применять все ви-
ды анализаторов при восприятии, запоминании и воспроизведении информации.   

Подготовка к школе является совокупностью мероприятий, направленных на формирование уме-
ний ребенка, определяющих его готовность к обучению в школе. Система подготовки к школе предпо-
лагает работу по разным направлениям развития дошкольника. Особое внимание уделяется формиро-
ванию основ письменной речи, которые базируются на комплексе высших психических функций. Сук-
цессивных функции среди прочих составляют функциональную основу навыков чтения и письма, игра-
ют значительную роль в развитие речи, навыков владения рукой и письмом, формировании элемен-
тарных математических представлений и представлений об окружающем мире. 
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Современная подготовка студентов-филологов ориентируется на актуальные федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты высшего образования поколения 3++, основные образова-
тельные программы, социальный заказ общества, потребности и интересы обучающихся.  

В условиях интеллектуальной конкуренции на рынке труда всё большую значимость приобретает 
практическая направленность образовательного процесса. В профессиональном сообществе ценятся 
специалисты филологических направлений, активно владеющие «языком» профессии. 

Конкурентоспособность будущих филологов определяется их умением осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации в рам-
ках их профессиональных целей и задач [1]. В этой связи со всей очевидностью встает вопрос о том, 
что профессиональная подготовка будущих филологов на современном уровне должна включать си-
стему мер, направленных на формирование и развитие коммуникативной компетенции. 

 Одним из наиболее эффективных способов формирования коммуникативной компетенции в 
рамках делового контекста являются игровые технологии, включающие ролевые и деловые игры.  

Цель исследования – обоснование роли игровых технологий в формировании коммуникативной 
компетенции студентов-филологов Севастопольского государственного университета (далее - СевГУ). 

Аннотация: Статья посвящена роли игровых технологий в формировании коммуникативной компетен-
ции студентов-филологов СевГУ. Автором рассмотрены этапы конструирования деловой игры. В ста-
тье представлены примеры игровых заданий в формате деловой игры и упражнения, которые можно 
применять на практических занятиях в рамках изучения курса «Русский язык делового общения».  
Ключевые слова: игровые технологии, деловая игра, коммуникативная компетенция, студенты-
филологи. 
 
THE ROLE OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 

PHILOLOGIST STUDENTS SEVGU 
 

Shevchenko Maria Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the role of gaming technologies in the formation of the communicative 
competence of students-philologists of SevSU. The author considers the stages of designing a business 
game. The article presents examples of game tasks in the format of a business game and exercises that can 
be used in practical classes as part of the study of the course "Russian language of business communication". 
Key words: game technologies, business game, communicative competence, philology students. 
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Ведущей целью профессиональной подготовки выпускника филолога является формирование 
коммуникативной компетенции. 

Традиционно в научно-педагогической литературе понятие «коммуникативная компетенция» 
определяется как успешная способность личности организовать адекватно реальной ситуации 
общения коммуникативную деятельность, владеть средствами, стратегиями и тактиками, 
необходимыми для её обеспечения.  

Существующий опыт работы в Севастопольском государственном университете показывает, что 
студенты-филологи не нередко испытывают затруднения в общении и взаимодействии. Одной из эф-
фективных технологий обучения, направленных на активизацию учебно-познавательной деятельности 
студентов-филологов, способствующих формированию коммуникативной компетенций, выступает иг-
ровые технологии, содержащие деловые, имитационные и сюжетно-ролевые игры. 

Игровые технологии обучения построены на групповом взаимодействии с опорой на личный 
практический опыт участников.  

В научно-педагогичном сообществе исследователи считают, что применение игровой деятельно-
сти в процессе обучения способствует: 

- развитию универсальных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций (Л.Н. 
Аксенова, М.С. Дмитриев, В.В. Руднев, М.Л. Хасанова); 

- обеспечению эмоционального воздействия на студентов, расширению их резервных возмож-
ностей (Н.А. Егорцева, Н.В. Сидоркина);  

- активизации познавательной деятельности (Н.Т. Алтенова, С.М. Сергазина); 

- формированию познавательного интереса обучающихся к базовым и вариативным дисципли-
нам (Н.П. Никонова); 

- формированию самостоятельной деятельности (Р.М. Гаранина, Г.О. Алиев); 

- саморазвитию и саморегуляции (С.С. Заикин). 
В зависимости от специфики учебной дисциплины можно использовать различные виды игрового 

взаимодействия в различных комбинациях. 
В практике обучения в СевГУ самый распространенный вид игровой технологии считается техно-

логия деловой игры, позволяющая в полной мере смоделировать предметное и социальное содержа-
ние профессиональной деятельности, воспроизводить практическую деятельность, выявить проблемы 
и причины их появления, разработать варианты их решения, оценить и определить механизмы реали-
зации [2]. 

 
Таблица 1 

Фрагмент игровых заданий в рамках изучения курса «Русский язык делового общения» 

Тема Деловая игра Упражнения Планируемый результат 

Деловое общение 
«Иерархия в  
общении», «Лидер» 

«Поговорили»,  
«Качества деловой 
речи» 

Развитие коммуникативных и  
организаторских способностей  
студентов-филологов; навыков  
командной работы; навыков  
индивидуального и совместного 
принятия решения; социальных 
навыков поведения и установок; 
эмоциональной устойчивости в 
сложных ситуациях; формирование 
способностей проявлять  
инициативу и ответственность;  
формирование представления о 
профессиональной деятельности. 

Письменная и  
деловая  
коммуникация 

«Отдел кадров», 
«Редколлегия», «Я 
редактор» 

«Личный листок», 
«Информационное 
письмо» 
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При организации деловой игры преподавателю необходимо важно соблюдать порядок её прове-
дения. В подготовительный этап проводиться предварительное знакомство с темой дисциплины (лек-
ция), отбирается лексический материал. В процессе игрового этапа формулируется тема, цели и зада-
чи игры, формируется команды, определяется регламент игры, описывается исходная информация 
игровых заданий, даются рекомендации для поэтапной реализации технологии деловой игры. В основ-
ной этап происходит погружение в игру с последовательным проигрыванием всех этапов игрового про-
цесса. На заключительном этапе происходит анализ и интерпретация результатов игры с обозначени-
ем положительных и отрицательных моментов, рефлексия студентов о полученном опыте, трудностях, 
с которыми столкнулись в процессе игры. 

Рассмотрим некоторые примеры игровых заданий в формате деловой игры и упражнения, кото-
рые можно применять на практических занятиях в рамках изучения курса «Русский язык делового об-
щения» (табл. 1). 

Представленные игровые задания способствуют отработке базовых составляющих коммуника-
тивной компетенции:  

-  формирование лексических и грамматических навыков (языковой компонент); 

- формирование умений строить высказывания с использованием стратегий и тактик речевого 
поведения (дискурсивный компонент);  

-  формирование умений осуществлять коммуникацию в соответствии с потребностями и 
условиями речевого акта (прагматический компонент);  

- формирование умений выбирать языковые формы с учетом страноведческих и лингвокуль-
турологических знаний (социокультурный компонент); 

- развитие способности ориентироваться в содержательном плане общения в соответствии со 
сферой деятельности (предметный компонент). 

Как видно из таблицы, игровые занятия в форме деловой игры по темам дисциплины обязатель-
но привязаны к профессиональной деятельности будущих филологов. Имитационные игры, как разно-
видность технологии деловой игры, имитируют реальные профессиональные ситуации будущих фило-
логов, направленные на совершенствование коммуникативной компетенции в рамках изучаемой дис-
циплины.  

В заключении следует отметить, что игровым технологиям отводиться значимая роль в форми-
ровании коммуникативной компетенции студентов-филологов СевГУ, поскольку данный метод обеспе-
чивает качественное усвоение образовательной дисциплины, способствует эффективному совершен-
ствованию базовых составляющих коммуникативной компетенции. При этом необходимо отметить, что 
игровые технологии в процессе обучения формируют ценностные ориентации и установки на профес-
сию, позволяют будущим филологам эффективно интегрироваться в деловую среду. 
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В настоящее время, все больше становится проблемных ситуаций, связанных с состоянием здо-

ровья не только взрослых, но и детей. Нарушенная осанка, сколиоз, плоскостопие являются наиболее 
яркими и распространенными заболеваниями среди детей. Проблемы с осанкой сегодня наблюдаются 
у значимого процента детей. Данного рода нарушение может быть как врожденным, так и приобретен-
ным. Малоподвижный образ жизни современного ребенка является главной причиной нарушений в 
опорно-двигательном аппарате. Сам недостаток двигательной активности, а также профилактику раз-
личного рода нарушения в физическом здоровье, можно компенсировать благодаря средствам лечеб-
ной физической культуры (ЛФК), подразумевающий некоторый комплекс упражнений. Занятия ЛФК 
напоминают упражнения по йоге, прослеживается аккуратность, четкость дыхания. ЛФК – это не просто 
некоторый комплекс специализированных упражнений, многие специалисты относят и иные процеду-
ры, такие как ходьба, гимнастика, игры на свежем воздухе [1]. 

За последнее десятилетие число детей, имеющих некоторые осложнения, либо трудности в со-
стоянии здоровья увеличилось в несколько раз. При этом ЛФК является одним из важнейших и наибо-
лее эффективных компонентов лечения и реабилитации. Например, при заболеваниях, таких как гипо-
трофия, или рахит, средствами ЛФК можно улучшить процесс обмена веществ, предотвратить дефор-
мацию опорно-двигательного аппарата, что сказывается на общем развитии и росте организма. При 
этом, понимание роли и необходимости ежедневного выполнения даже самого элементарного ком-
плекса физических упражнений может предостеречь детей от таких заболеваний, как: сколиоз, искрив-
ление ног, бронхиты, расстройства кишечного тракта и др.  Необходимость приобщения детей к физи-
ческим нагрузкам с самого раннего детства обусловлена также тем, что длительность заболевания и 
отсутствие профилактических мер, способствует не только отставанию в росте и развитии, но, а также 
сопровождается многими функциональными нарушениями. 

Аннотация: физическая активность — одно из важных условий для поддержания жизни человека. 
Именно физическая активность стимулирует процессы роста, развития и формирования организма ре-
бенка, способствует формированию оптимальной приспособляемости организма к внешним условиям. 
В  данной статье рассматривается роль лечебной физической культуры как средства оздоровления 
дошкольников.  
Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, лечебная физическая культура, до-
школьник, здоровье, двигательная активность. 
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В дошкольном возрасте занятия ЛФК в большей степени сосредоточены на игровой деятельно-
сти. Программы реабилитационной работы составляется специалистами в области лечебной физкуль-
туры, который опираются на возраст ребенка, его проблемы здоровья и индивидуальные особенности. 
Вне зависимости от того, на какую часть тела, либо какое реабилитационное значение имеет то или 
иное физическое упражнение, занятия лечебной физической культурой стимулируют деятельность все-
го организма ребенка. Физические упражнения снижают вероятность воспалительных процессов, спо-
собствуют заживлению ран, скорому оздоровлению после травматизма. Помимо этого, регулярные фи-
зические упражнения и правильность их выполнения способствует формированию правильной осанки, 
развитию выносливости, силы укреплению и закаливанию организма [4].  

Занятия ЛФК для дошкольников составляются в виде комплекса упражнений и по рекомендациям 
специалистов эти упражнения должны постоянно дополняться, а их содержание и физическая нагрузка 
постепенно увеличиваться. Огромная роль отводится систематичности занятий. Для достижения положи-
тельных результатов и наблюдения положительной динамике необходимо регулярное выполнение 
назначенного комплекса упражнений в сочетании с днями отдыха. При этом, увеличение физических 
нагрузок также должны быть индивидуальным, в зависимости от уже приобретенных навыков и положи-
тельной динамики достижений в состоянии здоровья. Физическая нагрузка и ее воздействие на организм 
нарастает в течение 10 дней, затем ослабевает. При наличии определенных типов заболеваний, физиче-
скую нагрузку необходимо распределять таким образом, чтобы были задействованы все группы мышц 
[2]. Комплекс лечебной физической культуры, как правило, представляется из 10-12 упражнений, темп и 
количество повторов выполнения этих упражнений, для каждого ребенка индивидуален в зависимости от 
индивидуальных особенностей. Прежде всего, необходима мотивация ребенку. В данном возрасте ос-
новным источником мотивации являются его родители, которые должны показать ребенку всю необхо-
димость и пользу физических упражнений. Многие дети на начальном этапе физического развития теря-
ют интерес к занятиям, что говорит о необходимости систематического обновления комплекса упражне-
ний. В зависимости от самой проблемы здоровья, степени запущенности заболевания, а также индиви-
дуальных особенностей упражнения и время их выполнения может корректировать специалист. 

Физические упражнения, в общем понимании, – это целостные дозированные мышечные нагруз-
ки, которые обладают лечебным, педагогическим и профилактическим потенциалом. Исследователи 
данной проблематики выделяют два типа упражнения: специализированные и общеразвивающие. При 
этом, специализированные упражнения индивидуальны для каждого ребенка, в зависимости от его за-
болевания и индивидуальных особенностей. Общеразвивающие упражнения подразделяются: 

- упражнения на различные группы мышц с разных положений; 
- свободные упражнения, предполагающие прогулку, ходьбу, плавание и т.д; 
- упражнения на формирование правильной осанки, гимнастические упражнения; 
- спортивные упражнения, предполагающие их выполнение со спортивным инвентарем [3]. 
Стоит отметить, что дошкольный возраст тот период детства, когда происходит активное разви-

тие и формирование всех систем организма. Именно поэтому, сохранение, сбережение и профилактика 
нарушений в здоровье детей является важной проблемой современности. Многие допускают ошибки, 
считая, что данный возрастной период не является сензитивным для коррекции нарушений. Но, под-
черкнем, что именно в этом возрасте происходит активное развитие двигательных навыков ребенка, 
закладываются первые представления о важности физических упражнений. Именно в дошкольном воз-
расте ребенка познает двигательную активность как способ самовыражения, познания окружающей 
действительности, получает огромное удовольствие от приобретаемых физических навыков и способ-
ностей. 

Подводя итоги, отметим, что занятия лечебной физической культурной с дошкольниками необхо-
димо проводить регулярно и важная роль отводится систематичности. Увеличение физических нагру-
зок должно происходить постепенно в зависимости от физических возможностей ребенка и общего его 
состояния.  Физические нагрузки должны задействовать не только ту область, которая является про-
блемной у ребенка, но и все группы мышц.  Заинтересованность ребенка должна постоянно поддержи-
ваться, чего можно добиться благодаря периодическому обновлению комплекса упражнений. 
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Введение 
Каждый человек в своей жизни желает, в первую очередь, быть здоровым. Ведь без крепкого 

здоровья невозможен и успех, богатство, счастье. Поэтому здоровье – это неотчуждаемая часть нашей 
жизни, без которой недостижимо все остальное. Важную роль в сохранении здоровья человека играет 
закаливание.  

Исследование 
Закаливание организма — это система процедур, которые повышают сопротивляемость 

организма неблагоприятным воздействиям внешней среды, вырабатывают иммунитет, улучшают 
терморегуляцию, укрепляют дух. 

При закаливании важно контролировать свое состояние, лучше обратиться к врачу, который с 
учетом массы тела, температуры, пульса, артериального давления, сна, аппетита и общего 
самочувствия поможет подобрать правильные рекомендации. Закаляться лучше с раннего детства, или 
хотя бы вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Закаливание проводится систематически, 
каждый день в течение всего года независимо от погодных условий и без длительных перерывов. Так 
организм привыкнет к внешнему систематическому «раздражителю». Важно знать, что закаливание — 
не лечение, а профилактика болезней. Закаляться могут люди любого возраста. 

Разберем основные принципы закаливания, без которых эффект от закаливания не может быть 
достигнут: 

Индивидуальный подход. Каждый человек обладает своим набором анатомических, 
генетических, психологических особенностей. Поэтому нет одинаковых методов оздоровления, которые 
бы действовали эффективно на всех. 

Систематичность. Этот принцип относится к любому лечению. Максимальный эффект 
закаливания достигается лишь в том случае, когда  должны проводится регулярно и стать системой. 

Многофакторность. Ежедневное закаливание должно включать тепло, холод, воздух, воду, то 
есть разные факторы воздействия.  

Постепенность. Для людей с ослабленным здоровьем и детей очень важно соблюдать именно 
этот принцип закаливания. Сила и длительность закаливающих манипуляций должны увеличиваться 
постепенно. 

Одно из правил закаливания – разнообразие действующих факторов внешней среды. К есте-
ственным факторам внешней среды, относятся воздух, вода и солнечное облучение. Они повышают 

Аннотация. Данная статья рассматривает влияние закаливания на организм человека основные пра-
вила и методы закаливания. Критерии правильного проведения закалки. Виды закалки. 
Ключевые слова: Здоровье, закаливание, последовательность, систематичность, постепенность. 
 

PRINCIPLES AND METHODS OF HARDENING THE BODY 
 
Abstract. This article examines the effect of hardening on the human body, the basic rules and methods of 
hardening. Criteria for the correct hardening. Types of hardening. 
Key words: Health, tempering, consistency, systematicity, gradualness. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 99 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных условий среды, а также к различным 
простудным заболеваниям. Выбор закаливающих процедур зависит: от времени года, состояния здо-
ровья, климатических условий. Наиболее эффективным является использование разнообразных зака-
ливающих процедур. Наиболее благоприятным для закаливания организма является динамический, 
или пульсирующий, микроклимат, при котором температура поддерживается не на постоянном уровне, 
а колеблется в определенных пределах. Большое значение имеет комплексная тренировка организма: 
к быстрым и замедленным, слабым, средним и сильным воздействиям холода. Эффективность проце-
дур повышается, если их сочетать с выполнением спортивных упражнений на свежем воздухе. Для 
оценки эффективности закаливания необходимо проводить самоконтроль. Самоконтроль проводится с 
учетом следующих показателей: пульс, масса тела, общее самочувствие, аппетит, сон. 

Критериями правильного проведения закаливания и его положительных результатов являются: 
хороший аппетит, крепкий сон, бодрое настроение, улучшение самочувствия, повышение работоспо-
собности, отсутствие простудных заболеваний. На неправильное проведение закаливания указывают 
такие симптомы: бессонница, плохой аппетит, раздражительность, падение работоспособности, симп-
томы простуды. 

В зависимости от фактора воздействия организма, различают следующие виды закаливания. 
Закаливание воздухом – аэротерапия. Данный вид закаливания включает в себя воздушные ван-

ны и долгие прогулки на свежем воздухе. При ходьбе или игре на свежем воздухе, в кровь поступает 
большое количество кислорода, насыщается кислородом весь организм. 

Особенностью воздушных процедур является то, что они доступны людям различного возраста и 
могут применяться людьми, страдающими некоторыми заболеваниями. Эти процедуры назначаются 
как лечебное средство при ряде заболеваний (гипертоническая болезнь, неврастения, стенокардия). 

Солнечное закаливание – гелиотерапия. Укрепление здоровья происходит благодаря свету и 
теплу солнца во время прогулок. Солнечные ванны следует принимать очень осторожно, иначе можно 
получить солнечный или тепловой удары, ожоги. Солнечные ванны лучше принимать в первой поло-
вине дня: с 9 до 11 часов, а также ближе к вечеру, когда солнце клонится к закату. Первые солнечные 
ванны надо принимать не более 5 минут. Каждую последующую удлинять на 3–5 минут, постепенно 
доводя время до 30–40 минут. 

На время солнечной ванны голову закрывают шапочкой, светлой косынкой, или зонтиком. Нельзя 
спать во время приёма солнечной ванны, так как можно получить ожоги. 

Под действием ультрафиолетовых лучей кожа темнеет, образуется загар. Пигмент меланин 
предохраняет глубже лежащие ткани от избыточного воздействия облучения, позволяет улучшить со-
стояние кожи, особенно, если есть проблемы с псориазом, различными видами дерматита. Также спо-
собствует образованию в организме витамина D. 

Закаливание водой. Вода как средство закаливания действует сильнее, чем воздух. Это объяс-
няется высокой теплопроводностью воды. Теплопроводность воды в 30 раз превышает теплопровод-
ность воздуха. 

Традиционные и нетрадиционные методы закаливания при помощи водных процедур считаются 
более действенными и сильными по своему эффекту. Поэтому обливание водой стоит проводить 
очень аккуратно, начиная с обтирания мокрым полотенцем или губкой. Их смачивают, отжимают и в 
течение 2–3 минут быстро и энергично обтирают всё тело сверху вниз. После обтирания следует насу-
хо вытереться грубым полотенцем до появления ощущения приятной теплоты. 

Следующий этап закаливания – обливание. Обливание проводят в течение 1–2 минут из ведра, 
кувшина. Вода должна стекать по всему телу. Начинать обливание рекомендуется при температуре 
воды +30С–+33С. 

Заключение 
Таким образом, можно прийти к выводу, что закаливание – одно из важнейших слагаемых 

здорового образа жизни. Позитивное действие всех вышеупомянутых закаливающих процедур на 
организм заверено веками. Запускается механизм адаптации организма ко всем факторам внешней 
среды, благодаря чему вырабатывается устойчивость к различным болезням, укрепляется иммунитет 
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человек становится здоровее и долговечнее. 
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В современных условиях развития общества, многие исследователи, чья деятельность направ-

лена на изучение здоровьесберегающих технологий и общей проблемы здоровья, отмечают, что, сего-
дня, физическое воспитание современной молодежи не соответствует нормам. Другими словами, це-
лостная система физического воспитания не способна справиться с существующими проблемами, а 
именно ухудшением уровня физического здоровья молодого поколения. Также отмечаются низкая го-
товность, что свидетельствует о малой эффективности образовательного процесса и технологий в об-
ласти здоровьесбережения. В связи с имеющейся проблемой, которая, несмотря на степень изученно-
сти, является актуальной и сегодня, необходим поиск решений проблем физического воспитания, опи-
раясь при этом на индивидуальные программы обучения и средства лечебной физической культуры, 
как одного из средств развития у студентов здоровьесберегающих компетенций [2]. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) выступает как самостоятельная научная дисциплина, кото-
рая представляется как метод реабилитации, сохранения, поддержания и лечения нарушений в состо-
янии здоровья средствами физической культуры. Введение ЛФК в образовательный процесс вуза яв-
ляется целесообразным, так как происходит формирование у студентов сознательного отношения к 
собственному здоровью; при наличии нарушений в общем физическом состоянии - развивает силу, вы-
носливость, производит коррекцию координации движений. Лечебная физкультура является близкой по 
содержанию с медициной, биологией, физиологией. К основным средствам ЛФК относятся физические 
упражнения, который представляются как комплекс упражнений, построенный на основе задач лечения 
и реабилитации общего физического состояния студентов. 

ЛФК как метод реабилитации – направлен на восстановление здоровья, общего функционально-
го состояния и работоспособности, которые претерпевали нарушения в следствие различного рода бо-
лезней, травм и другими факторами. Процесс реабилитации средствами физической культуры предпо-
лагает выполнение физических упражнений, сопровождающееся постепенным усложнением и увели-
чением физических нагрузок. 

ЛФК как одно из важнейших направлений медицины, способствует поддержанию физического со-
стояния, организует и сопровождает процесс оздоровления и реабилитации человека, имеющего неко-

Аннотация: в данной статье рассматривается роль лечебной физической культуры в структуре обра-
зовательного пространства вуза. ЛФК применяется в комплексном лечении при различных заболевани-
ях и повреждениях организма и не имеет возрастных ограничений, это, прежде всего терапия регуля-
торных механизмов, использующая адекватные биологические дуги мобилизации приспособительных, 
защитных и компенсаторных свойств организма для ликвидации патологического процесса. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, вуз, студент, физическое здоровье, физическая 
культура. 
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торые заболевания. Как одно из средств воспитания и приобщения человека к здоровому образу жиз-
ни, лечебная физическая культура является также и педагогическим процессом. Объект ЛФК – человек 
во всем многообразии личностных качеств, характеристик и индивидуальных особенностей, на основе 
чего и определяется необходимость использования методов ЛФК, а также дозировка физических 
нагрузок [1]. 

Занятия и упражнения, предусмотренные лечебной физической культурой, оказывают воздей-
ствие на реактивность всего организма и активизируют внутреннюю реакцию механизмов человека, что 
предполагает работу паталогического процесса. Лечебная физическая культура в общем понимании 
предполагает сознательное и активное выполнение больным назначенных ему физических упражне-
ний. В процессе чего, человек приобретает навыки использования естественных факторов природы с 
целью оздоровления, что позволяет считать ЛФК лечебно-педагогическим процессом.  

К основным средствам ЛФК, как было отмечено выше, относят физические упражнения, которые 
в свою очередь подразделяются на три группы: гимнастические упражнения, игровая деятельность и 
спортивно-прикладная направленность.  

Физические упражнения и их присвоение в определенный комплекс занятий у каждого человека 
индивидуальны и зависят от задач лечебного процесса, личностных и клинических особенностей чело-
века, его возможностей и общей физической подготовки.  

Гимнастика и гимнастические упражнения оказывают общеукрепляющее воздействие на орга-
низм и строятся на основе заболеваний и его различных стадий. Физические упражнения с элементами 
гимнастики выступают как мощный стимулятор жизненных функций организма. Многие специалисты в 
области ЛФК организуют групповые занятия, в которые включены люди с общими по характеру заболе-
ваниями и стадиями их протекания. Во время занятий используются различные снаряжения, спортив-
ный инвентарь, что делает упражнения более выраженными и эффективными [4]. 

Спортивно-прикладная направленность упражнения предполагает процесс лечебного воздей-
ствия на организм с целью реабилитации и восстановления двигательной активности и отдельных ее 
элементов. Форма и направление двигательной активности, все упражнения определяются характер-
ными чертами заболевания и самого двигательного акта. При этом, выбор упражнения полностью за-
висит от задач и лечебного назначения упражнений. Определение комплекс упражнения довольно ча-
сто затруднен в силу необходимости целостного воздействия на паталогические измененные функции. 

К спортивно-прикладным упражнениям относят ходьбу, плавание, бег, бросание мяча, езда на 
велосипеде и д.р., то есть, такие физические упражнения, которые предполагают активную двигатель-
ную работу. Наиболее широко использует ходьба, которая является полезной и эффективным методом 
при различных видах заболеваемости и применяется вне зависимости от форм занятий. Данный вид 
упражнения является эффективным средством на этапе подготовке к выполнению основной физиче-
ской нагрузки. Лечебная ходьба – предполагает прогулки и дозировку в плане остановок на отдых. 
Ходьба по своему функционалу способствует улучшению дыхательной, сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы, что также сказывается на общем тонусе организма [3]. 

Игровая деятельность в структуре лечебной физической культуры предполагает двигательную 
активность различной степени сложности. При организации игровой деятельности довольно сложно 
отследить и определить дозировку влияния лечебных игр. Игры открывают большие возможности для 
больных людей: те упражнения и задания, которые ранее были недоступны им в силу своего заболе-
вания, выполняются уверено и с пониманием в их лечебном значении. 

Спортивные игры применяются как средство реабилитации и восстановления двигательной ак-
тивности. Например, при нарушениях в двигательном аппарате, либо хирургической патологии могут 
применяться различные спортивные игры, не требующие высокой физической нагрузки, такие бадмин-
тон, теннис, кегельбан. 

В заключении хотелось бы отметить, что лечебная физическая культура и ее внедрение в обра-
зовательный процесс вуза способствует общему укреплению здоровья, поддержанию высокой функци-
ональности дееспособности организма. Систематические занятия со студентами, имеющие некоторые 
заболевания, положительно влияют на общее физическое состояние организма и его функционирова-
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ние. Стоит подчеркнуть, что занятия ЛФК также оказывают воздействие на физиологию человека: акти-
визируют кровообращение, дыхание, улучшают обмен веществ, оказывают влияние на нервную и эн-
докринную системы организма. 
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УДК 37 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
СРЕДСТВАМИ ИППОТЕРАПИИ 

Ким Виктория Сергеевна, 
студентка факультета экономики и права 3 курса,  

Запорожская Ирина Владимировна 
Старший преподаватель 

Дальневосточный институт управления филиал РАНХиГС 
 

 
Как известно, для восстановления здоровья, функциональных состояния детей и подростков, име-

ющих различные психофизические нарушения развития и патологии наиболее эффективно, на ряду с 
различными средствами и методы реабилитации, использовать метод  ииппотерапии для осуществления 
наилучшей коррекции не только физического, но и психологического состояния во время верховой езды и 
общения с лошадьми. Но, не смотря на всю свою эффективность, данная методика реабилитации слабо 
используется на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае, из-за недостатка необходимой ин-
формации для населения о данном методе терапии, оборудования, квалифицированных специалистов. 

Цель исследования:  
1. Проанализировать основные механизмы воздействия иппотерапии на организм человека. 
2. Изучить физическое и психологическое состояние детей ̆ до занятии ̆ ездой на лошадях и после. 
3. Сформулировать необходимые требования для предоставления таких услуг как иппотерапия.  
4. Выявить причины неактуальности данного метода на Дальнем Востоке и предложить пути его 

развития как одного из эффективных видов терапии и реабилитации детей и подростков, имеющих 

Аннотация: Работа посвящена физическому воспитанию и коррекции психологического состояния де-
тей с функциональными нарушениями в состоянии здоровья средствами и методами верховой езды в 
городе Хабаровске.  Описываются необходимые требования для предоставления услуг, таких как ип-
потерапия, изучено физическое и психологическое состояние детей до и после занятий езды на лоша-
дях, проанализированы основные механизмы воздействия иппотерапии на организм человека. 
Ключевые слова: иппотерапия, лечебная верховая езда, детский церебральный паралич, психофизи-
ческое воспитание.   
 

PSYCHOPHYSICAL EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES BY MEANS OF HIPPOTHERAPY 
 

Kim Victoria Sergeevna, 
Zaporozhskaya Irina Vladimirovna 

 
Abstract: The work is devoted to physical education and correction of the psychological state of children with 
functional disorders in the state of health by means and methods of horseback riding in the city of Khabarovsk. 
The necessary requirements for the provision of services such as hippotherapy are described, the physical 
and psychological state of children before and after horse riding classes is studied, the main mechanisms of 
the impact of hippotherapy on the human body are analyzed. 
Key words: hippotherapy, therapeutic horse riding, cerebral palsy, psychophysical education. 
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функциональные нарушения в состоянии здоровья в городе Хабаровске.  
Объект исследования – дети и подростки, имеющие неврологические и другими нарушениями в 

состоянии здоровья, такие как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный ̆ склероз, черепно-
мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства.  

Предмет исследования - иппотерапия как один из методов реабилитации при ДЦП и других 
нарушениях опорно-двигательного аппарата.  

 «Согласно анализу заболеваемости и состояния здоровья населения России ̆ской Федерации, за 
последние десятилетия структура причин детской̆ инвалидности практически не изменяется. При этом 
среди болезней̆ нервной̆ системы, приведших к инвалидности, у детей в возрасте 0-17 лет наибольший ̆ 
удельный̆ вес (57 %) имеют церебральный паралич (ДЦП) и другие паралитические синдромы»  
[1, с. 25]. 

По данным, взятым с официального сайта Международной Федерации Конного Спорта, лидера-
ми по количеству центров Иппотерапии являются: США и Великобритания (более 1000 и 700 центров 
соответственно). Франция занимает третье место- 568 комплексов, Россия же занимает 27 место в 
данном списке.  

В Хабаровске нет специализированного центра реабилитации, применяющего метод лечебной ̆ 
верховой̆ езды, но несмотря на это с 2002 года «Хабаровский̆ краевой̆ физкультурно-спортивный̆ клуб 
инвалидов» проводит занятия иппотерапии для детей ̆ с ограниченными возможностями на базе конно- 
спортивного клуба “Дельфин”- это первая в истории Дальнего Востока конюшня, которая начала прак-
тиковать данный̆ метод. За это время, по словам руководителя, Алексея Капуры, помощь получили 
около 235 детей̆, большинство из них имеют поражение опорно-двигательного аппарата. Алексей впер-
вые услышал об иппотерапии в Америке, затем в одной̆ из поездок заграницу увидел, как проходят за-
нятия с лошадьми, и решил, что подобное нужно создавать в Хабаровске. Основная цель, преследуе-
мая сотрудниками данной̆ организации - обратить большее внимание на этот эффективный ̆ метод реа-
билитации. Со стороны государства ощущается активная поддержка: ежегодно Фонд президентских 
грантов выделяет гранты на различные проекты, посвященные развитию иппотерапии. Организация 
получила грант на воплощение проекта «Мое детство – добрый ̆ конь». Сейчас в проекте работают 3 
инструктора, они все проходили специальные курсы профессиональной переподготовки в Националь-
ной федерации лечебной верховой езды на базе Университета Дружбы Народов в Москве. На данный 
момент в клубе занимается 21 ребенок.  

В 2019 году иппотерапия начинает практиковаться в Конном клубе «Зевс». С этого же года от-
крывается в Комсомольске-на-Амуре первыей в Хабаровском крае центр иппотерапии «Созвездие ло-
шади». Сейчас команда данного центра включает в себя 40 специалистов, за 2020 год они провели 
полноценные курсы для 74 детей. Также в 2019 году были проведены 3 общегородских соревнования, 
где в общей сложности приняли участие 125 детей.  

Был проведен опрос среди 79 родителей детей - инвалидов в Хабаровске, по результатам кото-
рого абсолютно каждый замечал эффективность от занятии ̆ лечебной верховой ездой. Также им был 
задан вопрос о недостатках иппотерапии, 67% опрошенных ответили, что занятия стоят достаточно 
дорого потому, что ребенку необходимо заниматься хотя бы три раза в неделю, это тот минимум, при 
котором прогресс будет заметен. Стоимость одной тренировки в среднем по Хабаровску стоит 600 руб-
лей, соответственно в неделю 1800 рублей, что весьма накладно, конечно, из бюджета ежегодно выде-
ляются гранты, что позволяет конным клубам снизить цену. И дать возможность маленьким пациентам 
получать такое нестандартное, но такое эффективное лечение. В СОЦ «Мустанг» проходят бесплат-
ные тренировки, но территориально клуб находится далеко от центра города.  

По данным, взятым с трех конных клубов в Хабаровске, представленных выше, можно сделать 
вывод о том, что тенденция  использования верховой езды на лошадях с целью реабилитации возрас-
тает. Однако, ввиду ограничении ̆, введенных в 2020 году из-за пандемии, статистика в 2020 году явно 
отличается от предыдущих лет. На данный момент в Хабаровске существует 3 конюшни, в которых 
практикуется иппотерапия: КК «Зевс», СОЦ «Мустанг», КСК «Дельфин». В 2015 году лечебной верхо-
вой ездой занимались 24 ребенка, в 2016 - 39 детей, за три года это число увеличилось до 69, но в 
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2020 году из за отмены тренировок в виду COVID-19 оно снизилось до 21.  
На данный момент в клубах нашего города занимаются дети с: детским церебральным парали-

чом (ДЦП); расстройством аутистического спектра; задержкой психического развития; синдромом Дау-
на; механическими повреждениями опорно-двигательного аппарата и т.д.  

Иппотерапия эффективна и при нарушениях интеллектуального развития, психических заболе-
ваниях, при трудностях в общении, обучении, сложностях в воспитании и других личностных пробле-
мах.  

Согласно анализу заболеваемости и состояния здоровья населения Российской ̆ Федерации, суть 
иппотерапии заключается в следующем: во время верховой езды лошадь передает всаднику от 90 до 
110 двигательных импульсов каждые 60 секунд, что по своей сути очень напоминает ходьбу. За счет 
передачи колебаний от тела лошади к телу человека поддерживается минимальная мышечная актив-
ность, благодаря чему мышцы человека не атрофируются. Иными словами, образуется «корсет» из 
мышц, который оказывает положительное влияние на сохранение нужного изгиба позвоночника  
[3, с. 20] 

Еще один важный лечебный фактор иппотерапии достигается за счет разноплановых движении ̆, 
которые совершает всадник. Так, выполняющий физические упражнения человек совершает движения 
только в 2 направлениях: вправо-влево и вперед-назад, а при верховой ̆ езде прибавляется также 
направление вверх-вниз, что весьма полезно для организма. Это движение в трехмерных плоскостях 
[3, с. 24].  

При глухоте и слепоте методы иппотерапии также незаменимы. Сам процесс верховой езды, 
психологический контакт лошади и человека, необходимость держать равновесие обостряют работу 
действующих органов чувств и в некоторой степени восполняют нехватку внешней информации. А так-
же, во время верховой езды у больных сахарным диабетом показатель сахара в крови приближается к 
нормальному значению [3, с. 18]. 

Можно выделить 4 основных способа лечения с помощью лошадей:  
1. Пассивное лечение движением лошади. Обычно применяют у пациентов с тяжелыми двига-

тельными расстройствами. Больного усаживают на спину животного без седла, а инструктор ведет ло-
шадь под уздцы медленным шагом. Больной ̆ может периодически менять положение с помощью асси-
стента: садиться задом на-перед, ложиться на живот или на спину.  

2. Терапевтическая верховая езда. Это может быть как самостоятельное управление лошадью 
(сидя в седле), так и выполнение заданных упражнении ̆ на ее спине (без седла).  

3. Лечебная вольтижировка. Подразумевает выполнение сложных гимнастических элементов на 
спине животного. Применяется только на последних этапах реабилитационного процесса.  

4. Психологический̆ контакт с лошадью. Взаимодействие с животным (уход, кормление, общение) 
широко используются в терапии психических заболевании ̆. В таком случае физические тренировки, 
специальные упражнения отходят на второй̆ план.  

Физическая реабилитация детей с различными формами церебрального паралича методом ле-
чебной верховой езды является сложным и трудоемким процессом. Именно поэтому иппотерапия в 
Хабаровске является недостаточно распространенным методом реабилитации по ряду причин: отсут-
ствие унифицированных методологических и методических подходов к комплексной реабилитации де-
тей - инвалидов и обобщения отечественного и зарубежного опыта, профессиональная подготовка 
специалистов в данной сфере.  

С целью популяризации психофизический реабилитации дети и подростки, имеющих заболева-
ния аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный ̆ склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, 
травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства,  хабаровские конные клубы актив-
но принимают участие в программах для детей с ограниченными возможностями, также устраивают 
конные шоу и проходят обучение по специальным программам  
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Современное информационное пространство диктует требования, которым должен соответство-

вать современный человек, что в значительной степени подвергает его не только физическим, но и 
эмоциональным нагрузкам. 

В связи с тем, что спорт на сегодняшний день получает все большую актуальность является ин-
тересным рассмотрение его воздействия на жизнь человека.  

Одной из наиболее популярных видов физической культуры является аэробика. Последняя 
представляет собой разновидность физических упражнений, сочетающая в себе ритмичные аэробные 
движения с силовыми элементами и элементами растяжки. Родоначальником аэробики является Кен-
нет Купер.  

Если проанализировать различные подходы, к определению термина «аэробика», то можно 
прийти к следующим выводам: 

 Аэробика способствует укреплению здоровья 

 Она направлена на улучшение кислородного обмена 

 Аэробика представляет собой оздоровительную ритмическую гимнастику и др. 
Действительно, в положительном влиянии аэробики на организм человека мало кто сомневается. 

Но весьма важным является вопрос подготовки квалифицированных кадров в указанной области. Как 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается сущность занятий фитнес-аэробикой, их влия-
ние на физическое здоровье занимающихся, выделяются положительные воздействия занятий фитнес-
аэробикой, подводятся итоги о значении занятий фитнес-аэробикой. 
Ключевые слова: фитнес-аэробика, физическая культура, влияние фитнес-аэробики на организм за-
нимающихся, значение занятий фитнес-аэробики. 
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Abstract: in this article, the author examines the essence of fitness aerobics classes, their impact on the 
physical health of those involved, highlights the positive effects of fitness aerobics classes, summarizes the 
importance of fitness aerobics classes. 
Key words: fitness aerobics, physical culture, the influence of fitness aerobics on the body of those involved, 
the importance of fitness aerobics classes. 
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отмечалось ранее, сегодня наиболее популярными являются именно групповые занятия, в частности и 
занятия аэробикой. Если на индивидуальных занятиях, со стороны тренера будет уделяться достаточ-
ное количество внимания тренирующемуся, то в групповых занятиях данный факт ставится под сомне-
ние. И в целом, многие инструкторы не располагают необходимым багажом теоретических знаний, по-
лучив образование, как правило, в одном из частных клубов, ассоциаций и т.д. 

Итак, интерес к занятиям аэробикой во многом определяется подходом инструктора, что в даль-
нейшем способствует повышению эффективности аэробных занятий. 

Аэробика влияет не только на физическую составляющую. Стоит еще раз повторить: [1] 
1. Упражнения аэробикой способствуют ритмичной работе сердечной мышцы, что способству-

ет ее укреплению.  
2. Аэробные занятия улучшают вентиляцию легких, способствуют улучшению венозного крово-

обращения.  
3. Благодаря аэробике повышается координация движений 
4. Улучшается дыхательная система 
5. Укрепляется костная система и др. 
Если же рассматривать влияние аэробики с точки зрения эмоционального здоровья, то можно 

выделить следующие положительные последствия указанных занятий: [2] 
 

Улучшение интеллектуальных способностей и 
работоспособности 

У занимающихся физическими упражнениями наблю-
дается оригинальность мышления,  
концентрация внимания, сосредоточенность на объ-
екте, быстрота решения поставленных задач 

Аэробика – средство эмоционального  
равновесия 

Занятия аэробикой улучшают настроение,  
благодаря музыкальному сопровождению и  
ритмичным движениям. Занимающиеся аэробикой 
более спокойны и уравновешены, так как  
групповые занятия во многом способствуют  
нормализации психической составляющей  
здоровья. 

 
По результатам многих исследований у участников оздоровительных программ аэробики наблю-

далось значительное улучшение эмоционального состояния. Я считаю, что в большей степени этому 
способствует заряжающая и ритмичная музыка и дружный коллектив. Ведь особенно когда проводятся 
групповые занятия аэробикой по неволе обстановка становится более располагающей, в связи с чем и 
настроение улучшается. Тем более, в современном мире у большинства людей практически нет сво-
бодного времени, и на занятия спортом они отправляются сразу после трудного рабочего дня. Поэтому, 
музыкальная и танцевальная обстановка являются неким разряжающим фактором, который благопри-
ятно воздействует на эмоциональную составляющую человеческого здоровья.[3] 

Еще одним позитивным последствием занятий аэробикой становится улучшение сна, появляется 
состояние внутреннего благополучия, снимается депрессия и уменьшается напряжение. 

Раздражительность является не самым редким качеством в современных условиях. И здесь по-
мощником ее устранения выступают занятия аэробикой. Кроме того, многие врачи утверждают, что за-
нятия аэробикой помогают организму в борьбе с депрессий, хандрой и т.д. Занимаясь физическими 
упражнениями человек выплескивает накопившийся у него за рабочий день гнев, ненависть, злобу и 
после занятий выходит с позитивным настроением и уравновешенным состоянием. 

Одним из элементов аэробики является растяжка. Занятия растяжкой улучшают дыхательные 
процессы способствуют нормализации эмоционального фона. Растяжку можно рассматривать как свое-
го рода йогу, в результате которой человек приходит к гармоничному состоянию.  
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Подводя итог стоит сказать, что регулярные занятия аэробикой способствуют улучшению 
настроения, концентрации, уменьшению напряжения и достижению состояния внутреннего благополу-
чия. 

 
Список источников 

 
1. Учебник инструктора групповых фитнес-занятий. – М.: Коммерческие технологии, 2001. – 

316с. 
2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика. Теория и методика. Том I. - М. 2002. –230 с. 
3. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика. Частные методики. Том II. - М. 2002. -216 с. 

 

 
  



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 113 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 784.67 

ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ХОРА 
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Для руководителя детского хорового коллектива проблема формирования концертного репертуа-

ра хора является одной из самых важных и актуальных. Как известно, основными принципами подбора 
репертуара, являются следующие: 

• посильность; 
• доступность; 
• соответствие тематики возрастным особенностям; 
• контрастность; 
• разножанровость [1, с. 12]. 

Аннотация: В статье анализируются принципы подбора репертуара для среднего хора (4-8 классы 
ДШИ), современное состояние печатных нотных изданий для средних хоров ДШИ, а также приводится 
описание репертуара детского хора «Маячок» Дальневосточного государственного института искусств.  
Особое внимание уделяется сочинениям дальневосточных авторов и авторским переложениям, сде-
ланным руководителем хора. 
Ключевые слова: хоровое пение, детский хор, репертуар, хрестоматия. 
 
ANTHOLOGY FOR THE CHILDREN'S CHOIR "MAYACHOK" OF THE FAR EASTERN STATE INSTITUTE 

OF ARTS: ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE REPERTOIRE FOR THE CHOIR OF 
GRADES 4-8 OF CHILDREN'S ART SCHOOLS 

Potopyak Galina Leontievna 
 
Abstract: The article analyzes the principles and methods of selecting the repertoire for the secondary choir 
(grades 4-8 of the Secondary School), the current state of printed music publications for secondary choirs of 
the Secondary School, and also provides a description of the repertoire of the children's choir "Mayachok" of 
the Far Eastern State Institute of Arts.  Special attention is paid to the works of Far Eastern authors and the 
author's arrangement made by the choir director. 
Key words: choral singing, children's choir, repertoire, anthology. 
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Однако, выбирая репертуар для детского коллектива, хормейстер также должен задуматься и о 
художественной ценности музыкального материала, и о его дидактической целесообразности для уча-
щихся. Правильно подобранный репертуар служит развитию вокально-хоровых навыков детей, помо-
гает расширить музыкальный кругозор, формирует эмоциональный отклик на исполняемые сочинения 
разных эпох, стилей и жанров. 

Особенно остро проблема выбора репертуара стоит перед молодыми педагогами-
хормейстерами, только начинающими свою работу с детским хоровым коллективом. И для них очень 
ценными являются хрестоматии и репертуарные сборники, в которых музыкальный материал сгруппи-
рован с учётом возрастных особенностей детей и снабжён методическими рекомендациями и поясне-
ниями.  

К сожалению, подобных изданий для среднего хора в настоящее время очень мало, и здесь при-
мером может являться цикл «Нотная папка хормейстера № 2. Средний хор», составленный профессо-
рами Московской консерватории Борисом Ивановичем Куликовым и Надеждой Владимировной Авери-
ной [2]. Нотная папка № 2 содержит 5 тетрадей:  

1. Продолжаем учиться... (Методика)  
2. От Гурилёва до Аренского  
3. От Чеснокова до Шостаковича 
4. Хоровые миниатюры современных композиторов  
5. Альбом музыкальных композиций. 
Этот уникальный цикл, охватывающий все эпохи и жанры хоровой музыки, основан на репертуа-

ре Детской хоровой школы «Весна», имеющей более чем полувековую традицию детского хорового 
пения и удостоенной в 2019 году звания «Лучшей школы искусств» России.  

Однако, приведённый в «Нотной папке» музыкальный материал предназначен для хорошо обу-
ченных в вокально-хоровом отношении детей, преимущественно верхней возрастной границы средней 
группы, что выражается в большом звуковысотном диапазоне музыкальных произведений, а также в 
довольно высоком уровне сложности. В то же время в большинстве средних хоров детских школ искус-
ств преобладают дети, обучающиеся как на хоровом, так и на инструментальных отделениях, и имею-
щие более слабую подготовку.  

Поэтому создание репертуарных сборников для среднего хора, основу которого составляют уча-
щиеся, только вышедшие из младшей возрастной группы, а также дети, обучающиеся игре на  различ-
ных инструментах и поэтому не имеющие больших вокальных возможностей и развитых хоровых навы-
ков, является важным и актуальным. Именно к такой категории относится «Хрестоматия для детского 
хора «Маячок» Дальневосточного государственного института искусств».  

Целью данной хрестоматии является отбор и структурирование по стилям и эпохам музыкальных 
произведений для среднего хора, имеющих высокую художественную ценность и дидактическую пользу 
для развития вокально-хоровых навыков детей, обучающихся на хоровом и инструментальном отделе-
ниях 4-8 классов детских школ искусств. 

Задачи хрестоматии: 
1. Предоставить для руководителей средних хоров апробированный концертный репертуар. 
2. Ввести в педагогический репертуар детских хоров сочинения дальневосточных авторов. 
Хор «Маячок» создан в Детской школе искусств Дальневосточного государственного института 

искусств (г. Владивосток). Коллектив является участником и лауреатом отечественных и международ-
ных хоровых конкурсов, представлял Россию на международном фестивале детских хоровых коллек-
тивов в г. Шанхай (КНР). В 2022 году хор «Маячок» стал обладателем Гран-при всероссийского конкур-
са в рамках хорового фестиваля «Русь Всепетая». 

Репертуар хора разделён на пять разделов: зарубежная классическая музыка (сочинения Г. Пёр-
селла, Г. Генделя, В. Моцарта, Дж. Россини, Б. Бриттена), русская музыка XVII-XIX веков (монастыр-
ский роспев, сочинения М. Глинки, М. Мусорского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского), хоровая му-
зыка современных композиторов XX – начала XXI веков (В. Рубина, С. Плешака, Е. Подгайца, Н. Карш, 
А. Кисилева, М. Славкина, Р. Паулса).  
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Особый интерес может представлять четвёртый и пятый разделы сборника. В четвёртый раздел 
вошла хоровая музыка композиторов дальневосточного региона: В. Синенко, А. Беленко, Е. Чернявско-
го, К. Верещагиной (Владивосток) и А. Новикова (Хабаровск).  А пятый раздел включает в себя перело-
жения и обработки для небольшого состава среднего хора, выполненные руководителем хора «Мая-
чок» Г.Л. Потопяк. 

Сочинения, входящие в концертный репертуар, расположены в хронологическом порядке и орга-
низованы по принципу «от простого – к сложному». Данная хрестоматия предназначена для небольшо-
го детского хора (20-25 человек), основу которого составляют учащиеся 4-5 классов. 

Поскольку музыкальный материал первых трёх разделов хрестоматии довольно известен, обра-
тим внимание на несколько произведений из разделов 4 (сочинения дальневосточных авторов) и 5 (ав-
торские переложения Г. Потопяк для среднего хора).  

Многолетнее творческое сотрудничество связывает хор «Маячок» и известного приморского ком-
позитора Владимира Ивановича Синенко (г. Владивосток). Для хоровых сочинений В.И. Синенко харак-
терны распевность мелодизма, яркий гармонический язык и особое внимание к качеству и удобству 
голосоведения. Композитор В. Синенко сам длительное время руководил детскими хоровыми коллек-
тивами, поэтому его отличает глубокое понимание природы детского голоса и бережное отношение к 
его развитию. Поэтому помимо художественных достоинств, сочинения автора являются очень полез-
ными для формирования вокально-хоровых навыков: кантилены, широкого дыхания, а также развития 
гармонического слуха учащихся. В хрестоматии представлено сочинение В. Синенко на слова М. Пляц-
ковского «Звёзды в рюкзаках». 

  Очень нравится участникам хора и слушателям сочинение молодого приморского автора Егора 
Чернявского «Машинист трубит в трубу» из «Трёх стихотворений Д. Хармса для детского хора и форте-
пиано». Фортепианное сопровождение брызжет энергией и очень точно и красочно имитирует шум при-
ближающего поезда, стук колес и звук паровозного гудка. На фоне такого яркого аккомпанемента разво-
рачивается юмористическая история о пассажире- «обжоре», который «всю дорогу ест и пьёт». Фактура 
хора двухголосная, состоит из чередования параллельных квинт, секст и терций. Данное сочинение с ме-
тодической точки зрения можно рекомендовать для развития навыка параллельного двухголосия. 

В пятом разделе особого внимания заслуживают переложения хоров № 4 и 5 из «Магнификата» 
А.Вивальди и обработка для детского хора афроамериканского духовного гимна «Сухие кости». Не-
смотря на значительное «облегчение» хоровой фактуры оригинальных сочинений, автору удалось со-
хранить и стилистические особенности музыкального языка композитора эпохи барокко, и красочную 
терпкость гармоний американского спиричуэлса.  

Таким образом, «Хрестоматия для детского хора «Маячок» Дальневосточного государственного 
института искусств» имеет большую практическую ценность для педагогов детских школ искусств и ру-
ководителей хоровых коллективов. Она полностью соответствует современным требованиям к подбору 
концертного репертуара для детского хора, содержит музыкальный материал для учащихся средней 
возрастной группы, который в настоящее время недостаточно представлен в нотных изданиях, а также 
обогащает педагогический репертуар хормейстера яркими и интересными сочинениями композиторов 
дальневосточного региона.    
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ПРИМЕРЕ ОР.65 «ДЕТСКАЯ МУЗЫКА») 

ХАРЛАМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
преподаватель 

МБУ ДО «ДШИ им. Прокофьева» Пионерского городского округа 
 

 
В наивысшей степени оригинальность творческих замыслов С. С. Прокофьева проявилась в 

фортепьянной музыке композитора. Кроме того, Прокофьев прославился благодаря своему исполни-
тельскому дару, сочетавшему виртуозность исполнения и глубокое понимание инструментальной спе-
цифики фортепиано, музыку для которого Прокофьев сочинял на протяжении всей жизни. Фортепиан-
ная музыка Прокофьева полна жизненной энергии, юмора и лирического настроения. Сергей Прокофь-
ев, композитор-новатор, использующий при создании музыки необычные, «экспериментальные» и 
«экстремальные» средства выразительности, такие как жесткая ударность, острые гармонии, по праву 
является ярким представителем музыкального футуризма. 

Детские миниатюры Прокофьева обладают «современным» интонационным строем мелодии, яр-
кими необычными гармоническими красками, модуляциями, свойственными композитору.  

Сборник «Детская музыка», cсостоящий из 12 легких программных пьес для детей ор.65, был 
написан композитором в 1935 году. В своей автобиографии С. Прокофьев вспоминает: «Я жил тогда в 
Поленове, в отдельной избушке с балконом на Оку, и по вечерам любовался, как месяц гулял по поля-
нам и лугам. Надобность в детской музыке ощущалась явно...» [3, С. 95]. При создании цикла Проко-
фьев не мог пожертвовать ничем из того, что составляет основу его композиторского стиля. Напротив, 
в ограниченном пространстве детской пьесы черты стиля проступают более четко, становятся более 
сфокусированными. Для ребенка изучение таких пьес ˗ понятное и увлекательное занятие. 

Цикл включает в себя как пейзажные зарисовки («Утро», «Вечер», «Ходит месяц над лугами», 
«Дождь и радуга»), так и игровые и танцевальные сцены («Пятнашки», «Вальс», «Тарантелла», 
«Марш», «Прогулка») и небольшие психологические миниатюры («Раскаяние», «Сказочка»).  

Аннотация: Рассматриваются стилистические особенности и вопросы интерпретации Детской музыки 
op.65 С.С. Прокофьева на основе анализа каждого произведения цикла. Выявляются основные испол-
нительские трудности и ставятся характерные задачи при работе с детьми на уроках фортепиано. 
Ключевые слова: С.С. Прокофьев, Детская музыка, стиль, интерпретация, пьеса.  
 
PROKOFIEV'S CHILDREN'S MUSIC. FEATURES OF STYLE AND INTERPRETATION (ON THE EXAMPLE 

OF OP.65 "CHILDREN'S MUSIC") 
 

Kharlamova Tatyana Sergeevna 
 
Abstract: Features of style and interpretation of Children's Music op.65 by S.S. Prokofiev are considered 
based on the analysis of each piece of the cycle. The main performance difficulties are identified and charac-
teristic tasks are set when working with children at piano lessons. 
Key words: S.S. Prokofiev, Children's music, style, interpretation, play. 
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В пьесах сборника отражены характерные черты стиля композитора: юмор и оптимизм, необыч-
ность гармонических и мелодических оборотов. Также на протяжении всего цикла прослеживается но-
визна фортепианного стиля: скачки и перекрещивания, созвучия-пятна, органный пункт. Композитор 
находит доступную для юных музыкантов форму изложения с высокой степенью наглядности и ясности 
изображения.  

Первая группа ˗ пьесы-зарисовки, в которых очень четко прослеживается «прокофьевский» по-
черк. Пьеса «Утро» интересна с самого первого такта эффектом «эха». Необычные гармонии, скачки, 
параллельные движения и игра через руку ставят достаточно серьезные задачи перед юным исполни-
телем. В первой и третьей части он должен овладеть следующими приемами: длинная фразировка, 
интонирование, грамотная педализация и исполнение legato при строгом соблюдении длительности 
аккордов (дослушать), обозначенных tenuto. Исполнение средней части должно быть сдержанным, с 
обязательной оркестровкой голосов (например, верхний голос – струнные, мелодия ˗ духовые инстру-
менты) 

В пьесе «Дождь и радуга» из-за дождя, мешающего пойти гулять, преобладают грусть и печаль. 
Пьеса звучит как оригинальное короткое интермеццо. Начинается произведение с «капель дождя» как 
музыкального выражения поэтики реальной картины (что свойственно импрессионизму). Используя ин-
дивидуальный почерк, композитор старается передать впечатление, производимое на ребенка ярким 
природным явлением. С помощью гармонических приемов (звуковых «клякс» (аккордов из двух рядом 
лежащих секунд), необычных гармонических созвучий) композитор «рисует» дождь, а с помощью типич-
ной широкой «прокофьевской» мелодии ˗ радугу. При работе над пьесой ученик должен получить пол-
ное представление об особенностях гармонического языка композитора (научиться слушать и играть 
диссонирующие интервалы и аккорды). Для успешной передачи художественного замысла и формы 
ученик должен иметь четкое представление о гармоническом развитии всей пьесы. Наибольшую труд-
ность представляет передача языком музыки постепенного изменения красок от темных к светлым в 
тактах 1˗8 – ослабление напряжения в созвучиях темы дождя и становление темы радуги. В пьесе ис-
пользуются диссонирующие созвучия при передаче образа дождя (игра с опорой и весом руки, построе-
ние длинных музыкальных фраз). Для мелодики Прокофьева свойственно использование широчайшего 
регистрового диапазона. При работе над образом радуги (длинная мелодия в до мажоре) применяются 
практические приёмы и методы, помогающие ученику развить мелодический слух и, соответственно, 
красочность звука (особое внимание следует уделить фразировке (разбору фраз, интонационных вер-
шин и кульминационных точек, а также правильному дыханию). Следует стремиться к достижению певу-
чего звука (как при работе с кантиленой ˗ слышать наполненность каждого звука, объединять звуки на 
одном движении (legato)). Для создания яркого музыкального образа необходимо разработать подроб-
ный динамический план (мягкий, нежный основной динамический фон, символизирующий образ ребён-
ка, с нетерпением ждущего появление солнца). В некоторых моментах фактура произведения требует 
использования педали. В пьесе чаще требуется использование «запаздывающей» педали. 

В пьесах «Вечер» и «Ходит месяц над лугами» особое внимание следует уделить работе над ин-
тонированием мелодии. Ученик должен научиться слышать течение и выразительность мелодической̆ 
линии, ее устремленность к своей вершине (пусть и не ярко выраженной).  Кроме того, требуется, что-
бы мелодия и аккомпанемент соответствовали друг другу. Аккомпанемент не должен быть назойливым 
или монотонным, он не должен нарушать, а напротив, должен обеспечивать общее движение и дина-
мическое развитие каждой фразы. Особое внимание следует уделить присутствующим в пьесе поли-
фоническим элементам. 

Следующие две группы произведений ˗ сцены детских игр и танцевальные пьесы, где почерк 
композитора прослеживается весьма отчетливо: смена регистров, оригинальные интонационные и 
гармонические отклонения, поразительно прозрачная фактура. Основные задачи при изучении вальса ˗ 
исполнение аккомпанемента (вальсового сопровождения) от мягкого баса – первой доли ˗ до «порхаю-
щего» сопровождения. Для этой цели можно поучить бас и аккорды разными руками, а затем попы-
таться правильно исполнить одной левой рукой. Педализация – прямая, на первую долю и, прихватив 
вторую восьмую, снятие. Особое внимание следует уделить штрихам.  
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Пьеса «Тарантелла» – темпераментный итальянский танец. Основные задачи при работе – вы-
работка метроритмической устойчивости и четкости. В среднем эпизоде звучит выразительная мело-
дия, наполненная мягким юмором и радостью. При этом пьеса сохраняет пульс оживленного движения, 
непрерывного и неутомимо энергичного, что требует от юного исполнителя особой исполнительской 
гибкости и оснащенности: беглости, выносливости, сильных пальцев.  

«Пятнашки» – по характеру, мелодическому рисунку, фактуре изложения, темпу и ритму пьеса 
близка «Тарантелле». Музыка ассоциируется с полетом и стремительными перемещениями. В ней 
много озорства, юмора, улыбок. Чтобы исполнить это произведение, учащийся должен овладеть необ-
ходимыми техническими приемами, ясной артикуляцией и иметь крепкие, подвижные пальцы. Ему 
предстоит выдержать довольно быстрый темп, в котором необходимо интонировать все изгибы мело-
дии, сохраняя способность исполнить неожиданные акценты и динамические контрасты с сохранением 
упругости ритма [4, С. 15].  

«Марш» – популярное произведение, часто исполняемое, которое очень нравится детям. Фак-
турные особенности пьесы (раскрытие темы терциями, использование форшлагов, штриха стаккато) 
обусловливают решительный, энергичный характер произведения. Пьеса компактная, четкая, с чисто 
«прокофьевскими» гармониями. Основная задача при работе – с первых тактов грамотно исполнять 
форшлаги, которые должны быть короткими, четкими ритмичными. Левая рука в этой ситуации должна 
держать метр. При работе над пьесой следует поиграть терции без форшлагов, во время которой сле-
дует контролировать одновременное нажатие двух звуков, одновременное взятие трех звуков 
(форшлаг плюс следующий интервал); игра форшлага поочередно к верхнему и нижнему звуку терции 
(сексты). Еще одна важная задача – работа над штрихами и динамикой. Следует правильно выстроить 
цепочку кульминации ̆: в результате динамическое развитие должно привести к кульминационному зву-
чанию основной темы «Марша» в третьей части. 

И еще одна группа пьес ˗ психологические миниатюры «Сказочка» и «Раскаяние» 
В пьесе «Сказочка» вступительную и заключительную части пьесы объединяет трогательно про-

стая мелодия, вызывающая мечтательное настроение. Благодаря аккомпанементу из повторяющихся 
ритмических оборотов у слушателей возникает ощущение волнительного ожидания. В средней части 
sostenuto внимание юного исполнителя можно обратить на некий таинственный образ (лес, ночь, шо-
рохи). Основная задача – отработка исполнения мелодии и аккомпанемента при смене партий, по-
скольку вначале мелодия звучит в правой руке, а сопровождение – в левой, после чего в такте 7 проис-
ходит смена рук и затем в такте 11 – обратная смена. Такие эпизоды требуют от исполнителя способ-
ности вовремя перестроиться таким образом, чтобы к моменту смены партий с самых первых же нот 
обеспечить необходимое звучание мелодии и сопровождения в новых регистрах. В таком случае реко-
мендуется начать отработку с мелодии, и лишь после этого переходить к аккомпанементу. Мелодию 
следует играть legato, дослушивая и переводя один звук в другой. Следует добиваться неизменно рит-
мически точного исполнения аккомпанемента.  

Пятая пьеса – «Раскаяние». В этой психологически тонкой миниатюре, описывается неприятная 
для ребенка жизненная ситуация, вызывающая у него глубокие переживания. В данной пьесе Проко-
фьев использует элементы речитативной и кантиленной выразительности. Основная и весьма сложная 
задача – работа над интонированием. Дополнительные трудности при исполнении данной пьесы свя-
заны с фактурой: часто одной и той же рукой помимо основной мелодии приходится заниматься раз-
личными подголосками либо аккомпанементом. В таких случаях очень важная работа над каждым го-
лосом, где пальцы с помощью распределение силы, должны научиться чувствовать фактурное расчле-
нение.  

Фортепианный цикл «Детская музыка» - интересные и понятные пьесы для детей, в которых про-
слеживаются такие особенности стиля композитора как четкий метроритм, акценты, синкопы, диссо-
нантные гармонии и песенные мелодики. При изучении с самого раннего класса данный цикл помогает 
выработать у детей понимание фортепьянного стиля композитора. 
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НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ В 
ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
ШКОЛЬНОГО ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Колесникова Ольга Сергеевна 
учитель-дефектолог  

ГУО «средняя школа № 70 г. Минска им. Л.Н. Гуртьева» 
 

 
Коррекционная работа учителя-дефектолога носит многогранный характер и включает в себя 

приемы работы из смежных наук. Например, из медицины к нам пришел логопедический массаж, в со-
четании с эрготерапией появилась логоритмика, традиционная восточная медицина дала превосходно 
себя зарекомендовавший в логопедии метод тейпирования. В дефектологии длительное время активно 
используются методы нейропсихологического обследования речи (Т.В. Ахутина, О.В. Иншакова, 
Л.С. Цветкова), методика изучения предрасположенности к нарушениям чтения и письма А.Н. Корнева. 
Таким образом, медицинские, психологические и педагогические дисциплины плотно переплетены в 
рамках дефектологии. 

В настоящее время в арсенал дефектолога добавились новые методы и приемы, основанные на 
достижениях неврологии, нейропсихологии: сенсорная стимуляция, активизация межполушарного вза-
имодействия, тейпирование, образовательная кинезиология, использование балансиров и другие.  

Остановимся подробнее на некоторых из них. Образовательная кинезиология ("Гимнастика моз-
га") основана Полом и Гейл Деннисон и опирается на «переобучение» мозга с помощью двигательных 
упражнений, что позволяет активизировать учащимся те участки мозга, которые раньше не участвова-
ли в обучении [1]. Программа "Гимнастика мозга" была создана в 1989 году, однако, до сих пор мало 
применяется в коррекционной педагогике. В предложенной программе выделяются разделы: «движе-

Аннотация: в статье рассматриваются приёмы работы, позволяющие повысить эффективность кор-
рекции нарушений речи и часто встречающихся в сочетании с ними нарушений, таких как диспраксия, 
гиперактивность, тревожность, нарушение тонуса мышц и другие. Описываются конкретные случаи из 
опыта работы и пути их коррекции.  
Ключевые слова: нейрокоррекция, балансир, тейпирование, образовательная кинезиология. 
 

NEUROPEDAGOGICAL TECHNIQUES IN THE PRACTICE OF THE WORK OF A SCHOOL POINT OF 
CORRECTIONAL PEDAGOGICAL CARE 

 
Kolesnikova Olga Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the methods of work that allow to increase the effectiveness of the correction 
of speech disorders and disorders often occurring in combination with them, such as dyspraxia, hyperactivity, 
anxiety, impaired muscle tone and others. Specific cases from work experience and ways to correct them are 
described.  
Key words: neurocorrection, balancer, taping, educational kinesiology. 



122 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

ния, пересекающие среднюю линию тела» (помогают гармонично использовать оба полушария голов-
ного мозга), «упражнения, растягивающие мышцы тела» (помогают удерживать вертикальную позу, не 
сутулиться), «упражнения, повышающие энергию тела» (упражнения, помогающие насытить кровь кис-
лородом), «позы, углубляющие позитивное отношение» (упражнения, снижающие тревожность). Авто-
ры дают отдельные рекомендации по использованию сочетаний упражнений из разных разделов для 
укрепления навыков письма, чтения. "Гимнастика мозга" позволяет достигнуть высоких результатов у 
детей с гиперактивностью.  

Сочетание "Гимнастики мозга" с занятиями на балансирах Ф. Бильгоу позитивно влияет на раз-
витие детей с диспраксией (есть ограничения: заниматься на балансирах нельзя при эпилепсии и по-
вышенной судорожной готовности головного мозга). Балансир представляет собой подвижную плат-
форму, стоя на которой учащийся тренируется удерживать равновесие. В классической методике рабо-
ты на балансирах также используются разновесные мешочки, мишени, силиконовые мячи, цветозони-
рованная рейка и т.д. В практике логопеда, использование мягких тканевых мячей разного веса, поме-
щающихся в ладонь, продуктивнее использования мешочков. Вес концентрируется в центре мяча и не 
перемещается в полете, как это бывает с мешочками. Детям с диспраксией в этом случае легче про-
следить траекторию движения и скоординировать свои действия для поимки мяча стоя на балансире. 
Это важно исходя из понимания того, что любое физическое действие человека влияет на его мозг и 
чем более аккуратные и организованные действия совершает человек, тем более совершенной и орга-
низованной становится его структура. Соответственно, упражнения, выполняемые на балансире, по-
вторяются в течение года, пока все учащиеся не овладевают ими в совершенстве. Все упражнения вы-
полняются под ритмическую музыку с элементами звуков природы. Важно, что вначале занятий дети 
зеркально копируют действия за педагогом, затем за ответственным за занятие, и только потом само-
стоятельно. Использование карточек менее удобно, чем показ или действия по памяти. Хорошие ре-
зультаты дает работа перед зеркалом в полный рост, но не во всех кабинетах пунктов коррекционно-
педагогической помощи возможна установка больших зеркал. Таким образом, в работе дефектолога 
возможны отклонения от классической методики работы, предложенной Френком Бильгоу, что не сни-
жает качества оказываемой коррекционной помощи.  

 

 
Рис. 1. Учащийся первого класса, тейпирование рук, круговой мышцы рта 

 
Тейпирование в логопедии [2; 3]. Кинезиотейпирование – «немедикаментозная реабилитацион-

ная технология лечебно-профилактический и терапевтический эффект которой достигается с помощью 
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применения эластичных аппликаций лентой, выполненной из специального материала – кинезиотейпа» 
[3, с. 5]. Поскольку наложение кинезиотейпа выполняется по стандартизированной схеме, то сделать 
самостоятельно аппликацию может и логопед, и даже хорошо подготовленный родитель. Из опыта ра-
боты можно отметить, что у детей с дизартрией, диспраксией, постановка звуков при использовании 
тейпов ускоряется минимум в два раза. Также, достигнутый эффект сохраняется длительное время, 
звуки прочно автоматизируются.  

Тейпы накладываются по определенной схеме перед началом занятия (чаще на перемене). 
Учащимся с гипотонусом мышц предлагается как поощрение достаточно объемная и твердая жвачка 
или конфета. Пытаясь разжевать ее, ребенок не только тренирует мышцы, но и посредством тейпа 
осуществляет массаж той зоны, где наложена аппликация. В мозг поступают импульсы от рецепторов с 
поверхности кожи, что, благодаря механизму рефлекторной дуги, позволяет восстанавливать нормаль-
ный тонус мышц. Таким образом, качество коррекции повышается.  

У учащихся в первых классов наблюдается положительная динамика при тейпировании рук. Дети 
лучше удерживают ручку, не жалуются на усталость пальчиков, графо-моторные навыки значительно 
улучшаются. Движения из «Гимнастики мозга» с нанесенными на руки тейпами дают возможность сти-
мулировать мелкую моторику и одновременно проводить своеобразный массаж рук (рис. 1). Сочетание 
вышеназванных приемов кумулятивно усиливает их действие. 

Использование приемов из области нейронаук в педагогике дает возможность учителю-
дефектологу действовать осознанно, учитывая особенности работы мозга в норме и патологии, и, опи-
раясь на полученные знания, строить эффективную коррекционную работу. Независимо от того, какие 
нарушения сопутствуют расстройствам речи у учащихся, посещающих школьный пункт коррекционно-
педагогической помощи, перечисленные приемы работы подходят для всех категорий детей.  
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность нейропсихологических приемов в процессе ак-
тивизации речи у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, взаимосвязь нарушений 
психического и речевого развития. Для диагностики было отобрано 7 детей. Возраст обследуемой 
группы составлял 9-10 лет, по основному медицинскому диагнозу и на основании заключения психоло-
го-педагогической комиссии – умственная отсталость легкой степени без нарушения поведения (F 
70.09). Диагностика состояла из серий, которая позволила оценить основные составляющие экспрес-
сивной речи, для количественной оценки результатов обследования применялась бальная шкала, от-
дельная для каждой серии. Включение в логопедическую работу нейропсихологических приемов поз-
воляет повысить интерес к занятиям, результатам своей деятельности, что проявляется в улучшении 
самоконтроля и повышения самостоятельности выполнения заданий. 
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, умственная отсталость, речевые нарушения, 
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По данным статистического анализа показатель общей заболеваемости психическими расстрой-

ствами в РФ в 2019 г. составил 2680,5 на 100 тыс. населения. В структуре первичной и общей заболе-
ваемости психическими расстройствами в Российской Федерации за период 2015-2019 г.г. на долю па-
циентов страдающих умственной отсталостью приходилось 21,2 %  [5, с. 8].  Умственная отсталость 
занимает третье место в структуре психических расстройств (6,5%). Заболеваемость психическими 
расстройствами является одним из показателей здоровья населения. 

По данным исследования Скрипова В.С., среди детей в возрасте от 0 до 14 лет в структуре пер-
вичной и общей заболеваемости психическими расстройствами наблюдается такая же тенденция.  

Как указано в МКБ 10 (Международная классификация болезней 10 пересмотра): «Умственная 
отсталость — это состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь 
характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих 
общий уровень интеллектуальности, т. е. когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей. 
Отсталость может развиваться с любым другим психическим или соматическим расстройством или 
возникать без него» [7, c. 373].  

Развитие речевой деятельности было и остается одной из наиболее актуальных задач в обуче-
нии учащихся с умственной отсталостью и является неотъемлемой частью процесса успешной социа-
лизации [8, с. 19]. 

В настоящее время в практике логопеда расширился контингент детей с различными нарушени-
ями в развитии, помимо исключительно речевых нарушений в структуре дефекта преобладает наруше-
ние познавательной функции в целом, у многих детей диагностируются тяжелые нарушения и разнооб-
разные синдромы речевых расстройств, приводящих к социальной дезадаптации  [ 9, с.442]. 

В результате в процессе обучения и в процессе направленной коррекции традиционные обще-

принятые психолого‐педагогические методы перестали давать видимые результаты [1, с. 69].  
Цель проведенного нами исследования оценить эффективность нейропсихологических приемов 

в процессе активизации речи у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
Гипотеза исследования: если в процессе активизации речи у младших школьников с интеллекту-

альной недостаточностью использовать комплекс нейропсихологических упражнений, основанных на ме-
тодах замещающего онтогенеза, то это существенно повысит эффективность классических психолого-
педагогических методов в активизации речи у младших школьников с интеллектуальной недостаточно-
стью. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения основной общеобразовательной школы — интернат для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья № 22 г. Томска.  

Для диагностики было отобрано 7 детей. Возраст обследуемой группы составлял 9-10 лет.  
6 детей по основному медицинскому диагнозу и на основании заключения психолого-

педагогической комиссии – умственная отсталость легкой степени без нарушения поведения (F 70.09) и 
у одного ребенка смешанные специфические расстройства психологического развития (F 83). 

Анализ психолого-педагогической документации показал, что у всех детей присутствуют в 

activation in younger schoolchildren with intellectual disabilities, the relationship of mental and speech devel-
opment disorders. 7 children were selected for diagnosis. The age of the examined group was 9-10 years old, 
according to the main medical diagnosis and on the basis of the conclusion of the psychological and pedagog-
ical commission - mild mental retardation without behavioral disorders (F 70.09). Diagnostics consisted of se-
ries, which allowed to evaluate the main components of expressive speech, a score scale, separate for each 
series, was used to quantify the results of the examination. The inclusion of neuropsychological techniques in 
speech therapy work allows you to increase interest in classes, the results of your activities, which manifests 
itself in improving self-control and increasing the independence of completing tasks. 
Key words: intellectual disability, mental retardation, speech disorders, neuropsychological techniques, chil-
dren, correction. 
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анамнезе неблагоприятные факторы развития, отмечается задержка речевого развития, нарушение 
мелкой моторики и нарушения физиологического и речевого дыхания (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Анамнестические данные детей экспериментальной группы 

N Возраст Ранее 
речевое 
развитие 

Ведущая рука Мелкая моторика Характеристика дыхания 

1 9 фразовая речь 
с 3 лет 

правая недостаточно  
сформирована 

ключичное,  
несформированность  
речевого дыхания, выдох  
ротовой 

2 9 с задержкой правая моторная неловкость, с 
трудом овладевает 
графическими  
навыками, навыками 
самообслуживания, не-
правильно держит ка-
рандаш 

затрудненное, неровное,  
поверхностное, неглубокое, 
носовое дыхание  
затруднено, при фонации вы-
дох смешанный 

3 10 после 3 лет правая недостаточно  
сформирована 

неровное, поверхностное, не-
сформированность  
речевого дыхания, выдох 
смешанный 

4 9 с задержкой правая норма дыхание свободное,  
грудное, ротовое дыхание 
сформировано 

5 9 после 3 лет правая недостаточно 
сформирована 

грудное,  
несформированность  
речевого дыхания 

6 9 без  
особенностей 

левая норма свободное, ровное, грудное, 
речевой выдох  
сформирован 

7 10 после 3 лет левая недостаточно  
сформирована 

поверхностное, грудное,  
носовое дыхание  
затруднено, выдох ротовой 

 
У всех детей отмечалось нарушение в строении органов артикуляционного аппарата (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Строение органов артикуляционного аппарата 

N Возраст Губы Небо Зубы Прикус Язык Уздечка 

1 9 толстые норма норма норма массивный укороченная 

2 9 малоподвижные высокое зубной ряд нарушен прогнатия массивный короткая 

3 10 толстые высокое зубной ряд нарушен прогнатия массивный утолщена 

4 9 норма широкое норма норма маленький укороченная 

5 9 тонкие норма зубной ряд нарушен норма норма укороченная 

6 9 норма норма зубной ряд нарушен норма норма укороченная 

7 10 малоподвижные высокое мелкие прогнатия маленький короткая 

 
При проведении диагностического исследования руководствовались рекомендациями, изложен-

ными в трудах Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. «Диагностика речевых нарушений школьников с исполь-
зованием нейропсихологических методов» [10, с. 5], Забрамной С.Д. «Психолого-педагогическая диа-
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гностика умственного развития детей» [11, с. 2], Иншaкoвoй O.Б. [12, с. 8] «Нейропсихологическая диа-
гностика, обследование письма и чтения младших школьников».  

В специально разработанной системе занятий по активизации речи для младших школьников с 
интеллектуальной недостаточностью были включены следующие нейропсихологические приёмы: со-
ставление графического плана рассказа с использованием мнемотаблицы, закрепление навыка пере-
сказа текста с опорой на графические схемы, артикуляционная гимнастика  с элементами биоэнерго-
пластики (под музыку), физкультминутка, реципрокное упражнения, речь с движениями, глазодвига-
тельные упражнения. 

Диагностика состояла из серий, которая позволила оценить основные составляющие экспрес-
сивной речи, для количественной оценки результатов обследования применялась бальная шкала, от-
дельная для каждой серии.  

Полученное таким образом процентное выражение качества выполнения методики можно соот-
нести с одним из четырех уровней успешности: IV - 100 - 80%; III - 79,9 - 65%; II - 64,9 - 50%, I - 49,9 и 
ниже. 

Опыт показывает, что младшие школьники с нормальным речевым развитием находятся, как 
правило, на IV уровне успешности. III уровень свидетельствует либо о парциальных речевых наруше-
ниях. I и II уровни однозначно свидетельствуют о наличии системной речевой патологии. У детей с та-
кими показателями, как правило, отмечается несформированость неречевых психических функций, 
поэтому они нуждаются в углубленном нейропсихологическом обследовании. По результатам первич-
ной диагностики у трех детей отмечался I уровень успешности, II уровень у двух детей, и двое детей 
имели III уровне успешности.  

Различия количественных показателей в эксперименте «до и после» оценивались на значимость 
по критерию Уилкоксона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты выполнения артикуляционной пробы показали, что -артикуляционная моторика детей 

была вполне сохранна (Рис. 1).  
У всех детей был снижен сенсорный уровень речевого восприятия, компонент сенсорного недо-

развития присутствует у всех детей с интеллектуальной недостаточностью, но разной степени выра-
женности в зависимости от уровня интеллектуальной недостаточности.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования сенсорного уровня речи,  

*p<0,05 - различие  между до и после коррекции 
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В результате логопедической коррекции с применением нейропсихологических приемов было 
отмечено достоверно значимое улучшение фонематического восприятия, звукопроизношения и слухо-
речевой памяти.  

 

 
Рис. 2.  Исследование грамматического строя речи, *- p<0,05 - различие до и после коррекции 

 

 
Рис. 3.  Исследование словаря и словообразования (%), p<0,05 - различие между  

до и после коррекции 
 

Значительные трудности у детей возникали в заключительном блоке исследований по исследо-
ванию связной речи, составление рассказа по картинкам и пересказ текста. Как до, так и после логопе-
дической коррекции у детей отмечались сложности с выстраиванием логической последовательности, 
использованием односложный фраз, простых предложений, выполнение задания с помощью логопеда 
после серии наводящих вопросов. Превалировало послоговое чтение, большая часть детей испытыва-
ли сложности с пониманием прочитанного текста. Статистически значимых различий по исследованию 
связной речи до и после констатирующего эксперимента выявлено не было. Было отмечено неболь-
шое улучшение в отношении самостоятельности выполнения задания.  
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Рис. 4. Сводный речевой профиль всех обследуемых детей до и после коррекции 

 
По результатам диагностики после коррекции никто из детей не остался на  I уровне успешности, 

два ребенка перешли с I уровня на  II уровень,  четверо детей улучшили свои показатели и достигли  III 
уровня успешности, а один перешел на IV уровень успешности (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Уровни успешности обследуемых детей до и после коррекционной работы 

n Имя До (баллы) До % Уровень, до После 
(баллы) 

После % Уровень после 

1 Никита П 84 51,22 II 121 73,78 III 

2 Александр Б 79 48,17 I 94 57,32 II 

3 Миша З 78 47,56 I 100 60,98 II 

4 Матвей А 123 75,00 III 134 81,71 IV 

5 Артур Р 86 52,44 II 116 70,73 III 

6 Карина С 116 70,73 III 122 74,39 III 

7 Надя Б 70 42,68 I 112 68,29 III 
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Речь, как и любая другая высшая психическая функция осуществляется при участии трех основ-
ных блоков головного мозга (по А. Р. Лурии). Для активизации и развития речи очень важна согласо-
ванная работа всех трех блоков, а также согласованная работа левого и правого полушарий.  

У детей с нарушением интеллекта имеются нарушения как экспрессивной, так и импрессивной 
речи. Отмечается бедность активного и пассивного словаря, несформированность грамматического 
строя связной речи. 

Выводы: 
1. Нарушение речи у детей с умственной отсталостью носит системный характер 
2. В структуре системного речевого нарушения преобладает семантический дефект.  
3. У детей с умственной отсталостью отмечается фонематическое недоразвитие.  
4. Включение в логопедическую работу нейропсихологических приемов позволяет повысить 

интерес к занятиям, результатам своей деятельности, что проявляется в улучшении самоконтроля и 
повышения самостоятельности выполнения заданий.  
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В современном мире информационные технологии все больше внедряются и  применяются в 

самых различных сферах жизни человека. Общество повышает требования к системе образования и 
вследствие этого происходит повышение качества образования все большей информатизацией про-
цесса образования и активным внедрением информационно-коммуникационных технологий. Именно 
поэтому электронные технологии стали больше применяться в образовательном процессе.  

В системе современного специального образования обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья подкреплено принятием ФГОС, которое является гарантом каждому ребёнку с наруше-
ниями равенство возможностей в получении качественного образования и обучение с учетом личност-
ных возможностей, особенностей развития и индивидуальных образовательных потребностей.  

Вопросами информатизации занимались многие ученые психологии, философии и педагогики 
(Б.С. Гершунский, А.Н. Тихомиров, Н.Ф. Талызина, И.В.  Роберт, А.И. Ракитов, Р.Ф. Абдеев, В.С.  Ава-
несов и многие др.). 

Аннотация: в данной статье рассматривается и анализируется значение и использование информаци-
онно-коммуникационных технологий в специальном образовании и в коррекционной работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Представлены возможные подходы использования инфор-
мационных технологий на различных этапах коррекционно-развивающей работы.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, образование, коррекционная рабо-
та, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ОВЗ, специальное образование, коррекция. 
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Abstract: this article examines and analyzes the importance and use of information and communication tech-
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the use of information technologies at various stages of correctional and developmental work are presented. 
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В исследованиях ряда авторов подчеркивается очевидное достоинство применения компьютер-
ных средств [Беляева А. В., 1994; Куликова Е. А., 1999; Войскунский А. В., 1994; Горовец Ю.М., 1998]. 
Достоинством компьютерных технологий является их побуждение к формированию самостоятельности 
и проявлению инициативы, и то, что они служат очень хорошим стимулом и создают среду для спон-
танного развития.  

Применение компьютерных технологий способствует формированию у детей с различными от-
клонениями в развитии ЗУН (знаний, умений и навыков). 

Информационные технологии значительно позволяют расширить возможности работы педагогов, 
дефектологов и логопедов. Использование современных мультимедийных технологий позволяет зна-
чительно развивать способности ребенка. Они способствуют формированию самостоятельности и про-
явлению инициативы в процессе психокоррекции.  

Применение современных мультимедийных технологий помогает формированию у детей с раз-
личными отклонениями в развитии ЗУН (знаний, умений и навыков). 

Во время работы с ИКТ у ребёнка расширяется круг его общения, развивается активность позна-
вательной сферы, формируется деятельность, направленная на поиск и решение и воспитывается 
уверенность в себе и своих силах. 

Мультимедийные учебные презентации являются одними из активно используемых мультиме-
дийных технологий, ведь учебный процесс с их использованием становится ярким, интересным и раз-
нообразным, познавательные и учебные возможности детей с отклонениями в развитии увеличивают-
ся, а использование изображения, звука и динамики в комплексе позволяют привлекать и удерживать 
внимание обучающегося на объекте, а также оказывает информационное и эмоциональное воздей-
ствие.  

Выбор применяемых мультимедийных средств в специальной коррекционной школе разнообра-
зен и подбирается учитывая возраст учащегося и его возможности. Разнообразные функции ИКТ поз-
воляют развивать внимание, память, слуховое восприятие и зрительное восприятие, словесно-
логическое мышление и т.п. и активно применяются в обучении детей с различными отклонениями. 

Следует помнить, что дети с нарушениями развития по мнению некоторых авторов (Т.А. Власова, 
М.С. Певзнер), не особо интересуются занятиями в школе и могут не выполнять задания, которые требу-
ет от них преподаватель. Важной причиной неуспеваемости детей с отклонениями в развитии являются 
низкие мотивы. У них наблюдается низкий уровень обучаемости. Можно повысить мотивы ребенка и при-
влечь его интерес использованием мультимедийных средств, что вовлекает ребенка в процесс. 

Отсюда следует, что современные информационно-образовательные технологии в работе с 
детьми с нарушением интеллекта способствуют большей гибкости образовательного процесса, помо-
гают корректировать имеющиеся недостатки в развитии, улучшают их познавательную деятельность, 
повышают творческую активность и мотивируют на работу. Благодаря компьютерным технологиям де-
ти с нарушением интеллекта получают возможность в приобретении навыков и умений для дальней-
шей коммуникации в обществе, их успешной адаптации в жизни и еще большей мотивации к труду. 

Существует множество различных программ для детей с различными отклонениями развития: 
«Игры для Тигры», «Мир за твоим окном», «Состав числа», «Состав слова», «Развивающие игры в 
среде «Logo»», «Моя жизнь», «Лента времени», «Видимая речь», «Дельфа -142», «Речевой калейдо-
скоп» и т.д. Данные программы позволяют проводить коррекционную работу и развивать когнитивные 
функции, обогащать словарный запас, развивать грамотное написание, произнесение и совершенство-
вать связную речь. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии можно при изучении любой темы и 
на любом этапе коррекционных занятий: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 
обобщении, обследовании. 

Использование компьютерных технологий вызывает у обучающихся большой интерес сначала в 
виде игровой деятельности, а впоследствии и познавательно-исследовательской. Этот интерес явля-
ется основным при формировании особо важных структур: произвольной памяти и внимания, познава-
тельной мотивации и предпосылок развития логического мышления. 
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Перед началом работы педагог должен привлечь внимание учащихся посредством вовлечения в 
игровую ситуацию, что помогает создать положительное эмоциональное отношение к работе. Каждое 
занятие с использованием мультимедийных средств должно длиться не больше 20-25 минут, и иметь 
традиционную структуру. 

Преимущества данных занятий в следующем: 
- информация, благодаря использованию мультимедийных технологий в игровой форме вызыва-

ет у детей огромный интерес; 
- наличие динамики, звука и мультипликации удерживает внимание детей; 
- образная информация более доступна к пониманию и усвоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
- повышают у детей уверенность в себе; 
- стимулируют познавательную активность детей; 
- возможность индивидуализировать обучение. 
Использование ИКТ  в коррекционной работе позволяет: 
- повысить уровень познавательной деятельности. 
- улучшить память, а также внимание и воспроизведение.  
-развивать способность к обобщению и сравнению.  
- формировать пространственные представления и улучшать речевые функции. 
В использовании мультимедийных технологий есть несколько важных преимуществ, таких как: 

увеличение мотивации, четкость и динамичность подачи информации, увеличение заинтересованности 
повышение уровня усвоения изучаемого материала, экономия времени. 

Целенаправленность, систематичность и системность коррекционно-развивающего воздействия, 
направленные на коррекцию различных имеющихся отклонений, с использованием компьютерных тех-
нологий позволяют в большей степени повысить эффективность процесса обучения. Также, позволяет 
сочетать различные задачи воздействия педагогов, учитывать личностные особенности психического 
развития детей с ОВЗ и их закономерности. Достигается это в результате совокупности системного и 
деятельностного подходов к коррекции имеющихся отклонений развития, полисенсорного воздействия, 
интерактивной формы обучения, а также создания всевозможных психологических и педагогических 
условий для развития положительных мотивов обучения. 

Применение информационных технологий способствует гибкости образовательного процесса, по-
могает в коррекции недостатков, влияет на творческую активность учеников и способствует их мотива-
ции. 

Следовательно, использование компьютерных средств в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья играет положительную роль, позволяет комплексно 
и в наиболее быстрые сроки получить психолого-педагогическую диагностику актуального развития 
ребенка, значительно упрощает процесс образования, процесс обучения и повышает мотивацию у де-
тей с особыми потребностями в образовании. 
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За последние годы статус дошкольного образования значительно усилен путем признания его 

как исходного базового звена образовательного процесса в целом. Особое значение дошкольное обра-
зование приобретает для процесса развития, обучение и воспитание и, как следствие-
функционирование в обществе детей с умственной отсталостью. Привнесение инновационного содер-
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деятельности и целесообразный подход в образовательной среде. Статья направлена на привлечение 
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жания в структуру дошкольного образования обусловлено как общегосударственными стратегиями по-
иска обновленного содержания образования, так и современными исследованиями ученых специфики 
развития, обучения и воспитания ребенка от рождения до младшего школьного возраста.   

Реализация общегосударственных стратегий осуществляется путем привнесения изменений в 
определение статуса дошкольного учреждения средствами пересмотра иерархии его функций. Речь 
идет о предоставлении первичного статуса в системе дошкольного образования функции охраны жизни 
и здоровья детей. И, как следствие, производной функцией признается формирование школьной зре-
лости ребенка, которая обеспечивается традиционной системой подготовки ребенка дошкольного обу-
чения и которая выступала долгое время доминантной стратегией процесса функционирования до-
школьного учреждения.  Также весомое значение приобретает изменение структуры системы дошколь-
ного образования, что подтверждается современными инновациями государства в расширении спектра 
разных типов, видов и профилей дошкольных учреждений, а также пересмотром критериев формиро-
вания контингента дошкольного учреждения, в частности широкое внедрение инклюзивной формы об-
разовательного процесса.            

Изменения взглядов и позиций общества и государства на роль и специфику реализации процес-
са обучения и воспитания, признания в процессах социализации ребенка уже с ранних этапов жизни, 
роли ее индивидуальной картины развития привели к необходимости создания интегративной модели 
дошкольной образования детей с умственной отсталостью.         

Реализация образовательного процесса требует четкой констатации теоретико-
методологических и прикладных основ, обеспечивающих его эффективность. Теоретико-
методологические основы реализации образовательного процесса определяются доминантностью 
личностно ориентированного подхода к определению и структуризации содержания дошкольного обра-
зования детей с умственной отсталостью, конкретизацией принципов его реализации, констатацией 
методов и форм, раскрывающих специфику прикладного аспекта с одновременным взаимосогласова-
нием с теоретическими положениями. Личностно ориентированный подход базируется на принципах 
гуманистической парадигмы в науке и предполагает ориентацию в организации деятельности на лич-
ность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности. Специфика реализации 
данного подхода определяется тем процессом, который методологически структурируется именно этим 
подходом.      

На сегодня в системе научных исследований и прикладных аспектов их реализации личностно 
ориентированный подход достаточно широко представлен в организации обучения и воспитания детей. 
Особого значения в контексте дошкольного образования приобретает специфика реализации данного 
подхода в развитии детей с умственной отсталостью, который интегрируется с процессами обучения и 
воспитания в дошкольном учреждении. Личностно ориентированный подход в системе организации 
педагогического процесса дошкольного учреждения для детей с умственной отсталостью определяет 
ориентацию на личность ребенка, признании его самостоятельной ценности индивидуальности, обес-
печивающей персонализацию педагогического взаимодействия и адекватное включение в этот процесс 
личностного опыта ребенка. Данный подход в развитии детей с умственной отсталостью в системе до-
школьного учреждения определяет направленность педагогического процесса на развитие этих детей с 
учетом личностной обусловленности всех психических явлений ребенка, его деятельности и индивиду-
ально-психологических особенностей.         

Реализация личностно ориентированного подхода в системе образовательного процесса детей с 
умственной отсталостью требует как учета закономерности целостности и тождества развития этих де-
тей общим закономерностям развития личности в онтогенезе, так и учет специфики развития ребенка 
со спектром нарушений, которые обусловливаются характером органических поражений головного моз-
га и характером функционирования их психической деятельности. Признание доминантности личностно 
ориентированного подхода как теоретико-методологической основы реализации дошкольного образо-
вания детей с умственной отсталостью требует констатации общих и специальных принципов его реа-
лизации.  
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Учет индивидуальной специфики протекания дизонтогенеза и его качественно-количественных 
проявлений у детей с умственной отсталостью выступает в качестве теоретико-методологической основы 
реализации содержания, методов и форм дошкольного образования. Реализация личностно ориентиро-
ванного подхода в системе дошкольного образования должна учитывать результаты медицинских 
наблюдений за развитием ребенка с умственной отсталостью (степень выраженности умственной отста-
лости), начиная с ранних этапов дизонтогенезу, существование производных форм патопсихологической 
и психопатологического спектра формирования личности ребенка, динамики психического развития и, как 
следствие, тенденций к формированию высших психических функций и познавательной деятельности. 

Дифференциация развития ребенка с учетом специфики адаптационных и социализирующих 
процессов детей с умственной отсталостью и специфики дизонтогенеза (умственная отсталость) дает 
возможность определить основные линии развития этих детей и констатировать основные направле-
ния их реализации в соответствии с формами выраженности умственной отсталости (легкая и умерен-
ная). Это позволяет определить развитие адаптационных и социализирующих способностей детей с 
умственной отсталостью в качестве теоретико-методологической основы дошкольного образования 
детей этой категории. Основными линиями развития детей с умственной отсталостью являются: 

1. физическое развитие; 
2. психосоциальное развитие; 
3. познавательное развитие; 
4. ценностно-мотивационное развитие; 
Физическое развитие детей с умственной отсталостью — это процесс изменения морфологиче-

ских и функциональных признаков организма, основой которого есть биологические процессы, обу-
словленные наследственными генетическими факторами, условиями внешней среды и воспитанием. 
Физическое развитие детей в дошкольном учреждении обеспечивается систематическим влиянием на 
организм ребенка с целью его морфологического и функционального совершенствование, укрепление, 
формирование двигательных навыков и физических качеств. Основные направления реализации по 
каждой линии содержательно дифференцируют по критерию формы выраженности умственной отста-
лости. Так, Основными направлениями реализации физического развития детей с умственной отстало-
стью является физкультурно-оздоровительное воспитание, направленное на развитие двигательной 
сферы и формирование здоровьесберегающих навыков. 

Психосоциальное развитие детей с умственной отсталостью — это процесс адаптации и социа-
лизации, основой которого являются физиологические, психические, психологические и социальные 
процессы, обеспечиваемые наследственными факторами, факторами среды, общими и специальными 
закономерностями развития и психологическими и социальными механизмами их реализации. Психо-
социальное развитие детей с умственной отсталостью в дошкольном учреждении обеспечивается це-
ленаправленным процессом развития, формирования и коррекции мотивации ребенка; его коммуника-
тивного развития и форм его коррекции; развитие и коррекцию ее эмоциональной и сфер; целенаправ-
ленным специально организованным формированием целостной личности ребенка, эффективность 
функционирования которой обеспечивается состоянием сформированности ее личностной саморегу-
ляции. Основными направлениями реализации психосоциального развития детей с легкой умственной 
отсталостью является формирование социальных навыков, игровая деятельность, формирование лич-
ностной саморегуляции. Основным направлением реализации психосоциального развития детей с 
умеренной умственной отсталостью является обучение игре.       

Познавательное развитие детей с умственной отсталостью — это процесс формирование познава-
тельных психических процессов ребенка, обеспечивающих получение и усвоение им знаний об окружаю-
щем мире, о себе; способствуют усвоению ею новой информации, запоминанию и ее переработке; обес-
печивают решение ребенком определенных задач как в учебной смоделированной ситуации, так и форми-
рование ее способностей к переносу алгоритма решения задач в собственную практическую жизнедея-
тельность. Познавательное развитие детей с умственной отсталостью обеспечивается состоянием сфор-
мированности таких психических процессов, как: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. 
Основным условием формирование и функционирование психических процессов есть внимание.  
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Основными направлениями реализации познавательного развития детей с легкой умствен-
ной отсталостью есть формирование социальных навыков, игровая деятельность, формирование лич-
ностной саморегуляции. Основными направлениями реализации познавательного развития детей с 
умеренной умственной отсталостью является ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Ценностно-мотивационное развитие детей с умственной отсталостью — это процесс формиро-
вания ценностных позиций, взглядов, убеждений, мотивов, освоения способов деятельности, выработ-
ки адекватной модели поведения, что обеспечивается прежде всего в процессе трудового воспитания. 
Элементарная трудовая деятельность дошкольников с умственной отсталостью способствует развитию 
мотивационной сферы и самосознания, на основе которых у детей появляется ценностное отношение к 
труду, формируются представления о разнообразных профессиях, роли труда в жизни людей, проис-
ходит осознание своего социального «Я» и формирование внутренней позиции. Специфика развития 
ценностно-мотивационной сферы детей с умственной отсталостью заключается в формировании моти-
вации к трудовой деятельности обеспечивается в процессе специального обучения навыкам самооб-
служивания, выполнения элементарных трудовых действий и операций в различных видах труда.  

Основными направлениями реализации ценностно-мотивационного развития детей с легкой ум-
ственной отсталостью является формирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового 
труда, труда в природе, ручного труда. Основными направлениями реализации ценностно-
мотивационного развития детей с умеренной умственной отсталостью является формирование навы-
ков самообслуживания.           

Организация деятельности дошкольного учреждения с позиций личностно ориентированного 
подхода должно обеспечиваться профессиональной деятельностью специалистов, базируется на по-
зициях личностной и профессиональной компетентности и определяет ее в качестве теоретико-
методологической основы дошкольного образования для детей с умственной отсталостью. Специали-
сты дошкольного учреждения должны поддерживать связи со специалистами, которые обеспечивают 
юридическо-правовое обеспечение жизнедеятельности детей с умственной отсталостью; специалиста-
ми, которые осуществляют медико-клинические наблюдения и вмешательства в поддержку здоровья 
детей; учеными, которые осуществляют исследования специфики умственной отсталости и разрабаты-
вают инновационные психолого-педагогические и коррекционные технологии обучения и воспитание 
этих детей, а также постоянно приобщать членов семьи такой ребенка к организации обучения, воспи-
тания и развития в пределах семейного воспитания.        

Организационная составляющая дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
определяется: системой медицинских и реабилитационных учреждений, детскими дошкольными учре-
ждениями, системой коррекционно-развивающих дошкольных учреждений, системы семейного воспи-
тания, другие типы, виды и профили дошкольных учреждений. Содержательная составляю-
щая дошкольного образования представлена линиями развития детей с легкой и умеренной умствен-
ной отсталостью с соответствующими направлениями их реализации. Технологическая или программ-
но-методическая составляющая раскрывается содержанием программного обеспечение выделенных 
направлений и методическими и дидактическими средствами их реализации. 
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Введение.  Зрительное восприятие выступает в качестве формирования различных образов и 

ситуаций окружающей среды, воздействуя на орган зрения. С помощью данного вида восприятия мы 
извлекаем для себя информацию из внешнего мира, который информирует нас о событиях, явлениях. 
Оно имеет очень важное познавательное значение для ребенка, который только начинает изучать этот 
мир, ориентируя его в нем и регулируя поведение. Но, к сожалению, не каждому ребенку дается полно-
ценное познание окружающей действительности по причине наличия у них нарушенных зрительных 
функций. 

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в мире насчитывается 42 миллиона 
людей с нарушением зрения. Причём наблюдается увеличение этого показателя на 3-6% в год. 

В зависимости от степени нарушения зрения дети делятся на слепых и слабовидящих. У слабо-
видящих детей есть намного больше возможностей для развития, нежели у слепых, однако для реали-
зации навыков каждого ребенка с инвалидностью необходимо учитывать виды обучения, основываться 
на знании образовательных потребностей каждой категории детей. Поэтому, зная особые образова-
тельные потребности детей с нарушением зрения, необходимо использовать  соответствующие приё-
мы и способы воспитания и обучения детей с нарушением зрения. 

Данной темой исследования особенностей воспитания и обучения детей с нарушением зрения 
занимались такие ученые, как: Л. И. Плаксина, Л. В. Фомичева, А. П. Григорьева, А. М. Витковская, Л. А. 
Дружинина и другие деятели. 

Цель статьи заключается в определении основных аспектов воспитания и обучения детей с 
нарушением зрения.  

Аннотация: В данной статье произведен анализ особенностей воспитания и обучения детей с наруше-
нием зрения, определены те условиях обучения, которые позволят создать наиболее комфортную ат-
мосферу пребывания в стенах учебного заведения для детей с нарушениями зрения, представлены 
комплексы методов обучения, позаляющие развивать их осязательные и тактильные чувства и одно-
временно обучать.  
Ключевые слова: дети с нарушением зрения, слепые, слабовидящие, специальные учебные про-
граммы, проектная деятельность, рисование, лепка, аппликация.  
 
Abstract: This article analyzes the features of the upbringing and education of children with visual impairment, 
identifies those learning conditions that will create the most comfortable atmosphere of stay in the walls of an 
educational institution for children with visual impairments, presents complexes of teaching methods that help 
develop their tactile and tactile senses and at the same time teach. 
Key words: children with visual impairment, blind, visually impaired, special educational programs, project 
activities, drawing, modeling, application. 
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В нашей стране развита сеть специальных школ для слепых и слабовидящих детей, а в некото-
рых крупных общеобразовательных школах есть классы по защите зрения. Учреждения специального 
образования для слепых и поздноослепших являются частью единой государственной системы специ-
ального образования детей с нарушениями зрения и действуют по принципам, заложенным в системе 
образования и воспитания детей с особыми потребностями [1]. 

Для обучения детей с нарушением зрения существуют IV тип, специальные школы III типа для 
слепых и поздних слабовидящих. Из-за небольшого количества таких школ при необходимости можно 
организовать совместное (в одном учреждении) обучение слепых и слабовидящих детей, а также детей 
с косоглазием. 

Дети 6-7 лет поступают в первый класс школы IV типа. Класс (группа) может быть до 12 человек. 
За 12 лет обучения ребенок получает среднее (полное) общее образование. 

Специальные учебные программы по основным предметам общеобразовательных школ для 
слепых и слабовидящих детей соответствуют аналогичным программам в общеобразовательных госу-
дарственных школах по объему и содержанию учебных материалов. Они учитывают необходимость 
проведения корректирующих работ для развития у себя восприятия формы наследования, совершен-
ствования образного визуального мышления, развития знаний и методов самодисциплины, а также ис-
пользования особых форм, приемов и приемов управления движением [2].  

Учителя, работающие в школах для детей с нарушением зрения, склонных к слепоте или слабо-
видящих, основное внимание при обучении людей уделяют особое внимание задаче поддержания 
остаточного зрения, слуха, обоняния, чувствительности, работе мышц и остальных органов чувств. В 
конце концов, ребенку необходимо правильно использовать сохраненные функции, чтобы определить 
способы улучшения этой деятельности. 

Слепым свойственен больший объем памяти, нежели зрячим. Но этот объем отложенной ин-
формации, как правило, не систематизирован и не организован. Для запоминания информации детям 
со зрительными нарушениями требуется больше времени, так как образование временных связей за-
медляется. 

Речь формируется так же, как и у детей, не имеющих зрительные патологии. Развивается она у 
таких детей в общении, но имеет особенности при формировании. Возникает нарушение семантиче-
ской стороны речи, объем словаря, наблюдается наличие «формализмов». Наиболее часто встречает-
ся системное недоразвитие речи [3]. 

Важнейшей задачей воспитания и обучения детей младшего школьного возраста с нарушением 
зрения является развитие их речи. Рассказ, моделируемый ребенком, должен состоять из ряда грам-
матически правильно построенных предложений, подчиненных определенной логике, то есть речь ре-
бенка должна быть связной. Совершенствование речи стимулирует большое личностное развитие сле-
пого и слабовидящего ребенка на самых ранних этапах его воспитания. Так, развивая словарный запас 
ребенка на уроках проектной деятельности, наши действия организованны как осознанно-значимые, 
что позволяет заинтересовать его и решить личные задачи. В свою очередь, созданная эмоциональная 
насыщенность, психологическая атмосфера сотрудничества с учителем и другими детьми позволяет 
ребенку совершенствовать и обогащать свой словарный запас. 

Зрительное неблагополучие в разной степени, в зависимости от степени поражения, затрудняет 
познание окружающего мира. Не позволяет воспринимать объекты, предметы и явления окружающей 
действительности целостно и полноценно, что приводит к фрагментарности, неточности образов и не-
способности обобщать увиденное. Поэтому зрительный анализатор не может работать самостоятель-
но, и ориентироваться ему помогают другие анализаторы (в особенности тактильная сторона чувствен-
ного познания). 

Для ребенка с нарушенным зрением такие виды деятельности как лепка, рисование и апплика-
ция приобретают особое значение, потому что осязание, используемое в этих видах деятельности, вы-
ступает мощным средством компенсации нарушенного зрения, т. к. именно оно позволяет ребенку по-
знать разнообразные сенсорные эталоны окружающего мира, т.к. именно оно позволяет ребенку по-
знать разнообразные сенсорные эталоны окружающего мира. Задача педагога – создать специальные 
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условия, где каждый ребенок получит возможность самостоятельно действовать с материалами, про-
явить индивидуальность, тем самым приобретя собственный опыт [4]. 

В специальных школах используется следующая учебная литература: 
1. Для слепых издана разнообразная литература с рельефным шрифтом Брайля: научная ли-

тература, художественные книжки и многое другое. Живопись, рисунок, схемы и другие изображения 
облегчают понимание; 

2. Для детей с остаточным зрением предназначены издания, сочетающие в себе рельефную и 
цветную печать; 

3. Изданы специальные учебники и пособия с крупным шрифтом и цветными иллюстрациями, 
адаптированные для зрения [5]. 

В образовательных учреждениях, предназначенных для организации обучения детей с наруше-
ниями зрения, необходимо создавать следующие особые условия: 

Классы должны иметь тактильные подсказки на каждом столе. Стены окрашены в светлые па-
стельные тона. Не допускаются темные шторы на окнах, и в комнате должно быть как можно больше 
света. Поверхность доски и письменного стола должна быть матовой. 

Для передвижения по коридору в зоне обучения должна быть табличка с названием класса 
шрифтом Брайля. Сенсорные, визуальные и звуковые знаки для сенсорных дорожек, лестниц, коридо-
ров, дверей в коридорах. 

Школам необходимо специальное оборудование, такое как: трость для перемещения по зданию, 
тренажерный зал с сенсорными поверхностями; ярко заостренный указатель, визуальный ориентир 
для спортивного инвентаря, различные увеличительные устройства (увеличительное стекло для 
настольных и мобильных устройств), дополнительный свет на рабочем месте ребенка и дополнитель-
ный свет на экране. 

Все вышесказанное говорит о том, что процесс обучения слепых детей в предназначенных для 
этого учреждениях имеет поистине уникальные особенности, такие как модификация учебных планов и 
программ, увеличенная продолжительность обучения, перераспределение содержания образователь-
ных программ и изменение скорости ее прохождения. Применяются и другой подходы к детям с нару-
шениями зрения, а именно поддержка зрения, сокращение количества занятий, использование шабло-
нов, оригинальные книги и картинки. 

 Таким образом, слабовидящий ребенок имеет все возможности для высокого уровня психофи-
зического развития и полноценного познания окружающего мира с опорой на сохранную анализатор-
ную сеть. Так как слабовидящие дети не имеют возможности совершенствовать свою коммуникативную 
деятельность практически, т.е. через развитие невербальных средств общения. Необходимые в дан-
ном случае коррекционные мероприятия целесообразно строить на основе игровой деятельности, 
предполагающей применение всех средств коммуникации. 
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Сотрудничество педагога и психолога необходимо для эффективной работы как первого, так и 

второго. Изучив теоретический материал по этому вопросу, мы пришли к выводу о том, что вся имею-
щаяся информация достаточно разрознена между собой. В данной статье мы попробовали обобщить 
весь имеющийся материал по данной проблеме. 

Для достижения эффективного взаимодействия педагогов и психологов в первую очередь необ-
ходимо понять степень результативности взаимодействия педагогов и психологов. Решение этой про-
блемы требует понимания уровня взаимодействия педагогов и психологов. Для того, чтобы научно и 
обоснованно определить уровень взаимодействия, надо сначала выделить стандарты и признаки 
определения уровня. Философы [7] определяют уровень развития качества исследования как не только 
выявление и однозначную фиксацию некоторого изменения, но и определение степени качества изме-

Аннотация. В современных реалиях уже доказана эффективность взаимодействия педагога и ученика 
для полноценного развития личности последнего. Но не менее важным фактором является взаимодей-
ствие педагога и психолога школьной психологической службы. В статье представлены результаты 
теоретического исследования по проблеме современных представлений на уровни взаимодействия 
педагога и школьного психолога. 
Ключевые слова: уровни взаимодействия, взаимодействие педагога и психолога, критерии эффек-
тивности работы. 
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Abstract. In modern realities, the effectiveness of interaction between a teacher and a student for the full de-
velopment of the personality of the latter has already been proven. But no less important factor is the interac-
tion between the teacher and the psychologist of the school psychological service. The article presents the 
results of a theoretical study on the problem of modern ideas on the levels of interaction between a teacher 
and a school psychologist. 
Key words: levels of interaction, interaction between a teacher and a psychologist, performance criteria.  
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нения, фиксируемого в тот или иной момент в исследовании. "Определение уровня развития и его от-
ношение к возможностям обучения составляет незыблемый и основной факт, - утверждает Л.С. Выгот-
ский, - от которого мы можем смело отправляться как от несомненного" [1, с.338]. 

Существует несколько способов определения уровня развития предмета изучения: согласно бо-
жественно-ценностным характеристикам, заданным уровнем, высшим уровнем считается уровень, 
наиболее соответствующий поставленной цели. Тем не менее, "важно производить деление уровней 
на высшие и низшие и по другому признаку, по признаку условий существования этих уровней" [7]. В 
этом случае низшим уровнем следует называть тот уровень, который существует самостоятельно, 
независимо от более высокого уровня; существование более высокого уровня обязательно зависит от 
другого уровня, называемого низшим уровнем. 

Отдельно стоит выделить еще два метода измерения и выявления психологических особенно-
стей человека. Это номотемический, который предполагает измерение психологических особенностей 
человека в соответствии с нормами. И идеографический – распознавание особенностей и их описание 
[8]. Для того, чтобы точно определить уровень взаимодействия педагога и психолога следует опирать-
ся на следующее: 

«Уровень» как понятие стоит рассматривать в контексте диалектического характера самого вза-
имодействия, которое позволяет его лучше понимать в различных признаках, связях и отношениях. 
Осуществить выявление уровней без изучения деятельности субъектов и ее результатов невозможно. 
Повсеместное развитие педагогов и психологов способствует последовательному переходу с одного 
уровня на другой. 

Для выделение более точного уровня взаимодействия следует опираться на структурно-
функциональные характеристики, т.е. такие при которых взаимодействие изменяет свою структуру и 
функцию при переходе на следующий уровень. При этом важно понимать, что при переходе на более 
высокий уровень все сложные свойства предыдущих уровней сохраняются. 

По нашему мнению, развитие основных сфер личности (предметно-практическая, экзистенци-
альная и сфера саморегуляции) стало главным толчком для выделения уровней взаимодействия. 

Итак, для дальнейшего исследования уровней взаимодействия необходимо понять по каким кри-
териям они выделяются и, вообще, что такое критерий. Критерием называют признак, которые способ-
ствует выделению чего-либо при классификации или идентификации, это мера оценки [6, стр. 16]. 
Свойство выражает ту сторону объекта, которая определяет его отличия или общности с другими объ-
ектами и обнаруживается в его отношении к ним. [6, стр. 18]. Таким образом, критерий оценки есть ме-
ра оценки признака, т. е. критерий показывает, чем один признак отличается от другого, когда он пред-
ставлен, выражен, присутствует и функционирует. 

При анализе литературы на данную тематику было выяснено, что многих исследователей таких 
как В.М. Кузина, А.К. Маркова, В.А. Маркова и др. волнует вопрос уровней взаимодействия и критериев 
их оценки. В своих исследованиях М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Т.С. Леви, М.И. Лукьянова, Н.В. Мо-
розова, В.Ф. Пирожкой, Н.С. Пряжников и др. пытались определить специальные условия, которые мо-
гут способствовать эффективности в вопросе воспитания учащихся как дошкольного, так и школьного 
образовательного учреждения. Если обратиться к исследованию М.И. Лукьяновой [2, стр. 68], то мы 
увидим, что она выделяет следующие критерии эффективности работы школьных психологов: 

 отношение всех участников учебно-воспитательного процесса к психологической службе, 
психологу, их мнение и степень удовлетворенности результатами его деятельности; 

 благоприятный психологический климат в школьном коллективе; 

 количественные показатели работы психолога; 

 уровень профессионализма психолога; 

 изменения в поведении учащихся, положительная динамика их развития; 

 наличие у психолога необходимой документации, свидетельствующей о его деятельности. 
Но, тем не менее, даже эти критерии являются обобщенной версией и никак не ориентированы 

на оценку совместной деятельности педагогов и психологов по решению индивидуальных проблем 
учащихся. 
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В.М. Кузина в своем исследовании [2, с. 196] также выявила уровни успешности деятельности 
психологической службы по повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса. В 
ее варианте деятельность оценивалась как на высоком уровне при соответствии высокого уровня 
оценки по следующим критериям: профессиональное и личностное развитие студентов, их учебная 
продуктивность, готовность к взаимодействию с психологической службой. И далее также: когда крите-
рии соответствуют низкому или умеренному уровню – уровень успешности находится в той же шкале 
[3, с. 170]. 

А.К. Маркова [5, с.20] выделяет конкретные условия и закономерности, при которых возможно 
восхождение человека на более профессиональный уровень в своей деятельности, а также уделяет 
внимание психологическим изменениям, которые происходят с человеком на этом пути. Психология 
профессионализма в понимании А.К. Марковой рассматривает психологические критерии и уровни 
профессионализма, этапы и ступени перехода человека на профессиональный уровень, профессио-
нальные показатели, возрастные и личностные особенности становления профессионалом; факторы, 
приводящие к снижению профессионального уровня (профессионального уровня). старение, профес-
сиональная деформация и др.), пути их преодоления. 

Наиболее близко к проблеме взаимодействия педагогов и психологов подходит В. А. Маликова, 
предлагая следующие уровни развития в процессе обучения [4, с. 273]: 

Первый уровень: Нет решения — нет различий между ситуациями взаимодействия, нет понима-
ния, как их решать, какие-то догадки для решения высказываются. 

Вероятностный - выделяет ситуации, требующие взаимодействия; делает попытки их решения 
на уровне «здравого смысла», не принимая во внимание знания психологии и педагогики. Возможность 
взаимодействия минимальна, она не допускает никакого другого способа взаимодействия, кроме веро-
ятностного. 

Репродуктивный – суть этого уровня в увеличении ситуации, при которых необходимо взаимо-
действовать, повышения качества решения, а также увеличении информативности и используемых 
правил. Но при этом выполнять эту процедуру самостоятельно, используя готовые образцы, воздей-
ствующие на ситуации взаимодействия, не используя их для переноса в другие ситуации, до конца не 
использована. Суть этого уровня заключается в потенциальной способности осуществлять профессио-
нальную деятельность в интерактивных условиях. 

Вариативный - означает дальнейшее улучшение качества взаимодействия и умение выделять 
ситуации, которые, непосредственно, требуют взаимодействия. На этом уровне взаимодействие имеет 
место быть только при решении каких-то отдельных, важных задач, осуществляется специальный под-
бор информации, правил и способов взаимодействия. Из этого следует, что на данном уровне все вза-
имодействия приобретают все более личный, индивидуализированный характер.  

Субъективно-творческий - высокая степень распознаваемости взаимодействия, самостоятельно-
сти в формировании адекватной информационной основы. Существует тенденция замены норматив-
ных правил и интерактивных баз ненормативными, примитивными правилами, сформированными са-
мими агентами. Взаимодействие характеризуется ярко выраженным личным стилем. 

Предложенные В.А. Маликовой уровни взаимодействия психолога и педагога также являются 
общими. 

Наиболее полную выделить и описать уровни взаимодействия педагога и психолога получилось 
у Э.В. Бондаренко в своей работе: «Взаимодействие педагога и психолога по развитию индивидуаль-
ности школьника». В данной таблице автор разделил уровни на несколько категорий: низкий, средний, 
высокий. На каждом из них существуют критерии оценки совместной деятельности такие как, мотива-
ционный, деятельностный, коммуникативный, результативный.  

Низкий уровень взаимодействия: потребность в общении беспорядочна, контекстуализирована и 
слабо осознана. Причины, по которым следует взаимодействие не представляет возможности обоб-
щить. При отсутствии мотивации у учащихся к собственному развитию приходится развивать интерес к 
учебе, а также умение рассуждать, решать поставленные задачи и владеть собой. Присутствует отказ 
от признания важности систематических взаимодействий, которые призваны развивать личность уча-
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щихся, а также неумение видеть себя в таких ситуациях. На этом уровне ни педагоги, ни психологи не 
могут правильно строить свою деятельность во взаимодействии, а также оба ориентируются лишь на 
традиционные методы принятия решений. Психолог с низким уровнем интерактивного развития не мо-
жет помочь учителю повысить свои профессиональные качества, развить свою личность и личность 
своих учеников. Недостаточное знание многоступенчатых рефлексивных приемов и методов, направ-
ленных на развитие личности учащихся, для прогнозирования взаимодействия с учителями. 

Средний уровень показывает некое желание педагога взаимодействовать с психологом, но в си-
лу малых знаний не всегда умеет выделять те ситуации, в которых нужно обращаться к психологу. 
Именно поэтому педагог не стремится первый идти на контакт и ждет, когда психолог даст совет как 
помочь учащемуся в той или иной ситуации. Даже при наличии знаний о развитии личности школьника 
не использует их, но при этом готов выполнять свои обязанности в условиях взаимодействия. Психолог 
демонстрирует способность влиять на учителя для развития его личности и личности его учеников. 
Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются совместно с педа-
гогами с учетом выявленных в ходе психодиагностического процесса задач по развитию личностной 
сферы учащегося (возрастных и личностных особенностей учащегося). Осуществляет рефлексию соб-
ственных действий и действий педагога по реализации программы развития индивидуальности школь-
ника. 

На высоком уровне и психологи, и учителя осознают важность их взаимодействия для полноцен-
ного развития личности как учащихся, так и самих себя. В образовательном процессе ищет индивиду-
альный подход к каждому ученику, а также способны грамотно различать ситуации, при которых требу-
ется взаимодействие. Разрабатываются совместно с психологом программы взаимодействия по разви-
тию индивидуальности школьника. Педагог способен выполнять профессиональную деятельность в 
условиях взаимодействия. У психолога потребность во взаимодействии устойчива и осознанна, что 
необходимо для развития личности учащегося, личности педагога, его собственного становления как 
профессии. Наблюдается стремление помочь и педагогу, и школьнику в развитии собственной индиви-
дуальности. Владение приемами и техниками психологического общения. 
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