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УДК 376 

ПОНИМАНИЕ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ИНТЕГРАЦЕЙ 
И ИНКЛЮЗИЕЙ 

Бадретдинова Лилия Фанузовна 
студент  

ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 
 

 
Обращаясь к опыту работы с детьми с РАС, можно сделать выводы, что многие люди, и даже не-

которые специалисты путают понятия «инклюзия» и «интеграция». Но на самом деле, эти слова обо-
значают абсолютно разные вещи и очень важно понимать, что они характеризуют разную степень 
включенности детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс образования. 

Интеграция - процесс, в котором людей с особенностями помещают в неадаптированную уже 
существующую образовательную среду, в случае если эти люди соответствуют стандартизированным 
требованиям такой среды. 

Инклюзия - включает процесс системного реформирования такой среды, превращая ее в доступ-
ную дл всех участников процесса. Реформирование включает в себя изменение контента, обучающих 
методик, подходов, структур и стратегий в образовании, с целью преодоления препятствий на пути к 

предоставлению базового права на образование для всех үчеников всех возрастных групп, и создание 

среды, которая более всего соответствует их запросам и предпочтениям. Включение учеников с осо-
бенностями в обычные классы без проведения соответствующих структурных изменений в области, к 
примеру, организации, расписания, обучающих стратегий и так далее не является инклюзией [1, с. 35]. 

Для полноты картины необходимо выделить отличительные черты каждого их этих понятий. 
Отличительные черты интегративного образования: 
- могут быть определённые критерии, от которых зависит интеграция учеников с инвалидностью, 

либо одарённостью; 
- не такое дорогое, как инклюзивное образование. Для развития инклюзивного образования 

необходимы огромные затраты, так как инклюзия включает в себя такие элементы, как ресурсная зона, 
помощь специалистов, подготовка материалов; 

- дети с ОВЗ обучаются по обычному учебному плану, в основном с обычным количеством часов 

Аннотация: на сегодняшний день, несмотря на стремительное развитие обществ, существует такая 
проблема, как подмена понятий. Слова «интеграция» и «инклюзия» нередко используют как синонимы. 
В данной статье рассматриваются отличительные черты таких образовательных подходов, как «инклю-
зия» и «интеграция».  
Ключевые слова: инклюзия, интеграция, образование, инклюзивное образование, образовательная 
система. 
 

UNDERSTANDING THE DIFFERENCE BETWEEN INTEGRATION AND INCLUSION 
 

Badretdinova Lilia Fanuzovna 
 
Annotation: today, despite the rapid development of societies, there is such a problem as the substitution of 
concepts. The words "integration" and "inclusion" are often used as synonyms. This article discusses the dis-
tinctive features of such educational approaches as "inclusion" and "integration". 
Key words: inclusion, integration, education, inclusive education, educational system. 



8 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

обучения в школе; 
- главная цель подхода не состоит в интеграции всех детей, которые находятся за пределами 

образовательной системы; 
- не требуется официально оформленных индивидуальных планов; 
- не требуется специальной инфраструктуры, специально обученного персонала и специального 

учебного плана; 
- не обязательно все ученики, находящиеся за пределами образовательной системы, включают-

ся в общеобразовательные школы [3, с. 81]. 
Рассмотрим отличительные черты инклюзивного образования: 
- критериев, от которых зависит включение, не существует, поскольку цель - включение всех де-

тей, находящихся за пределами образовательной системы; 
- может быть более дорогим на этапе создания специальной инфраструктуры, образовательного 

плана, привлечения специально особенного персонала; 
- обучение детей с инвалидностью осуществляется по специально созданному индивидуальному 

плану, который может предусматривать зависящую от потребностей балансировку часов; 
- для включаемых детей среда - классная и школьная- модифицируется с цель создания макси-

мальной гибкости обучающего пространства для максимального соответствия разнообразию потребно-
стей; 

- главная цель - включение всех детей, которые находятся за пределами образовательной си-
стемы, то есть, это более широкая концепция; 

- дети с инвалидностью включаются в обычные школы, но для них создаются определённые спе-
циальные условия; 

- требуются официально оформленные индивидуальные планы; 
- для включаемых детей создаётся специальная инфраструктура, нанимается специально обу-

ченный персонал (не только педагоги, но и парапедагоги) и разрабатывается специальный образова-
тельный план. Для детей с нарушениями опорно-двигательной системы предусматриваются пандусы и 
специально оборудованные классы; 

- все ученики, находящиеся за пределами образовательной системы, включаются в общеобразо-
вательные школы [2, с. 79] 

В сфере образования инклюзия ведёт борьбу с дискриминацией ребенка, из-за индивидуальных 
слабых сторон, борется за право участвовать в жизни общества наравне с другими и учиться в одном 
классе со сверстниками, а не в специализированных учебных заведениях. 

Интеграция представляет собой подход, который принимает различия между детьми. Инклюзия 
расширяет концепцию интеграции людей с ограниченными возможностями и, в конечном счете, охва-
тывает все аспекты их жизни с учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого челове-
ка. 

Принципы и правила инклюзии: 
1. Каждый учащийся приветствуются в системе общего образования. Регулярный класс является 

единственным целенаправленным вариантом обучения, независимо от степени, тяжести и типа инва-
лидности; 

2. Учащиеся обучают в классах, где сохраняется процент людей с ограниченными возможностя-
ми, пропорциональный существующему коэффициенту инвалидности среди населения; 

3. Учащиеся получают образование вместе со сверстниками примерно из тех же возрастных 
групп; 

4. Учащиеся с различными характеристиками и способностями как можно чаще делятся общим 
опытом обучения со своими сверстниками, получают индивидуальную поддержку, которая полностью 
соответствует их достижениям; 

5. Общий образовательный процесс перестраивается на основе стандартов обучения детей без 
инвалидности; 

6. Образовательный процесс направлен на достижение наиболее возможного качества жизни 
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индивида, поэтому он основан на поиске индивидуального баланса между академическими, функцио-
нальными и социально-личностными аспектами обучен 

7. Учащиеся должны получать преимущественную поддержку от классных руководителей, одно-
классников и нескольких учителей, а также от носителей "специализированных" компетенций (коррек-
ционных учителей, дефектологов и врачей) только по мере необходимости; 

8. Инклюзивное образование может быть рассмотрено, если каждое из вышеперечисленных пра-
вил выполняется постоянно, ежедневно. 

Таким образом, интеграция и инклюзия – это два разных понятия, которые имеют абсолютно 
разное значение. Для качественной работы в системе образования необходимо понимать разницу 
между ними. Это особенно важно для педагогических работников, которые работают с детьми с ОВЗ.  
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По сей день процессы взаимодействия и сотрудничества личности учителя и учащихся пережи-

вают процессы реформирования. Ранее функция учителя сводилась к передаче ученику обобщенного 
социального опыта. В современных условиях преподаватель должен выполнять функции проводника 
образовательных траекторий и гаранта выполнения условий индивидуального развития каждого обу-
чающегося. Система образования постоянно обращается к ценностям, потребностям и интересам лич-
ности, поэтому в системе образования появляется феномен тьюторства. Это относительно новая для 
России область педагогики, которая стремительно развивается, и ее совершенствование становится 
все более актуальной задачей. 

Согласно новому словарю методических терминов и понятий, тьютор – это преподаватель-
консультант или куратор ученика, помогающий ему в организации индивидуального обучения и осу-
ществляющий учебно-методическое руководство учебным процессом в рамках конкретной учебной про-
граммы [2].  

Исходя из глоссария Федерального государственного образовательного стандарта, тьютор – пе-
дагог-наставник, способный обеспечить социально-педагогическое сопровождение учащихся при вы-
боре и прохождении ими индивидуальных образовательных траекторий. 

Тьютор осуществляет помощь ученику не только в организации своего учебно-рабочего про-
странства и в создании максимально продуктивных условий для его деятельности, но и способствует 
процессу освоения этой деятельности. Как один из участников педагогического процесса, тьютор осу-
ществляет образовательное сопровождение и способствует благоприятной социализации обучающих-
ся. 

Должность тьютора в России утверждена и введена в российскую систему образования Приказа-
ми Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008 года № 216 н и № 217 н 
(зарегистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725 соответственно) [3].  

С каждым годом постоянно расширяется контингент обучающихся, нуждающихся в услугах тью-

Аннотация: В статье рассматривается современный феномен в сфере российского образования как 
тьюторство. Приводится описание понятия тьютора, его роли в образовательном процессе, а также его 
значения в сфере инклюзивного образования.  
Ключевые слова: тьютор, тьюторство, образование, обучение. 
 

TUTOR IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Evstafeva Evgenia Aleksandrovna 
 
Abstract: The article examines a modern phenomenon in the field of Russian education as tutoring. The au-
thor describes the concept of a tutor, his role in the educational process, as well as its significance in the field 
of inclusive education.  
Key words: tutor, tutoring, education, training. 
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тора: учащиеся различных видов образовательных учреждений, самостоятельно осваивающие образо-
вательные программы молодежь, а также взрослые и дети, среди которых есть люди с ограниченными 
возможностями. 

На сегодняшний день в системе образования нашей страны все более активно используется 
практика обучения, которая обеспечивает доступность общего образования для учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательных школах. В школьной среде зачастую возника-
ют ситуации, когда присутствие педагога-наставника жизненно необходимо ребенку. В инклюзивном 
образовании позиция тьютора сохраняет свою основу, но приобретает и новые, особые составляющие. 
Так, можно утверждать, что тьютор – это специалист, который организует условия для успешного раз-
вития ребенка с ОВЗ с учетом его возможностей и потенциала. В тесном активном сотрудничестве с 
преподавателем, специалистами и родителями тьютор может создать для ребенка благоприятную сре-
ду для успешной учебы и социальной адаптации. Тьюторство в инклюзии дает возможность детям с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья нормально адаптироваться в обществе, 
успешно усваивать академические и социальные навыки. Вместе с тем у нормотипичных сверстников 
развивается чувство толерантности и гуманности, происходит понимание разнообразия окружающего 
мира, формируются навыки помощи. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан в г. Уфа существуют пять общеобразователь-
ных учреждений,  на базе которых используется такая образовательная модель, как ресурсный класс , 
для обучения детей с расстройством аутистического спектра (РАС), где тьюторы являются одним из 
ключевых звеньев для успешного освоения навыков детей с РАС. 

Ресурсный класс – это образовательная модель, которая позволяет детям с РАС учиться в 
обычной школе вместе со сверстниками, развивающимися типично. Это модель необходима для того, 
чтобы дети с РАС могли учиться в образовательных учреждениях в своем темпе и обучаться в среде с 
наименьшими ограничениями, при этом учитываются индивидуальные потребности и возможности ре-
бенка. Все учащиеся, участвующие в этой образовательной модели, зачислены в обычные, регулярные 
классы.  

К примеру, в МБОУ СОШ № 126 ГО г. Уфа с 2021 года и на данный момент в ресурсном классе 
числятся 5 детей с расстройством аутистического спектра с вариантами образовательных программ 8.2 
и 8.3. Дети обучаются по индивидуальной образовательной программе, составленной на основании 
рабочих программ, а также потребностей и дефицита навыков ребенка, выявленных в ходе диагности-
рования. В ресурсном классе формируются и развиваются академические, коммуникативные и соци-
альные навыки.  

Значимую роль в модели ресурсного класса играют специалисты: супервизор, куратор, учитель 
ресурсного класса и, конечно же, тьюторы. 

Супервизор – специалист по Прикладному анализу поведения (ПАП), который контролирует со-
ставление и ведение программ обучения навыкам и коррекции поведения в рамках ПАП, их реализа-
цию и динамику развития детей.  

Куратор разрабатывает и корректирует индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
ребенка,  консультирует по вопросам реализации поведенческой программы и при анализе результа-
тов наблюдений за поведением учеников ресурсного класса, проводит консультирование учителя ре-
сурсного класса по вопросам, возникающим в ходе обучения школьников 

Роль учитель ресурсного класса заключается в обучении тьюторов, в руководстве при тестиро-
вании детей и сборе данных. Учитель ресурного класса анализирует, систематизирует полученные 
данные, проводит мониторинг и корректирует работу ресурсного класса по плану.  

Тьютор проводит индивидуальные занятия по готовым планам, помогает ученику при групповых 
занятиях, сопровождает на уроках в общеобразовательном классе, при необходимости помогает ре-
бенку при выполнении заданий и общении с другими учащимися, собирает данные о поведении учени-
ка, ежедневной работе учащегося как в ресурсном классе, так и в общеобразовательном, а также фик-
сирует показатели успеваемости на индивидуальных занятиях. Важно также постоянно помнить, что 
участие тьютора в жизни ребенка по мере развития его самостоятельности постепенно должно сни-
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жаться, уступая место общению со сверстниками и взаимодействию с педагогами. 
Таким образом, тьюторство в образовании – это принципиально новый вид педагогической дея-

тельности. Свое применение находит в работе с проблемными семьями, детских дошкольных учре-
ждениях, школах, колледжах, в сфере дополнительного или профессионального образования, в выс-
ших учебных заведениях, а также при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В 
современном образовании тьютор — один из важнейших участников в образовательном процессе. Он 
поможет сделать процесс обучения наиболее эффективными и качественным для обучающегося. 
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В современном образовании происходят значительные изменения. Они связаны с фундамен-

тальными изменениями в жизни, развитием человеческой цивилизации, которая в новом тысячелетии 
вступила в эру компьютеризации и глобализации всей ее деятельности. В нынешних условиях возрас-
тает роль школьной дисциплины «география», которая сегодня признана одной из наиболее важных 
тем общего образования. Уроки географии помогают школьникам понять пространственное разнообра-
зие жизни и деятельности человека, роль человека и человечества в географической среде. Важной 
задачей современной школы является развитие и образование учащихся географической и экологиче-
ской культуры [1; с. 19]. 

Экологическая культура – это одна из самых актуальных проблем на сегодняшнее время, кото-
рая резко возросла в связи с приближением человечества к глобальному экологическому кризису. Мы 

Аннотация: Вопрос экологического воспитания детей на занятиях и внеурочных мероприятиях послед-
него десятилетия стал одним из самых актуальных. Причина этого  ̶  резкое ухудшение качества при-
родной среды: ее деградация, а в некоторых странах и разрушения. Эта экологическая проблема и ее 
решение нашли отражение в школьном экологическом образовании. Особое значение имеет вопрос об 
успешности процесса формирования экологически ответственной личности выпускника общеобразова-
тельной школы. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, естественнонаучное образова-
ние, методики обучения. 
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the last decade has become one of the most relevant. The reason for this is a sharp deterioration in the quality 
of the natural environment: its degradation, and in some countries even destruction. This environmental prob-
lem and its solution are reflected in school environmental education. Of particular importance is the question of 
the success of the process of formation of an environmentally responsible personality of a graduate of a gen-
eral education school. 
Key words: environmental education, environmental culture, natural science education, teaching methods. 
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все очень хорошо видим, что многие районы сильно загрязнены из-за экономической деятельности че-
ловека, что влияет на здоровье и качество жизни населения.  

В связи с нерациональным использованием природных ресурсов и безответственным отношени-
ем к природе, человечеству может угрожать деградация и вымирание. Чтобы не доспустить страшной 
катастрофы, важно формировать у подрастающего поколения экологическую культуру, то есть пра-
вильное и разумное отношение к природе, создание условий для её процветания и восстановления. 
Учитель играет одну из основных ролей в формировании этой культуры, а значит, экологическое обра-
зование и воспитание в школе будут выходить на передний план [2; с. 35]. 

Степанова Е. С., Захарова Е. А. в своей научной работе «Организация форм обучения в нерабо-
чее время при изучении местного материала в 6 классе» в сборнике статей «Модернизация образова-
ния в области естественных наук: методик преподавания и практического применения» указывают, что 
для решения экологической проблемы необходимо:  

 изучение экологических моделей и их записей в активной деятельности в выезде на природу 
и их учет; 

 рациональное и экономическое использование природного богатства;  
 поддержание восстановления и возобновления нарушенной производственной деятельности 

экосистем;  
 «развитие и усвоение новых принципов и норм человеческой морали, общества к природ-

ным объектам, природе в целом» [3; с. 90].  
Здесь учитель может широко использовать формы и методы обучения и воспитания, чтобы мо-

тивировать учащихся беречь и защищать экологические ценности природы. Это беседы, дисскусии, 
истории, объяснения, лекции читателей. Эффективные методы и образование, например, продвиже-
ние. Команда легко и традиционно организует конкурсы и выставки, художественные кружки, вечера и 
вечеринки, посвященные природе [4; с. 28].  

При изучении программы географии, начиная с пятого класса, важно учитывать прицип прием-
ственности. Экологическое образование будет играть важную роль при использовании этого принципа. 
В любом УМК обязательно будут встречаться темы, связанные с природоохранной деятельностью. Та-
ким образом, формирование экологических принципов будет прослеживаться на протяжении всех лет 
обучения географии в школе и будет основой для формирования экологической культуры школьников. 

Преобразование экологического образования в школе должно ставить в приоритет индивудуаль-
ные и возрастные особенности учащихся, а также формирование идей комплексного экологического-
биологического, глобального и экологического человека. 

Степанова Е.С., Захарова Е.А. в своём научном труде «Организация внеурочных форм обучения 
при изучении краеведческого материала в 6 классе» указывают на то, занятия в клубах, секциях, круж-
ках с экологическим направлением прежде всего должны быть стабильны в отношении состава уча-
щихся, которые в них занимаются. Также важен не только успех отдельных участников, но групповая 
работа и признание общественности их заслуг. Только тогда работа в объединении по интересам будет 
каждое занятие мотивировать участников к последующим достижениям цели и задач экологического 
образования. Школьники будут больше заитересованы, если на занятиях будет присутствовать крае-
ведческий принцип, ведь природоохранная деятельность действующая в пределах своей «малой Ро-
дины» будет всегда актуальна и значима для каждого [3; с. 87]. 

Таким образом, учителю необходимо находить и использовать разнообразные и эффективные 
методы обучения и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности, чтобы формировать экологи-
ческую культуру у школьников. Школе следует выступать в роли активатора и мотиватора при экологи-
ческом воспитании учащихся, ведь бережное и ответственное отношение к природе – это то, в чём 
особенно нуждается наша планета, то наследство, что мы оставим последующим поколениям. В эколо-
гическом воспитании важна приемственность и последовательность, а значит, учителю необходимо 
совершенствовать свои методики преподавания и использовать инновационные метододы обучения и 
воспитания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 
ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Королева Алла Николаевна 
преподаватель географии 

ФГКОУ УГСВУ МО РФ  
 

 
Чтобы сделать учебный процесс интересным, осмысленным, научить суворовцев работать с 

разнообразными источниками информации, выражать собственные мысли, отстаивать свою точку зре-
ния, осуществлять сотрудничество, планировать, контролировать и оценивать свои действия, повысить 
мотивацию воспитанников, развивать их творческие способности, на своих уроках я использую приемы 
технологии развития критического мышления.  

Критическое мышление - вид интеллектуальной деятельности, который характеризуется высо-
ким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему человека информаци-
онному полю. [3]. 

Теорию технологии развития критического мышления разработали американские педагоги Джин-
ни Стил, Куртис Мередит и Чарльз Темпл в 80-е годы ХХ столетия. Данная технология известна в Рос-
сии с конца 90х годов. В России ее разработчиками являются Игорь Олегович Загашев, Сергей Измаи-
лович Заир - Бек, Ирина Валентиновна Муштавинская. [1, стр. 4]  

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие интеллектуальных спо-
собностей обучающегося, позволяющих ему учиться самостоятельно. 

Хочу остановиться на приемах, применяемые мной по теме «Вулканы» (6 класс). В основу ТРКМ 
положена трехфазная структура урока: вызов, осмысление, рефлексия. 

В мотивации - воспитанникам предлагается видеоряд вулканов и загадка о вулкане.  
На стадии вызова - приём «Толстые» и «тонкие» вопросы. 
Ценность приема: умении работать с вопросами. Обучающиеся, которые задают вопросы, по-

Аннотация. Автор статьи дает понятия «критическое мышление», ознакамливает с разработчиками 
технологии развития критического мышления (ТРКМ). Приёмы ТРКМ, по теме «Вулканы» (6 класс), мо-
гут быть полезны учителям географии в качестве теоретической и практической основы урока. 
Ключевые слова: критическое мышление, толстые и тонкие вопросы, Фишбоун, синквейн.  
 

USE OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN TEACHING GEOGRAPHY (FROM 
WORK EXPERIENCE) 

 
Koroleva Alla Nikolaevna  

 
Annotation: The author of the article gives the concept of "critical thinking", introduces the developers of the 
technology for the development of thinking critical. Technology for the development of critical thinking tech-
niques, on the topic "Volcanoes" (grade 6 class), can be useful to geography teachers as a theoretical and 
practical basis for the lessons. 
Key words: critical thinking, thick and thin questions, Fishbone, cinquain. 
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настоящему думают и стремятся к знаниям. Уровень вопросов определяет уровень нашего мышления. 
Суворовцам предлагается в заполнить таблицу (табл. 1), где в левую колонку нужно записать 

«тонкие» вопросы, требующие простого, односложного ответа. В правую колонку – «толстые» вопросы, 
требующие подробного, развернутого ответа, на которые воспитанники пока не могут ответить, но хо-
тели бы получить ответы (табл. 2). Прошу обучающихся попробовать на них ответить (индивидуально 
или в группах) аргументируя свои предположения. [2, стр.23] 

 
Таблица 1 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что…? Объясните, почему…? 

Кто…? Чем отличается? 

Какой…? Может ли …? 

Где…?  

Как…?  

 
Таблица 2 

Вопросы по теме «Вулканы» 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что такое вулкан? Что означает слово «вулкан»? 

Кто изучает вулканы? Объясните, почему извергаются вулканы? 

Какой вулкан самый высокий? Чем лава отличается от магмы? 

Как устроен вулкан? Чем отличается действующий вулкан от потухшего? 

Где находятся вулканы (на суше, в мо-
ре)? 

Объясните, почему вулканы появляются не только на суше, 
но и на дне океана? 

Какой формы бывают вулканы? Могут ли вулканы быть полезными для человека? 

 
После того как прозвучат ответы на вопросы, суворовцам предлагается посмотреть фрагмент 

видеофильма «Вулканы» и найти ответы своим предположениям и ответы на тонкие и толстые вопро-
сы. 

На стадии осмысления, приём “Фишбоун” (рыбный скелет). Преподаватель дает инструктаж, 
как заполнить «рыбу». В «голове» скелета обозначена проблема, которая рассматривается входе уро-
ка. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. По ходу урока на верхних косточках обучающие-
ся отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. На нижние, вписываются факты, подтвер-
ждающие наличие сформированных ими причин. Количество косточек может добавляться как сверху, 
так и снизу. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражаю-
щие суть.  

На данном этапе урока воспитанники работают по группам. Каждая группа получала дополни-
тельный текст, прочитав его, заполняла свою часть скелета рыбы. Затем публично представляли отчет 
о проделанной работе (Рисунок 1). 

Ценность приема «Фишбоун»: умение творчески интерпретировать информацию. 
На стадии рефлексии приём составления синквейна. 
Синквейн – стихотворение (пятистишие), представляющее собой синтез информации в лаконич-

ной форме.  
Ценность приема: позволяет описать суть понятия или осуществить рефлексию на основе полу-

ченных знаний.  
Преподаватель просит суворовцев вспомнить правила написания этого стихотворения, уделяет 

внимание количеству слов в строке и назначение каждой строки. [2, стр.30]  
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Рис. 1. Фишбоун «Вулканы» 

 
Творчество воспитанников 

Вулкан Вулкан 
Действующий, спящий Грозный, устрашающий 
Грохочет, извергается, сжигает Извергается, грохочет, сжигает 
Выброс лавы, бомб и пепла Выброс пара, пепла, газов 
Гора Бедствие  
Примечание: на стадии обучения написанию синквейна-стихотворения воспитанники сначала ра-

ботают в парах, напоминая друг другу правила, подбирают лексику. Затем синквейн пишут индивиду-
ально. 

 
Показателями успешного применения приемов технологии развития критического мышления яв-

ляется повышенный интерес у моих воспитанников к изучению предмета география и как следствие 
повышение качества обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА СЕЛА: «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 

Горбушов Александр Анатольевич 
кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург 
 

 
В настоящее время возникла необходимость социокультурного развития сельской местности, не 

только как основы продовольственной безопасности, но и как оплота не материальных культурных 
ценностей - местных национальных традиций, промыслов, диалектов, народного творчества и др. 
«Российский союз сельской молодежи» (далее РССМ) - одна из организаций, которая активно занима-
ется всесторонним развитием молодежи в сельской местности и является единственной организацией, 
представляющей интересы сельской молодежи на всероссийском уровне. 

РССМ создана 5 декабря 2008 года и на данный момент функционирует в 80 субъектах РФ (59 
региональных отделений, 86 местных отделений), объединяет более 60 тысяч человек, из которых 
7250  - активисты. 

Впервые в 2010 году на ежегодном всероссийском форуме сельской молодежи инициативной 
группой РССМ был поднят вопрос о необходимости поддержки молодых предпринимателей, работаю-

Аннотация: развитие села является одной из приоритетных задач Российской Федерации. В настоя-
щее время реализуются разнообразные проекты развития сельских территорий. Общероссийская мо-
лодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» активно занимается со-
циально-экономическим развитием сельских территорий и модернизацией агропромышленного ком-
плекса. Главная цель организации «Российский союз сельской молодёжи» - содействие самореализа-
ции молодежи на сельских территориях. Деятельность организации способствует социокультурному 
развитию сельских территорий. Организация включена в федеральный реестр молодёжных и детских 
объединений Росмолодёжи и реестр некоммерческих организаций.  
Ключевые слова: социокультурное пространство, формирование социокультурного пространства, 
«Российский союз сельской молодежи». 
 

FORMATION OF THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE VILLAGE: «RUSSIAN UNION OF RURAL 
YOUTH» 

Gorbushov Alexander Anatolyevich 
 
Abstract: rural development is one of the priorities of the Russian Federation. Currently, various rural devel-
opment projects are being implemented. The All-Russian youth public organization "Russian Union of Rural 
Youth" is actively engaged in the socio-economic development of rural areas and modernization of the agro-
industrial complex. The main goal of the organization "Russian Union of Rural Youth" is to promote self-
realization of young people in rural areas. The organization's activities contribute to the socio-cultural devel-
opment of rural areas. The organization is included in the federal register of youth and children's associations 
of Rosmolodezh and the register of non-profit organizations. 
Key words: socio-cultural space, formation of socio-cultural space, «Russian Union of Rural Youth». 
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щих в агропромышленном комплексе, что в 2012 году нашло свое отражение в реализации программы 
Минсельхоза России - «Поддержка начинающих фермеров».  

 В апреле 2014 года на заседании Государственного совета лидеры РССМ предложили строить 
дороги, жилье для молодых специалистов и развивать спорт на селе, что нашло свое отражение в дей-
ствующих государственных программах. 

Получили поддержку Президента РФ и инициативы по увеличению финансирования социальной 
сферы села, совершенствования порядка распределения сельскохозяйственного назначения земель и 
необходимости реформирования ветеринарной службы. 

Отметим важный для нас момент - в 2018-2019 годах РССМ был инициатором ряда крупных ме-
роприятий и проектов, в которых подчеркивалась необходимость участия сельских жителей в процес-
сах преобразования и развития уникального потенциала сельских территорий (о чем мы неоднократно 
писали [1, с. 30, 31, 37, 80; 2]).  Непосредственное постоянное наблюдение и участие в жизни села поз-
волило вести  работу по разработке концепции «Стандарта села», а в дальнейшем дать развитие  про-
ектам «Инкубатор сельских инициатив» и «Село. Территория развития».  

В 2019 году некоторые предложения РССМ были приняты в Государственную программу «Ком-
плексное развитие сельских территорий», утверждённую Правительством Российской Федерации 31 
мая 2019 года.  В этом же году РССМ совместно с ОНФ реализует новый проект «Село. Территория 
развития». И здесь мы видим одну из важных составляющих социокультурного развития территории - 
непосредственное вовлечение сельских жителей в деятельность, а именно - включенность в систему 
постоянного наблюдения за реализацией национальных проектов и государственных программ на се-
ле. Отметим, что для участия в проведении мониторингов по реализации национальных проектов 
«Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Цифровая экономика» было привлечено около 1000 
активистов, а в 82 регионах определены координаторы проекта.  

Деятельность РССМ и предложения о снижении стоимости электроэнергии для малых форм хо-
зяйствования, разработке программы «Кадры для села», повышение эффективности вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения поддержаны Президентом РФ, одобрены на заседа-
нии Государственного совета и вошли в соответствующий перечень поручений.  

Активно развивается и образовательное направление деятельности РССМ, что также благотвор-
но сказывается на формировании социокультурного пространства сельской местности России. Так, в 
2019-2020 годах по заказу АО «Корпорация «МСП» и при поддержке Минсельхоза России был прове-
ден цикл обучающих семинаров для сотрудников Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержке фермеров.  

При содействии Фонда президентских грантов  открыты проектные офисы по поддержке граж-
данских инициатив на селе в Уральском федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Си-
бирском федеральном округе и Южном федеральном округе помогли более 25 000 человек и 234 объ-
единениям в сельской местности, привлекли инвестиции на сумму 315,9 млн рублей. Отметим, что это 
важное направление деятельности, поскольку оно способствует не только развитию и реализации 
гражданских инициатив на селе, но и служит драйвером развития сельских территорий и социокультур-
ного пространства села в целом. 

На данный момент проекты РССМ: «АРТвСело - Всероссийский проект «Активность. Развитие. 
Творчество в село», «Изба традиций: в гостях у музыки», «Спорт на селе 2022», «Мастерская развития 
сельских территорий», «Свое дело в селе - смело!», «Село. Территория развития», «Молодежный про-
ект», «Культурно-историческое развитие села», «Моя малая Родина, «Соль земли», «Инкубатор сель-
ских инициатив», «Копилка реальных дел» и другие. Всего с декабря 2008 г. по 2021 г. реализовано 
более 140 социально значимых проектов, в которых приняли участие свыше 5 миллионов человек.  

Проекты РССМ способствуют развитию социокультурного пространства села, повышая интерес к 
разнообразным видам деятельности и позволяя получать необходимые знания, навыки и компетенции. 
А такие проекты, как «Культурно-историческое развитие села» или «Моя малая Родина» способствуют 
сохранению исторической памяти о населенном пункте, сохранению культурно-исторического наследия 
села, что представляется важным для понимания уникальности и своеобразия сельской жизни. На наш 
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взгляд, культура каждого села разнообразна и имеет свои особенности, определяемые местностью, 
семейственностью, функционированием образовательных учреждений и многим другим, что порой не 
свойственно большим городам, в которых культуры смешиваются друг с другом, образуя некий конгло-
мерат культур - культуру мегаполиса. Сохранение уникальности и своеобразия культур дает нам воз-
можность выбора культуры, возможность анализа больших культурных образований и, как следствие, - 
понимание своей идентичности. На современном этапе развития общества необходимо знать и пред-
ставлять традиционные ценности, ценности, позволившие нам на сегодняшний день сохранить госу-
дарственность, семью и веру. Это есть то основание, та основа, что позволит сформулировать цели и 
задачи для дальнейшего развития России и даст нам понимание своего предназначения, как для себя 
самого, так и для общества в целом. 

Еще одно важное направление деятельности РССМ - программы поддержки - «Развитие сель-
ских территорий», «Сельское хозяйство», «Трудоустройство на селе», «Жилье на селе», «Социальное 
проектирование». Отметим, что это одно из значимых условий развития социокультурного простран-
ства сельской местности, поскольку помощь и поддержка сельского жителя и есть та деятельность, ко-
торая неминуемо отразится на общем состоянии уровня жизни, благосостоянии и удовлетворенности  
сельского обывателя. Так, например, программа поддержки - «Развитие сельских территорий» направ-
лена на улучшение и обновление социально-инженерной инфраструктуры и включает в себя меропри-
ятия ключевых Национальных проектов, в числе которых «Здравоохранение», «Культура», «Образова-
ние», «Цифровая экономика» и другие. Основным инструментом данной программы является Государ-
ственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий».  

Таким образом деятельность РССМ носит не только конкретный, адресный характер по разнооб-
разным направлениям деятельности, как правило, -  содействие самореализации молодежи на сель-
ских территориях,  социально-экономического развития сельских территорий, модернизации агропро-
мышленного комплекса, но и в общем - способствует  формированию социокультурного пространства 
села, развивает потенциал социокультурной деятельности за счет активизации экономических процес-
сов и определения деятельности молодежи и ее самореализации. 
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УДК 37 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
КАК ФОРМЫ КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Кравцова Евгения Валерьевна 
преподаватель английского языка ЯЦ «Lingua Club” 

 

Аннотация:  Актуальность исследования предопределена следующим. Сегодня английский язык ста-
новится все более популярным среди выпускников 11 классов. В связи с этим, актуальными являются 
ответы на вопросы: что же такое ЕГЭ по английскому языку и как подготовить учеников для успешной 
сдачи экзамена.  
С каждым годом число участников ЕГЭ по английскому языку неуклонно растет. Например, в 2020 году 
экзамен сдавало 83 175 человек. А в 2021 эта цифра выросла до 89 804. Средний балл в 2021 году со-
ставил 72,4 [1].  
Развивающиеся международные контакты во всех важных отраслях и межкультурная интеграция под-
няли уровень значимости умении ̆ и навыков реальной коммуникации на иностранном языке для многих 
отечественных специалистов. Изменилось и само понимание данного общения как в иноязычном обра-
зовании в частности, так и во всем образовании в целом. Речь здесь идет о коммуникативной компе-
тенции, то есть способности эффективно пользоваться иностранным языком как средством общения в 
познавательной деятельности; языковой компетенции, так называемом лингвистическом потенциале в 
овладении языковыми средствами согласно сферам общения и умении коммуницировать благодаря 
им; социолингвистической компетенции, то есть знаниях социокультурных особенностей страны изуча-
емого языка, способности выстраивать свое ̈ вербальное и невербальное общение согласно данной 
специфике и умении правильно интерпретировать разнообразные лингвокультурные факты; компенса-
торной компетенции, то есть способности найти общий язык при дефиците языковых средств во время 
иноязычной коммуникации; и, наконец, учебно-познавательной компетенции – дальнейшем развитии 
необходимых учебных умении ̆ и навыков, которые помогают повысить уровень владения иностранным 
языком и продолжить образование и самообразование с использованием иностранных языков.  
В настоящее время в связи с появлением и развитием новейших средств коммуникации и информаци-
онных технологий в нашем современном мире возникла необходимость переосмыслить роль коммуни-
кативной компетенции. Она является основой всеи ̆ человеческой деятельности и сейчас становится 
фундаментом развития как общества в целом, так и отдельного человека в социально-экономическом и 
интеллектуально-эмоциональном плане.  
Важная роль коммуникативнои ̆ компетенции в развитии личности акцентируется во ФГОС СОО, в кото-
ром обозначены требования к предметным результатам освоения основного языкового курса и подчер-
кивается особая связь личностного роста с освоением иностранного языка.  
Целью данной работы является изучение теоретических и методических аспектов итогового контроля 
знаний обучающихся общеобразовательной школы по английскому языку в форме единого государ-
ственного экзамена. 
Ключевые слова: английский язык, единый государственный экзамен, ЕГЭ, итоговый контроль, мето-
дика, коммуникативная компетенция, ФГОС.  
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1.1 Понятие и сущность ЕГЭ по английскому языку как вида итогового контроля в  

общеобразовательной школе 
Курс английского языка состоит из нескольких разделов, изучающих лексику и грамматику и дру-

гих аспектов, необходимых для понимания языка в целом. Тестирование по английскому языку прове-
ряет знания терминологии и необходимой лексики, общетеоретической информации, умения класси-
фицировать, определять ситуативность, определить нужную грамматическую структуру при описании 
событий в данной ситуации. Школьная программа включает в себя изучение теории грамматики ино-
странного языка, поэтому тестовые задания на экзамене направлены на проверку знаний, полученных 
на уроках английского языка. На экзамене проверяется владение обучающимися лексическим миниму-
мом, навыки работы с англоязычными текстами.  

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE UNIFIED STATE EXAM AS A FORM OF 
CONTROL IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Kravtsova Evgeniya Valeryevna 

 
Abstract: The relevance of the study is predetermined by the following. Today, English is becoming increas-
ingly popular among 11th grade graduates. In this regard, the answers to the questions are relevant: what is 
the Unified State Exam in English and how to prepare students for the successful passing of the exam. 
Every year the number of participants of the Unified State Exam in English is steadily growing. For example, in 
2020, 83,175 people took the exam. And in 2021, this figure increased to 89,804. The average score in 2021 
was 72.4 [1]. 
Developing international contacts in all important industries and intercultural integration have raised the level 
of importance of real communication skills in a foreign language for many national specialists. The understand-
ing of this communication itself has also changed both in foreign language education in particular and in the 
whole education in general. 
We are talking here about communicative competence, that is, the ability to effectively use of a foreign lan-
guage as a means of communication in cognitive activity; linguistic competence, the so-called linguistic poten-
tial in mastering language means according to the spheres of communication and the ability of communication 
based on them; sociolinguistic competence, that is, knowledge of the socio-cultural characteristics of the coun-
try of the language being studied, the ability to build their verbal and non-verbal communication according to 
this specificity and the ability to correctly interpret a variety of linguistic and cultural facts; compensatory com-
petence, that is, the ability to find a common language having shortage of language means during foreign lan-
guage communication; and, finally, educational and cognitive competence - the further development of the 
necessary educational skills that help to improve the level of foreign language proficiency and continue educa-
tion and self–education using foreign languages. 
Currently, due to the importance and development of new means of communication and information technolo-
gies in our modern world, there is a need to rethink the role of communicative competence. It is the basis of all 
human activity and is now becoming the foundation for the development of both society as a whole and an 
individual in socio-economic, intellectual and emotional terms. 
The important role of communicative competence in the development of personality is emphasized in the Fed-
eral State Educational Standard, which outlines the requirements for the subject results of mastering the basic 
language course and emphasizes the special connection of personal growth with the development of a foreign 
language. 
The purpose of this work is to study the theoretical and methodological aspects of the final control of the 
knowledge of students of a secondary school in English in the form of a unified state exam. 
Key words: English, unified state exam, Unified State Exam, final control, methodology, communicative com-
petence, Federal State Educational Standard. 
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Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому необходима организованная и систематиче-
ская подготовка, охватывающая обучение всем аспектам языка, которые проверяются на экзамене. 

Единый государственный экзамен по английскому языку состоит из двух частей. Первые 4 раз-
дела составляют письменную часть экзамена, поскольку состоят из заданий, выполняемых в письмен-
ной форме. Последний раздел является устной частью экзамена, которую экзаменуемые проходят ин-

дивидуально в процессе собеседования в компьютерном формате 6, с. 18. 
Каждое тестовое задание имеет свои объекты контроля. Задания имеют различные уровни 

сложности.  
Но, в отличие от ЕГЭ по другим предметам, экзаменационная работа по иностранным языкам 

делится на разделы не по уровням сложности, а по проверяемым речевым умениям. Внутри каждого 
раздела задания располагаются по возрастающей степени трудности. Посредством тестовых заданий 
различных типов и уровней сложности, через различные виды речевой деятельности в ЕГЭ оценивает-

ся уровень сформированности коммуникативной компетенции участников экзамена 10, с. 12.  
Формат экзамена – это его тестовые задания, с помощью которых оцениваются обозначенные в 

кодификаторе умения – это и содержание, и форма экзамена. Процедура проведения итогового экза-
мена и система оценивания строго регламентированы с целью обеспечить надёжность и получить объ-
ективные результаты. 

Коммуникативно-когнитивный и компетентностный подходы обозначены в КИМ по иностранным 
языкам. Они носят деятельностныи ̆ характер и проверяют не то, что знает экзаменуемыи ̆ о языке, а 
насколько он реально владеет иностранным языком. Содержание КИМ, а также требования, которые 
предъявляются к выпускникам школы в рамках ЕГЭ, оказывают значительное влияние на содержание 
обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе. Яркий пример этого процесса — это 
задания по аудированию, введению которых в формат экзамена оказывалось сильное сопротивление 
по причине недостаточной работы над аудированием в школе, что в конечном итоге могло привести к 
низким результатам по данному разделу на экзамене. Теперь аудирование основательно вошло в 
практику преподавания иностранных языков в школе и данному виду речевои ̆ деятельности стали уде-
ляться больше внимания. Похожий процесс сейчас можно наблюдать и в области письма.  

В процессе подготовки к экзамену в формате ЕГЭ школьникам необходимо овладеть лексической 
по изученным темам в рамках школьной программы, а также иметь представление об основных разде-
лах курса по английскому языку. Как отмечалось ранее, экзамен состоит из письменной и устной ча-
стей. Письменная часть ЕГЭ, собственно тестовая часть с вариантами ответов, состоит  из следующих 
разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика; а также два задания с развернутым ответом – 
письмо и эссе с двумя темами на выбор учащегося. Устная часть включает в себя четыре задания – 
чтение текста небольшого объема, составление четырёх прямых вопросов, ответы на вопросы и срав-
нение двух картинок. На экзамене оценивается уровень подготовленности учащихся с учётом уровня 
сложности и количества верно и неверно выполненных заданий. Итоговый балл обучающегося скла-
дывается из числа правильно выполненных заданий и экспертной оценки заданий с развёрнутым отве-
том, и устной части.  

Таким образом, для того, чтобы успешно сдать итоговый экзамен, ученик должен не только об-
ладать необходимым уровнем сформированности коммуникативных умений, но и знать правильные 
стратегии выполнения различных типов тестовых экзаменационных заданий, а также знать критерии их 
оценивания. Наиболее общая из них, например, – внимательное прочтение и точное выполнение ин-
струкций к тестовому заданию. Это – непременное условие успешного его выполнения; именно с не-
внимательным прочтением задания связаны многие ошибки учащихся на экзамене. Учащийся, плани-

рующий сдавать ЕГЭ, должен знать процедуру проведения экзамена 9, с. 25. 
 

1.2  Методические основы подготовки к ЕГЭ по английскому языку как вида итогового  
контроля в общеобразовательной школе и проблемы его проведения 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку — это долгий и трудоёмкий процесс, с которым сталки-
ваются многие школьники, желающие получить гуманитарное образование. Данный экзамен необходим 
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для поступления на языковые специальности, связанные с изучением лингвистики, переводоведения, 
преподаванием иностранных языков. Также он может потребоваться при поступлении на факультеты 
международных отношений или регионоведения. 

Основная трудность экзамена в том, что он включает в себя устную и письменную части с целью 
проверки всех языковых навыков обучающегося. 

Аудирование (Listening Comprehension). В данном разделе оценивается способность ученика 
правильно понимать на слух иноязычную речь. Здесь всего три задания, во время выполнения которых 
выпускники слушают запись речи носителей языка. Слушая записи, учащимся нужно прочитать зада-
ния, понять их и выполнить. Записи прослушиваются дважды.   

Первое задание – это соотнесение написанных утверждений с говорящими, одно из них лишнее. 
Правильное выполнение этого задания оценивается в 6 баллов. 

Во втором задании экзаменуемому необходимо прослушать диалог и определить верные и лож-
ные утверждения (true, false), а также те, о которых не было сказано (not stated). Максимум за это зада-
ние можно получить 7 баллов.  

Третье задание этого раздела: нужно послушать интервью и выбрать правильный вариант отве-
та из трех предложенных. Здесь тоже максимальный балл – 7.  

Чтение (Reading). На выполнение данного блока заданий по английскому дается 30 минут. Экза-
менуемый должен показать здесь умения понимать и соотносить информацию, выделять главное, ана-
лизировать.  

Задание № 10 представляет собой семь небольших текстов и 8 заголовков. Необходимо подо-
брать правильный заголовок к каждому тексту, один будет лишний. Задание оценивается в 7 баллов.  

Задание № 11 – это текст с пропусками, которые необходимо заполнить частями предложений 
данными после текста, одно лишнее. В это задании ученик должен уметь находить структурно-
смысловые связи в предложениях.  

Задания №12-18 – это большой текст повышенного уровня сложности, который нужно прочитать 
и ответить на 7 вопросов с вариантами ответа. В каждом вопросе есть только один правильный ответ.  

Задания на грамматику № 19-25, 32-37 и лексику № 26-31 (Vocabulary & Grammar) проверяют 
знание грамматики, лексический запас экзаменуемого, его знания правил словообразования в англий-
ском языке. Ученику дается текст с пропусками, в которые необходимо подставить слова, преобразо-
ванные грамматически или лексически. Здесь важно обращать внимание на контекст и знать основные 
грамматические формы различных частей речи в английском языке.  

Чтобы выполнить данные задания на максимальный балл, необходимо знать времена активного 
и пассивного залога в английском языке, степени сравнения прилагательных и наречий, различные ви-
ды местоимений, порядковые числительные, устойчивые словосочетания, предлоги с глаголами, пра-
вила словообразования различных частей речи.  

Задания №39 и 40 – это задания с развернутым ответом, то есть написание электронного письма 
и эссе. В 39 задании нужно написать письмо 100-140 слов в соответствии с критериями, ответив на во-
просы друга по переписке и задав ему три вопроса по предложенной теме. Задание 40 с 2022 года 
представляет собой анализ данных таблицы или графика по какой-либо теме по предложенному плану, 
всего 200-250 слов. Допускается отклонение 10% от данных цифр в сторону уменьшения или увеличе-
ния. Для выполнения этих заданий необходимы развитые навыки письменной речи, грамотное орфо-
графическое, лексическое и пунктуационное оформление.  

Письменная часть экзамена по иностранным языкам проводится в основном по аналогичной 
схеме, характерной для других предметов. Но важно заранее ознакомить учащихся с форматом блан-
ков ответов и помочь освоить процедуру переноса ответов из КИМ в бланки ответов.  

Говорение (Speaking). Это вторая часть экзамена, которая является необязательной, но без нее 
невозможно получить максимальный балл. Как правило эту часть экзамена проводят в другой день. 
Данный блок самый короткий, он длится всего 17 минут (с 2022 года) и состоит из четырёх заданий.  
Первое задание – это чтение небольшого текста вслух. На подготовку дается полторы минуты и одна 
на чтение.  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 29 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Второе задание – это рекламное объявление, к которому нужно придумать четыре прямых во-
проса. Подготовка к выполнению также занимает полторы минуты и ответ на каждый вопрос нужно 
дать за 20 секунд.   

В следующем задании нужно ответить на 5 вопросов условного диалога на одну из тем социаль-
но-бытовой сферы. Здесь проверяется спонтанность речи и понимание на слух. 

В задании № 4 даются две фотографии, необходимо описать их сходство и различия по пред-
ставленному плану. 

Сложность устной части состоит в том, что учащийся выполняет устные задания самостоятельно 
за компьютером, его ответы записываются и во время экзамена идет отсчёт времени.  

При подготовке к сдаче устной части ЕГЭ очень важно умение использовать спонтанную разго-
ворную речь, поэтому следует как можно больше уделять времени говорению, очень важна практика 
речи. Необходимо тренировать произношение, иметь правильную интонацию и выразительность речи, 
так как данные критерии оцениваются на экзамене.  

Устная часть экзамена отличает ЕГЭ по иностранным языкам от экзаменов по другим предметам. 
Она также проходит по строго регламентированной процедуре, особенности которой необходимо знать 
заранее во избежание неприятных неожиданностей на экзамене. Здесь, в отличие от письменной ча-
сти, экзаменуемые проходят устную часть индивидуально в компьютерной форме. 

Специфика сдачи экзамена ЕГЭ по английскому языку состоит в том, что он сдается в два этапа: 
сдача устной и письменной части экзамена организуется в разные дни.  Однако проходной балл едино-
го госэкзамена по английскому составляет всего 22 балла, но каждый вуз может устанавливать соб-
ственный порог для абитуриентов. Как правило, для участия в конкурсе результат единого госэкзамена 
должен быть не ниже 40.  

Специфика экзамена определяет систему оценивания ответов учащихся. Оценивание в первых 
трёх разделах экзамена («Аудирование», «Чтение» и «Грамматика и лексика») предопределены зада-
ниями и проверяются по ключам, а правильные ответы учащихся (так называемые «объективные» те-
сты), происходит по дихотомической модели. Здесь по каждому тестовому вопросу экзаменуемый по-

лучает либо 1 балл в случае правильного ответа, либо 0 баллов в случае неправильного ответа 10, с. 

22.  
Высокий результат на экзамене по иностранному языку достигается только при помощи развитой 

коммуникативной компетенции. Понятие «коммуникативная компетенция» состоит из ряда составляю-
щих, которые нужны для эффективного решения различных коммуникативных задач (выбор адекватно-
го стиля речи, применение разнообразных стратегий в различных видах чтения и аудирования в зави-
симости от коммуникативной задачи, сформированные навыки употребления лексического и граммати-
ческого материала, знание разных жанров и типов текстов и т.д.). Развитие этих компонентов коммуни-
кативной компетенции безусловно требует усердной работы в течение длительного времени.  

Работа с тестовыми заданиями не должна превращаться в самоцель, она должна вести к посте-
пенному овладению ими как средством для совершенствования языковых и речевых умений. Однако 
перед экзаменом надо дать учащимся возможность получить достаточный опыт работы  в формате 
ЕГЭ, предложив им несколько раз проделать в соответствующих временных рамках комплексы тесто-

вых заданий, аналогичных ЕГЭ 11, с. 55. 
Во время обучения чтению на начальном и среднем этапах обучения английскому языку необхо-

димо формировать такие механизмы данного речевого умения, как смысловая догадка, вероятностное 
прогнозирование, зрительное восприятие и узнавание, сегментирование речевого потока на дискрет-
ные единицы, соотнесение зрительных образов с речемоторными и слуховыми, группировка слов 
внутри предложений и использование полученных групп в качестве смысловых вех,. 

Аудирование и чтение – это комплексные и интегративные коммуникативные умения, и они тре-
буют формирования всех составляющих их компонентов. 

Рассмотрим распростарнённые ошибки при подготовке к ЕГЭ. 
Ученик позно начинает готовиться к экзамену. Начинать готовиться к нему необходимо минимум 

за два года, при этом частям теста, требующим высокого уровня языковой подготовки, следует уделить 
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особое внимание. 
Но неверно при подготовке делать упор на какой-то один аспект языка, например грамматике или 

чтению. Важно, чтобы подготовка была комплексной и охватывала все разделы экзамена: чтение, 
грамматику, письмо, говорение, аудирование. 

При подготовке также нельзя пропускать материал, вызывающий наибольшие проблемы. Лучше 
всего с них и начать подготовку.  

ЕГЭ по иностранному языку рассчитан на понимание языка, а не на то, насколько хорошо вы вы-
учили материал, поэтому зубрёжка каких-то отдельных тем здесь не эффективна.   

В разделе грамматики, чаще всего бывают ошибки в использования времен, поэтому при подго-
товке следует сделать акцент на повторение времен активного и пассивного залога.  

Типичные ошибки в разделе «Аудирование» показывают, что ученики не знают синонимы или 
понимают только отдельные фразы из текста, не воспринимая его общий смысл. 

Не следует пользоваться устаревшими пособиями и учебниками для подготовки в ЕГЭ, так как 
формат заданий экзамена изменяется каждый год. Самый эффективный вариант – использовать ин-
терактивные упражнения, рекомендации и пособия на сайте ФИПИ. 

Также зачастую бывает, что экзаменуемые выбирают варианты ответов только потому, что эти 
же слова звучат в тексте, и забывают о том, что верный ответ, как правило, выражен синонимами. 

Если возникают трудности с говорением, не нужно пропускать этот раздел. Решить проблему по-
могут регулярная практика монологической и диалогической речи. 

Обобщая все вышесказанное, можно выделить следующую ключевую информацию. ЕГЭ по ан-
глийскому языку сдается по желанию учащегося. Экзамен состоит из двух частей - устной и письмен-
ной. В устную часть входит говорение. В данном разделе экзаменуемому необходимо прочитать текст, 
задать вопросы, дать аргументированные ответы, сравнить картинки. За устную часть максимально 
можно получить 20 баллов.  

Письменный экзамен состоит из аудирования (Listening), которые показывают уровень умения 
экзаменуемого воспринимать английскую речь на слух, чтения (Reading), в котором важно умение 
находить первостепенную информацию и анализировать прочитанное. Задания с развёрнутым ответом 
(Writing), где написать письмо и эссе на определённую тему, оцениваются умения письменной речи. За 
тестовую часть максимально даётся 80 баллов.  

Всего же на экзамене школьники выполняют 44 задания базового, повышенного и высокого уров-
ня сложности. Длительность ЕГЭ по английскому языку составляет 190 минут. За это время выпускник 
сдает письменную часть работы. Устная часть экзамена проводится в отдельный день. Время на уст-
ный экзамен – 17 минут вместе с подготовкой. При этом минимальный первичный и тестовый балл для 
сдачи экзамена вырос по сравнению с 2020 годом и теперь составляет 30 баллов вместо 22. Экзамен 
нельзя пересдать, однако если выпускник не согласен с результатами, он может оспорить их во время 
апелляции. Заново сдать ЕГЭ повторно можно только в следующем году.  

Подготовка к итоговому государственному тестированию по английскому языку должна включать 
разнообразные педагогические и информационные технологии, которые помогают сочетать интенсив-
ную учебную деятельность по совершенствованию коммуникативных умений учащихся с формирова-
нием навыков работы в данном экзаменационном формате.  

Целью единого государственного экзамена по иностранным языкам является определение уров-
ня иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемых, где особое внимание уделяется оцени-
ванию языковых навыков и социокультурных знаний, а также коммуникативных умений в различных 
видах речевой деятельности.  
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В современном образовании актуальна проблема оптимизации познавательной деятельности 

детей как одного из главных средств умственного развития. Важна разработка эффективных способов 
развития познавательной активности и любознательности дошкольников, а также предотвращение ин-
теллектуальной пассивности детей 5-6 лет. 

Любознательность – это стремление как можно больше узнать об окружающем мире. Это и по-
знавательная потребность, и возбуждаемая ею познавательная деятельность. Она присуща каждому 
ребенку, однако его мера и устремленность у каждого своя. 

Познавательная активность не дается при рождении. Процесс ее становления происходит во 
время сознательной жизнедеятельности человека. Социальная среда в которую попадает ребенок в 
дошкольном возрасте, является ведущим фактором развития собственного потенциала ребенка, а так-
же формирование его социальной сущности как человека и развития любознательности. 

Аннотация: в статье рассматривается формирование любознательности у детей старшего дошкольно-
го возраста средствами дидактических игр. Автором приводятся этапы динамики развития познава-
тельной активности. 
Ключевые слова: любознательность, социальная среда, дидактическая игра, коммуникативная дея-
тельность. 
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Abstract: the article discusses the formation of curiosity in older preschool children by means of didactic 
games. The author presents the stages of the dynamics of the development of cognitive activity. 
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Любознательность – непосредственно живой интерес, который проявляется у малышей с рожде-
ния, а с возрастом перерастает в стремление узнать что-то новое, желание размышлять и познавать 
окружающий мир. Человек у которого развито желание любознательности особое внимание уделяет 
потребности проникнуть в суть вещей и явлений.  

Успешность каждого ребенка обеспечивается путем целенаправленного формирования и разви-
тия его познавательной активности и самостоятельности в дошкольном детстве. В то же время, для 
дошкольников вместе с учебной деятельностью становится очень важной и игровая. Дидактические 
игры помогают дошкольникам преодолевать определенные трудности, устраняют страх, чувство дис-
комфорта, что отражается на их успеваемости в обучении и благополучии. 

Познавательная активность и любознательность констатируется при наличии выборочного отно-
шения к объектам познания, целей, задач обучения, она мотивирована и проходит эмоционально. Про-
блема познавательной активности рассматривается учеными с разных позиций, в частности, в связи с 
исследованием структуры и динамики познавательной деятельности в общении. 

Любознательность – интеллектуальное состояние, связанное со стремлением к приобрете-
нию знаний.  С возрастом содержание познавательной активности меняется: оно становится более 
произвольным, целеустремленным. У детей развивается умение ставить цель, искать способы ее до-
стижения (что делать и как делать), а при возникновении трудностей проявлять настойчивость и целе-
устремленность для их преодоления.  

Познавательная активность имеет четкие внешние проявления, благодаря им определяется и ее 
сущность и форма.  

В процессе становления, познавательная активность проходит ряд этапов, которые необходимо 
принимать к сведению в работе с детьми дошкольного возраста. Задача воспитателя: развивать 
осмысленное отношение к познанию. 

Чтобы обучение ребенка было успешным, пробуждало живую мысль, вызывало интерес и обес-
печивало необходимое развитие, способствовало самоутверждению личности в сложной системе меж-
личностных взаимоотношений, необходимо соблюдать следующие условия: 

1) обеспечивать максимальное соответствие программного материала умственному развитию 
детей, соотносить элементы нового и старого в содержании учебно-воспитательной информации; 

2) применять разнообразные по содержанию виды учебной деятельности, организовывать рабо-
ту творческого характера, предоставлять возможность для выявления активности и инициативы; 

3) организовывать коллективную деятельность (взаимное обучение), в ходе которой дети вклю-
чаются в многоплановое непосредственное взаимодействие друг с другом, что активно помогает само-
утверждению ребенка в детском коллективе. 

Рассмотрим более подробно эти условия. Содержание учебного материала в старшей группе 
определяется программами, но известным является факт, что он по-разному влияет на формирование 
познавательных интересов. Большую роль играют качество и направленность управления образова-
тельным процессом. Если содержание учебного материала является полностью известным детям, то 
он не вызывает противоречий, то есть не пробуждает интереса к обучению. 

Если же воспитателю удается вызвать противоречие между известным и неизвестным, то таким 
образом возбуждается интерес к содержанию определенной работы. 

Необходимо совершенствовать программный материал так, чтобы дети знакомились и обогаща-
лись дополнительной полезной информацией. Только при этом условии растет стремление к знаниям. 

Книга выступает важным средством воспитания и развития детей, своим содержанием, методи-
ческим аппаратом и сюжетом задач обеспечивает возможность реализации на занятиях задач нрав-
ственного, трудового, патриотического и эстетического воспитания; влияет на развитие мышление и 
память детей, воспитания познавательного интереса к изучению предмета, выработки учебных умений, 
в том числе - умение самостоятельно работать с книгой и раздаточным материалом. 

Для обогащения и совершенствования содержания учебного материала на разных этапах заня-
тия целесообразно вводить элементы интересной математики. Важным и обязательным является со-
блюдение принципа преемственности в изучении. Пособие для детей содержит задачи познавательно-
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го характера, задачи-расчеты, но иногда воспитательная ценность их уменьшается из-за того, что вос-
питатели не всегда обращают внимание на их воспитательный аспект. 

Интерес старших дошкольников к предмету иногда ослабевает и потому, что они часто не знают 
с какой целью решают те или иные задачи, где в жизни смогут с ними встретиться. Поэтому необходи-
мо приводить примеры из опыта, жизни ребенка. 

Эмоциональное изложение материала, благоприятная атмосфера на занятии способствует воз-
буждению мысли ребенка, побуждает его активно мыслить и работать. 

Вторым условием формирования учебных интересов выступает сочетание репродуктивных и 
творческих задач. Деятельность ребенка может происходить на двух уровнях: репродуктивном (вос-
производственном) и продуктивном (творческом).  

Работу над учебным материалом следует проводить на творческом уровне, в большей степени 
это будет способствовать поддержанию и развитию познавательного интереса. Воспитатель должен 
применять разнообразные виды учебно-воспитательной работы, которые требуют активности и напря-
жения волевых усилий, не только стимулировать умственную активность детей, но и приучать их пре-
одолевать определенные трудности. Успешное выполнение таких задач усиливает интерес к получе-
нию знаний. Умело придумана система задач является фунтом для создания проблемных ситуаций на 
занятиях, что имеет важное значение для возбуждения интереса к обучению. 

Для успешного формирования учебных интересов недостаточно совершенствовать содержание 
учебного материала, необходимо его обогащать и совершенствовать. Поскольку основной деятельно-
стью старших дошкольников является обучение, то его рациональная и целенаправленная организация 
в значительной мере способствует успешному формированию коллективных взаимоотношений между 
детьми. Задача педагога-организовать эмоционально богатую коллективную жизнь, деятельность в ко-
торой дает каждому ребенку возможность познать радость творчества, возможность духовно обога-
щаться, получить уважение своих ровесников. 

Познавательное развитие осуществляется через формирование всеобщей осведомленности де-
тей во всех сферах детского бытия на основе активной практической деятельности. Поэтому в до-
школьных учебных заведениях используются следующие формы и методы работы с детьми: наблюде-
ние, экскурсии прогулки, занятия, чтение художественной литературы, элементарное экспериментиро-
вание, создание проблемно-изыскательских ситуаций, моделирование, самостоятельная работа с пе-
чатными пособиями, знаками-символами, схемами, планами, дидактические игры и т.д. 

Использование различных дидактических средств, способствующих развитию любознательности, 
внимания детей, стимулирует их к обучению. Одним из таких средств является дидактическая игра. 

 Дидактическая игра– это игра, которая направлена на формирование у ребенка потребности в 
знаниях, активного интереса к тому, что может стать их новым источником, усовершенствование позна-
вательных умений и навыков [7, 355]. 

С помощью дидактических игр создаются психологические предпосылки возникновения и разви-
тия интереса к познавательной деятельности и любознательности. Они состоят в том, что ребенок 
начинает выделять из практической и игровой деятельности интеллектуальные задачи, избирательно 
относится к объекту учебных усилий, растет его самостоятельность в решении задач, целенаправлен-
ность в достижении результатов. 

При использовании дидактических игр усилия педагога устремляются не только на усвоение со-
держания учебной дисциплины, но и на формирование понятий об определенных нормах поведения.  

Таким образом, процесс формирования любознательности с помощью дидактической игры обу-
словлен ростом активности самого ребенка, усилением заинтересованности, проявлением его интере-
са к познанию. То есть эффективность обучения находится в прямой зависимости от активности ребен-
ка. 

Итак, дидактические игры способствуют формированию познавательной активности детей, по-
вышают интерес к познанию, а также положительно влияют на деятельность личности ребенка и его 
межличностные отношения, повышают общий уровень сплоченности дошкольников и расширяют воз-
можности дальнейших более глубоких исследований в этих направлениях. 
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I. INTRODUCTION 

It is undeniable that we are living in a multicultural and globalized world in which the so-called English 
language plays the role of a bridge between nations of different races, religions, languages, political systems, 

Abstract: The aim of this study was to investigate the impacts of motivation on secondary school students’ 
English language learning and the type of motivation, namely intrinsic motivation or extrinsic motivation which 
is the driving force for their English language learning. The data was collected from a questionnaire with 10 
close-ended questions and interviews of 40 ninth-graders of Le Ngoc Han Secondary School in Tien Giang 
Province, Vietnam. The findings revealed that the motivation had positive impacts on secondary school stu-
dents’ learning the English language. Additionally, the extrinsic motivation was found to be more influential in 
their English learning results than the intrinsic motivation. The findings could be useful for researchers and 
teachers in enhancing students’ English learning performances by conducting effective teaching and learning 
strategies to develop the students’ motivation.      
Key words: motivation, English language, learning, intrinsic, extrinsic. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИМИСЯ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ПРОВИНЦИИ ТЬЕНЗЯНГ, ВЬЕТНАМ 

 
Тран Хонг Кань 

 
Аннотация: Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние мотивации на изучение 
английского языка учащимися средних школ и тип мотивации, а именно внутреннюю мотивацию или 
внешнюю мотивацию, которая является движущей силой для их изучения английского языка. Данные 
были собраны из анкеты с 10 закрытыми вопросами и интервью 40 девятиклассников средней школы 
Ле Нгок Хан в провинции Тьензянг, Вьетнам. Результаты показали, что мотивация оказала положи-
тельное влияние на изучение английского языка учащимися средней школы. Кроме того, было обнару-
жено, что внешняя мотивация оказывает большее влияние на результаты обучения английскому языку, 
чем внутренняя мотивация. Полученные результаты могут быть полезны исследователям и учителям 
для улучшения успеваемости учащихся по английскому языку за счет разработки эффективных страте-
гий преподавания и обучения для развития мотивации учащихся. 
Ключевые слова: мотивация, английский язык, обучение, внутреннее, внешнее. 
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etc. To be specific, English is increasingly becoming a global language as a lingua franca or a means for inter-
national communication. Additionally, English enables us to open up new horizons in almost every aspect of 
life such as science and technology, education, economy and commerce and so on. Nevertheless, in Vietnam, 
English has been taught in an FL setting, in which authentic language input may not be readily available out-
side the classroom. It is the reason why the vast majority of Vietnamese learners encounter difficulties in their 
learning and acquiring such an important language. Consequently, within the context of Vietnam, it is neces-
sarily important to consider each of the factors that contribute to influencing and determining the success or 
failure in one’s process of learning the language.  

Through a plethora of previous studies, among the factors that are positively linked to success in learn-
ing the English language or any other second languages, motivation has proven to be a decisive one. In light 
of these studies, language learners’ motivation must be high since persistence and determination are not only 
primary impetus to initiate second or foreign language learning, but also driving force to sustain the long and 
often tedious learning process, which is needed to deal with the stress of a tricky language like English. Never-
theless, in the context of Vietnamese secondary schools, it is still ambiguous whether motivation affects stu-
dents’ learning English. Accordingly, the aim of this study is to investigate the effects of motivation on second-
ary school students’ learning the English language. This study also helps to figure out the type of motivation, 
namely intrinsic motivation or extrinsic motivation which has more influences on secondary school students’ 
English learning, thereby enhancing students’ English learning performance through conducting effective 
teaching and learning strategies to stimulate the students’ motivation.   

In alignment with the aforementioned research aims, this research seeks the answers to the two follow-
ing questions:  

(1) What are the impacts of motivation on secondary school students’ learning the English language? 
(2) What type of motivation (intrinsic motivation or extrinsic motivation) is more influential in secondary 

school students’ English learning? 
II. LITERATURE REVIEW 

In the broadest sense, there are a myriad of definitions regarding the term “motivation”. In Harmer’s 
(2007) view, motivation indicates some kind of internal driving force stimulating someone to act for attaining 
his or her goals. In addition, as stated in Dörnyei and Ushioda (2009, p.3), motivation is ‘what moves a person 
to make certain choices, to engage in action, to expend effort and persist in action’. Woolfolk (2013, p.431) 
elevated “Motivation as an internal state that arouses, directs and maintains behavior” 

In connection with language learning, Gardner & Lambert (1980) defined motivation as combined effort 
and desire to achieve learning goals, which leads to a conscious decision to act, and triggers a period of sus-
tained intellectual and/or physical effort in order to attain previous set goals. Crookes and Schmidt (1991) as-
similated motivation with learners’ orientation in reference to the objective of learning a second language. Ma-
drid (1999) shed light on the concept of motivation when stating that it is an individual state affected by funda-
mental factors, namely beliefs, interests, goals, and wishes that demand effort from students.  

In the view of Brown (2000) and Gardner (1985), there are two basic types of motivation: integrative and 
instrumental. Accordingly, integrative motivation indicates students’ aspiration to be recognized as part of the 
culture in close connection with the language they are learning. Students can identify themselves with the va l-
ues and features of the culture representing the language. Concerning instrumental motivation, it is associated 
with the idea of learning a language as a tool for various purposes. The language is not the students’ goal but 
a means of serving for other purposes like reading books or newspapers in English or future job opportunities. 
Students with instrumental motivation find English useful, but the language is, in fact, not their “cup of tea”. 
Dörnyei (1994) claimed that motivation can be categorized into intrinsic and extrinsic motivation. Specifically, 
intrinsic motivation refers to the motivation to engage in an activity since it is intriguing to go ahead with that 
activity, whereas extrinsic motivation is used to relate to the actions performed to get some instrumental aims 
like earning a reward or putting an end to a punishment. In this vein, Brown (2000) enlightened the correlation 
between these two kinds of motivation. As intrinsic motivation happens to be integrative motivation if someone 
else wishes the second language (L2) learner to know the L2 for integrative purposes; extrinsic motivation may 
turn out to be instrumental motivation if external factors urge the L2 learners to learn it. Notably, Harter (1981) 
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viewed intrinsic and extrinsic as the opposite ends of a continuum. He differentiates five separate dimensions 
constituting motivation, each of which is defined by an intrinsic and extrinsic pole. (Figure 2) 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Conceptual Framework of Motivation (MUN, 2011, p. 6) 
 

INTRINSIC  EXTRINSIC 

preference for challenge vs preference for easy work 

curiosity/ interest vs pleasing teacher/ getting grades 

independent mastery vs dependence on teacher in figuring out problems 

independent judgement vs reliance on teacher’s judgement about what to do 

internal criteria for success vs external criteria 

Fig. 2. Dimensions of intrinsic and extrinsic motivation (from Harter, 1981) 
 
It is clear that an increasing awareness and interest among language researchers and teachers simul-

taneously in the role of motivation in English language learning has been arising. To be more precise, Lennon 
(1993) regarded motivation as “the most important single factor influencing continuing development in oral pro-
ficiency”. As for Dornyei & Csizer’s (1998) view; in the process of learning a second language, motivation is 
considered one of the important factors that contribute to the success of learning languages. Cook (2001) em-
phasized that not having any type of motivation students can find hard to learn a second language. He also 
mentioned that high motivation causes successful learning. Additionally, Al-Hazemi (2000) coined that learners 
with strong desire to achieve a language can obtain high level of competence in the target language. As de-
clared in Al-Otaibi (2004), motivated learners spend much of their time achieving their goals in learning foreign 
language and motivated learners can also learn language more effectively than unmotivated ones. In the same 
vein, Wang (2006) stated “motivation is an important affective variable in second language acquisition and it 
has correlation with second language achievement and proficiency”. This indicated that motivation is defined 
as a crucial factor that lays foundations for unexpected accomplishments in learning a language. Tercanlioglu 
(2001) held a view that learners have positive attitudes towards English reading skills since they read both for 
intrinsic and extrinsic motives. According to Ditual (2012), learners are highly motivated (both instrumentally 
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and integratively) with positive attitudes towards learning English. In this respect, Lucas (2010) related learn-
ers’ intrinsic motivation to learning speaking and reading skills and they are also intrinsically motivated through 
knowledge and achievement.  

III. METHODOLOGY 
This study was conducted in 6 weeks at Le Ngoc Han Secondary School in My Tho City, Tien Giang 

Province. This study focused on a group of 40 students as the participants involved in this research. This re-
search was based on both quantitative and qualitative methods. In particular, in this case study, the major data 
gathering was carried out through a questionnaire. The questionnaire consisting of 10 close-ended questions 
was used to investigate the impacts of motivation on secondary schoo l students’ English learning alongside 
the interviews with 6 students to discover the type of motivation, namely intrinsic motivation or extrinsic motiva-
tion which is more influential in secondary school students’ English learning. The data of the research  were 
analyzed by categorizing the types of motivation, namely, intrinsic motivation and extrinsic motivation as de-
fined in Do ̈rnyei (1994).  

The study went through three main stages. In the first stage (pre-implementation stage), all the instru-
ments were piloted to ensure that the students could understand how to give responses for the questionnaire 
items as well as the interviews of the survey. In the second stage (Implementation stage), the researcher con-
tacted the participants and asked for their participation in the study and delivered the questionnaire to them 
then six participants were directed to responding to the five questions of the interview. The participants were 
kept anonymous to ensure the research ethics and they had the choice to quit the study if they wished and the 
data collected from the questionnaire and interviews were used for the research purposes only. In the last 
stage (Post-implementation stage), the data from the questionnaire and the interviews were collected and ana-
lyzed.   

IV. RESULTS AND DISCUSSION 
4.1. The impacts of motivation on secondary school students’ English language learning   
Research question 1 aimed to investigate the effects that motivation has on secondary school students’ 

English language learning. In order to answer this research question, a questionnaire with 10 items was em-
ployed. It was delivered to 40 participants. Participants ranged their responses to each item from strongly dis-
agree (SD), disagree (D), neutral (N), agree (A) to strongly agree (SA). The questionnaire was translated into 
Vietnamese to help the participants in case they may not understand the questions clearly.  

As it can be seen from Table 1 below, the results showed that the vast majority of participants chose the 
answer “agree” and ‘strongly agree’, which means that students had the general idea that motivation has 
strong impacts on their English language learning.  

In a little more detail, let’s look at the figures from the research results. First of all, 100% of the partic i-
pants saw eye to eye that high achievements in their English learning were great sources of pleasing their 
parents. It is widely accepted that making students’ parents satisfied with their high achievements in studies is 
also a very good driving force for them to improve themselves, especifically in learning English.  

Secondly, 82.5% of the participants consented that studying English was crucial since they would like to 
meet foreigners with whom they can speak English. To put it another way, the need for communicating with 
foreigners induced them to make endless efforts to reach the destination of the journey to second language 
acquisition (SLA).   

Thirdly, 85% of the participants agreed that being proficient in English made other people respect them. 
It is because thanks to their mastery of the English language, students can easily make themselves under-
stood or their own ideas can be carefully listened and they felt a sense of respect from other English speakers 
around them. This can, in turns, change their learning English for a better direction.     

Fourthly, 100% of the participants sided with the view that their parents’ interest and motivation greatly 
contributed to their success in English learning. In this sense, as we all can see, sometimes students encoun-
ter trouble in their learning a foreign language like English. Despite the fact that their parents may not assist 
them in addressing their English learning problems, their timely motivation and permanent care for their chi l-
dren’ studies are also a good remedy.  

Fifthly, 100% of the participants agreed and strongly agreed that a good command of English enabled 
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them to freely participate in academic, social, and professional activities among other cultural groups. In other 
words, the need of partaking in numerous activities related to schooling, society and jobs induces students to 
strive to learn the English language better, which is frequently assumed to be a decisive factor that helps boost 
their academic performances.  

Sixthly, 92.5% of the participants shared the thought that having exposure to an English environment in 
which they could feel a sense of satisfaction benefited them a lot in the long run. In this vein, in learning L2, it 
is necessarily important to create an environment in which learners can immerse themselves in that language 
and studying English is not an exception. Without it, I strongly believe that the destination of the journey of 
SLA is undoubtedly very far.  

Seventhly, 85% of the participants consented that how their English teachers corrected their mistakes 
might influence their English learning results. It means that if the English teachers do not correct the students’ 
mistakes tactfully, they can potentially hurt their students’ feelings, which inevitably demotivates their students.  

Eighthly, 95% of the participants sided that they liked learning English as it provides them with an inter-
esting intellectual activity. To be more precise, they view the process of learning the English language as one 
of the most effective ways to make their mind quicker and sensitive. Hence, it facilitates their learning English 
and easily triumph over the inevitable hindrance on their way to SLA. It can be considered as the eternal driv-
ing force speeding up their process of learning the English language.    

Ninthly, 96% of the participants admitted that the interaction between teachers and students helps the 
students become more outgoing and communicative in English classes. In fact, one of the invisible barriers 
between the teacher and students is the relationship, especially the interaction between teachers and stu-
dents. For as learning English, if the generation gap between them is too big, the process of teaching and 
learning English is hardly fruitful.      

Lastly, 95% of the participants acknowledged that a friendly atmosphere was likely to make students 
learn English more effectively. It is exactly the same as what is stated in Usaini, Abubakar & Bichi (2015) that 
a supportive and friendly school environment is more likely to foster learning and growth of the students re-
garding the aspects of their academic, social, emotional and ethical development.  

To wrap it up, in total, 93.1% of the participants sided with the view that motivation had numerous posi-
tive effects on the results of their learning the English language. The sources of motivation like pleasing their 
parents, the opportunity to meet and talk with foreigners, being respected from other English speakers, being 
included in academic, social, and professional activities among other cultural groups, providing an interesting 
intellectual activity and so forth play a pivotal role in attaining high achievements and satisfaction in their Eng-
lish language learning.    

 
Table 1 

The impacts of motivation on secondary school students’ English language learning 

No. Items SD D N A SA 

1 
High achievements in my English learning 
are great sources of pleasing my parents.  

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
25% 

 
75% 

2 
Studying English is crucial since I would 
like to meet foreigners with whom I can 
speak English. 

 
0% 

 
0% 

 
17.5% 

 
37.5% 

 
45% 

3 
Being proficient in English makes other 
people respect me.   

 
0% 

 
0% 

 
15% 

 
30% 

 
55% 

4 
Parents’ interest and motivation greatly 
contribute to students’ success in English 
learning.    

0% 0% 0% 12.5% 87.5% 

5 

A good command of English enables you 
to freely participate in academic, social, 
and professional activities among other 
cultural groups. 

 
 

0% 

 
 

0% 
 

 
 

0% 

 
 

25% 

 
 

75% 
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No. Items SD D N A SA 

6 
Being exposed to an English environment 
in which I can feel a sense of satisfaction 
benefits me a lot in the long run.   

 
0% 

 
0% 

 
7.5% 

 
32.5% 

 
60% 

7 
The way my English teachers correct my 
mistakes influences my English learning 
results.   

 
0% 

 
0% 

 
15% 

 
32.5% 

 
52.5% 

8 
I like learning English as it provides an  
interesting intellectual activity. 

 
0% 

 
0% 

 
5% 

 
32.5% 

 
62.5% 

9 

The interaction between teachers and  
students helps the students become more 
outgoing and communicative in English 
classes.  

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

10% 

 
 

30% 

 
 

60% 

10 
A friendly atmosphere is likely to make  
students learn English more effectively.   

 
0% 

 
0% 

 
5% 

 
37.5% 

 
57.5% 

 
4.2. The type of motivation (intrinsic motivation or extrinsic motivation) which is more crucial for 

secondary school students’ English learning 
Additionally, with a view to clarifying whether intrinsic motivation or extrinsic motivation is more crucial 

and influential in secondary school students’ learning the English language, the researcher interviewed six 
students with five question items. The researcher will report shortly each of the following questions.  

(1) For what reason(s) did you start your learning English? 
Student 1: “to get a good job in the future” 
Student 2: “to get high marks in my study” 
Student 3: “to meet the requirements of my school” 
Student 4: “to please my parents” 
Student 5: “to make money from English in the future” 
Student 6: “to discover a new language”  
(2) What do you think when it is said that students learn English just because it is a compulsory subject 

in their curriculum.” 
Student 1: “I totally agree on this.”  
Student 2: “I completely agree on this.”   
Student 3: “I couldn’t agree more on this.” 
Student 4: “Definitely true.” 
Student 5: “Absolutely true.” 
Student 6: “It’s not always true.”  
(3) Which driving force is more important in learning English, for pleasure or for future job opportunities? 
All of the six students agreed that the driving force of getting better future job opportunities is more cru-

cial in learning English.  
(4) Is learning English meaningful if you learn it just for fun? 
All of the six students consented that they not only learn English for fun but also for other purposes like 

pleasing their parents or teachers and getting a good job in the future.  
(5) How do your relatives influence your English learning results? 
Student 1: “My relatives have encouraged me a lot in my English learning.”  
Student 2: “I think I should learn English better to please my relatives.” 
Student 3: “The more encouragement I receive from my relatives, the better results I can get in my 

learning English.” 
Student 4: “I feel a sense of duty with my relatives when I learn English.” 
Student 5: “My relatives don’t affect my learning English.”  
Student 6: “My good achievements in learning English are a great source of joy for my relatives.”  
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To put it briefly, the results of the interviews reveal that extrinsic motivation is more fundamental and 
momentous than intrinsic motivation and it greatly contributes to orienting their purpose, attitudes and methods 
of learning the target language, namely English.  

V. CONCLUSION 
This research provides an insightful comprehension of the impacts of motivation on secondary school 

students’ English learning and the type of motivation, namely intrinsic motivation or extrinsic motivation which 
is more influential in secondary school students’ learning the English language. The findings revealed that mo-
tivation exerted positive impacts on the students’ learning English in a wide variety of aspects such as a driv-
ing force for their ceaseless endeavor to be more proficient in their linguistic competence and obtain the high-
est achievements in their studies, the enhancement of their desire to partake in academic, social, and profes-
sional activities among other cultural groups, a sense of satisfaction in learning the target language as well as 
their willingness to interact with their teachers in communicative activities to build up their confidence and 
openness in learning the English language. The results also suggested that secondary school students ad-
hered more to extrinsic motivation than intrinsic motivation from the outset to the destination of their journey to 
SLA.  

The study findings could be useful for the teachers in better understanding how motivation affects their 
students’ learning the English language and the source of motivation which has more influences on students’ 
English learning, whereby relevant pedagogical recommendations could be given to help their students to 
learn English better by getting the most out of the motivation in their teaching this target language.  

VI. RECOMMENDATIONS 
The results of the study shed light on some underlying pedagogical recommendations that should be 

taken into consideration. To begin with, due to the above-mentioned findings that secondary school students 
accommodated their driving forces for learning the English language to extrinsic motivation, it is highly recom-
mended that the teaching practitioners should keep track of the sources of extrinsic motivation that facilitate 
the students’ English learning, thereby boosting them in the hope of enabling the students to learn the target 
language in a more and more effective way. What’s more, the results show that English environments should 
be created in order that the students can be included in more academic, social, and professional activities 
among other cultural groups to improve their linguistic competence. Accordingly, more related activities should 
be organized so that the students can partake in and show their English-based competencies, which can 
awaken their linguistic potentials sometimes not discovered through the restriction of traditional classrooms. 
Additionally, it is implied in the findings that teachers have ignored the importance of the rapport between 
teachers and students in teaching and learning the English language. Hence, further interactions or exchanges 
between teachers and students ought to be carried out both inside and outside the English classes so that 
teachers can get a deeper understanding of their students, simultaneously students can practice English more 
with their teachers, which is tremendously advantageous to boosting the students’ confidence, activeness and 
creativeness in their learning the English language.  Last but not least, the result also uncovered that how 
English teachers corrected their students’ mistakes could exert profound impacts on their English learning ou t-
comes. In this vein, it is essential that the innovations of the methods of testing and evaluation and how teach-
er feedback is provided should also be taken into account to ensure that it does not cause any discourage-
ment or hindrance over students’ desires, attempts as well as achievements in their learning the English lan-
guage.     
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Аннотация. Результаты исследования показывают, что используемый экспериментальный подход 
обеспечивает повышение аэробной и анаэробной производительности организма, а также интеграль-
ной физической работоспособности мальчиков 9-10 лет, причем наиболее выраженное улучшение фи-
зического состояния происходило в группе с аэробным вариантом мышечной энергетики. В целом 
установлено, что разработанная технология дифференцированной физической подготовки способству-
ет эффективному развитию системы энергетического обеспечения мышечной деятельности и повыше-
нию физической работоспособности мальчиков 9-10 лет в процессе физического воспитания в школе. 
Выявленные типологические особенности энергетического обеспечения мышечной деятельности необ-
ходимо учитывать при выборе адекватных средств и методов физического воспитания, а также в про-
цессе реализации спортивной ориентации и отбора.  
Ключевые слова: физическая работоспособность, аэробная и анаэробная производительность орга-
низма, технология физической подготовки.  
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Abstract. The results of the study show that the experimental approach used provides an increase in the aer-
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Анализ литературы свидетельствует о необходимости решения задачи нормирования физиче-

ских нагрузок различной метаболической направленности в занятиях по физическому воспитанию с 
учетом половой принадлежности и типа энергетического обеспечения мышечной деятельности детей 
школьного возраста [1, 2, 3, 4]. Вместе с тем исследования по обоснованию технологии дифференци-
рованной физической подготовки мальчиков препубертатного возраста на уроках физической культуры, 
основанные на оценке типологических особенностей биоэнергетики мышечной деятельности, еще не 
проводились. 

Цель исследования – выявить изменения физической работоспособности мальчиков 9–10 лет в 
процессе применения технологии дифференцированной физической подготовки, учитывающей типоло-
гические характеристики мышечной энергетики. 

Методика 
В исследовании приняли участие здоровые мальчики 9-10 лет (n=155).  Типы энергообеспечения 

мышечной деятельности определяли с помощью кластерного анализа (метод группировки k–средних). 
Выявлены 4 профиля мышечной энергетики [5]. Организованы 4 экспериментальные и контрольная 
группы, учитывающие типы мышечной энергетики: ЭГ1 – аэробный вариант энергетики, ЭГ2 – смешан-
ный, ЭГ3 – универсальный, ЭГ4 – анаэробный, КГ – тип энергообеспечения не учитывался. Для каждо-
го профиля мышечной энергетики использовались отдельные соотношения физических нагрузок раз-
ной направленности [6].  

Технология дифференцированной физической подготовки мальчиков 9–10 лет базировалась на 
основе учета соотношений средств физического воспитания аэробной, анаэробной гликолитической и 
анаэробной алактатной направленности. Для каждой экспериментальной группы были разработаны 
специальные комплексы физических упражнений, отобраны адекватные методы физического воспита-
ния и формы организации занимающихся на уроке. На решение задач дифференцированной физиче-
ской подготовки отводилось 20 минут времени урока [7, 4 и др.]. В контрольной группе контролирова-
лось только время, отводимое на развитие физических качеств, но без учета типа энергообеспечения, 
зон относительной мощности, основных характеристик специализированной нагрузки. 

Для оценки физической работоспособности применяли комплекс эргометрических и функцио-
нальных проб [6]. Проводили определение мощности нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), интен-
сивности накопления пульсового долга (ИНПД), ватт–пульса (ВтП), максимального потребления кисло-
рода (МПК), максимальной силы (МС) мышц разгибателей туловища. Находили мощность нагрузок, 
наибольшее время реализации которых составляло 1, 40, 240, 900 с (W1, W40, W240, W900). Статисти-
ческую обработку проводили с использованием пакета статистических программ. Значимость различий 
определяли на основе параметрических и непараметрических критериев достоверности оценок.  

Результаты исследования 
После окончания эксперимента в опытных группах произошли статистически значимые (p <0,05–

0,001) приросты показателей физического состояния.  
С учетом выделенных качественных и количественных особенностей энергообеспечения мы-

шечной деятельности для экспериментальных групп были подобраны рациональные соотношения фи-
зических нагрузок различной направленности. Под влиянием экспериментальных занятий в ЭГ1 
наблюдались статистически значимые (р<0,05–0,001) изменения коэффициента B, Lns, V240, V900, 

obic and anaerobic performance, as well as the integral physical performance, of boys aged 9-10 years, and 
the most pronounced improvement in physical condition occurred in the group with aerobic muscle energy 
generation. In general, it has been established that the developed technology of differentiated physical training 
promotes efficient development of the muscle energy supply system and improved physical performance of 
boys aged 9-10 years in the process of physical education at school. The identified typological features of 
muscle energy supply must be taken into account when choosing adequate means and methods of physical 
education, as well as in sports orientation and selection. 
Key words: physical performance, aerobic and anaerobic performance, physical training technology. 
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МПК (абсолютные и относительные значения), PWC170 (абсолютные и относительные значения), ВтП, 
ИНПД (рис. 1), в ЭГ2 – изменения коэффициента B, Lns, V40, V240, V900, МПК (абсолютные значения), 
PWC170 (абсолютные значения), ВтП, ИНПД (см. рис. 1), в ЭГ3 – изменения коэффициента B, Lns, V40, 
V240, PWC170 (абсолютные значения), ВтП, ИНПД, в ЭГ4 – Lns, V40, V240, МС, ИНПД (см. рис. 1). 

Сравнение сдвигов показателей энергообеспечения мышечной деятельности и физической ра-
ботоспособности у мальчиков экспериментальных и контрольной групп после окончания педагогическо-
го эксперимента выявило статистически значимые межгрупповые различия (см. рис. 1). После оконча-
ния эксперимента в опытных группах произошли статистически значимые (p<0,05–0,001) приросты по-
казателей физического состояния. Анализ приростов показателей показал, что в ЭГ1 по сравнению с КГ 
наиболее существенно изменялись PWC170, коэффициент B уравнения Мюллера; в ЭГ2 – PWC170, 
W240; в ЭГ3 – W240. В ЭГ4 различия по приростам показателей физической работоспособности по от-
ношению к контрольной группе не выявлены. Вместе с тем обнаружены более высокие (p<0,05–0,001) 
приросты ряда показателей двигательной подготовленности мальчиков 9-10 лет. Установлено, что ис-
пользуемый экспериментальный подход в целом обеспечивает повышение мощности анаэробного гли-
колиза, мощности и ёмкости аэробного механизма, работоспособности в диапазоне смешанного энер-
гообеспечения и интегральной физической работоспособности. Важно отметить, что при использова-
нии экспериментальных методик наблюдалось существенное увеличение количества школьников с  вы-
соким уровнем развития аэробной и анаэробной производительности организма и уменьшение количе-
ства школьников с низким возможностями системы энергообеспечения мышечной деятельности. Сле-
довательно, экспериментальные методики хорошо развивают систему мышечной энергетики и работо-
способности мальчиков 9-10 лет. 

 

 
Рис. 1. Сдвиги показателей физической работоспособности мальчиков 9-10 лет  

после окончания эксперимента 
 

Типологические особенности энергетического обеспечения мышечной деятельности обнаружены 
как у взрослых [8, 9 и др.], так и детей школьного возраста [2, 1, 3, 4]. У разных возрастных групп, как 
правило, наблюдаются аэробный, анаэробный гликолитический и анаэробный алактатный типы мы-
шечной энергетики, а также несколько промежуточных типов, характеризующихся сочетанием уровней 
развития аэробных и анаэробных возможностей организма. Авторы этих работ считают, что рассмат-
риваемые профили мышечной энергетики у детей являются условно устойчивыми характеристиками, 
отражающими незавершенность формирования конституционного статуса. Как известно, в рассматри-
ваемый период происходит существенный прирост аэробных возможностей [10], способствующий по-
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вышению работоспособности детей. Отмеченные особенности мышечной энергетики на данном этапе 
онтогенеза в значительной степени определяется массой скелетной мускулатуры [11] и составом мы-
шечных волокон [12], особенностями функционирования ферментативных систем [13] и кисло-
родтранспортной системы [10].  

Результаты настоящего исследования свидетельствуют, что использование комплексов упраж-
нений различной метаболической направленности, учитывающих тип организации энергетического ме-
таболизма скелетных мышц, может способствовать ускоренному формированию механизмов мышеч-
ной энергетики и повышению физической работоспособности. Полученные материалы дают основание 
полагать, что под влиянием систематических занятий физическими упражнениями улучшаются функ-
циональные возможности системы энергообеспечения мышечной деятельности. Эти данные согласу-
ются с результатами других работ. Так, анализ влияния физической подготовки на реакцию при кратко-
срочных высокоинтенсивных упражнениях показал, что не существует порога созревания, после до-
стижения которого у мальчиков существенно возрастает эффективность занятий физическими упраж-
нениями анаэробной направленности [14]. В другом исследовании при оценке кумулятивных эффектов 
интервальной тренировки с учетом уровня соматической зрелости испытуемых наиболее выраженные 
приросты аэробной и анаэробной работоспособности выявлены в постпубертатный период [15]. Уста-
новлено также, что ранняя спортивная специализация оказывает неоднозначное влияние на развитие 
аэробного или анаэробного метаболизма [16]. Важно также отметить, что высокоинтенсивная интер-
вальная тренировка рассматривается как эффективная альтернатива аэробным тренировкам [17].  

Заключение 
Полученные результаты показывают, что используемый экспериментальный подход обеспечи-

вает повышение аэробной и анаэробной производительности организма, а также интегральной физи-
ческой работоспособности мальчиков 9-10 лет. Выявлено, что наиболее выраженные приросты показа-
телей физического состояния происходят у школьников с аэробным вариантом мышечной энергетики. 
В целом установлено, что разработанная технология дифференцированной физической подготовки 
способствует эффективному развитию системы энергетического обеспечения мышечной деятельности 
и повышению физической работоспособности мальчиков 9-10 лет в процессе физического воспитания 
в школе.  

Типологические особенности энергетического обеспечения мышечной деятельности необходимо 
учитывать при выборе адекватных средств и методов физического воспитания, а также в процессе ре-
ализации спортивной ориентации и отбора. Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 20-013-00115). 
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Аннотация. Установлено, что в зависимости от уровня информатизации условий жизнедеятельности 
функциональное состояние (ФС) мальчиков и девочек 6-7 лет может существенно различаться. Выяв-
лено, что показатели моторного, функционального и физического развития связаны с величиной мо-
дифицированного индекса информатизации: по мере нарастания интенсивности использования циф-
ровых технологий происходило снижение функционального состояния детей. Предполагается, что 
расширенный режим физической активности, является фактором улучшения ФС детей дошкольного 
возраста в условиях нарастающего использования цифровых технологий. 
Ключевые слова: цифровые технологии, двигательные способности, функциональное состояние 
организма, индекс информатизации. 
 

INFLUENCE OF THE INTENSITY OF DAILY USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE FUNCTIONAL 
STATE OF OLDER PRESCHOOLERS 

 
Gerasimova Anastasia Allerovna, 

Chernova Maria Borisovna, 
Kesel Sergey Antonovich, 

Krivolapchuk Ivan Igorevich 
 
Abstract. It was found that the  functional state (FS) of boys and girls aged 6-7 years can differ significantly 
depending on the level of informatization of living conditions. Indicators of motor fitness, functional capabilities, 
and physical development were shown to be associated with the value of the modified index of informatization: 
as the intensity of the use of digital technologies increased, the FS of the children decreased. It is assumed 
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that properly organized physical training is a factor in the prevention and correction of functional disorders in 
preschool children in the context of the increasing use of digital technologies in the daily routine. 
Key words: digital technologies, motor abilities, functional state, informatization index. 

 
В междисциплинарных исследованиях выявлены потенциальные риски для развития и функцио-

нального состояния организма детей, связанные с широким использованием цифровых технологий [1, 
2]. Чрезмерно интенсивные компьютерные нагрузки, увеличение информационного, эмоционального, 
зрительного и статического напряжения в режиме дня могут вызывать у детей снижение качества сна 
[3, 4, 5], повышенную тревожность и депрессию [6, 4], нарушения функций опорно-двигательного аппа-
рата [7, 8], формирование метаболического синдрома [9, 10, 11, 12], уменьшение темпа приростов мы-
шечной работоспособности и двигательной подготовленности [13, 14, 10, 15, 16, 17], изменения вегета-
тивной регуляции физиологических функций [18].  

В ряде работ выявлена отрицательная взаимосвязь экранного времени и компьютерной нагрузки 
с физической активностью, адаптационными возможностями, моторным и физическим развитием детей 
[19, 20, 12 и др.]. Однако существует дефицит объективных научных сведений о влиянии фактора ин-
тенсивности использования компьютерных средств и цифровых технологий на функциональное состо-
яние мальчиков и девочек дошкольного возраста.  

Цель исследования – выявить особенности влияния интенсивности применения цифровых тех-
нологий в режиме дня на функциональное состояние (ФС) детей старшего дошкольного возраста. 

 
Методы исследования 

В исследовании, организованном в соответствии с требованиями биоэтики, приняли участие здо-
ровые дети 6-7 лет (в популяционном – более 2500, а в экспериментальном – 320 дошкольников).  

Уровень информатизации изучали на основе оценки экранного времени – суммарной продолжи-
тельности использования цифровых устройств. По известной формуле рассчитывали модифицирован-
ный индекс информатизации (Imod) [21]. Анализ применения цифровых технологий проводится на ос-
нове опроса родителей и воспитателей, а также хронометража разных видов деятельности, в том чис-
ле с помощью видеозаписи. Все виды деятельности, связанные с использованием цифровых техноло-
гий, суммировались.  

Для реализации поставленной цели регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС), си-
столическое (СД) и диастолическое давление (ДД) крови. Измеряли длину тела, массу тела, рассчиты-
вали индекс массы тела (ИМТ). На этом основании находили среднее давление (САД), индекс Мызни-
кова (ИМ), двойное произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), показатель адаптационного 
потенциала организма (АП).  

При обработке данных определяли статистические характеристики ряда измерений и проводили 
проверку статистических гипотез. На основе Imod дети были распределены на 5 групп: с низким, ниже 
среднего, средним, выше среднего и высоким уровнем информатизации. Сравнивались испытуемые с 
высоким и низким Imod. 

 
Результаты исследования и обсуждение  

В процессе исследования установлено, что показатели двигательной подготовленности и функ-
ционального состояния организма связаны с величиной индекса информатизации. Обнаружено, что 
уровень развития аэробной выносливости, координационных, скоростных и скоростно-силовых способ-
ностей зависит от величины индекса информатизации условий жизнедеятельности дошкольников рас-
сматриваемой возрастной группы. Важно подчеркнуть, что нарастание уровня информатизации сопро-
вождалось снижением показателей двигательной подготовленности. Так, мальчики, с высоким Imod 
характеризовались низкими результатами выполнения бега 30 м, 6-минутного бега, челночного бега, 
прыжка, поднимания туловища, по сравнению с дошкольниками со сниженным индексом информатиза-
ции (p<0,01–0,001). У девочек различия (p<0,01–0,001) касались бега 30 м, челночного бега, 6-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cie%C5%9Bla+E&cauthor_id=25292140
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минутного бега, прыжка, поднимания туловища.  
С увеличением индекса информатизации происходило нарастание различий по интегральным 

показателям функционального состояния, характеризующим вегетативный баланс и адаптационные 
возможности организма: между крайними группами детей, эти различия в большинстве случаев носили 
статистически значимый характер (рис.1). Мальчики с высоким Imod, отличались от сверстников с низ-
кой величиной данного показателя, большими значениями ИМ, ДП, ВИК, АП (p<0,001), а девочки – ИМ, 
ДП, АП (p<0,001).  

Установлено, что у дошкольников 6-7 лет масса тела и ИМТ с увеличением уровня Imod посте-
пенно увеличиваются. Между мальчиками и между девочками с высоким и низким индексом информа-
тизации обнаружены выраженные различия по этим показателям (см. рис. 1): с увеличением Imod 
наблюдалась тенденция неблагоприятных изменений показателей двигательной подготовленности и 
функционального состояния организма. Результаты настоящего исследования подтверждают пред-
ставление, что дети с избыточно высоким уровнем информатизации условий жизнедеятельности, ха-
рактеризуются недостаточным развитием двигательных способностей и неоптимальными показателя-
ми адаптационных возможностей организма. 

Полученные данные согласуются с научной литературой [19, 1, 15, 20, 16]. Как известно, умень-
шение физической активности и двигательной подготовленности, является одним из факторов, обу-
словливающих ухудшение ФС и здоровья детей на фоне интенсивной информатизации [1, 20, 6].  
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Рис. 1. Показатели ФС детей 6-7 лет с разным уровнем Imod 

Примечание. 1 – низкий, 2 – ниже среднего, 3 – средний, 4 – выше среднего, 5 – высокий Imod. 
Показатели детей с низким Imod, приняты за 100 %. 

 
Следует отметить, что экранное время, превышающее 4 часа в сутки, рассматривается как неоп-

тимальное [19, 1 и др.]. В нашем исследовании установлено, что среди детей с высокой степенью ин-
форматизации условий жизнедеятельности, число дошкольников у которых экранное время выхолит за 
границы оптимального диапазона, существенно выше, чем среди мальчиков и девочек с низкими зна-
чениями Imod. 

По данным других авторов, повышенное время использования социальных сетей связано с не-
достаточной физической активностью и низким уровнем общей выносливости [19]. Увеличение экран-
ного времени у детей коррелирует с более низкой выносливостью и физической активностью [13, 15].  

В нашем исследовании показано, что по мере нарастания уровня информатизации ИМТ увели-
чивается, при этом различия средних его значений между крайними группами статистически суще-
ственны. Эти данные находят подтверждение в других исследованиях. Так, установлено, что величина 
ИМТ имеет отрицательную корреляцию с разными показателями двигательной подготовленности [10]. 
Анализ взаимосвязи экранного времени, физической активности и ИМТ выявил, что дошкольники, у 
которых экранное время не превышает одного часа в день, отличаются повышенным уровнем физиче-
ской активности [1, 11 и др.]. Предполагается, что большое экранное время оказывают отрицательное 
влияние на двигательную подготовленность и физическую активность детей.  

Таким образом, повышение физической активности и двигательной подготовленности детей на 
основе применения средств, методов и методик оздоровительной тренировки может способствовать 
существенному сокращению экранного времени.  

 
Заключение 

Установлено, что в зависимости от уровня информатизации условий жизнедеятельности функци-
ональное состояние мальчиков и девочек 6-7 лет может существенно различаться. Выявлено, что по 
мере нарастания интенсивности использования цифровых технологий происходит снижение показате-
лей двигательной подготовленности и функциональных возможностей организма детей.  

Предполагается, что рационально организованный режим физического воспитания, является 
фактором профилактики и коррекции неблагоприятных изменений функционального состояния детей 
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дошкольного возраста в условиях избыточно продолжительного применения цифровых технологий в 
режиме дня. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-013-00119). 
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Аннотация. Анализ сдвигов функционального состояния (ФС) подростков 15-16 лет при информацион-
ных нагрузках разной степени напряженности в зависимости от направленности занятий физическими 
упражнениями, выявил общую тенденцию наблюдаемых изменений: упражнения преимущественно 
аэробного и анаэробного гликолитического характера способствовали снижению фоновой активиро-
ванности и психофизиологической реактивности. Вместе с тем, наиболее выраженные сдвиги ФС 
наблюдались под влиянием упражнений преимущественно аэробной направленности, что указывает на 
их более высокую эффективность. Менее определенно можно говорить об эффективности упражнений 
анаэробного алактатного характера.  
Ключевые слова: информационные нагрузки, функциональное состояние, занятия физическими 
упражнения, преимущественная направленность физических нагрузок. 
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different metabolic effects of physical exercises revealed a general trend in the observed changes: predomi-
nantly aerobic and anaerobic glycolytic exercises promoted a decrease in background activation and psycho-
physiological reactivity under test load conditions. At the same time, the most pronounced changes in FS oc-
curred under the influence of predominantly aerobic exercises, which indicates their higher efficiency. Less 
evidence was obtained of the efficiency of anaerobic alactic exercises. 
Key words: information load, functional state, physical exercises, predominant exercise type. 

 
Формирование механизмов энергообеспечения мышечной деятельности в период полового со-

зревания, как известно, происходит гетерохронно и неравномерно [1, 2]. В зависимости от возраста, 
пола и темпов развития аэробные и анаэробные упражнения, используемые в процессе физического 
воспитания, могут оказывать неодинаковое воздействие на здоровье и функциональное состояние 
(ФС) подростков [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Недостаточно исследованным является вопрос о выборе адекватных 
параметров упражнений разной метаболической направленности с учетом индивидуальных особенно-
стей занимающихся [9, 10, 11, 12, 13].  

Практически не изучены кумулятивные тренировочные эффекты влияния занятий физическими 
упражнениями разной направленности на функциональное состояние школьников при выполнении ими 
информационных нагрузок разной степени интенсивности.  

Сегодня отсутствуют сведения о разработке фундаментальных научных подходов к повышению 
эффективности напряженной познавательной деятельности подростков 15-16 лет на основе научно 
обоснованного использования упражнений аэробной и анаэробной направленности на занятиях по фи-
зическому воспитанию в школе.  

Цель исследования – выявить влияние комплексов физических упражнений разной направленно-
сти на функциональное состояние школьников 15-16 лет при напряженных информационных нагрузках. 

 
Методика 

В педагогическом эксперименте приняли участие школьники 15-16 лет (n=128), отнесенные по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе. Педагогический эксперимент направлен на обос-
нование фундаментальных подходов к нормализации функционального состояния организма школьни-
ков средствами физической подготовки. Все участники эксперимента были подразделены на три ран-
домизированные экспериментальные (ЭГ) и одну контрольную (КГ) группы. В качестве регулируемых 
факторов рассматривались величины нагрузки разной направленности. В ЭГ1 использовался комплекс 
аэробной направленности, в ЭГ2 – анаэробной гликолитической направленности, в ЭГ3 – анаэробной 
алактатной направленности.   

В работе использовалась батарея методик, пригодных для изучения ФС школьников: изучение 
результативности познавательной деятельности (скорость – А, продуктивность – Q); вариационный 
анализ ритма сердца (частота сердечных сокращений – ЧСС, мода – Мо, средняя продолжительность R-R 
интервала – RRNN, среднеквадратическое отклонение – SDNN, разброс кардиоинтервалов – MxDMn, ампли-
туда моды – АМо, стресс-индекс – SI); измерение артериального давления крови и расчет интегральных 
вегетативных показателей (систолическое – СД,  диастолическое – ДД, среднее – САД давление крови, 
индекс Мызникова – ИМ, двойное произведение – ДП, индекс функциональных изменений – ИФИ); 
оценка показателей цены деятельности (Q/ЧСС, A/ЧСС, Q/SI, A/SI, Q/ДП, A/ДП) [4].  

В лабораторном эксперименте с помощью специальной технологии, разработанной авторами [4], 
изучались показатели ФС в покое и при информационной нагрузке. Моделью тестовой нагрузки служил 
компьютеризированный вариант умственной работы с оптимальной и максимальной скоростью. Перед 
реализацией каждого задания вводилась инструкция для испытуемого, выполняющего тест.  

Обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statis-
tica. Различия определяли при помощи t-критерия Стьюдента и T-критерия Вилкоксона. Они считались 
существенными при p <0,05. 
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Результаты исследования 
Было проведено исследование, направленное на изучение влияния программ занятий физиче-

скими упражнениями аэробного и анаэробного характера на ФС организма подростков 15-16 лет при 
информационной нагрузке. Полученные материалы показывают, что программы занятий, основанные 
на комплексном применении физических упражнений различной метаболической направленности, в 
ряде случаев оказывают значимое (р<0,05-0,001) положительное воздействие на изменения показате-
лей результативности когнитивной деятельности, ритма сердца, артериального давления, интеграль-
ных индексов вегетативного обеспечения. Необходимо отметить, что наиболее выраженное улучшение 
ФС под влиянием занятий физическими упражнениями отмечается при тестовой нагрузке, выполняе-
мой в максимальном темпе (рис. 1). Оно касается статистически значимых (р<0,05-0,001) сдвигов Q, А, 
СД, ДД, ЧСС, Мо, RRNN, АМо, MxDMn, SI, ИМ, ДП, Q/ЧСС, А/ЧСС, А/SI. Самые значительные приросты 
указанных выше показателей произошли при этом в ЭГ1 (см. рис. 1). Результаты исследования позво-
ляют считать, что упражнения аэробного характера в большей степени, чем комплексы, основанные на 
применении нагрузок анаэробной направленности, способствуют снижению фоновой активированности 
и улучшению психофизиологических изменений ФС при реализации информационных нагрузок. В це-
лом можно сделать заключение, что программы занятий, основанные на применении комплексов 
упражнений преимущественно аэробной направленности, оказались более эффективными, чем про-
граммы анаэробного гликолитического характера. Наименьшей эффективностью обладали комплексы 
упражнений анаэробной алактатной направленности. 

 

 
Рис. 1. Изменения параметров ФС под влиянием экспериментальных занятий 

 
Полученные результаты согласуются с данными научной литературы. Следует отметить, что ос-

новная масса исследований, посвященных проблеме оптимизации ФС человека при стрессе и инфор-
мационных нагрузках средствами физического воспитания, базируется на использовании упражнений 
аэробной направленности [14, 9, 10, 15, 13 и др.]. В этих исследованиях представлены убедительные 
данные о положительном влиянии систематических занятий аэробными упражнениями на психофизио-
логическую реактивность и результативность выполнения информационной нагрузки.  

 
Заключение 

Анализ сдвигов ФС организма подростков 15-16 лет при информационных нагрузках разной сте-
пени напряженности в зависимости от направленности занятий физическими упражнениями, выявил 
общую тенденцию наблюдаемых изменений: упражнения преимущественно аэробного и анаэробного 
гликолитического характера способствовали снижению фоновой активированности и психофизиологи-
ческой реактивности. Вместе с тем, наиболее выраженные положительные сдвиги ФС наблюдались 
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под влиянием упражнений преимущественно аэробной направленности, что подтверждает их более 
высокую эффективность. Менее определенно можно говорить об эффективности упражнений анаэроб-
ного алактатного характера. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-
013-00134). 
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Аннотация. В исследовании установлено, что в процессе оздоровительной тренировки у подростков 
13-15 лет происходил выраженный прирост интегральных показателей, характеризующих мышечную 
работоспособность в зонах максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности. Улуч-
шение физического состояния в значительной степени определялось общим объемом физической 
нагрузки: увеличение дополнительного времени занятий с 60 до 180 мин неделю обусловливало суще-
ственные приросты физической работоспособности и двигательной подготовленности.   
Ключевые слова: мышечная работоспособность, зоны относительной мощности, недельный объем 
нагрузки, занятия с оздоровительной направленностью. 
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Abstract. The study found that health training in adolescents aged 13-15 years was associated with a pro-
nounced increase in integral indicators characterizing physical performance in different relative power zones. 
The improvement of physical condition was largely determined by the total physical activity: an increase in ad-
ditional training time from 60 to 180 minutes a week led to significant improvements in physical performance 
and physical fitness. 
Key words: physical performance, relative power zones, weekly exercise load, health training. 
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Разработка программ оздоровительной тренировки в различные возрастные периоды базируется 
обычно на использовании вариантов сочетаний основных компонентов физических нагрузок [1, 2, 3]. 
Одним из таких периодов, требующих обоснования эффективных программ оздоровительной трени-
ровки, связан с процессом полового созревания [4, 5, 6, 7, 8]. В соответствии с имеющимся данными 
процесс полового созревания оказывает существенное воздействие на развитие мышечной работоспо-
собности, формирование системы энергообеспечения мышечной деятельности и двигательные спо-
собности [10, 11, 12, 9, 7, 6]. В этой связи специалистами в области оздоровительной физической куль-
туры, профилактической медицины, физиологии и биохимии спорта, постоянно ведется поиск эффек-
тивных сочетаний ключевых параметров тренировочной нагрузки, обеспечивающих наиболее выра-
женное благоприятное воздействие на здоровье, мышечную работоспособность и двигательную подго-
товленность подростков. Наиболее значимой в этом отношении является проблема экспериментально-
го поиска на разных этапах полового созревания оптимальных величин параметров физических нагру-
зок. 

Цель исследования – определить влияние соотношений нагрузок различной направленности, ис-
пользуемых в процессе оздоровительной тренировки, на приросты мышечной работоспособности и 
физической подготовленности подростков с разными стадиями полового созревания. 

Методика 
В исследовании участвовали школьники–подростки 13-15 лет (n=168), отнесенные к основной 

медицинской группе для занятий физическими упражнениями.  
Стадии полового созревания (СПС) определяли по методике Колесова– Сельверовой [13]. Выде-

ляли 5 стадий: препубертат (I СПС); этап активации гипофиза (II СПС); этап активации гонад (III СПС); 
этап активного стероидогенеза (IV СПС); завершение пубертата (V СПС).  

Для оценки физической работоспособности и двигательной подготовленности в широком диапа-
зоне доступных нагрузок использовался комплекс функциональных проб и моторных тестов [14]:  

 максимальная анаэробная мощность (МАМ) по тесту Маргариа, мощность нагрузки, пре-
дельное время выполнения которой составляет 1 с (Wmax), прыжок в длину, бег 20 метров, макси-
мальная сила (зона максимальной мощности);  

 время выполнения «до отказа» нагрузки 5 Вт/кг (t5Вт/кг), интенсивность накопления пуль-
сового долга после нагрузки 5 Вт/кг (ИНПД 5Вт/кг), индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ), мощность 
нагрузки, предельное время выполнения которой составляет 40 с (W40) (зона субмаксимальной мощ-
ности);  

 время выполнения нагрузки 3 Вт/кг (t3Вт/кг), интенсивность накопления пульсового долга 
(ИНПД после нагрузки 3 Вт/кг, показатель мощности нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), макси-
мальное потребление кислорода (МПК), мощность нагрузки, предельное время выполнения которой 
составляет 240 с (W 240), шестиминутный бег (зона большой мощности);  

 мощность нагрузки, предельное время выполнения которой составляет 900 с (W900), ватт–
пульс (ВтП), коэффициент B уравнения Muller, характеризующий аэробную емкость, тест К. Купера (зо-
на умеренной мощности) [15, 16].  

В основном педагогическом эксперименте приняли участие мальчики–подростки 13-14 лет 
(n=89), подразделенные на 4 рандомизированные группы, три из которых экспериментальные и одна 
контрольная. Для каждой из экспериментальных групп предусматривался свой дополнительный объем 
физической нагрузки средней интенсивности: ЭГI – 60; ЭГ II – 120; ЭГIII – 180 минут в неделю. Содер-
жание занятий соответствовало рекомендациям комплексной программы по физическому воспитанию. 
Разделы программы по физическому воспитанию были распределены следующим образом: в первой 
четверти отводится время для занятий легкой атлетикой и гимнастикой; во второй четверти – плавани-
ем; в третьей четверти – лыжной подготовкой, спортивными играми; в четвертой – гимнастикой и лег-
кой атлетикой. Основным отличием явилось то, что в экспериментальных группах величина трениро-
вочной нагрузки определялась в зависимости от исходного уровня работоспособности и того, на какой 
стадии полового созревания находятся обучающиеся. Соотношение нагрузок различной направленно-
сти определялось для каждой СПС с учетом особенностей взаимосвязи различных двигательных спо-
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собностей.  
При составлении экспериментальной программы оздоровительной тренировки учитывались: вза-

имосвязь двигательных способностей на разных СПС; периоды наибольшего естественного прироста 
показателей с учетом СПС; содержание учебной программы и задачи занятий по физическому воспи-
танию. В зависимости от содержания учебного материала, типа урока, условий проведения на развитие 
различных сторон физической работоспособности и двигательных способностей отводилось от 20 до 
25 минут. 

Математическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических про-
грамм. Различия определялась посредством t-критерия Стьюдента. Материал представлен в виде 
средних значений и средней ошибки (M±m). Определяли обобщенные показатели, характеризующие в 
конце эксперимента сдвиги мышечной работоспособности подростков в зонах относительной мощно-
сти. Изменения работоспособности в ЭГ нормировались по тем же показателям в КГ.  

Результаты исследования и обсуждение 
Установлено, что наращивание объема нагрузки до 180 мин в неделю привело к положительным 

сдвигам мышечной работоспособности и физической подготовленности. Применение повышенного не-
дельного объема физической нагрузки (ЭГIII) вызывало существенные сдвиги большинства из рас-
сматриваемых показателей физического состояния. Фиксировалось улучшение результатов прыжка, 
бега 30 м, 6-минутного бега, челночного бега, подтягиваний, становой динамометрии, поднимания ту-
ловища, наклона вперед. Отмечен прирост мышечной работоспособности по таким тестам и показате-
лям как PWC170, 12-минутный бег, МПК, t5Вт/кг, t3Вт/кг, W40, W240, W900, коэффициент b уравнения 

Мюллера (p<0,05-0,001). При среднем объеме нагрузки (ЭГII) отмечались статистически значимые, од-
нако менее выраженные изменения физического состояния подростков: прыжка, бега 30 м, 6-минутного 
бега, челночного бега, подтягиваний, поднимания туловища, теста Купера, PWC170, МПК, t3Вт/кг, 

t5Вт/кг, коэффициента b, W40, W240, W900 (p<0,05-0,001). Малый объем тренировочной нагрузки (ЭГI) 

обусловливал наименее заметные (p<0,05-0,01) изменения рассматриваемых показателей: прыжка, 
бега на 30 м, 6-минутного бега, челночного бега, поднимания туловища, наклона, теста Купера, t3Вт/кг, 
W40, W240, W900 (p<0,05-0,001). Остальные показатели статистически значимо не изменялись. 

Анализ межгрупповых различий показал, что ЭГIII по сравнению с ЭГI отличалась более высоки-
ми (p<0,05-0,01) приростами результатов прыжка, бега 30 м, 6-минутного бега, t3, W900, ЭГII – прыжка и 

шестиминутного бега, КГ – прыжка, бега 30 м, 6-минутного бега, поднимания туловища, 12-минутного 
бега, PWC170, t5Вт/кг, t3Вт/кг, W240. Установлено, что с возрастанием объема дополнительной физи-
ческой нагрузки отмечается тенденция повышения уровня развития мышечной работоспособности и 
двигательных способностей.  

Результаты исследования показали, что изменения обобщенных оценок мышечной работоспо-
собности хорошо соотносились с динамикой объема и метаболической направленностью физической 
нагрузки. Во всех зонах мощности самые существенные приросты обобщенных показателей мышечной 
работоспособности отмечались в ЭГ3, а наименее существенные в ЭГ1 (рис. 1). Результаты исследо-
вания свидетельствуют, что в процессе оздоровительной тренировки у подростков экспериментальных 
групп под влиянием дополнительных нагрузок, независимо от стадии полового созревания, происходил 
выраженный прирост обобщенных показателей работоспособности в разных зонах относительной 
мощности. Этот прирост в значительной степени определялся общим недельным объемом физической 
нагрузки, с увеличением которого возрастала и физическая работоспособность.  

Полученные данные согласуются с представлением, что ключевым фактором благоприятного 
влияния мышечных нагрузок на функциональное состояние человека является совершенствование 
процессов адаптации к физической активности [17, 18, 11],  при этом специфические изменения связа-
ны, главным образом, с метаболической направленностью нагрузки, а неспецифические – с её недель-
ным объемом [19]. Следует отметить, что использование в процессе физического воспитания повы-
шенных объемов нагрузок аэробного и анаэробного характера с учетом стадии полового созревания, 
обеспечивает развитие положительных адаптационных изменений и общее улучшение физического 
состояния подростков.  
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Рис. 1. Обобщенные показатели мышечной работоспособности в экспериментальных и кон-

трольной группах 
Примечание. Сдвиги в КГ, приняты за 100 %, сдвиги в ЭГ выражены в % от сдвигов в КГ. 

 
Таким образом, методика занятий, учитывающая темпы полового созревания, уровень мышеч-

ной работоспособности и физической подготовленности, опирающаяся на использование рациональ-
ных соотношений физических нагрузок при занятиях легкой атлетикой, спортивными играми, гимнасти-
кой, плаванием и лыжной подготовкой, оказалась весьма эффективной. С увеличением недельного 
объема нагрузки благоприятные изменений показателей мышечной работоспособности в рассматрива-
емых зонах мощности – нарастали. В заключение следует отметить, что суммарная физическая нагруз-
ка у школьников формируется не только за счет уроков физического воспитания, но и спортивного часа 
в группе продленного дня, упражнений и игр на переменах, физкультурных пауз и физкультурных мину-
ток, спортивных праздников, туристских мероприятий, домашних заданий. Недельный объем физиче-
ской нагрузки можно существенно повысить посредством дополнительного использования других форм 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых занятий [20, 21, 22 и др.].  

 
Заключение 

Установлено, что в процессе оздоровительной тренировки у подростков 13-15 лет эксперимен-
тальных групп происходил выраженный прирост как отдельных, так и обобщенных показателей мы-
шечной работоспособности в разных зонах мощности. Улучшение физического состояния в значитель-
ной степени определялось общим объемом нагрузки: увеличение дополнительного времени занятий с 
60 до 180 мин неделю обусловливало существенные приросты физической работоспособности и дви-
гательной подготовленности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-
013-00111). 
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Речевое развитие младшего школьника остается одной из актуальных проблем в современное 

время, которая интересует не только педагогов, работающих с детьми, но и их родителей. Внешняя 
речь неразрывно связана с уровнем познавательного развития ребенка, а точнее, с развитием и со-
вершенствованием когнитвных процессов и мыслительной деятельности. 

Поэтому сводить педагогическое воздействие к обучению основам грамматики и синтаксиса не-
возможно. Развивать ребенку речевую деятельность – значит научить его мыслить! 

В современном мире установлены общие критерии по которым определяется уровень развития 
речи младших школьников. К ним относятся: 

1. Формирование языковых компетенции младших школьников. 
2. Анализ уровня диалогических и монологических форм речевого высказывания. 
3. Выявление психологических особенностей формирования устной и письменной речи. 
В поставленной проблеме, основным решением является изучение речевых возможностей, поиск 

соответствующих методов и приемов, форм и средств, которые будут способствовать развитию рече-

Аннотация: в статье раскрывается одна из актуальных проблем в обучении детей младшего школьно-
го возраста – формирование навыков чтения и письма. Показаны установленные критерии, по которым 
определяется уровень речевого развития младших школьников. Раскрыты основные подходы по фор-
мированию пассивного и активного словарного запаса, а также представлены примерные задания, ко-
торые структурируют речевое высказывание во внутреннем плане и помогают изложить его во внеш-
нем устном или письменном высказывании. 
Ключевые слова: навыки чтения и письма, диалогическая и монологическая речь, речевые возможно-
сти когнитивные процессы, мыслительная деятельность. 
 
FEATURES OF THE CHILD'S SPEECH DEVELOPMENT IN THE PERIOD FROM TWO TO THREE YEARS 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the article reveals one of the urgent problems in teaching children of primary school age - the for-
mation of reading and writing skills. The established criteria are shown, according to which the level of speech 
development of younger schoolchildren is determined. The main approaches to the formation of passive and 
active vocabulary are revealed, as well as exemplary tasks are presented that structure the speech statement 
in the internal plan and help to present it in an external oral or written statement. 
Key words: reading and writing skills, dialogic and monologue speech, speech capabilities, cognitive pro-
cesses, mental activity. 
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вой деятельности младших школьников в целом. В рамках данного подхода, речь младшего школьника 
рассматривается, как образное, яркое, логически выстроенное речевое высказывание, которое рас-
крывает уровень его интеллектуального развития. Чем богаче и обширнее пассивный словарь ребенка, 
который определяется не только его опытом, основанном на бытовом уровне, но и подкреплен обога-
щением с культурно – художественной стороны, тем шире его возможности в познании окружающей 
действительности, тем легче ему оформлять и высказывать свои мысли во внешнем высказывании. 
Приобретенные познавательные и речевые навыки позволяют полноценно и содержательно выстраи-
вать полноценные социальные взаимоотношения со сверстниками и окружающими его взрослыми 
людьми. Поэтому работа по развитию речи младших школьников остается одним из основных и необ-
ходимых условий для эффективного школьного обучения. Другая проблема состоит в том, что уровень 
речевого развития значительного числа учащихся начальных классов, едва достигает необходимого 
предела, а чаще всего, у многочисленной группы детей значительно ниже. 

Формирование навыков письменной речи сложный процесс, который в своем развитии опирается 
на уровень развития познавательных процессов. Процесс письменной речи тесно связан с логической 
мыслью и в своем развитии опирается на мыслительные процессы и внутреннюю речь. Взаимосвязь 
внешней речи и познавательной сферы очень важна для становления письменной речи, она развивает 
и формирует вдумчивое и серьезное отношение учащегося к тому, что он изучает на уроках. 

Важным моментом является то, что письменная речь с самого первого своего проявления высту-
пает, как произвольный процесс. Для овладения ею младший школьник должен владеть навыками зву-
ко – буквенного анализа и синтеза родного языка, так как приобретенные навыки являются фундамен-
том, на котором базируются навыки внешней речи с мыслительной деятельностью. Без развития сло-
весного мышления успешное обучение и овладение навыками письменной представляется невозмож-
ным. Если уровень устной речи характеризуется бедностью, то письменные навыки будут усваиваться 
школьником с большими трудностями. Ребенок, поступив в первый класс, оказывается в новых для не-
го условиях. Ему нужно владеть своим словом на таком уровне, чтобы оно было понятно для целого 
коллектива (класса) и для учителя. Можно сказать, что устная речь претерпевает изменения в сторону 
слушателя, ориентируясь на коллективного слушателя. Подобная ориентировка отличается от непо-
средственного общения, которое было доминирующим в дошкольном возрасте. Теперь ребенку прихо-
дится выступать перед всем классом и перед оценивающим взглядом учителя и при этом, еще уметь 
адаптировать под новые условия свой голос, его силу, интонационную выразительность, оформить в 
грамматически правильно оформленное монологическое высказывание. Несомненно, приобретенные 
навыки устного монолога имеют отражение в письменном плане. Особое значение в развитии пись-
менного высказывания имеют устные творческие работы: 

- деформированные предложения и тексты, 
- продолжение рассказа, 
- изменение рассказа. 
Подобная работа развивает мыслительные процессы и совмещает при письме точки зрения «ав-

тора» и «читателя». 
Чтение является одной из главнейших составляющих речевого развития младшего школьника. В 

первую очередь, чтение – это понимание письменной речи. Специфика понимания речи состоит в том, 
что оно всегда опережает ее употребление: дети сначала учатся понимать речь окружающих, а потом 
используют, полученный навык в собственном речевом высказывании. Этот алгоритм сохраняется и 
при обучении ребенка чтению, прочитанное необходимо хорошо осознать и понять, а потом уже уметь 
пересказать и написать. 

Поэтому, большое значение при обучении младших школьников чтению отводится работе над 
составлением плана о прочитанном произведении. Многие творческие работы, особенно на тему отды-
ха, вызывают у детей большие сложности. Ученики с трудом пишут сочинения без использования 
внешнего плана. Работа по структурированию текста проводится на протяжении всего школьного пери-
ода, и проблема сохраняется до тех пор, пока внешний план не станет внутренним. 

Одна из трудностей письменной речи – это произвольное выделение составных частей произве-
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дения. Выделение составляющих в устном речевом потоке происходит на бессознательном уровне, но 
этот не помогает становлению детской письменной речи в этом отношении. 

Осознанному произвольному выделению смысловых частей помогает формирование навыка 
громкого выразительного чтения. Наоборот, тихое монотонное проговаривание текста приводит к по-
ниманию общего смысла прочитанного, объединению в одно целое отдельных мыслей и слабому вос-
приятию звукобуквенного анализа и ритмического рисунка слова. Это говорит о том, что нельзя пере-
ходить на чтение в тихом исполнении, прежде чем ученик не научится правильно воспроизводить зву-
кобуквенный анализ. Положительная сторона у тихого чтения присутствует, оно подготавливает ребен-
ка к развитию внутренней речи, но при условии, что была проведена вся предварительная работа. 

В заключении стоит отметить, что развитие устной и письменной речи имеет в жизни школьника 
огромное значение. Определяется это не только успешным обучением, но и умением выразить свои 
эмоции, чувства в монологическом высказывании. Поэтому работа над устной и письменной речью в 
младших классах является приоритетной, требующей от учителя напряженного труда и постоянного 
поиска эффективного действующего подхода к речевому развитию. 

 

 

.  
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Для того чтобы правильно реагировать и действовать на события, которые происходят вокруг 

нас, на процессы внутри нашего тела, должна осуществляться точная работа отделов головного мозга 
по формированию полной картины мира, за что отвечает процесс сенсорной интеграции [1].  

По мнению Садовской Ю.Е., сенсорная интеграция – это способность преобразовывать ощуще-
ния, которые испытывает организм, для осуществления движений, обучения и адекватного поведения 
[2]. 

Эрготерапевт Джин Айрес, которая посвятила большое количество трудов изучению сенсорной 
интеграции, дает следующее определение «сенсорная интеграция – это сложный бессознательный 
процесс, который происходит в нашем головном мозге. Данный процесс, преобразовывает информа-
цию, полученную от рецепторов; осуществляет сортировку и отбор информации, концентрируя на важ-
ном; организует адаптивный ответ на ситуацию; способствует накоплению той базы, что необходима 
для теоретического обучения и поведения в социуме» [3]. 

Для ребенка необходима сенсорная интеграция, поскольку она дает  возможность почувствовать, 

Аннотация: в статье рассмотрена структура организации процесса сенсорной интеграции, необходи-
мость изучения этого процесса и возможность использования метода на его основе в работе логопеда. 
Представлены рекомендации и основные положения для включения этого метода в коррекционные 
занятия с детьми с ОНР для устранения трудностей обучения. 
Ключевые слова: сенсорная интеграция, нарушение сенсорной обработки логопед, дети с нарушени-
ями речи, общее недоразвитие речи. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE APPLICATION OF THE SENSORY 
INTEGRATION METHOD IN THE WORK OF A SPEECH THERAPIST WITH CHILDREN WITH GENERAL 

SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
 

Sinkevich Ksenia Alexandrovna 
 
Abstract: the article considers the structure of the organization of the process of sensory integration, the need 
to study this process and the possibility of using a method based on it in the work of a speech therapist. Rec-
ommendations and basic provisions for the inclusion of this method in remedial classes with children with ONR 
to eliminate learning difficulties are presented. 
Key words: sensory integration, sensory processing disorder speech therapist, children with speech disor-
ders, general speech underdevelopment. 
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понять и принять мир, в котором он живет. Информация, которая поступает к нам от рецепторов всех 
органов чувств (вестибулярный аппарат, зрение, обоняние, вкус, слух, осязание, проприоцепция), об-
рабатывается путем слаженной работы разных систем нашего мозга, и благодаря этой обработанной 
информации мы способны  двигаться, развиваться, учиться, общаться [4]. 

Слаженная работа отделов головного мозга, организующих и упорядочивающих информацию, 
поступающую от всех сенсорных систем, позволяет ребенку дать правильную реакцию на ситуацию, в 
которой он находится (адаптивный ответ). Для точной работы этого процесса ребенку необходимо 
накопить определенный опыт сенсорных ощущений, погрузиться в них и почувствовать их информа-
цию, а затем интегрировать - обработать и преобразовать разные части в единое целое, для согласо-
ванной работы всей системы [4]. 

В случае если у ребенка нарушен процесс интеграции этих ощущений, следует говорить о нару-
шении обработки сенсорной информации. 

Садовская Ю.Е. отмечает, что нарушение сенсорной обработки – это сложное расстройство, ко-
торое характеризуется неточной интерпретацией полученной сенсорной информации, в результате 
чего появляются трудности с координацией движений, речью, поведением, обучением и др. [2] 

Выделяют две возможные причины нарушения сенсорной интеграции:  
1. Большой объем информации – мозг перегружается. 
2. Недостаточный объем информации. 
Существует 4 уровня сенсорной интеграции, нарушение в работе которых может привести к 

трудностям в самообслуживании, развитии, обучении, общении и др.  
1 уровень: регистрация – это возможность получения сенсорных стимулов. 
2 уровень: модуляция – это возможность распознавания сенсорных стимулов. 
3 уровень: дискриминация – это возможность различения сенсорных стимулов. 
4 уровень: праксис – это целенаправленный процесс планирования деятельности [5]. 
Обучение ребенка с дисфункцией сенсорной интеграции становится сложным, обычные навыки 

самообслуживания затруднительными, ребенку тяжело справиться даже с небольшими перегрузками и 
стрессами, проявляются трудности в моторной координации, планировании [6]. 

Моторная координация, зрительное и слуховое восприятие, планирование действий все это яв-
ляется необходимым для речи. Ребенок должен понимать и уметь осуществлять процессы, за которы-
ми следует речь. Ему необходимо распознавать обращенную речь, анализировать, воспроизводить 
ответную реакцию – слова или предложения, за которыми стоят такие же сложные этапы: осуществле-
ние речевого дыхания, правильная артикуляция и т.д., поэтому логопеду очень важно понимать, как 
устроен процесс сенсорной интеграции, какие симптомы могут быть в случае его нарушения. 

Например, в случае если у ребенка с общим недоразвитием речи (ОНР) присутствует дисфунк-
ция сенсорной интеграции, помимо речевых трудностей могут наблюдаться следующие трудности:  

1. Проблемы с самоконтролем и концентрацией внимания. Пример: ребенок с сенсорным 
нарушением в деятельности вестибулярной системе не может долго сидеть на месте, либо ему необ-
ходимо совершать дополнительные движения (раскачиваться), чтобы получать ощущения от вестибу-
лярной системы, а это в свою очередь мешает концентрации на задании. 

2. Трудности планирования действий при нарушении праксиса, постурального контроля. Ре-
бенку сложно мысленно спланировать последовательность своих действий и выполнить их четко, а это 
особенно важно для осуществления правильной артикуляции. 

3. Сложности распознавания на слух фонем. При гипорегистрации слуховой системы ребенок 
может не воспринимать тихую речь, а при гиперрегистрации ребенок может закрывать уши, поскольку 
обращенная речь кажется ему слишком громкой. 

4. Сложности зрительного различения букв (может сказаться на навыках письма). Зависит от 
используемого цвета, размера изображения. Ребенку с гипорегистрацией может не хватать яркости для 
восприятия, а с гиперрегистрацией наоборот трудно сконцентрироваться на слишком ярком, крупном 
тексте и т.д. 
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Именно метод сенсорной интеграции является одним из способов развития правильной интегра-
ционной деятельности полушарий головного мозга, а также способствует дальнейшему успешному 
развитию ребенка, его сенсомоторных навыков. 

Технология использования метода сенсорной интеграции включает стимуляцию сенсорных ощу-
щений и адаптацию мозговых реакций в зависимости от неврологических потребностей ребенка. В ра-
боте обычно задействованы все части тела, все рецепторы, которые подвергаются стимуляции. Осно-
ва использования метода сенсорной интеграции на занятиях: заполнение кабинета предметами, кото-
рые дают возможность получить разного рода сенсорную информацию: визуальную, аудиальную, обо-
нятельную, кинестетическую, вкусовую и т. д., что в свою очередь способствует развитию этих систем и 
навыкам восприятия и интерпретации информации, поступающей от них [6]. 

Игры, использующиеся в сенсорной терапии, дарят ребенку новые ощущения, происходит их ба-
лансировка и развивается эффективная обработка сенсорных стимулов мозгом. Упорядочивание ощу-
щений осуществляется посредством игр, с использованием специального оборудования воздействую-
щего на все органы чувств ребенка [7]. 

Общие рекомендации использования метода сенсорной интеграции в работе логопеда:  

 Подбор игр должен осуществляться только после предварительной оценки сенсорной инте-
грации ребенка.  

 Упражнения сенсорно-интегративной коррекции вводятся в занятия постепенно.  

 Занятия нужно проводить систематически и регулярно. 

 Игры и упражнения можно использовать в любой удобный режимный момент (перед едой, 
перед началом образовательной деятельности, на прогулке).  

 Коррекцию следует начинать с тех сенсорных систем, которые достаточно развиты, затем 
постепенно вводить стимуляцию слабых систем.  

 Упражнения могут быть направлены как на стимуляцию отдельной системы (зрительную, 
слуховую, тактильную, вестибулярную и гравитационную), так и в комплексе [7]. 

 Для развития тактильного ощущения использовать материал разной фактуры: шишки, глад-
кие камни, массажеры, крупы, песок, также их можно использовать и в качестве шумовых материалов;  

 Для развития проприоцептивной чувствительности использовать различные игры с удержа-
нием предметов разного веса: тяжелые игрушки, перышки, набивные мячи и т.д.;  

 Для развития вестибулярного ощущения использовать специальное оборудование: гамаки, 
гимнастические мячи, балансиры, платформы и т.д. 

Использование метода сенсорной интеграции в работе логопеда положительно сказывается на 
результатах воспитанников. Происходят улучшения в образовательном и коррекционном процессе: 

 Проработка трудностей праксиса и постурального контроля способствует пониманию ребен-
ком планирования действий для осуществления процесса речи (управление органами артикуляции, 
правильным речевым дыханием). 

 Обогащается сенсорный опыт ребенка. 

 Ребенок учится справляться с сенсорными раздражителями, что положительно сказывается 
на самоконтроле.  

 Нормализация баланса в работе систем позволяет ребенку лучше концентрироваться – не 
отвлекаться, что положительно сказывается на всем процессе обучения.  

Ребенку необходима специально созданная среда, где бы он мог компенсировать расстройства 
нервной системы, недостаток развития отдельных частей мозга. Роль логопеда в такой среде, созда-
ние условий для специфической тренировки различных сенсорных функций, предложение ребенку 
различных упражнений для получения сенсорных ощущений. 
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Учебно-воспитательный процесс требует привлечения краеведения как сложного социально-

культурного явление в жизни общества, основой которого является комплексное изучение той или иной 
местности в целях накопления, сохранения и передачи знаний о крае, опыта и памяти о деятельности 
предков для дальнейшего развития цивилизации [3, с. 108]. Таким образом, комплексное изучение при-
роды, населения и хозяйства родного края оказывает положительное влияние на общее развитие обу-
чающихся с умственной отсталостью: у детей формируется познавательный интерес, расширяется кру-
гозор и корректируются социальная адаптация. Также краеведение предполагает доступное и посиль-
ное содействие в общественно полезном труде. 

Краеведение основано на краеведческом принципе, который входит в основу изучения географии 
в специальной (коррекционной) школе VIII вида и представляет собой систематическое накопление 
информации и фактов о родном крае, сбор которых, как правило, осуществляется обучающимися са-
мостоятельно, но под чутким присмотром учителя. Именно учитель оказывает существенное влияние 
на грамотное внедрение краеведения в школьных условиях, учитывая содержание программы и коли-
чественный и качественный состав класса и местных возможностей. Таким образом, он определяет 
объекты для последующего исследования, предлагаемые методы и средства, а также организует обу-

Аннотация: В данной статье затрагивается проблема организации школьного краеведческого уголка 
как элемента учебно-воспитательного процесса на уроках географии в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида. На основе изучения статей, учебных пособий и иных научных трудов предлагается 
определение понятия «краеведение», раскрыт краеведческий принцип и выделены основные задачи 
программы образовательного краеведения, рассматриваются преимущества обустройства краеведче-
ского уголка для обучающихся с умственной отсталостью и предполагаемые разделы, оснащающие 
данный стенд.  
Ключевые слова: краеведение, краеведческий принцип, краеведческий уголок, география, специаль-
ная (коррекционная) школа VIII вида, обучающиеся с умственной отсталостью. 
 

LOCAL HISTORY CORNER IN A SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL OF THE VIII TYPE 
 

Sidorenkova Alexandra Viktorovna 
 
Abstract: This article touches upon the problem of organizing a school local history corner as an element of 
the educational process in geography lessons in a special (correctional) school of the VIII type. Based on the 
study of articles, textbooks and other scientific works, the definition of the concept of "local history" is pro-
posed, the local history principle is revealed and the main tasks of the educational local history program are 
highlighted, the advantages of arranging a local history corner for students with mental retardation and the 
proposed sections equipping this stand are considered. 
Key words: local history, local history principle, local history corner, geography, special (correctional) school 
of the VIII type, students with mental retardation. 
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чающихся для изучения родного края и направляет их исследовательскую деятельность. 
Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание географии согласно дидактиче-

скому правилу: от известного к неизвестному, от близкого к далекому [2, с. 112]. Тем самым, программа 
образовательного краеведения реализует две задачи: 

1. многогранное изучение своей Родины и накопление краеведческого материала; 
2. применение извлеченного краеведческого материала в преподавании географии. 
Обучающиеся могут наблюдать географическую реальность в знакомой местности в повседнев-

ной обстановке и использовать результаты своих наблюдений для формирования тематических поня-
тий и концепций. Это является характерной чертой краеведческого принципа. 

Работа над краеведческим уголком способствует не только закреплению знаний в области гео-
графии, но и выполняет важную корригирующую функцию, нацеленную на развитие познавательной 
активности детей с умственной отсталостью. 

Обучающиеся собирают материалы для коллекции, создают различные зарисовки, делают за-
метки и фотографируют природные объекты и достопримечательности своего края, проводя наблюде-
ния за погодными условиями и выполняя различные практические работы на местности, в окрестно-
стях школы или во время экскурсий. В последующем все полученные результаты проделанной работы 
находят свое место в краеведческом уголке школы.  

Григорьянц А.Г. утверждает, что краеведческий уголок в специальной (коррекционной) школе VIII 
вида необходимо располагать в коридоре или в фойе школы в преднамеренно отведенном для него 
месте, а также он должен освещать три раздела: 

1. Календарь погоды; 
2. Наш край; 
3. Приметы погоды [3, с. 74]. 
Раздел «Календарь погоды» предоставляет сведения о погоде на текущий день с указанием со-

ответствующей даты и дня недели. Ниже, как правило, располагают метеорологические деревянные 
модели приборов, изготовленных на уроках труда. Так, например, обучающиеся смогут устанавливать 
температуру воздуха на модели термометра, взяв сведения непосредственно по уличному градуснику, 
а показания барометра – по действующему прибору в кабинете географии. 

Условные знаки, вырезанные из картона или другой плотной бумаги, применяются для обозначе-
ния изменений погодных условий и выпавших осадков. Также на данном стенде имеет смысл размеще-
ние календаря погоды за последние несколько лет, составленные и обработанные графики колебаний 
температуры. Такое действие позволит скорректировать характерную для обучающихся с умственной 
отсталостью недостаточность мыслительной деятельности и неумение обобщать и выделять главное.  

Раздел «Наш край» предполагает размещение информации о родном крае, которая системати-
чески должна дополняться и, по необходимости, обновляться.  

Этот стенд может содержать план местности своего населенного пункта с указанием места, где 
расположена школа, различные тематические фотографии своей местности, материалы о промышлен-
ности и сельском хозяйстве родного края, сведения о флоре и фауне, о водах, почвах и полезных ис-
копаемых.  

Также в данном разделе краеведческого уголка найдут свое место актуальные вопросы экологии 
и охраны природы. Здесь можно выделить виды растений и животных, взятых под государственную 
охрану, и указать названия заповедников и заказников, расположенных в регионе, области. 

Раздел «Приметы погоды» отражает признаки определения погоды в данной местности, иллю-
стрируя их яркими рисунками. 

Таким образом, в результате накопления краеведческих материалов посредством длительного 
наблюдения и систематического и разностороннего изучения родного края в специальной (коррекцион-
ной) школе VIII вида может быть создан краеведческий уголок.  

Роль учителя географии в организации школьного краеведческого уголка велика, поскольку обу-
чение детей с умственной отсталостью приемам этой работы зависит от того, насколько хорошо он сам 
знает свой родной край и владеет методами его изучения. 
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ПУТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В  
КОЛЛЕКТИВЕ 

Афанасьева Маргарита Олеговна 
старший преподаватель 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 
 «Академия труда и социальных отношений» 

 

 
Человек - сложное творение. Линия поведения людей  соответствует индивидуальным особенно-

стям характера личности. В случае несовпадения его взглядов со взглядами собеседника нередко воз-
никает конфликт, часто принимающий острые формы при отсутствии толерантности у данного индиви-
дуума. 

 В студенческом коллективе отношения между молодыми людьми очень сложны. Какими  будут 
эти отношения  решаются самими людьми. Человек, находящийся рядом, воздействует на других сво-
им присутствием. Нередко вызывает антипатию из-за своих суждений, поведения по отношению к дру-
гим. Это ведёт к противоречиям. 

Существуют так называемые «внешние конфликты». Если люди вместе трудятся (коллеги),  сов-
местно решают какие то вопросы, выполняют поручения, то нередко возникают противоречия во взгля-
дах на одну и ту же ситуацию, проблему, задачу. Золотые слова  « В споре рождается истина». Люди, 
обдумывая, обсуждая, анализируя, дискутируя, отвечая на вопросы коллег, выслушивая критику,  ищут 
компромисс, приходят к единому мне- нею , чтобы  решить проблему или поставленную задачу.  

 

Аннотация: История человечества сталкивается с различными конфликтами. Одни конфликты охва-
тывают страны и народы, другие - различные объединения людей, третьи - между отдельными людь-
ми. Лучшие умы человечества создавали механизм предотвращения и разрешения конфликтов. В со-
временной жизни конфликты  - это неотъемлемая часть повседневной жизни. Чтобы избежать  про-
блем , человек должен знать, как оградить себя от общения с людьми, втягивающих его в  конфликт, 
какие действия предпринимать, если всё же попал в данную ситуацию, как выйти из создавшейся ситу-
ации.  
Ключевые слова: конфликты, оппонент, отношения, урегулирование конфликта, диалог. 
 

WAYS OF SOLVING INTERPERSONAL CONFLICTS IN A TEAM 
 

Afanasyeva Margarita Olegovna 
 
Abstract: The history of mankind is faced with various conflicts. Some conflicts cover countries and peoples, 
others - various associations of people, and others - between individuals. The best minds of mankind created 
a mechanism for preventing and resolving conflicts. In modern life, conflicts are an integral part of everyday 
life. To avoid problems, a person must know how to protect himself from communicating with people who draw 
him into a conflict, what actions to take if he still finds himself in this situation, how to get out of this situation. 
Key words: conflicts, opponent, relations, conflict resolution, dialogue. 
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Данная ситуация, можно сказать, полезна всем.  Она даёт возможность раскрыться человеку, 
позволяет показать себя с лучшей стороны. Человек демонстрирует своё умение владеть ситуацией, 
высказывать своё мнение, свою компетентность, мастерски решать поставленные задачи. В коллекти-
ве, благодаря этому, может определиться лидер. 

 Есть такая поговорка «Двое дерутся, третий не мешай». Если перефразировать- « Двое кон-
фликтуют, ты не влезай в чужой конфликт». В жизни может возникнуть такая ситуация - у  знакомых 
между собой  возник конфликт. Человек, как ему кажется, из лучших побуждений начинает давать ум-
ные советы, учить жизни, читать нотации, лезть со своей помощью, так как он решил, что без него не 
разберутся. И что же он получает?  Только негативные эмоции с обеих сторон ( ведь никто его ни о чём 
не просил). Все отрицательные эмоции  плавно переходят на « советчика», который влез в межлич-
ностные отношения. И теперь он испытывает раздражение, эмоциональную нестабильность, злость, 
возбуждение, нервозность, разочарование. которые несут разрушительный характер, и от которых 
сложно освободиться .  «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». Таким образом можно допустить, 
что отстранение от чужого конфликта, является избеганием попадания в конфликтную ситуацию. Нуж-
но стараться помнить прежде всего  о себе, контролировать свою реакцию: не давать ей ходу. 

Конечно, самое лучшее это искоренить конфликт « на корню», не дать ему развиться. Но если 
это не осуществилось в самом начале, то данную ситуацию необходимо разрешить и нормализовать.  

Первый шаг- признание проблемы двумя сторонами. « С кем побранюсь, с тем помирюсь.» Если 
обе стороны  понимают,  осознают, что  возникла проблема, определяют предмет спора, без излишней 
эмоциональности умеют вести конструктивный, содержательный диалог, то это всё в совокупности по-
могает понять позицию сторон, суть взаимных притязаний. 

Желанию  разрешить конфликт  помогут некоторые правила : 
1.  Учитывать, что не всегда о чём думаешь, то и говоришь; иногда мысли разнятся со словами.  
2. Ответить на вопрос « Что послужило началу данной ситуации?»; 
3. Определиться с задачами; 
4. Не скрывать собственные мысли, чувства. «Умный тот, кто мыслит и говорит»; 
5. Всё должно быть доступно и понятно. «Ясность только там, где истина…» (Е.В. Антонюк) ; 
6. « Кто старое помянет- тому глаз вон», т. е. не надо вспоминать прошлые ссоры и обиды; 
7. «Больше слушай, меньше говори»; 
8. « Не торопись отвечать, торопись слушать»; 
9. Будь искренним с самим собой.  «Чтобы добиться правды, нужно добиваться искренности»; 
10. Обсуждать ситуацию открыто, чтобы ошибки можно было исправить; 
11. Вести себя уважительно, корректно, вежливо, доверительно, искренне, дружественно. 
К сожалению иногда конфликтующие стороны из-за своих амбиций, претензий, враждебности, 

честолюбия не могут прийти к консенсусу. И тогда на помощь приходят следующие способы: 
- Определить интересы сторон и  начать поиск оптимальных вариантов решения проблемы; 
- Противоположной стороне дать возможность полностью высказаться;  
- Польстить («Лесть и душу вынимает»), вознести, восхвалить, подыграть.  
- Привлечь незаинтересованного человека.  
- Предложить сторонам внимательно выслушать друг друга, не перебивать. Говорящий должен 

убеждать, приводить аргументы, как бы вести переговоры. Естественно очень сложно сдерживать свои 
эмоции, хочется ответить, вставить своё слово, но необходимо держать себя в руках. Постепенно ситу-
ация достигает эмоционального апогея, противные стороны слушают, делают выводы, и чаще всего 
напряжённость в отношениях шаг за шагом понижается. 

- Самому  сговорчивому оппоненту предложить  притвориться и согласиться с условиями или 
мнением  другой стороны, отказаться от своих притязаний.  

 - Двум сторонам предложить пойти на взаимные уступки. Каждый что- то потеряет, но и останет-
ся при своём; 

- Посредник, хорошо разобравшийся в ситуации, может обрисовать ситуацию, рассказать, куда 
может завести ситуация , если всё не разрешится миром.  
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Самое главное, для разрешения конфликтной ситуации- это желание хотя бы одним  человеком, 
втянутым в конфликт, хотеть выйти из данной ситуации. И если это увидит другая сторона, то возмож-
но тоже быстрее пойдёт на примирение. Но к сожалению всегда очень трудно сделать первым первый 
шаг..  

О многих людях можно бы сказать, что они не очень хорошо могут ориентироваться в тонкостях 
межличностного общения, не способны понимать причины конфликтов, не понимают, что конфликты 
отравляют наше благополучие, делают жизнь затруднительной, весьма действенно стоят на пути лич-
ностного развития, представляет собой разрушительную силу, уводят от осознанных принимаемых 
решений, направляют по неправильному пути.  При небольших трудностях можно помочь сторонам. 
Используя некоторые общие коррекционные приёмы. Надо помнить о том, что в конфликтных ситуаци-
ях никогда нельзя оценивать личность человек. Следует говорить только о его плохом поступке. 

Надо понимать, что конфликты неизбежны. Конфликты могут возникнуть везде. У каждого чело-
века свои взгляды на жизнь, которые могут не совпадать со взглядами других людей, то же можно ска-
зать про желания, интересы, вкусы.  Противоречия  нарушают личностное и межличностное развитие. 

Каждый благоразумный человек должен разумно улаживать споры, разногласия. Главное прави-
ло в разрешение конфликтных ситуаций между конфликтующими- установление тёплых, доверитель-
ных отношений с обеих сторон. Использовать конфликт, как урок жизни. 
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В современном мире люди ежедневно сталкиваются с ситуациями, негативно влияющими на их 

нервную систему, адаптация к которым не всегда происходит быстро и легко. Особенно остро  пробле-
ма выхода из нетипичных ситуаций стоит у старшеклассников, это связанно с тем, что в 15-17 лет у 
молодых людей появляются новые стрессогенные факторы: общение с противоположным полом, про-
блема выбора профессии, сложности с учебной деятельностью и сдачей экзаменов. Для преодоления 
стрессовых ситуаций у подростков и грамотного выхода из них необходима разработка рекомендаций 
по формированию конструктивных копинг-стратегий поведения у молодых людей старшего школьного 
возраста с учетом их личностных особенностей. Копинг-стратегию можно определить, как целенаправ-
ленное социальное поведение, которое нацелено на преодоление стрессовой ситуации адекватными 
способами, присущими личности, осознающей стратегию действий. 

Стрессовое состояние старшеклассников, привлекает внимание психологов всё чаще, т.к. оно 
способствует развитию психических нарушений и заболеваний [1]. Причинами развития стрессов могут 
быть: 

- проблемы в учебе; 

Аннотация: в данной статье рассмотрены технологии, направленные на формирование копинг-
стратегий преодоления стрессовых состояний старшеклассников. 
Ключевые слова: копинг-стратегии, стресс, старшеклассники, стрессоустойчивость. 
 

TECHNOLOGIES AIMED AT THE FORMATION OF COPING STRATEGIES FOR OVERCOMING 
STRESSFUL CONDITIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 
Shira Marina Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses technologies aimed at the formation of coping strategies to overcome stressful 
conditions of high school students. 
Key words: coping strategies, stress, high school students, stress resistance. 
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- конфликты в семье; 
- конфликты в окружающем обществе; 
- страх перед ЕГЭ; 
- сердечные переживания; 
- другие причины. 
В решении проблемы стрессового состояния, школьные и семейные психологи выделяют целе-

сообразность формирования копинг-стратегий (типа поведения в решении проблемы). Анализ интернет 
источников и литературы, позволил выявить эффективные технологии в формировании копинг-
стратегий для преодоления стрессовых ситуаций: 

- компьютерные технологии и технологии виртуальной и дополнительной реальности; 
- Арт-технологии; 
- тренинги; 
- беседы; 
- телесноориентированная терапия; 
- краткосрочная позитивная терапия; 
- саморегуляция; 
- рациональная психотерапия. 
Комплекс мероприятий, включающий изучение уровня стрессоустойчивости старшеклассников и 

занятия, направленные на развитие различных копинг-стратегий позволяет определить эффективность и 
целесообразность в повышении стрессоустойчивости и улучшении эмоционального состояния в целом.  

Для подтверждения гипотезы о том, что формирование конструктивных копинг-стратегий преодо-
ления стрессовых состояний обеспечивается средствами психологического тренинга и способствует 
преодолению стрессовых состояний у старшеклассников, проводилось исследование на базе МБОУ 
«СОШ №8» г. Топки. В эксперименте приняли участие 50 подростков. Возраст испытуемых 16-17 лет. 

Изучение копинг-стратегий преодоления стресса в исследовании изучалось на основе диагности-
ческих методик: 

- Тест жизнестойкости. С. Мадди. Адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой. 
- Индикатор стратегий преодоления стресса. Дж. Амирхан. Адаптация  Н.А. Сирота, В.М. Ялтон-

ского. 
- Диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуациях С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, 

М.И. Паркер. Адаптация Т.А. Крюковой. 
- Опросник для изучения копинг-поведения. Э. Хайм. Адаптация психоневрологического институ-

та им. В.М. Бехтерева. 
Таким образом, на констатирующем этапе исследования результаты показали, что поведение 

подростков в контрольной и экспериментальной группах не имеют статистически значимых отличий по 
Т-критерию Стьюдента (при p≥0,05), что позволило сделать вывод о том, что все участники исследова-
ния находятся в равных условиях, а копинг-стратегии преодоления стресса преобладает в группах та-
кие как: конфронтация, избегание, эмоции и социальное отвлечение. 

Далее с подростками проводились тренинги на протяжении 3 месяцев 2 раза в неделю, с нали-
чием домашних заданий. Каждое занятие тренинга длилось по 50-60 минут, и включало в себя: 

- Приветствие, проверка домашних заданий, обсуждение; 
- краткий теоретический обзор (знакомство с терминологией, историей, описательные характери-

стики и др.); 
- беседы; 
- практические отработки копинг-стратегий; 
- игры, релаксация; 
- дискуссия; 
- домашнее задание, прощание. 
На контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностика, результаты кото-

рой показали, что поведение подростков в экспериментальной группе отличается, а показатели имеют 
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статистически значимые отличия по Т-критерию Стьюдента (при p≤0,05), что позволило сделать вывод 
о том, что проводимые тренинги оказали положительное воздействие на поведение при выборе копинг-
стратегий преодоления стресса старшеклассников. Преобладание копинг-стратегий в эксперименталь-
ной группе были такие как: решение задачи, самоконтроль, принятие ответственности и положительная 
переоценка. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. 
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