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ЗНАЧИМОСТЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Хрисанов Алексей Юрьевич 
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Для начала. С древнейших времен и до наших дней люди научились изображать объекты окру-
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ния, как рисунок, гравюра, плакат представляют собой образцы художественной графики. Чертежи, гео-
графические карты и портуланы, графики, схемы, диаграммы, развертки, эскизы, технические рисунки 
– являются наглядными производственными или учебными изображениями. С появлением доступных 
персональных компьютеров, специализированного программного обеспечения и развитием цифровых 
технологий возникла уникальная возможность выполнять художественно-творческие задания по памя-
ти и воображению в цифровой виртуальной среде. Однако, компьютерная техника сегодня еще не поз-
воляет быстро и доступно использовать ее в натурных зарисовках и изображениях для познания красо-
ты окружающего пространства. Наконец, большую роль в жизни людей играют графические изображе-
ния объектов, которые не всегда доступны для визуального наблюдения. И здесь графические изобра-
жения позволяют получить информацию об этом объекте. Причем, характер визуального восприятия 
человеком окружающего мира трансформируется от чувственно-образного к рационально-логическому 
решению поставленной задачи. 

Востребованность визуальной учебной информации. Всем известно, что текст с картинкой 
воспринимается и запоминается легче, чем просто текст. Учебный материал, сопровождаемый нагляд-
ными иллюстрациями, повышает интерес и исследовательское любопытство. Причем, бóльшую часть 
информации о мире человек воспринимает в визуальной форме. Согласно исследованиям «более 65% 
населения планеты составляют визуалы – люди, предпочитающие профессиональную и учебную ин-
формацию в визуально-графической форме» [1]. «Зрительное восприятие, в целом, самый быстрый и 
эффективный способ донесения учебной информации, поскольку мозг сначала воспринимает изобра-
жение на подсознательном уровне, оценивая его мгновенно, и лишь при необходимости, включается 
логическое мышление. Исследование американских ученых установило, что мозгу для этого необходи-
мо менее 150 миллисекунд» [2, с.520-522].  

Следовательно, необходимы такие педагогические технологии, которые способствовали бы ра-
боте с большим объемом учебного материала. Исследования психологов говорят, что «учебная ин-
формация лучше запоминается, если она «запечатлевается» в визуально-пространственной памяти. 
Способность запоминать изображения значительно превосходит вербальную память. А тексты, сопро-
вождаемые наглядными изображениями, иконками, пиктограммами, значками и пояснительными ри-
сунками запоминаются и воспринимаются легче, чем просто текст, даже если он содержит символы. И 
хотя способность к запоминанию графической информации с возрастом утрачивается, к 30 годам она 
достигает 90%. На распознание образов влияет множество факторов, но это еще раз подтверждает, 
что использование визуальных элементов в тексте – лучший способ донести информацию, тем более 
если речь идет о сложной информации, требующей сфокусированного внимания» [3, с.73-74]. Отсюда, 
структурированный учебный материал способствует качественному и быстрому усвоению системы по-
нятий, установлению взаимосвязей и отношений, освоению различных способов действий. Даже ре-
альная жизнь требует использование таких технологий визуализации, которые способствовали бы пре-
одолению «визуального хаоса», упорядочиванию и позволили бы реализовать большое число педаго-
гических задач. К ним относятся: интенсификация учебного процесса, активизация познавательной де-
ятельности, развитие визуального мышления, зрительного восприятия, образного представления, рас-
познавание образов и др. Все это повышает визуальную грамотность обучающегося, в целом, его ви-
зуальную культуру. Все эти задачи способна «решить» технология визуализации учебного материала. 

Моделирование графическое. Общепринято понятие «модель» воспринимать как упрощение 
или обобщения чего-то. Если упростить и обобщить, то «модель» можно назвать «объект-заменитель». 
А как результат разработки – модели или системы моделей, то «моделирование» будет процессом ум-
ственной деятельности, направленной на исследование объекта познания. В таком случае «графиче-
ское моделирование» – это умственная деятельность, направленная на образное представление ре-
ального объекта. Если конкретнее, то графическое моделирование при этом является формой опосре-
дованного познания объективной действительности посредством установления связей и взаимоотно-
шений между реальным объектом и его аналогом-заменителем, т.е. моделью.  

Модель здесь выступает как своеобразный инструмент познания, который человек ставит между 
собой и объектом познания и с помощью которого изучает сам объект и связанные с ним явления. 
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Именно эта особенность метода моделирования определяет специфические формы использования 
абстракций, аналогий, гипотез, сопоставлений и других категорий или методов познания.  

В повседневной жизни мы часто обращаемся к понятию «графическая модель» и, порой, не за-
думываемся насколько важную роль играет навык моделирования в образовательной и профессио-
нальной среде. Овладение практическими навыками такого моделирования способствует смежным 
родственным формам умственной деятельности, развитой визуальной грамотности – это проецирова-
ние объекта, макетирование, проектирование, конструирование моделей и т.п. Приведем примеры 
графических моделей в различных видах деятельности, в том числе учебной: 

 чертеж или технический рисунок – это модель трехмерного объекта на двухмерной плоско-
сти, а цифровой файл чертежа – виртуальная модель объекта;  

 географическая карта и глобус – это двух- и трехмерная модели поверхности Земли, равно 
как карты поверхности и глобусы других небесных тел;  

 экран планетария, в том числе цифрового, представляет собой модель звездного неба. При-
чем, возможности виртуального планетария дают представление о небесной сфере в разных проекци-
ях, и с разных позиций наблюдателя. Дополненная реальность при этом позволяет проводить различ-
ные исследования, строить прогнозы, проводить анализ данных;  

 манекен или скульптура – модель человеческой фигуры. Здесь обратный пример: живая мо-
дель подиума – это образ в одежде. Человек, позирующий художнику – натура, натурщик/натурщица 
или модель, формирующая будущий художественный образ;  

 макет здания или автомобиля – это их масштабные модели. 
В то же время цифровые модели – это виртуальные модели реальных или проектируемых объ-

ектов. Например, цифровой двойник Москвы – модель, позволяющая с высокой точностью увидеть, как 
будущий архитектурный объект впишется в сложившуюся застройку, позволяя заранее рассчитать 
нагрузку на транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру.  

В естественных и инженерных науках оперируют понятием «математической модели». Однако, в 
некоторых науках объекты познания недоступны для непосредственного наблюдения, даже в том слу-
чае, если факт их существования объективно не установлен. Например, в высшей математике, астро-
физике, физической химии, квантовой механике и т. п.  

В качестве модели может выступать и среда, в том числе виртуальная, когда речь идет о моде-
лировании условий для воспроизведения физических или химических явлений. Пиксель, линия и поли-
гон тоже модели. Но они в качестве геометрических (графических) примитивов служат для построения 
более сложных графических моделей, в том числе, в цифровом формате. Более того, система моделей 
также может быть самостоятельной моделью. Например, виртуальные метавселенные - модели, разу-
меется, более сложные, составные, являющиеся моделями Мира. 

Графическое моделирование родственно деятельности по объектно-пространственному модели-
рованию, архитектурно-инженерному проектированию, разработке макетов, проецированию моделей, 
работе с «живой» графикой и анимацией, визуализацией информации, производстве цифрового гра-
фического контента и т. п. Цели и задачи графического моделирования выходят за рамки изобрази-
тельного искусства и черчения, начертательной геометрии и технической графики. Как форма деятель-
ности графическое моделирование может объединить средства и методы визуального выражения объ-
ектов окружающего мира, не ограничиваясь целями искусства и культуры, решая и вполне прагматич-
ные инженерно-технические задачи. Результатами такой деятельности будут визуальные модели в 
различных формах и различными инструментами, в том числе цифровыми. 

В процессе восприятия развивается и интеллект человека. Причем, в условиях средовой визуализа-
ции и повышенной визуальной нагрузкой. Рудольф Арнхейм утверждал, что визуальное мышление, как 
интегративный вид, является проблемой переработки знаковой информации. В данном случае для визу-
ального мышления характерны действия особого рода - не только в плане создания образа, но и в опери-
ровании и манипулировании образами. Главной целью визуализации является придание зримой формы 
любому мыслимому процессу, объекту или субъекту. Тогда визуализация становится реальным процессом 
объединения элементов объекта с системой коммуникативных связей между ними [4, С.86]. 
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В практике школьного образования развитие навыка образного мышления, который составляет 
основу объектно-пространственного моделирования, начинается с дошкольного возраста, через прак-
тику рисования, моделирования и конструирования. Это развитие продолжается в начальной школе на 
уроках изобразительного искусства в основной и средней школе. В некоторых школах на уроках черче-
ния. На 2022 год, в рамках ФГОС 3.0, отдельные элементы дисциплин «Изобразительное искусство» и 
«Черчение» преподаются в рамках дисциплины «Технология» в качестве тематических модулей. 
«Изобразительное искусство» также представлено как самостоятельная дисциплина. [5, с.1096-1227]. 
Стоит отметить, что техническая грамотность не приходит сразу, она постепенно развивается и совер-
шенствуется. Для практического освоения модуля «Робототехника» (вариативный модуль предмета 
«Технология») помимо навыков вербально-логического мышления (например, для описания алгорит-
мов), необходимы навыки наглядно-образного и наглядно-действенного мышления – для успешного 
выполнения задач по проектированию, прототипированию, конструированию и макетированию будущих 
объектов (моделей). А эти навыки формируются, в свою очередь, через работу с графикой, в том числе 
технической графикой, в графической среде, с графическими инструментами. Притом как в традицион-
ной форме, так и дополняющими их – в цифровой форме (в виртуальной среде, виртуальными инстру-
ментами).  

Таким образом, «с творческой деятельностью тесно связаны способности человека визуально 
выражать мысль. Например, для осуществления творческих замыслов всегда возникает необходи-
мость их графического фиксирования с помощью различных способов или приемов изображения не 
только для себя, но и для передачи мысли другому человеку» [6, С. 35] 

Назрела необходимость обновления и дополнения прежних методов и подходов с учетом совре-
менных трендов и тенденций в образовании, в том числе с применением современных цифровых тех-
нологий. Такой подход призван не заменить, а дополнить традиционный, отвечая на современные вы-
зовы и потребности науки и экономики страны. Формируемая новая информационно-образовательная 
среда ставит своей целью получение специалистов с универсальными компетентностями. Повышается 
роль технической графики и моделирования в познавательной деятельности. Неуклонно, повышается 
роль визуальной формы представления учебной и профессиональной информации. Это происходит 
еще и потому что текущее поколение уже не приемлет формального подхода взаимодействуя друг с 
другом в информационно-коммуникативной среде.  

Выводы. Графическое моделирование призвано обеспечить такой учебный процесс, при кото-
ром с учетом межпредметных связей и возраста обучающегося преподаются основы практики модели-
рования и проектирования, способствующие дальнейшему развитию наглядно-образного и наглядно-
действенного мышления. С появлением цифровых виртуальных сред проектирования потребность в 
таких навыках только растет. Мы считаем важным начинать знакомить с такой практикой именно в мо-
лодом возрасте, когда высшая нервная деятельность подростка еще окончательно не сформирована, а 
навыки такого рода умственной деятельности продолжают формироваться и совершенствоваться. 
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РОЛЬ ПЕРЕУЧИВАНИЯ ВЕДУЩЕЙ РУКИ В 
ЖИЗНИ ЛЕВШЕЙ 

Шишкина Наталья Викторовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 
(ТГПУ) 

 

 
В современной школьной практике начального образования гораздо чаще стали встречаться де-

ти с предпочтением письма левой рукой. До определенного момента времени педагоги таких детей пе-
реучивали, опираясь на общие стандарты, однако сегодня, вникая в эволюционное происхождение ле-
ворукости, мнение многих специалистов сводится к тому, что изменение ведущей руки может неблаго-
приятно отразиться на психологическом развитии ребенка.  

Левшество - один из вариантов нормы, чаще всего передающийся по наследству. В данном слу-
чае происходит левосторонняя ассиметрия – преобладание левой части над правой в совместном 
функционировании парных органов (руки, ноги, глаза, уши). 

Гораздо реже встречается так называемое компенсаторное левшество (последствия травм го-
ловного мозга, например, родовых) или вынужденное (выбор левой руки связан с травмой правой, 
например, переломом). 

 Моторная форма левшества более детально подвергается изучению, в частности это касается 
ведущей левой руки. Формирование моторики является одним из базисных компонентов для всего пси-
хического развития человека, поскольку напрямую участвуют в становлении структурно-
функциональной организации всего мозга. 

Как известно, благодаря сложному физиологическому процессу распределения функций между 
полушариями коры головного мозга определяются характерные особенности ведущей руки. Левая по-
ловина тела напрямую подчиняется командам правого полушария, а правая половина тела-командам 
левого полушария.  

Ведущая рука человека указывает на полушарие, управляющее ею, а также предсказывает неко-
торые особенности организации высших психических функций. У людей с предпочтением правой ве-
дущей руки центр речи, как правило, находится в левом полушарии, а у людей с предпочтением левой 
ведущей руки он может быть в правом полушарии, в левом и даже располагаться симметрично в обоих 
полушариях. У левшей работа полушарий осуществляется более согласована, чем у правшей.  

Правое полушарие у правшей преимущественно отвечает за оценку пространственных отноше-
ний, за воображение, целостное восприятие, оценку ритмов и одновременное за восприятие несколь-
ких стимулов. Левое полушарие "специализируется" на оценке временных отношений, словесных вы-

Аннотация: в школьной практике становится все больше детей, которые отдают предпочтение левой 
руке в качестве ведущей при обучении письму. В связи с этим часто возникает вопрос: почему ребенок 
- левша, какими особенностями обладает ребенок-левша, как определить ошибка это или нет, каким 
образом он будет осваивать процесс обучения, что произойдет, если все же попытаться переучить ве-
дущую руку на правую. 
Ключевые слова: Левшество, леворукость, рукость, высшие психические функции, определение ве-
дущей руки, ассиметрия, полушария, центр речи. 
 

THE ROLE OF RETRAINING THE LEADING HAND IN THE LIFE OF LEFTIES 
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ражениях, числах, аналитическом восприятии, на последовательном восприятии, абстрактном и обоб-
щенном мышлении. Правое мозговое полушарие сопряжено, в основном, с чувствительной сферой, а 
левое сопряжено с двигательной и речевой.  

Почему же переучивание детей, отдающих предпочтение левой руке в качестве ведущей убеди-
тельно не рекомендуется. Все в окружающем нас социальном мире создано для праворуких, что вызы-
вает для леворуких людей определенный дискомфорт. Однако, начав процесс переучивания ребенка 
предпочтению другой руке можно сказать мы вторгаемся в процесс организации и развития высших 
психических функций ребенка на стадии формирования и становления. Тем самым внося коррективы в 
развитие всего психического процесса развития ребенка. Все в природе подчинено определенной ор-
ганизованной последовательности формирования и развития человека. Действуя вопреки, то есть 
нарушая структуру последовательности развития мозга путем изменения ведущей руки, мы нарушаем 
данную последовательность что  несомненно приводит к дисфункции каких- либо процессов. Переучи-
вая ребенка осуществлять повседневные процессы  не левой, а правой рукой мы создаем хаос в меж-
полушарном взаимодействии. При этом происходит перенаправление врожденных функций с ведущего 
правого на левое полушарие. Переучивание может нанести непоправимый вред ребенку и привести к 
различным нарушениям. Наиболее часто встречающиеся последствия подобного переучивания: 

 Неврозы (тики, энурез, заикание, головные боли, нарушение сна). 
 Искажение формирования личности ребенка. 
 Задержка формирования речи. Речевые нарушения. 
 Эмоциональные проблемы (раздражительность, капризность, вялость, упрямство и другие). 
 Подавление творческого развития. 
 Невнимательность. 
 Неуспеваемость при освоении школьной программы. 
 Неустойчивость почерка. 
 Отсутствие навыка пространственной ориентации. 
Важную роль играет наблюдение развития ребенка со стороны родителей и воспитателей, по-

скольку предпочтение руки у ребенка формируется к 4-5 годам.  И если ребенок владеет двумя руками, 
то необходимо тщательнее присматриваться к тому, случайно ли он берет ручку в левую руку или ре-
бенку так удобней. Ни в коем случае не стоит диктовать ребенку в какую руку он должен брать ложку, 
ручку, зубную щетку и так далее, поскольку дети, прислушиваясь к советам взрослых не осмысленно 
могут переучиться, даже если это им и не совсем комфортно. Однако в результате этого родители да-
же и не догадываются о том, что они навязывают  ребенку предпочтение правой руки в качестве веду-
щей, в то время как он от природы левша. Если переучивание в дошкольном возрасте никак не проявит 
свои отрицательные стороны, то при подготовке к школе на стадии овладения и становления письма 
могут возникнуть трудности различного характера. Чем больше ребенок чувствителен к переменам и 
восприимчив, тем больше вероятности неблагоприятных последствий его развития. Поэтому так важно 
определить предпочтение леворукости ребенка до начала подготовки к школе. Успешность ребенока  
зависит от того, насколько своевременно раскрыты его индивидуальные качества .  

Для определения ведущей руки существует множество тестов и диагностик. В качестве эффек-
тивной  можно предложить следующие:  

Переплетение пальцев рук. Путем складывания ручек в замок. Выполнение должно быть спон-
танным, без подготовки.  У людей с предпочтением правой  ведущей руки сверху ляжет большой палец 
правой руки, у левшей — левой. 

 Поднятие упавшего предмета – считается, что люди с предпочтением ведущей левой руки  не-
произвольно потянутся за предметом левой рукой. 

 Поза Наполеона — складывание рук на уровне груди. Опять же правша тот, у кого правая кисть 
лежит сверху левой. 

«Построй колодец из палочек (спичек)» - Из палочек  или спичек строится четырехугольник, ана-
логично  выкладываются следующие ряды. Ведущей является та рука, которой происходит данная ма-
нипуляция. 
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Метод оценки участия рук –  на бытовом уровне ребенка просят выполнить определенные дей-
ствия. Они могут быть как с реальные так и символические:  застегивает молнию, пьет воду из стакана, 
складывает мелкие бусинки в емкость с узким отверстием, нарезает батон, поливает цветочки  и т.д. 
Причем это должно осуществляться не специально, а желательно в процессе игры. Чем больше анало-
гичных проб, тем больше вероятность оценки ведущей руки. 

Определение ведущей руки ребенка необходимо, чтобы его природные особенности проявля-
лись в полной мере и развивались в соответствии с его биологическими особенностями. Очень важно 
минимизировать сложности, возникающие у детей с предпочтением левой ведущей руки   при подго-
товке  к освоению школьной программы. Определение ведущей руки и выбор руки для письма – важ-
нейший ответственный момент в жизни каждого ребенка.  Если же ребенка все-таки переучивают в 
процессе непрерывного обучения письму уже в школьном возрасте, а именно в первом классе, то есть 
все основания утверждать, что становление высших психических процессов развития ребенка может 
быть необратимо нарушено. Поэтому вопрос о переучивании левши может быть поставлен только до 
начала обучению письму. 

 Пытаться изменить природу человека - индивида так, как удобно обществу недопустимо. Лучший 
выход  в данной ситуации – приспособиться к особенностям леворукого ребенка и помочь ему адапти-
роваться в этом мире. Необходимо научиться учитывать эту индивидуальную особенность развития в 
обучении детей. 

Сегодня во многих странах мира создают все условия для жизни и освоения профессий левшей, 
таким образом помогая ребенку развиваться полноценно, не ущемляя его индивидуальности. 
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старший преподаватель  

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

 
Глобальные изменения в экономике страны, постоянное динамичное развитие и инновационные 

разработки в области науки и техники, национальные проекты по цифровизации общества значимым 
образом способствуют цифровой трансформации общества и образования, интенсивному развитию и 
внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. 

Несмотря на то, что в настоящее время нет единой однозначной формулировки о том, что вкла-
дывают в понятие цифровой трансформации, многие исследователи связывают необходимость каче-
ственных изменений в обществе с процессом внедрения организациями цифровых технологий, пере-
смотру стратегии развития, принятию новых цифровых решений, эффективному переходу к результа-
тивно-персонализированному подходу для оптимизации своей работы.  

Аннотация : цель исследования – проанализировать применение цифровых технологий в формирова-
нии цифровых компетенций и навыков при обучении иностранному языку студентов нелингвистических 
специальностей. В статье приводятся обоснование различий в понятиях «цифровая компетенция», 
«цифровая компетентность», «цифровые технологии», описаны благоприятные условия формирования 
цифровых компетенций при обучении иностранному языку студентов нелингвистических специально-
стей, представлены практические рекомендации по применению цифрового инструментария в процес-
се эффективного обучения.  
Ключевые слова: цифровые технологии; цифровые компетенции; компетентность; эффективное обу-
чение; применение цифровых инструментов; мотивация. 
 

DIGITAL TECHNOLOGIES APPLICATION WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO NON-
LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS 

 
Novitskaya Ekaterina Vladimirovna  

 
Abstract: the purpose of the study is to analyze the application of digital technologies in the formation of digi-
tal competence and skills when teaching a foreign language to students of non–linguistic specialties. The arti-
cle differentiates the concepts of «digital competence», «digital competency», «digital technologies», de-
scribes the favorable conditions for the formation of digital competence when teaching a foreign language to 
students of non-linguistic specialties and provides practical recommendations on the use of digital tools in the 
effective learning process. 
Key words: digital technologies; digital competence, digital competency, effective learning; digital learning 
tools application; motivation. 
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Таким образом, очевидно, что процесс цифровой трансформации и цифровизации общества 
неизбежно влечет за собой значительные преобразования в системе образования, что касается каче-
ственной подготовки кадров, поиску эффективного применения цифровых технологий в образователь-
ном процессе, необходимости изменения подхода в преподавании дисциплин в высшей школе.  

Широкое применение цифровых технологий при обучении студентов в вузе в первую очередь 
продиктовано требованиями, предъявляемыми обществом к выпускнику в настоящее время. В соот-
ветствии с задачами Национальной программы «Цифровая экономика» за 2019 – 2024 годы, ожидает-
ся, что вузы обеспечат подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики» [1, c. 
2]. В рамках данной программы проект «Кадры цифровой экономики» нацелен на следующие достиже-
ния определенных показателей эффективности. Так, например, планируется, что к 2024 году 40% 
населения будет обладать цифровыми навыками, а 800 тысяч выпускников вузов и ссузов – цифровы-
ми компетенциями на среднемировом уровне [2, с. 17].  

Поскольку по окончании высшей школы современный конкурентный выпускник должен обладать 
определенными цифровыми навыками и компетенциями для эффективного решения практических за-
дач в своей дальнейшей профессиональной деятельности, но отсутствует единый цифровой ин-
струментарий для диагностики уровня сформированности цифровых компетенций и владения сту-
дентом цифровыми навыками, обусловило необходимость написания статьи. 

Актуальность данной работы – проанализировать какие цифровые навыки и компетенции необ-
ходимы студенту нелингвистических специальностей, каким образом развивать их с применением 
цифровых технологий на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. 

Целью данной статьи является: 
- уточнить термины «цифровая компетентность», «цифровые компетенции и навыки», «циф-

ровые технологии»; 
- определить некоторые цифровые навыки и компетенции студентов нелингвистических спе-

циальностей, необходимые для совершенствования цифровой компетентности;  
- указать условия эффективного формирования цифровых компетенций и навыков при обуче-

нии студентов нелингвистических специальностей дисциплине «Иностранный язык» в вузе. 
- предложить применение практических цифровых инструментов (цифровых технологий) для 

формирования необходимых цифровых компетенций. 
В продолжении темы развития и формирования цифровых компетенции с применением цифро-

вых технологий у современного студента, стоит обозначить, что вкладывают в понятия цифровой ком-
петенции, цифровой компетентности и цифровых технологий. 

Анализ публикаций и исследований по вопросу «цифровой компетенции» и «цифровой компе-
тентности» показал, что данные понятия не до конца изучены и трактуются неоднозначно. Сложность 
разграничения понятий заключается в том, что ключевые цифровые компетенции, прописанные в фе-
деральном проекте «Кадры для цифровой экономики»: коммуникация, кооперация в цифровой среде, 
креативное мышление, управление данными и информацией, критическое мышление в цифровой сре-
де и пр. не отражены в ФГОС в данном виде, а объясняются в рамках компетентностного подхода, ори-
ентированного на результат обучения.  

Итак, Блинов В.И., Сергеев И.С., Есенина Е.Ю. Сергеев И. С. при изложении проекта дидактиче-
ской концепции цифрового профессионального образования и обучения трактуют цифровые компетен-
ции как комбинацию комплекса умений, знаний, опыта, необходимых для успешного решения профес-
сиональных задач [3, c. 65], подчеркивая, что в основе любой компетенции лежит компьютерная гра-
мотность (базовые компетенции), а разделение на универсальные и профессиональные компетенции 
условны и вариативны. Значимость базовых навыков и компетенций жизненно важна в цифровую эпо-
ху для безопасного и эффективного использования и применения цифровых технологий, например, при 
безопасном поиске и обмене информацией, взаимодействии и эффективной безопасной коммуникации 
в сети. Следовательно, под цифровыми навыками мы будем понимать автоматизированные навыки 
работы с цифровыми устройствами для доступа и управления информацией, обмена контентом, ком-
муникации для самореализации в обучении, работе и социальной деятельности. Нужно заметить, что 
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цифровые навыки и компетенции развиваются и формируются на протяжении всей жизни и являются 
предпосылкой формирования компетентности. Говоря о компетентности студента вуза, не стоит при-
равнивать цифровые компетенции студента к компетентностям, данные понятия не могут считаться 
синонимичными, на наш взгляд.  

В своей монографии и фундаментальном исследовании психологической модели цифровой ком-
петентности (проведенное Факультетом психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в 2013 году) Г.У. 
Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова под цифровой компетентностью понимают «спо-
собность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять инфокоммуни-
кационные технологии в разных сферах жизнедеятельности». Авторы отмечают, что данная способ-
ность основана на «системе знаний, умений, мотивации и ответственности» [4, с.152], подчеркивая 
значимость выбора и применения инфокоммуникационных технологии в разных сферах жизнедеятель-
ности, как и готовность к такой деятельности, что касается работы с контентом, коммуникацией, по-
треблением и техносферой. 

Цифровая компетенность в данной модели представлена 4 видами:  
1) информационная и медиакомпетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, 

связанные с поиском, пониманием, организацией цифровой информации, как и ее критическим осмыс-
лением. 

2) коммуникативная компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, необходи-
мые для различных форм коммуникации в цифровой среде;   

3) техническая компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие 
эффективно и безопасно использовать технические средства и ПО для решения различных задач; 

4) потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, которые 
позволяют решать различные повседневные задачи, связанные с конкретными жизненными ситуация-
ми, предполагающими удовлетворение различных потребностей с помощью цифровых устройств и ин-
тернета [4, с.157]. 

Таким образом, проанализировав формулировки понятий, делаем вывод, что понятие цифровых 
компетенций более узко и означает способность показать свои знания, умения, полученный опыт в де-
ятельности, способность выбирать и самостоятельно использовать цифровые технологии в то время 
как цифровая компетентность более широкое понятие и включает качественную характеристику, то 
есть то, на сколько хорошо, результативно, безопасно и студент может использовать полученную во 
время обучения базу знаний, умений, накопленного опыта для решения практических задач. Цифровая 
компетентность студента включает в себя цифровые компетенции, формируется на базе цифровой 
компетенции в процессе обучения и самообучения, а также получения знаний, умений, компетенций в 
деятельности как для решения профессиональных задач с применением цифровых технологий, так и 
социальных, личных. Цифровая компетентность включает в себя способность к взаимодействию и со-
трудничеству, мотивации и безопасному решению проблем, подчеркивается осознанная деятельность 
по включению и применению цифровых технологий в деятельности. 

Рассматривая Европейскую модель компетенций для образования DigCompEdu 2018, состоящей 
из 5 областей и подробно расписанной 21 цифровой компетенции, система сформированности цифро-
вых компетенций граждан видится на основе оценки по 8 уровням владения следующих компетенций: 
1) грамотности в области информации и данных; 2) коммуникации и совместной работы; 3) создания 
цифрового контента; 4) безопасности; 5) решение задач [5]. В целом, резюмируя 2 модели компетент-
ности можно утверждать, что они схожи, компетентность студента предполагает мотивационный ком-
понент, познавательную активность, критическое восприятие информации и оценивание результатов 
деятельности для безопасной работы.  

Помимо описанных моделей компетенций, многие высшие учебные заведения в настоящее вре-
мя самостоятельно работают над разработкой эффективной модели развития и формирования у сту-
дентов цифровых компетенций с помощью внедрения цифровых технологий в практико-
ориентированное обучение.  

Для реализации следующих задач на практике, Санкт-Петербургский Государственный универси-
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тет (являясь вузом-участником программы «Приоритет 2030» [6]) реализовывает проект «Цифровые 
кафедры» [7], который направлен на освоение цифровых компетенций в области создания алгоритмов 
и программ, пригодных для практического применения, навыков использования и освоения цифровых 
технологий для выполнения нового вида профессиональной деятельности.   

Параллельно ежегодно актуализируются рабочие программы дисциплин. Целью такой актуали-
зации рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» для студентов нелингвистических спе-
циальностей нам видится в необходимости отразить и познакомить студентов с основными трендами в 
области цифровой трансформации, преобразовать программы таким образом, чтобы студенты пони-
мали тенденции развития сквозных технологий, освоили и владели цифровыми технологиями. 

Под цифровыми технологиями будем понимать информационно-коммуникационные, телекомму-
никационные, виртуальные, мультимедийные технологии, мобильные и педагогические технологии, 
нацеленные на сбор и представление, анализ и дальнейшее применение информации для успешного 
взаимодействия, активной коммуникации, управления и решения когнитивных задач.  

Из множества определений понятия «цифровых технологий»,  формулировка Т. Е. Исаевой рас-
сматривается нами как одна из самых удачных: «информационно-коммуникационные технологии  в 
обучении иностранным языкам – это совокупность современных педагогических технологий, основан-
ных на активном использовании в процессе дистанционного, смешанного, группового, индивидуализи-
рованного образования компьютерных и сетевых средств обучения, направленных на создание усло-
вий, моделирующих реальное иноязычное взаимодействие для развития познавательных, учебных и 
творческих способностей обучающихся в ходе разного рода коммуникаций» [8, с. 113].  

Возвращаясь к рабочей программе «Иностранный язык» для технических специальностей, уточ-
ним, что в качестве основной компетенции к формированию выделена УК-4 «способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной формах» с применением цифровых технологий в циф-
ровой среде. Поэтому овладение коммуникативными способностями для эффективного межличностно-
го взаимодействия будем считать ключевыми.  

Надо отметить, в данной статье автор своей целью не ставил расписать формирование всех 
навыков (лексический, грамматический и т.д) и компетенций подробно и по аспектам, а предложить не-
которые примеры применения цифрового инструментария для развития и формирования определен-
ной области цифровых компетенций при обучении английскому языку неязыковых студентов в вузе. 

Область компетенции: Коммуникация и сотрудничество 
Цифровые компетенции: взаимодействие, обмен информацией, опыт совместного проектирова-

ния с использованием ресурсов сети возможен на практико-ориентированных занятиях по английскому 
языку с применением мобильных технологий (телефона, планшета) и следующих сервисов: 

Цифровой инструментарий: 
1) Padlet  – простая в использовании универсальная многофункциональная в работе виртуальная 

онлайн-доска для организации совместной сетевой деятельности [9]. Padlet – цифровой инструмент, 
который позволяет делиться информацией, сохранять материалы в одном месте, размещать задания, 
оценивать результаты и комментировать их выполнение. С помощью данного сервиса на практических 
занятиях по английскому языку осуществляется: а) обсуждения проблемного вопроса или мозгового 
штурма в варианте беседы; б) сбор базы данных по одной теме в виде ленты для анализа, наглядно-
сти и порождения устных высказываний; в) создание общего документа с информацией по теме 
в форме колонок; г) проведение опроса после изучения темы или как наглядный интерактивный мате-
риал для повторения, подготовки; д) хронологическое распределение и делегирование задач в группе и 
другие.  

С помощью данного инструмента выстраивается не только ценная коммуникация на уровне уче-
ник-ученик, повышается мотивация к овладению иностранным языком через решение групповой язы-
ковой задачи, но и «прокачиваются» так называемые «soft-skills» - навыки и умения работы в команде, 
способность слушать и слышать других, договариваться при выполнении проекта, ответственность. 
Варианты применения данного цифрового инструмента сервиса безграничны. 

2) Для быстрого размещения, (переход по ссылке, без скачивания) для изучения теоретического 
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материала по теме используется бесплатный русскоязычный сервис Calameo для публикации и упа-
ковки различных файлов в Word и PDF в приятный формат [10]. Calameo удобен для загрузки необхо-
димых учебных пособий, книг, документов, необходимых в процессе совместной работы над изучением 
дисциплины в формате интерактивной 3D книги с эффектом перелистывания страниц без загрузки на 
(мобильные) устройства. В работе с источниками информации создается «книжная полка» или даже 
целая библиотека. Необычный формат публикации с возможностью вставки видео, просмотра слайдов, 
музыки, однозначно привлекает и удерживает внимание аудитории. Публикациями можно делиться, 
делать общедоступными, размещать на виртуальных досках, на сайтах в блогах, работать с информа-
цией в тематических группах при обсуждении. 

3) Kialo – сервис для организации онлайн-дискуссий [11]. 
Цифровой инструмент для проведений онлайн-дебатов, онлайн-дискуссий, отложенного обсуж-

дения спорных вопросов, аргументации своей точки зрения. Надо заметить, что в большинстве случа-
ев, при необходимости поддержать деловую коммуникацию, студенты не охотно высказывают свою 
точку зрения устно по некоторым причинам. Многие не умеют четко аргументировать, быстро реагиро-
вать на точку зрения собеседника, другие - стеснительны, имеют языковой барьер. Однако, что касает-
ся письменных обсуждений, студентам нелингвистических специальностей привычнее выражать свою 
точку зрения в письменном виде, например, в общем чате, или выкладывая комментарий в цифровом 
пространстве. Данный сервис нацелен на поддержание дискуссии, выражения своей точки зрения по 
определенному заданному вопросу аргументированно, предполагает участие в публичных и частных, 
открытых и закрытых дискуссиях.  

Обсуждение спорного вопроса в Kialo строится четко по схеме: дискуссия имеет свое название, 
описание, (теги при необходимости) строится с использованием одного или нескольких тезисов. В пер-
вом случает можно привести только один аргумент, во втором – несколько в виде последовательности 
пунктов. Под каждым тезисом размещены 2 колонки, в которые вносятся аргументы. Сервис отлично 
вписывается в учебный процесс и «прокачивает» лексику, грамматику, слова-связки, а также такие 
цифровые навыки и умения как логически мыслить и критически отбирать информацию с применением 
цифровых технологий, умение четко и лаконично выстраивать высказывание, прислушиваться и ува-
жительно относиться к оппоненту. 

Данный сервис используется на практических занятиях для визуализации обсуждения как орга-
низационных вопросов, голосований, так и в качестве цифровой трибуны для обсуждения тем, выне-
сенных на общее обсуждение, закрепленных в рабочей программе курса «Иностранный язык». 

Данный инструмент активно применяется в работе автора, поскольку при каждой публичной дис-
куссии можно задействовать и оценить максимальное количество участников. Помимо того, что участ-
ники обсуждения могут добавлять аргументы разного типа по каждому пункту, тем самым в реальном 
времени разветвляя дискуссию, каждый участник дискуссии имеет возможность голосовать, имеет 
свою роль: зритель, писатель, редактор, администратор или владелец. Данный сервис сохраняет ана-
литику, можно посмотреть количество приведенных участниками аргументов, лайков, комментариев. 

4) Для быстрой проверки на орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки, сту-
дентам предлагается проверять, исправлять высказывания с помощью таких сайтов-корректоров, как 
Textgears [12], Gingerpage [13]. Данные корректоры выделяют и объясняют теоретически ошибки, пред-
лагают вариант исправления, предлагают переформулировать текст, чтобы донести смысл грамотнее. 
Textgears не требует регистрации, часто используется студентами в работе.  

Поскольку в рамках данной статьи невозможно перечислить весь цифровой инструментарий, то 
ограничимся лишь вышеперечисленным. На наш взгляд, каждый преподаватель должен под опреде-
ленную задачу отбирать универсальные цифровые инструменты в соответствии с целями обучения, 
которые помогут не только развивать цифровые навыки и компетенции, способствовать эффективному 
обучению иностранному языку в вузе, но и максимально оптимизировать процесс обучения студентов. 

Выводы.  
Применение цифровых технологий способствуют развитию и формированию цифровых навыков 

и компетенций при обучении иностранному языку студентов. 
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С помощью цифровых инструментов и технологий студенты тренируют навыки и умения эффек-
тивной работы и взаимодействия в команде, успешной коммуникации, способности специалиста к ана-
лизу данных, самостоятельному поиску, извлечению информации и т.д. 

Условиями развития цифровой компетенции студента вуза мы считаем построение персонализи-
рованной образовательной среды по индивидуальным потребностям студента, где каждый в процессе 
обучения и самообучения на основе доступных средств коммуникации выбирает цифровые сервисы, 
ресурсы, инструменты в соответствии с целями обучения для достижения показателей эффективности. 

Поскольку значимая роль в формировании цифровых компетенций студентов и создания необ-
ходимой для этого цифровой образовательной среды в вузах отводится преподавателю в вузе, перед 
современным преподавателем стоит вопрос не столько в необходимости повсеместного использовании 
цифровых ресурсов и технологий на занятиях, сколько с их помощью в качественных изменениях в ор-
ганизации процесса взаимодействия преподавателя и студентов, смещению роли преподавателя на 
тьютора, работе в сотрудничестве. 

При совместном использовании цифровых технологий в работе и коммуникации, готовности гиб-
ко подбирать такие цифровые инструменты, которые будут нацелены на получение эффективных ре-
зультатов, повысится уровень сформированности цифровых навыков и компетенций студентов. 
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ИНТЕРНЕТ МЕРОПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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 В условиях формирования общества, оперирующего высокими технологиями, значение ино-

странных языков становится все более приоритетным и жизненно важным фактором для полной соци-
ализации личности. Владение иностранным языком предоставляет широкую возможность доступа к 
ценностям отечественной и мировой культуры, при максимальном использовании  потенциала сети 
Интернет.  

Передовые информационные технологии глубоко проникают и охватывают все сферы обще-
ственного социума, не исключая, и сферу образования[1,35]. Вследствие чего, появляется потребность 
дальнейшего развития и разработки пакета методик по применению информационных технологий в 
течение всего времени затраченного на обучение школьников старших классов  средней школы ино-
странному языку. 

Интернет технологии мощно стимулируют потребность школьников в изучении иностранного 
языка, раздвигают горизонты индивидуальной активности в познании нового[2, 18]. 

Интернет создаёт все условия для доступа к любой востребованной информации. Такая инфор-
мация может быть представлена в виде материала по странам мира, актуальные новостные сообще-

Аннотация: в данной статье поднимается проблема эффективного применения разнообразных интер-
нет мероприятий и методик, призванных  стимулировать  стремление школьников изучать иностранный 
язык и увеличивать индивидуальное пространство  творчества учащихся через формирование комму-
никативной компетенции. Используемые в обучении Интернет мероприятия позволяют качественно 
решать учебные задачи  по овладению иностранным языком в старших классах средней школы. 
Ключевые слова: социализация личности; общественный социум; диалогическая речь; монологиче-
ская речь; поисковые интернет системы; коммуникативная компетенция; аудирование; чтение; письмо; 
проектная деятельность; самообразование; онлайновая газета; интеракция. 
 

INTERNET EVENTS IN THE MODERN PROCESS OF TEACHING ENGLISH IN HIGH SCHOOL 
 

Bugara Dmitry Alexandrovich 
 
Abstract: This article raises the problem of the effective use of various Internet activities and techniques de-
signed to stimulate the desire of schoolchildren to learn a foreign language and increase the individual space 
of creativity of students through the formation of communicative competence. The Internet activities used in 
teaching allow us to qualitatively solve the educational tasks of mastering a foreign language in high school. 
Key words: socialization of personality; public society; dialogic speech; monologue speech; Internet search 
engines; communicative competence; listening; reading; writing; project activity; self-education; online news-
paper; interaction. 
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ния из молодежной жизни, тематические газетные статьи и журнальные публикации, необходимая для 
учебы литература, справочная информация и т.д. 

Интернет предоставляет уникальную возможность не только учащимся, но и учителям пользо-
ваться всем разнообразием полезных ресурсов интернета.  

Педагогов чаще всего интересуют компьютерные ресурсы по следующим направлениям: 
- Тематическая разработка занятий. 
- Разработка и проведение внеклассных мероприятий: конкурсов, викторин,  проектов олимпиад.  
-  Изучение и правильное применение лексики. 
-  Совершенствование иноязычного произношения. 
-  Формирование навыков диалогической и монологической речи. 
- Овладевание культурой иноязычного письма. 
В интернет пространстве также существуют информационные технологии: это поисковые интер-

нет системы (Alta Vista, Hot Bob, Open Text, WebCrawler, Excite) справочные каталоги (Yahoo!, 
InfoSeek/Ultra Smart, Look Smart, Galaxy) [3,42].  

Очевидно, что главной целью в процессе изучения иностранного языка в школьной среде стар-
ших классов – это добиться формирования коммуникативной компетенции, в состав которой входят: 
аудирование, чтение, письмо, проектная деятельность и самообразование, а все производные цели, 
такие как, образовательная, воспитательная, развивающая реализуются в контексте достижения этой 
главной цели. 

Обучение аудированию может успешно осуществляться через   сайт Bell Labs, который позволя-
ет услышать, через специально разработанный синтезатор речи, печатный текст в его звуковом испол-
нении[3,29].  

Все произнесенное можно сохранить на диске, чтобы впоследствии вернуться к прослушиванию 
не заходя в Интернет. 

Обучение чтению - благодаря Интернету классную комнату можно превратить в импровизиро-
ванное в агентство новостей, а ученики будут играть роль первоклассных репортеров.  

Такой формат учебной деятельности подойдет для учащихся старших классов, так как он подра-
зумевает использование таких приемов, как объемное чтение, искусство смысловой интерпретации, а 
также беглую речь. 

Использование онлайновой газеты может стать серьезным творческим элементом  в обучении 
иностранному языку. Она дает возможность учащимся погрузиться  в толщу мировых событий, в теку-
щем моменте, ознакомиться с различными точками зрения на происходящие события. 

 Очень ценным и эффективным для классной работы является использование ссылки -
 send us feedback[3,16], которая позволяет осуществлять интеракцию читателя с издательством. 

Очень интересным с точки зрения обучения английскому языку является реурс 
BBC World Service (http://www.bbc.co.uk/worldservice), который предоставляет возможность, как прочи-
тать, так и прослушать новостную иноязычную информацию, и выбрать подходящий уровень владения 
английским, прослушивая новости в режиме LEARNING ENGLISH. 

Интернет ресурс ABC News (http://www.abcnews.go.com/index.html) обеспечивает сопровождение 
публикаций, кроме звукового еще и на видео.  

Интернет ресурс CNN World News (http://cnn.com/WORLD) предоставляет информацию на не-
скольких языках и двойную классификацию статей. 

Коллективная работа учащихся, в рамках исследования опубликованных на вышеперечисленных 
ресурсах статей, дает таким группам неоспоримое преимущество, исходя из полной вовлеченности 
класса в учебный процесс по сравнению с традиционными методами обучения[4, 46]. 

Обучение письму в виртуальном пространстве осуществляется с помощью электронной почты, 
т.к. электронная письменная коммуникация имеет реальные и неоспоримые преимущества по сравне-
нию с бумажной: она быстрее, и дешевле. 

  Проектная деятельность позволяет учащимся применить на практике полученные знания  по ан-
глийскому языку и системно их закрепить, научиться планировать свою познавательную деятельность, 
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приобрести необходимый опыт работы с программным обеспечением, необходимым современному 
пользователю ПК [5, 43]. 

Использование ИКТ (информационно-компьютерные технологии) в самообразовании при сов-
местной работе преподавателя и учащихся  в методических интернет-группах дает возможность обме-
ниваться идеями и методами по эффективному обучению с коллегами своей страны и всего мира. 
Например, для этого можно рекомендовать такие сайты как: http://www.it-n.ru/;http://som.fsio.ru/. 

Регулярное посещение информационных сайтов по обмену педагогическим опытом  позволя-
ет   использовать на практике новые приемы и методы в обучении английскому языку, получить ответы 
на интересующие вопросы.  

Использование Интернета в коммуникативном подходе мотивировано тем, чтобы вызвать ис-
кренний интерес у обучаемых в изучении иностранного языка через постепенное накопление  знаний и 
опыта.  

Интернет через интеграцию в учебный процесс, позволяет более эффективно и рационально 
решать ряд дидактических задач на уроке, а именно: 

-  Прививать учащимся навыки и умения чтения, используя материалы сети, дифференцирован-
ные по степени сложности; 

-  Использовать аутентичные аудио тексты из Интернет сети ,  для совершенствования умения 
аудировать.  

- Добиваться улучшения навыков монологического и диалогического высказываний. 
- Регулярно наращивать потенциал словарного запаса, активного,  и пассивного характера, лек-

сикой современного иностранного языка. 
- Создавать условия для мотивации иноязычной деятельности учащихся старших классов на ба-

зе систематического использования материалов живого общения с носителями иностранного языка. 
Информационно компьютерные технологии должны использоваться как современные и эффек-

тивные  приложения по развитию грамматических, лексических навыков, а также адекватной проверки 
получаемых учащимися знаний [6,64].  

В пакет  наиболее востребованных интернет  технологий должны входить разнообразные трени-
ровочные лексические, грамматические, фонетические упражнения, тесты на чтение, грамматику,  и 
т.д. 

Таким образом, реализуется безусловный  переход от малоэффективных традиционных форм 
фронтальной работы к индивидуальной, интеллектуально-творческой, учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся, совместному партнерству, активному научному поиску для создания нового ин-
теллектуального продукта и приобретения новых знаний. 
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Аннотация: Преподавание общей физики в вузе накладывает особые требования к простоте и нагляд-
ности изложения материала. Принцип наглядности, как и принцип единства и взаимосвязи теории и 
практики, являются важнейшими принципами дидактики высшей школы. Поэтому возникающая регу-
лярно при чтении лекций проблема "как в этот раз изложить следующую тему", - нормальное явление в 
практике преподавания. Компактность изложения материала, его наглядность, доказательность ис-
пользуемых аргументов, легкость их восприятия студентами, и легкость изложения темы, а также и 
многие другие не менее важные требования к содержанию лекций и методам преподавания являются 
причиной постоянного поиска новых подходов к изложению основ даже таких классических разделов 
физики, как молекулярная физика и термодинамика. Не последнюю роль при этом играет и желание 
определенного изящества выкладок и рассуждений, да и возможная экономия времени, - также. 
Сказанное в полной мере относится к такому важному и зачастую непростому для понимания студента 
вопросу, как распределение Максвелла по скоростям молекул газа, находящегося в состоянии термо-
динамического равновесия. Год за годом при чтении курса Общей физики, дойдя до этого раздела, 
встаешь перед проблемой выбора достаточно простого и компактного способа вывода этого распреде-
ления из достаточно многочисленных и разнообразных приемов, имеющихся в учебной литературе. 
Хочется, с одной стороны, сэкономить время, дать компактное изложение материала, а с другой сторо-
ны, - сделать изложение материала более наглядным и понятным. Но это - требования, которым не-
просто удовлетворить одновременно. На самом деле, вариантов изложения материала, относящегося 
к выводу распределения Максвелла, немало. 
1) Можно вывести распределение тем же методом, которым его вывел сам Максвелл, используя муль-
типликативность функции распределения по компонентам вектора скорости при аддитивности кинети-
ческой энергии. 
2) Можно, конечно, вовсе отказаться от вывода распределения Максвелла, просто постулировав его 
вид со ссылкой на авторитет классика, и ограничившись вычислением нормировочной постоянной и 
тепловых скоростей. 
3) Можно попытаться представить распределение Максвелла как возможный результат обработки дан-
ных эксперимента типа опыта О. Штерна. 
4) Можно ввести распределение Максвелла без вывода по аналогии с распределением Больцмана. 
5) Можно вывести распределение, используя метод статистических сумм. 
6) Можно получить распределение Максвелла как стационарное решение кинетического уравнения 
Больцмана в отсутствие внешнего поля. 
7) Можно вывести распределение Гиббса из принципа Больцмана, а из него уже получить как частный 
случай распределение Максвелла-Больцмана. 
Есть и другие варианты. 
Но, оказывается, есть еще одна возможность вывода распределения Максвелла. В данной работе 
предлагается метод вывода распределения Максвелла из локальной формы Первого начала термоди-
намики. По сравнению с известными, и несколько более аккуратными, методами вывода этого распре-
деления, предлагаемый способ представляется несколько менее формальным и более наглядным. 
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MAXWELL DISTRIBUTION AND THE LOCAL FORM THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS 
 

Agap'ev Boris Dmitrievich 
 
Abstract: Teaching general physics at a university imposes special requirements for the simplicity and clarity 
of the presentation of the material. The principle of clarity, as well as the principle of unity and interrelation of 
theory and practice, are the most important principles of higher school didactics. Therefore, the problem that 
arises regularly during lectures, "how to present the next topic this time", is a normal phenomenon in teaching 
practice. The compactness of the presentation of the material, its visibility, the evidence of the arguments 
used, the ease of their perception by students, and the ease of presentation of the topic, as well as many other 
equally important requirements for the content of lectures and teaching methods are the reason for the con-
stant search for new approaches to the presentation of the basics of even such classical sections of physics 
as molecular physics and thermodynamics. An important role in this is played by the desire for a certain ele-
gance of calculations and reasoning, and the possible saving of time, as well. 
What has been said fully applies to such an important and often difficult question for a student to understand 
as the Maxwell distribution over the velocities of gas molecules in a state of thermodynamic equilibrium. Year 
after year, when reading a General Physics course, having reached this section, you face the problem of 
choosing a fairly simple and compact way to derive this distribution from the rather numerous and diverse 
techniques available in the educational literature. I would like, on the one hand, to save time, to give a com-
pact presentation of the material, and on the other hand, to make the presentation of the material more visual 
and understandable. But these are requirements that are not easy to satisfy at the same time. In fact, there are 
many variants of the presentation of the material related to the conclusion of the Maxwell distribution. 
1) It is possible to derive the distribution by the same method that Maxwell himself derived it, using the mult i-
plicativity of the distribution function over the components of the velocity vector with the additivity of kinetic en-
ergy. 
2) One can, of course, completely abandon the derivation of the Maxwell distribution, simply postulating its 
form with reference to the authority of the classic, and limiting oneself to calculating the normalization constant 
and thermal velocities. 
3) We can try to imagine the Maxwell distribution as a possible result of processing data from an experiment 
such as the O. Stern experiment. 
4) You can enter the Maxwell distribution without output by analogy with the Boltzmann distribution. 
5) It is possible to derive the distribution using the method of statistical sums. 
6) It is possible to obtain the Maxwell distribution as a stationary solution of the kinetic Boltzmann equation in 
the absence of an external field. 
7) It is possible to deduce the Gibbs distribution from the Boltzmann principle, and from it already get the 
Maxwell-Boltzmann distribution as a special case. 
There are other options. 
But, it turns out, there is another possibility of deriving the Maxwell distribution. In this paper, we propose a 
method for deriving the Maxwell distribution from the local form of the First Beginning of thermodynamics. 
Compared with the well-known, and somewhat more accurate, methods of deducing this distribution, the pro-
posed method seems somewhat less formal and more visual. 
Key words: Physics, molecular kinetic theory, thermodynamics, visibility, compactness, evidence, ease of 
perception, thermodynamic equilibrium, the Mendeleev-Clapeyron equation, the first principle of thermody-
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... die Theorie auch das denkbar praktischste, 

gewissermaßen die Quintessenz der Praxis sei ... 
Ludwig Eduard Boltzmann, 1890 

 
 

... Нет ничего практичнее хорошей теории ... 
Людвиг Больцман, 1890 

 
1.  Локальная форма Первого Закона термодинамики 

Рассмотрим идеальный газ в состоянии термодинамического равновесия при температуре Т. Как 
мы знаем, термодинамическое равновесие, это - состояние, в которое газ приходит самопроиз-
вольно в результате столкновений молекул, будучи предоставлен самому себе, то есть, изолирован от 
внешних воздействий.  

Как поддерживается это равновесие? Равновесие поддерживается теми же процессами, которые 
приводят к его установлению, то есть, поддержание термодинамического равновесия - результат тех 
же столкновений молекул. 

Выберем ансамбль молекул идеального газа в объеме ΔV , имеющих скорости в узком интервале 

. Молекулы газа, имеющие высокие скорости, выходящие за пределы рассматриваемого 

интервала, при взаимодействии с молекулами данного ансамбля, тормозятся силами давления, что 
приводит к росту их вклада в полное давление газа и в концентрацию. Молекулы же, имеющие низкие 
скорости, наоборот, ускоряются силами давления, что приводит к уменьшению их вклада в полное дав-
ление и в концентрацию. 

Теперь воспользуемся (в некоторой степени достаточно спорным) предположением о том, что 
Первый Закон термодинамики выполняется не только для газа в целом, но и локально, то есть, по-

отдельности для каждого ансамбля молекул со скоростями в узком интервале  (см. рис. 

1). Гипотеза, для данного этапа обучения студентов не вполне очевидная.  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементарный интервал скоростей 
 
Итак, запишем I Закон термодинамики для молекул, со скоростями в указанном элементарном 

интервале: 

                                                    (1). 

Назовем это утверждение локальной формой I Закона термодинамики. 
Мы можем выразить элементарную теплоту через приращение энтропии соотношением 

                                             (2). 

При этом мы не рассматриваем никакого процесса изменения состояния, речь идет об одном со-

стоянии, состоянии термодинамического равновесия, в котором энтропия максимальна, S  max , 

namics, Boltzmann principle, statistical sum, distribution function, thermal velocities, Maxwell distribution, 
Boltzmann distribution, Gibbs distribution. 
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поэтому d S  0 , и для обсуждаемого ансамбля молекул, со скорости в указанном элементарном 

интервале скоростей мы получим 

d A d U  0                                               (3). 

Обозначая через  d P P d 
  
v v v,  вклад в общее давление молекул этого ансамбля, 

мы можем записать  

                                                (4), 

так что локальная форма I Закона принимает вид 

d P V d U   0                                          (5). 

 
2.  Распределение Максвелла 

Теперь учтем, что согласно уравнению Менделеева-Клапейрона давление, создаваемое молеку-
лами рассматриваемого ансамбля, равно 

                                                            (6), 

где   - их вклад в полную концентрацию. Внутреннюю энергию идеального газа в объеме ΔV 

, а точнее, вклад dU  в полную внутреннюю энергию молекул из рассматриваемого элементарного 

интервала скоростей, можно записать через кинетическую энергию одной молекулы 

d K d
m












v2

2
, и число молекул . При этом получим 

d U n V d
m

  










v2

2
                                                   (7). 

Используя эти соотношения, мы запишем первый закон термодинамики (5) в форме 

                              (8). 

Как видим, это соотношение подтверждает сделанное выше утверждение о том, что торможение  
силами давления более энергичных молекул приводит к росту их вклада в полное давление газа и в 
концентрацию. 

Разделяя в полученном уравнении переменные , и интегрируя, нахо-

дим распределение Максвелла в виде 

                                                             (9). 

Дальнейшие рассуждения проводятся вполне стандартным образом. Так, если нас интересует 

вероятность обнаружить молекулу в элементарном интервале скоростей , то следует 

учесть, что по  принципу Больцмана вероятность пропорциональна числу микросостояний в этом ин-

тервале , пропорциональному произведению элементарных скоростей 
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d V d d dx y zv v v v ,  

то есть, объему элементарного параллелепипеда в пространстве скоростей (см. рисунок 1). С учетом 
этого обстоятельства мы получим 

d C e d V

m

 k TP 


v

v

2

2
                                  (10). 

После этого постоянная С может быть обычным образом определена из условия нормировки, ко-

торое дает C
m

k T











2

3 2



/

. 

Замечание. Разумеется, во избежание недоразумений, студентам следует пояснить, что, хотя 

число точек в элементарном параллелепипеде  и бесконечно велико (конти-

нуальное множество), но число микросостояний не оказывается бесконечно большим в силу законов 
квантовой механики. Принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что состояния молекул в 

объеме фазового пространства   V V hp  3
  являются квантово-неразличимыми. Поэтому в 

объеме dV dV v  число различных состояний молекул равно d d V d V hp   / 3
. 

Более аккуратный способ вывода распределения Максвелла (например, из распределения Гибб-
са) при необходимости может быть приведен позже, после изучения свойств энтропии и Второго закона 
термодинамики. 

 
Резюме 

Мы показали, что распределение Максвелла может быть получено из локальной формы Первого 
закона термодинамики. 
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УДК 81 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К 
ПРЕДМЕТУ 

Никулина Софья Вячеславовна 
учитель 

МБОУ СОШ № 61 имени П. А. Михина 
 г. Курск 

 

 
Получение качественного образования остаётся одним из главных приоритетов для современно-

го человека. Что же можно предложить современному ребёнку, чтобы ему стало интересно учиться? 
Мудрость жителей пустынь гласит: "Можно привести верблюда на водопой, но нельзя заставить его 

напиться".Эта мудрость отражает основной принцип обучения - можно создать все необходимые условия 
для учения, но само познание может совершиться только тогда, когда ученик ЗАХОЧЕТ познавать. 

Другая мудрость, сформулированная древним китайским философом, учит нас: 
"Скажи мне, и я забуду. 
Покажи мне, и я запомню. 
Дай мне действовать самому, и я пойму." 
Таков другой принцип обучения - собственная активность. 
Казалось бы, что здесь нового? Сколько существует наука об обучении и воспитании, столько 

внимание педагогов привлекается к этим основным принципам. Проблема заключается в том, как это 
сделать наиболее эффективно и результативно. 

Методы и приёмы, используемые для обучения школьников, не стоят на месте,а постоянно усо-

Аннотация: в статье рассматривается использование инновационных образовательных технологий в 
педагогической деятельности. Описаны основные виды инновационных технологий, где особое внима-
ние уделяется проектной деятельности с примерами из практической деятельности учителя по теме 
«Фразеологизмы». 
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, ключевые подходы в инновационной 
деятельности, проектная деятельность, фразеологизмы. 
 
USING PROJECT ACTIVITIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN ORDER TO INCREASE INTEREST 

IN THE SUBJECT 
 

Nikulina Sofya Vyacheslavovna 
 
Abstract: the article discusses the use of innovative educational technolologies in pedagogical activity. The 
main types of innovative technologies are described, where special attention is paid to project activities with 
examples from the practical activity of a teacher on the topic «Phraseological units». 
Key words: innovative pedagogical technologies, key approaches in innovative activity, project activity, phra-
seological units. 
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вершенствуются.Задача школы состоит не в том, чтобы дать обучающимся, как можно больше знаний, 
а в том, чтобы научить ребят учиться самостоятельно. Они должны уметь применять полученную ин-
формацию. Для этого и появляются инновационные технологии, которые вносят в процесс обучения 
разнообразие и новые веяния, которые помогают повысить качество образования. 

В основе педагогических инноваций лежат два ключевых подхода: личностно - ориентированный 
и компетентностный. 

Первый (личностно – ориентированный) подразумевает ориентирование образовательного про-
цесса на личность каждого обучающегося. Педагог должен учитывать индивидуальные особенности и 
характер каждого ребёнка. Суметь раскрыть талант и удержать интерес к предмету на протяжении все-
го школьного обучения. Это сложно, но если найти подход к ребёнку, понять, что его интересует, то 
успех возможен.  В каждом предмете существует много различных интересных тем, которые могут ре-
ализоваться в работах (проектах) детей. Со стороны учителя не должно быть никакого давления. Педа-
гог лишь плавно подсказывает, направляет работу в правильное русло.  

Второй, т.е. компетентностный подход - новый для российской школы. [1] 
В словаре основных педагогических понятий Новикова А.М.  даётся определение данного терми-

на. Компетентностный подход основан на концепции компетенций как основе развития у обучающегося 
способностей решать важные практические задачи и развития личности в целом. Компетентностный 
подход – его с тем же успехом можно назвать «умениевым подходом» – явление прогрессивное. Его 
признание учеными и общественностью означает переход к новой образовательной парадигме – от 
«знаниевой» к «деятельностной»[3] 

Что же это значит?  Данный вид работы предполагает не усвоение учеником отдельных друг от 
друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Не столь важно, сколько ученик знает. Важно 
умение ребёнка реагировать на изменения, проявлять гибкость, управлять эмоциями и умение выби-
рать нужную информацию.  Т.е. педагог акцентирует внимание на результате обучения, при этом ре-
зультат – это не совокупность знаний, а комплекс умений, способность учащегося решать проблемы, 
конфликты, действовать в разных ситуациях.  

Инновационные педагогические технологии разнообразны.  
Самые распространённые из них игровые.Они выполняют несколько функций: развлекательную, 

терапевтическую, диагностическую, социальную. Дети любят играть, и поэтому эта деятельность ис-
пользуется в качестве элемента в какой-нибудь части урока или внеурочной деятельности. Педагогиче-
ская игра имеет чёткую цель, которая подаётся в форме игровой задачи, все участники подчиняются 
правилам игры. 

Личностно – ориентированное обучение создаёт условия для индивидуального развития ребён-
ка. (Например, в выборе его будущей профессии) 

Здоровьесберегающие технологии используются на каждом уроке, что даёт возможность исклю-
чить негативное воздействие на здоровье школьника. Интересна блочно-модульная технология, кото-
рая ориентирована на различные виды самостоятельной работы школьника. Эта деятельность учит 
ребёнка самостоятельно искать информацию, изучать и реализовать её в виде какой-нибудь работы. 
(Например, создание наглядного пособия) 

Наибольшим вниманием в настоящее время в различных системах образования пользуется ме-
тод проектов, который удачно реализуется в современной школе. 

Проектная работа – это вид деятельности, который развивает творческие способности обучаю-
щихся, формирует навыки работы в коллективе. Цель проектов – актуализировать и использовать на 
практике полученные знания.Проектная деятельность подразумевает решение какой-то проблемы, по-
иск оптимальных решений в поставленной задаче. Работа над проектом может происходить индивиду-
ально, в парах или группах. [2] 

Поделюсь своим опытом использования проектной деятельности на уроках русского языка. Изу-
чая тему «Фразеология» в 6 классе у детей часто возникают трудности с пониманием устойчивых не-
делимых сочетаний слов, употребляемых в переносном смысле, которое можно заменить одним сло-
вом, синонимом. Для того, чтобы решить эту проблему я предлагаю ребятам составить рассказ по 
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определенной тематике. Для мотивации работы знакомлю с высказыванием М. Шолохова, который пи-
сал о народном характере фразеологизмов:«Многообразны человеческие отношения, которые запе-
чатлелись в народных изречениях и афоризмах. Из бездны времён дошли до нас во фразеологических 
сочетаниях радость и страдания людей, любовь и гнев, честность и обман, трудолюбие и лень, красота 
истин и уродство предрассудков». Используя фразеологизмы, дети составляют рассказы по разным 
темам (труд, семья, дружба и пр.) Таким образом, знакомясь с богатством русского языка, ребята при-
общаются к культуре своего народа, их речь становится эмоциональной,яркой и выразительной. Полу-
ченные знания остаются в памяти надолго. Они помогают в написании сочинений и контрольно-
измерительных материалов. Проект может быть оформлен рисунками и фотографиями. От этого рабо-
та становится только интересней и запоминающейся. 

Представляю несколько текстов из проектов, обучающихся 6 класса по теме «Фразеологизмы». 
 
Тема: труд 
Несколько эпизодов из моей жизни 
Воскресенье.Дел было по горло, но я не собирался гнуть спину. За окном светило солнышко, 

слышались голоса ребят. Я взял мяч и побежал на улицу играть с друзьями в футбол. 
Понедельник.Утро.  
На первом уроке математики мы работали засучив рукава. Решали примеры, задачи, повторяли 

формулы.  
Второй урок не удался. Марья Андреевна была очень недовольна, поставила мне двойку и не-

сколько раз проговорила, что мне пора браться за ум. 
На уроке биологии мне удалось выехать на спине соседа, потому что работали в группах.  
На перемене играли в мяч. Неудачно сделав бросок, я разбил окно. Дежурный учитель спросил: 

«Кто это сделал?»  Все промолчали. Признаться в содеянном было страшно. Наказали всех. Друзья 
осудили мой поступок, а Стас сказал, что нехорошо прятаться за чужую спину.Урок технологии про-
шёл замечательно. Моя поделка оказалась лучшей.  «У тебя золотые руки, Степа!»  -громко восклик-
нула Ольга Петровна. Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья и готов был свернуть горы. 

 
Тема: семья 
Текст 1. Подростковый период выражает юношеский максимализм и отсутствие сентиментально-

сти. Особенно это заметно по отношению к близким людям, несмотря на то что большинство из нас 
являются вылитыми родителями.  Ранее близкие ребёнку мама и папа становятся, как седьмая вода 
на киселе.  Это не всегда хорошо и иногда мешает процессу сепарации. Со временем юноши и девуш-
ки отбиваются от дома и желают свить своё гнездо. В будущем дети сами становятся родителями, и 
им также тяжко управляться с своенравным характером бунтарей, желающих выбраться из родитель-
ского гнёздышка. И плоть от плоти становится отрезанным ломтем. В итоге страдают все без ис-
ключения, помимо людей, которым все равно друг на друга. Однако все желания человека зависят от 
воспитания и привитой идеологии.  

Текст 2.В конце недели наша мама оставила нас на полчаса дома одних. Мы сбратом пытались 
убрать свою комнату. Шестилетняя Лиза все никак не могла одолеть завтрак. И в конце концов съела 
как кот наплакал. Маленький Егор ревел белугой, потому что его оставили одного. Пришла мама. И 
мы поняли, что у неё золотые руки. Непонятным образом она успевала всё: убрать кухню и пригото-
вить вкусную еду, накормить сестру и успокоить младшего, помочь нам убрать комнату, в которой мы 
прибрались спустя рукава. Зато в воскресенье мы целый день били баклуши, и это было классно. 

 
Тема: дружба 
Текст 1. Майкл всё больше отдалялся от мистера Эшли. Раньше они водили дружбу, но теперь 

расстояние между ними неуклонно росло. Когда – то у них был закадычный друг, который разрушил 
жизни обоих. А ведь они съели не один пуд соли.  Но однажды Майкл решил завести разговор и вер-
нуть былые отношения. 
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- Вы плохо спите, Эшли? 
- С чего вы так решили? 
- У вас чёрные круги под глазами. Словно вас хорошо избили. 
- Души мёртвых преследуют меня, и я ничего не могу с этим поделать. 
Майкл так же, как и его старый друг боролся с призраками прошлого. Он вздохнул и проговорил: 
- Они тоже навещают меня. 
- Нам надо держаться вместе. Хватит нагонять холоду в наших отношениях 
Майкл, недолго думая, кивнул головой. 
В эту ночь призраки прошлого не беспокоили Эшли. 
Текст 2. В этом году было чудесное бабье лето. В конце октября мы ходили в футболках. Потом 

наступила зима, но было все равно хорошо.  На зимних каникулах я встретил своего закадычного дру-
га. 

- Сколько лет? Сколько зим? – воскликнул он, увидев меня. Мы весело проводили время. Но вес-
на не за горами. Скоро конец учебного года. Ещё один важный период в моей жизни. А в школе весна 
всё покажет. Кто и как проводил время в этом учебном году. 

Летом мы поедем на море. Загорать. «Жар костей не ломит», - говорит мой отец. И он прав. 
После отдыха на море, мы многие месяц не знали никаких болезней. 

 
Каждый наш проект — это не просто рассказ, это ценный источник информации по исследован-

ной теме.  
Практическая часть моей работы позволяет выделить только положительные качества иннова-

ционной педагогической деятельности. 
Во-первых,она повышает мотивацию у учащихся к познавательной деятельности. 
Во-вторых, такое вид работы создаёт более комфортный психологический климат и снимает 

напряжение при общении с учителем и сверстниками. 
В-третьих, для ребёнка открывается творческое пространство, которое позволяет ему раскрыть-

ся как личности. 
В-четвертых, повышается качество обучения. 
Таким образом, инновационная деятельность учителя позволяет сделать учебный процесс более 

качественным и разносторонним.  
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На сегодняшний день самый актуальный вопрос является улучшение здоровья для большей ча-

сти населения. Самое проблематичное положение со здоровьем наблюдается у молодежи на сего-
дняшний день наблюдается у учащихся в старших классах образовательных учреждений, значитель-
ная часть учениц имеют слабую физическую подготовку, нарушение осанки, заболевания сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, ослабление зрения и другие хронические заболевания, и причём с 
каждым годом число учащихся растёт, уже в начальных классах,  обучающие имеют на руках справку о 
специальной медицинской группой, или полностью освобожденных от практических занятий по физ-
культуре! 

Для усовершенствования системы образования в целом, разрабатываются современные техно-
логии преподавания физической культуры с использованием разнообразных оздоровительных систем, 
форм, методик и средств оздоровительных занятий физической культуры, которые позволят оздоро-
вить и расширить возможности организма. Сами физические упражнения являются источником здоро-
вья, силы, бодрости, жизнерадостности, а также способствуют долголетию человека. 

Аннотация: в данной работе будет освещена тема нетрадиционного формы урока, как фитнес –
аэробика современных дыхательных систем физкультурно- оздоровительных занятий на уроках физ-
культуры у девушек старшего звена. Так же освещена тема заинтересованности обучающихся в укреп-
лении своего здоровья, мотивация в дальнейшем заниматься самостоятельно спортом. 
Ключевые слова: аэробика, фитнес, физическая культура, дыхательная система, обучающиеся. 
 

NON–TRADITIONAL FORMS OF THE LESSON: "FITNESS AEROBICS (BODYFLEX AND OXYSIZ) 
MODERN PHYSICAL FITNESS AND WELLNESS EXERCISES" 

 
Studenikina Svetlana Sergeevna 

 
Abstract: in this paper, the topic of an unconventional form of the lesson will be covered, such as fitness aer-
obics of modern respiratory systems of physical education and wellness classes at physical education classes 
for senior girls. The topic of students' interest in strengthening their health, motivation to continue doing sports 
independently is also highlighted. 
Key words: aerobics, fitness, physical culture, respiratory system, students. 
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Сама проблема оздоровления и вовлечения в оздоровительный спорт никогда не теряла своей 
актуальности.  И эти проблемы оздоровления остаются самыми значимыми. 

Здоровье каждого человека является потребностью жизнедеятельности. В успешности усвоения 
знаний, а также творческая самоотдача, и психологический комфорт во многом зависят от здоровья 
обучающихся. Здоровье обучающихся играет огромную роль в образовательном процессе на занятиях 
в школе, его отсутствие ведет к снижению умственной, физической работоспособности. 

Цель - изучить влияние дыхательной методики Bodyflex и Oxysiz на развитие физических спо-
собностей школьников 

Задачи: 
1. Изучение теоретико-методических положений о развитии координационных способностей в 

условиях общеобразовательной школы. 
2. Определить эффективные средства и методы укрепления осанки и развития координацион-

ных способностей у детей старшего школьного возраста. 
3. Разработать комплекс упражнений на формирование и укрепление осанки и развития коор-

динационных способностей детей старшего школьного возраста. 
4. Оздоровить обучающихся с применением элементов дыхательной гимнастики, фитнес-

аэробики и стрейчинга. 
Хорошо развитый дыхательный аппарат – это гарантия полноценной жизнедеятельности челове-

ка. Дыхание – один из самых важных процессов, влияющий на физиологические функции в организме. 
Установлено, что чем больше организм усваивать кислород, тем больше 
работоспособность человека. И наоборот: недостаточно развитый аппарат внешнего  дыхания 

влечет за собой снижение необходимого уровня поступления кислорода, что может способствовать 
развитию болезненных нарушений в организме, связанных не только с органами дыхания, но и с сер-
дечно сосудистой и центральной нервной системы.  

Фитнес – это система направлений различной физической нагрузки, для коррекции фигуры и 
укрепления здоровья. 

Аэробика -  это аэробные упражнения под ритмичную музыку, которая помогает следить за рит-
мом выполнения упражнений. 

Есть множество дыхательных систем: дыхательная гимнастика Стрельниковой, методика по-
верхностного дыхания Бутейко, методики, использующие восточные техники и т.д., и т.п. 

На своих уроках у девочек 10-11 классов, провожу нестандартные формы урока уже долгое вре-
мя, дыхательные методики Bodyflex и Oxysiz внедрила и стала проводить совсем не давно.  

Само понятие Bodyflex - это комплекс упражнений направленно на  правильное дыхание,  кото-
рый сочетает в себе диафрагмальное дыхание при выполнении различных поз растяжек в изотониче-
ских стойках. 

Oxysiz это методика, техники безопасного диафрагмального дыхания. Оксисайз часто сравнива-
ют с бодифлексом, хотя в обоих направлениях упор и делается на обогащение организма кислородом, 
но все же существуют отличия. Марина Корпан  сталаосновоположенником дыхательной гимнастики 
Оксисайз в России  в январе 2009 году [6]. 

На своих уроках я смиксовала аэробику, Bodyflex и Oxysiz ,что очень благоприятно влияет на со-
стояние девушек, а именно: это профилактика остеохондроза, гиперлардоз, кифоза, проблемы с лёг-
кими, т.к. работает верхняя диафрагма, запускается обмен веществ в организме, включается в работу 
лимфа, также уходит целлюлит, (а в сейчас это актуальная проблема у многих девочек среднего зве-
на.) ну и естественно уходит объём. Благодаря поступлению большого объёма кислорода идёт жиро 
сжигание здесь и сейчас. Девочки на моих уроках занимаются охотно и с удовольствием, даже те, кто 
имеет СМГ: группы А и Б (единственное эти девочки знают свои ограничения и не выполняют опреде-
лённые упражнения, которые им нельзя выполнять).   

Техника выполнения дыхательной системы Bodyflex и Oxysiz 
1. Медленно выдохнуть весь имеющийся в легких воздух через рот. 
(нужно сжать губы так, как будто собираетесь попить воду через трубочку, и ровно, с непрерыв-
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ным напором выдувайте весь воздух из легких до тех пор, пока там ничего не останется.) 
2. Резко вдохнуть через нос. (вдохните шумно через нос, максимально наполняя легкие кисло-

род, одновременно надуваем живот. Нужно вдохнуть активно. Сам вдох должен получиться довольно 
шумным) 

3. Выдыхаем с силой весь воздух через рот. (сожмите губы, как будто растираете губную помаду. 
Далее выдыхайте весь воздух, как только можете широко, раскрывая рот при этом у вас получается 
произнести самопроизвольно слово «Пах!», которое произносится не губами или горлом, а вырывается 
наружу от диафрагмы.) 

4.Задерживаем дыхание, при этом втягивать живот под рёбра и недышим 8 – 10 секунд. (живот 
держим втянутым и задержав дыхание, ритмично отсчитывайте 8 или 10 секунд: «Раз -и, два-и, три-
и…». Именно на этой стадии вы и будете выполнять изотонические и изометрические упражнения. 

5. Далее по истечении 8-10 секунд сделать вдох через нос (ОБЯЗАТЕЛЬНО) наполняя лёгкие 
кислородом работая верхней диафрагмой. Расслабиться и дышать свободно. После выполнения 
упражнения «отпустите» дыхание и расслабьте брюшные мышцы. 

Стоит не забывать. При каждой дыхательной гимнастики нужно обязательно размаяться.  
Упражнения 

1. Упражнение «Алмаз» для укрепления мышц груди и рук для уменьшения жировых отложе-
ний в области плеч и предплечий.  

Техника выполнения: 
а.  встать прямо, развести ноги на ширину плеч, свести руки перед собой. Локти следует дер-

жать высоко, кончики пальцев сомкнуть на уровне груди. 
б. Сделать вдох, глубокий выдох со звуком «ПАХ».  Задержать дыхание. Втянуть живот под 

рёбра. Во время задержки дыхания надавливаете кончиками пальцев друг на друга с сопротивлением. 
Должно быть напряжение в области предплечья и плеч. 

2. Подъём рук назад. Встать прямо. Опрокинуть таз. 
Техника выполнения: 

Максимально высоко поднимаем руки ладонями вверх назад 
Делаем глубокий вдох, при этом поднимаем руки назад вверх и при коротких выдохах руки в ста-

тическом упражнении поднимаем постоянно вверх, живот при каждом выдохе втягиваем, плечи при 
этом расслаблены не подняты. Лопатки сведены. 

 Это упражнение помогает убрать жировые отложения в области задней поверхности рук, прора-
батывает трёхглавую мышцу плеча, руки приобретают красивый вид. 

3. «мельница»  
Техника выполнения: 

Встать прямо, таз опрокинуть назад. Правую руку поднять в верх. Левую опустить вдоль тулови-
ща. Отводим руки назад. Данное упражнение помогает убрать жировые отложения в области спины. 
Укрепляет осанку. 

4. Боковая растяжка 
Боковая растяжка способствует укреплению мышц боковой поверхности туловища, уменьшению 

объема талии.  
Техника выполнения: 

• начальное положение стоя, ноги разведены на ширину плеч; 
• левую ногу необходимо поставить на носок, поднять вверх правую руку; 
• сделать глубокий выдох, втянуть живот; 
• приблизить правую руку ближе к уху, сделать легкий наклон. Должно ощущаться напряжение 

в районе талии. 
5. Простой пресс 
Эффективное упражнение для уменьшения объемов живота — «Простой пресс». Оно способ-

ствует укреплению мышц пресса и шеи. 
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Техника выполнения: 
 исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях; 
 после выдоха необходимо оторвать лопатки от пола и зафиксировать пресс со сменой ног 
 исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях оторваны от пола; 
 после выдоха необходимо оторвать лопатки от пола зафиксировать и поочерёдно выпрямляем 

ноги в перёд 
6. Ножницы вертикальные 
Вертикальные ножницы способствуют укреплению мышц живота, особенно активно в работу 

включается нижний пресс. Кроме того, идет проработка мышц бедер. 
Техника выполнения: 

исходное положение: лежа на спине, поясница плотно прижата к полу; 
необходимо сделать глубокий выдох, втянуть живот; 
поднять ноги на 30-40 см от пола, не отрывая поясницу; 
делать на задержке вертикальное скрещивание ног, наподобие ножниц. 
Лёжа на животе правая рука выпрямить, левая нога на носок глубокий вдох, поднимаем руку и 

ногу одновременно при этом делаем короткие выдохи 
7. боковой пресс 
Лечь на правый бок, вытянуться как струна. После «ПАХ» прогибаемся, ноги поднимаем в верх и 

в низ, правая рука прямо, левая согнута, создаёт опору. Прорабатываем талию. 
8. Шлюпка 
Упражнение «Шлюпка» способствует растяжению и укреплению мышц внутренней поверхности 

бедер. 
Техника выполнения: 

исходное положение — сидя на ягодицах, ноги максимально разведены в стороны; сделать вы-
дох, втянуть живот; сделать наклон вперед, зафиксировать данное положение. 

9. Крендель 
Упражнение «Крендель» способствует укреплению мышц внешней поверхности бедра, формиро-

ванию талии. 
Техника выполнения: 

исходное положение: сидя на полу, ноги вытянуты; 
перекинуть левую ногу через правую, поставить ее на стопу; 
стопа левой ноги должна стоять рядом с коленом правой ноги; сделать дыхание, втянуть живот; 

повернуться к согнутой левой ноге, обхватить колено правой рукой; задержаться на десять секунд. 
10.  Собачка (Сэйко) 
Упражнение «Собачка» предназначено для укрепления мышц внутренней и внешней поверхно-

стей бедра, улучшения подвижности тазобедренных суставов. Сторонники бодифлекса отмечают 
уменьшение объемов бедер и зоны «галифе». 

Техника выполнения: 
исходное положение — стоя на коленях и руках; 
необходимо сделать глубокий выдох, втянуть живот; поднять левую ногу, согнутую в колене, до 

угла 90 градусов; зафиксировать позицию на 10 секунд. 
11.  Кошка 
Упражнение «Кошка» способствует расслаблению, растяжке мышц, укреплению мышц спины. 

Техника выполнения: 
исходное положение — стоя на коленях и ладонях; 
необходимо сделать дыхание, задержку, втянуть как можно сильнее живот; 
округлить спину, наклонить вниз голову, расслабить шею. 
После выполнения данных упражнений по окончании дыхательной гимнастики обязательно про-

вожу японскую гимнастику Фукуцудзи [7]. 
Метод Фукуцудзи популярен, тем, что не похож ни на один других способов быстро снизить вес 
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улучшить осанку. Он не требует соблюдения жестких ограничений в питании, не предусматривает интен-
сивных занятий спортом., что является самым оптимальным методом для обучающихся на моих заняти-
ях. 

Данная гимнастика, разработанная японским доктором Фукуцудзи, очень быстро распространя-
ется во многих странах и помогает девушкам обрести тонкую талию и ровную осанку. При этом зарядка 
состоит всего из одного статичного упражнения — лежать на валике для позвоночника из полотенца в 
течение 5 минут ежедневно.  

Упражнение с валиком для спины прорабатывает мышцы боков и живота, растягивает позвоноч-
ник, исправляет положение тазовой кости, запускает обменные процессы на клеточном уровне, в ре-
зультате чего жировые отложения очень быстро преобразуются в энергию, необходимую для клеток. 

Валик Фукуцудзи фиксируется в области позвоночника (так же можно валик разместить в области 
грудной клетки или шеи). Регулярные упражнения помогают восстановить деформированные межпо-
звоночные диски, растянуть позвоночник, запустить процесс активизации в хрящевой ткани, и позво-
ночник быстро приходит в норму. 

Сама методика позволяет: формировать правильное положение костей скелета, осанке стано-
вится ровной и красивой, внутренним органам встать “на место”, исчезают боли в позвоночнике, спине, 
пояснице. улучшиться пищеварение, нормализуется положение ребер и тазовых костей. Идёт сниже-
ние мышечных спазм и зажатости в области различных отделов позвоночника. Нормализуется дыха-
ние, улучшается газообмен в легких. Происходит кровообращение позвоночных артерий. 

Важно понимать, что при выполнении упражнения жир с живота никуда не уйдёт. За счёт растя-
гивания позвоночника он лишь распределяется таким образом, что силуэт тела становится более под-
тянутым,  

Японский врач утверждает, что жир на животе может расщепляться по двум причинам: 
 Во время упражнения валик воздействует на определенные акупунктурные точки, так что 

метод можно отнести к эффективной восточной рефлексотерапии. 
 Упражнение относится к растяжке, поэтому межреберные связки укрепляются, мышцы спи-

ны и живота обретают гибкость, в результате чего их потенциал увеличивается на 20%. 
Заключение 
Внедрение здоровье сберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс является одним 

из важнейших требований современности. Используя на уроках физической культуры элементы фит-
нес-аэробики и стрейчинга элементам Bodyflex и Oxyciz, мы не только укрепляем здоровье учащихся, 
но и главным образом мотивируем их к дальнейшим самостоятельным занятиям физкультурой и спор-
том.  

Стоит отметить, что эти занятия не требуют специального оборудования и могут проводится 
практически в любом месте как на свежем воздухе на улице, так и помещении. 

Высокая эффективность занятий может быть достигнута при условии четко организованной си-
стемы работы, а также при наличии программно – методической и материальной базы. Нетрадицион-
ное применение средств оздоровительной направленности с соблюдением основных требований к 
проведению и последовательности этапов приводит к следующим результатам: 

• происходит укрепление опорно - двигательного аппарата; 
• совершенствуется сердечно - сосудистая и дыхательная системы; 
• развиваются физические качества ребенка,  
• повышается работоспособность, понижается утомляемость; 
• улучшаются процессы само регуляции и контроля; 
• сокращается число пропусков уроков физической культуры и не только; 
• наблюдается улучшение состояния здоровья школьников. 
И благодаря данным методикам подобранные с учётом возрастных особенностей, обучающихся 

наблюдается положительная динамика у девушек, имеющих СМГ группу Б (искривление позвоночника) 
которые занимаются у меня на занятиях уже полгода. 
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Данная система представляет собой урок с применением элементов фитнес-аэробики и стрей-
чинга элементы Bodyflex и Oxyciz, японская гимнастика проведение которых в системе, помогает ре-
шить одну из главных задач физического воспитания в современной школе - формирование у учащихся 
жизненной потребности в личном физическом совершенствовании, развитие у них интереса к занятиям 
физической культурой, укрепление и сохранение здоровья. А это самое главное. Будьте здоровы! 
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УДК 37 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Кузнецова Олеся Сергеевна 
воспитатель 

МБДОУ Детский сад №19 «Ромашка» 
г.Осинники, п.Тайжина 

 

 
Цель: совершенствование первичных представлений о птицах как меньших братьев человека. 
Задачи: 
Обучающие: 
1. Дать представление о внешнем виде птиц, их особенностях (есть перышки, клювик, хвостик, 

крылышки). 
2. Познакомить детей с повадками птиц (летают, клюют, ходят по земле, прыгают). 
3. Формировать элементы исследовательской деятельности. 
Развивающие: 
1. Развивать интерес к окружающему миру, познавательным действиям. 
2. Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику рук. 
3. Развивать интеллектуальные способности детей, память, внимание, воображение. 
Воспитывающие: 
1. Воспитывать бережное отношение к птицам.  
2. Вызвать желание помочь им, сделать для птичек зернышки из пластилина. 3. Создать хорошее 

настроение у детей, воспитывать аккуратность в процессе работы. 
Словарная работа: перышко, птичка, кошка. 
Методы: 
Словесный: Художественное слово, объяснения, вопросы воспитателя. Наглядный: Показ игруш-

ки-птички. 
Приемы:  рассматривание птички, беседа, художественное слово, физическая минутка, поясне-

ния, поощрение, самостоятельная деятельность детей.   
Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие», «физическое развитие», 

«речевое развитие». 

Аннотация: данное занятие проводится  с детьми первой младшей группы по теме «Наши пернатые 
друзья». Проводя с детьми данное интегрированное занятие, мы прививаем бережное отношение к 
птицам, знакомим детей с повадками птиц, и их особенностях. 
Ключевые слова: перышко, птичка, кошка. 
 

OPEN CLASS AND ITS FEATURES 
 

Kuznetsova Olesya Sergeevna 
 
Lesson summary: This lesson is conducted with children of the first junior group on the topic "Our feathered 
friends". By conducting this integrated lesson with children, we instill a careful attitude to birds, introduce chi l-
dren to the habits of birds and their features. 
Key words: feather, bird, cat. 
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Оборудование занятия:  муз. колонка, музыкальное сопровождение (пение птиц) 
Демонстрационный материал: перышко, игрушка птичка, фон с изображением птичек на окне, 

игрушка кошка, ноутбук, аудиозапись природы и пения птиц, картон с наклеенным изображением раз-
ных птичек и блюдечка для зернышек, пластилин желтого цвета для зернышек, на каждого ребенка. 

 Предварительная работа:   
1.Беседы, загадки, рассматривание альбома «Птицы». 
2.Наблюдение за птичками из окошка, на улице. 
3.Дидактические игры и упражнения. 
 Ход занятия 
1.Вводная часть 
(Воспитатель обращает внимание на лежащее перышко). 
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, что это лежит? Да это же перышко (поднимает с пола). 
Воспитатель: Что это у нас? перышко (повторение слова детьми вместе и индивидуально). 
Воспитатель: Какое оно?  
Дети: Пушистое! 
(Погладить перышком щечки у детей) 
Воспитатель: Какое еще перышко?  
Дети: Мягкое! 
Воспитатель: Подуйте на перышко (воспитатель подносит перышко детям, дети дуют). 
Воспитатель: Подуйте сильно! Посмотрите, как перышко летит! Перышко легкое? 
Дети: Да 
Воспитатель: А кто знает, откуда это перышко? Кто его оставил? Кто пришел к нам в гости? У 

кого есть перышки? (Звучит музыка со звуками природы, изображающими пение птички.) 
Дети: У птички, есть перышки 
Воспитатель: А кто у нас так поет? (Дети смотрят по сторонам, ищут.) Смотрите, что за гости на 

окошке?  
Дети: Птички! (На окне картинки с изображением птичек и игрушечная птичка.)  
Воспитатель: Вот кто подарил нам перышко! (Воспитатель берет птичку игрушечную в руки.) 

Посмотрите, вот какая птичка. Она боится, давайте ей скажем «не бойся, птичка» 
Дети: Не бойся птичка! (детки проговаривают слова, гладят птичку). 
Воспитатель: Ребята, птичка какая?  
Дети: Красивая, маленькая  
Воспитатель: Давайте познакомимся с птичкой (рассматривание игрушки). 
Провожу пальчиком по частям тела птицы, побуждая повторять слова: 
Воспитатель: Это у птички голова (дети гладят пальчиком по голове).  
Воспитатель: А это что? 
Дети: Глазки 
Воспитатель: А у деток есть глазки? Покажите.  
Дети: (показывают свои глазки) 
Воспитатель: Зачем птичке глазки?  
Дети: Чтобы смотреть 
Воспитатель: Правильно, ребята. Детки глазками смотрят, и птичка смотрит глазками. Птичка 

смотрит на Катю, на Максима (перечисление детей по именам). 
Воспитатель: А это что? (воспитатель показывает на клювик)  
Дети: Клюв 
Воспитатель: Зачем птичке нужен клюв?  
Дети: Кушать, клевать зернышки, пить водичку 
Воспитатель: Давайте покажем, как умеет птичка клевать зернышки, и как птичка пьет водичку 

(дети имитируют движения «клюют, пьют водичку). 
Воспитатель: У ребяток есть животик? 
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Дети: Да 
Воспитатель: Покажите (дети показывают животики) 
Воспитатель: А спинка где? (дети показывают спинку) 
Воспитатель: У птички тоже есть животик, и спинка. Покажите где животик, где спинка у птички? 

(дети гладят птичку по животу, по спинке). 
Воспитатель: А это что такое? (воспитатель показывает на крылышки).  
Дети: Крылышки 
Воспитатель: Птичка летает, крылышками машет. Вот так (имитация движения). 
Дети: (повторяют за воспитателем) 
Воспитатель: А где у птички хвостик? (дети находят). Давайте пошевелим хвостиком вот так 

(имитация движения). 
Воспитатель: А еще у птички есть лапки. Вот они. Птичка умеет на лапках ходить, прыгать. 
Воспитатель: Давайте покажем, как птичка умеет ходить, как птичка умеет прыгать.  
Дети: (имитация движений «птичка ходит, прыгает»). 
Воспитатель: Птичка поет « Чик-чирик». Как поет птичка? 
Дети: «Чик – чирик» (повторение звуков детьми). 
Воспитатель: Ребята смотрите, прибежала кошка и испугала нашу птичку 
Воспитатель: Кошка, ты птичку не пугай, с нами лучше поиграй! 
Превращайтесь, дети, в птичек, птичек-невеличек! 
Игра «Птички и кошка» 
Вот летали птички, птички-невелички. 
Все летали, все летали – крыльями махали. – 2 раза 
На дорожку сели, зернышек поели. 
Клю-клю-клю-клю – как я зернышки люблю. – 2 р. 
Прыгаем по веткам, чтоб сильней быть деткам. 
Прыг-скок, прыг-скок – прыгаем по веткам. - 2 р. 
А кошка прибежала и всех птичек распугала. 
(«Птички» разбегаются, кошка их догоняет.) 
Воспитатель: Вот и улетели птички. А теперь птички-невелички превратились в деток. 
Воспитатель: Ребята, смотрите, птичка перестала петь, веселиться. Почему?  
Дети: Ей стало грустно 
Воспитатель: А давайте я прочту для неё стихотворение: 
Села птичка на окошко 
Посиди ещё немножко. 
Посиди не улетай. 
Улетела птичка. Ай! (на последнем слове спрятать птичку за спину)  
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, почему птички прилетели к нам? потому что они хотят 

кушать. Давайте покормим их. Что птички кушают? 
Дети: зернышки, хлебушек 
Воспитатель: Правильно. Птички клюют зернышки. Мы сделаем для птичек много зернышек. Из 

чего мы будем делать зернышки?  
Дети: Из пластилина 
Воспитатель: Правильно из пластилина. 
Воспитатель: Прежде чем, мы начнем кормить наших птичек, мы немного поиграем с вами. 
Физкультминутка «Перелетные птицы»  
Птички прыгают, летают (Дети прыгают) 
Крошки птички собирают («клюют») 
Пёрышки почистили, 
Клювики почистили  (изображают) 
Птички летают, поют (машут руками) 
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Зёрнышки клюют (наклоняются) 
Дальше полетели, 
И на место сели  (улетают», садятся) 
(Воспитатель усаживает детей за стол, напоминает правила работы с пластилином). 
Воспитатель: Мы возьмем кусочек пластилина, отщипнем от него маленький кусочек и скатаем 

пальчиками маленький шарик-зернышко. (Воспитатель показывает детям свои действия.)  
Потом это зернышко мы приложим вот сюда на тарелку и надавим пальчиком. Вот какое зерныш-

ко у меня получилось. Ребятки, приступайте к работе. 
(Дети начинают отщипывать кусочки пластилина и скатывать из них шарики и прилеплять их на 

тарелочку для птичек.) 
Воспитатель: Ребятки, мы с вами сделали много зернышек для птичек и покормили их. Птички 

вас благодарят. (Звучит песня о птичках из мультфильма «Что услышала медуза».) 
Воспитатель: Птичке очень понравилось играть с нами. Но она очень устала и хочет домой.  
Воспитатель: Как мы с птичкой поиграли? 
Дети: Как птички летали, прыгали, зернышки клевали. 
Воспитатель: Чем мы птичек накормили? 
Дети: Зернышками 
Воспитатель: Ребята, помашите птичке. Скажите птичке «до свидания, прилетай к нам ещё!»  
Дети: До свиданья птичка.  
Воспитатель: А мы с вами пойдем на улицу и угостим других птичек семечками и зернышками. 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ – ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОТИВИРУЮЩЕГО 
ПРОСТРАНСТВА В ДЕЛЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

Нажметдинова Айша Даировна                
учитель русского языка, краевед,                                                                                                               

почётный работник общего образования 
Николаевский филиал муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения «СОШ п. Мирный»     
 

 
Современный национальный воспитательный идеал определяется в соответствии с националь-

ным приоритетом – преемственностью  поколений, согласно важным государственным документам, 
одними из последних которых являются  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития Рос-
сии. Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, ком-
петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны.  Поэтому  главной задачей  педагогов  Николаевско-
го филиала МКОУ «СОШ п. Мирный» Астраханской области  является патриотическое воспитание. Об-
разовательная программа по патриотическому воспитанию обучающихся реализуется через музейно- 
пространство, проектирование. В учебно-воспитательном процессе Музей Боевой Славы школы играет 
роль не только как музей, но и как средство расширения образовательного мотивирующего простран-
ства в деле патриотического воспитания, становления всесторонне развитой  личности обучающихся.  
В  2021 год – юбилейный год для  Музея. В течение 40 лет  здесь создаются особые условия для воз-
действия на нравственные, интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы воспитания лично-
сти подрастающего поколения. Участие детей в формировании и пополнении музея в целях увековече-
ния подвига, участие в поисковых отрядах и Вахтах Памяти, созданные учащимися Книга Памяти об 
односельчанах воспитывают чувство уважения к подвигу предков, позволяют узнать правду о прошед-
шей войне,  вызывает интерес к подвигу родных, данные исследовательские работы дают определён-
ный опыт при социализации детей в будущем, в выборе собственной профессии и становлении лич-
ностных интересов. Изученные сведения, по мнению Нажметдиновой А.Д., учащиеся применяют на 
ЕГЭ, ОГЭ, при написании итогового сочинения, итогового собеседования, на уроках гуманитарного цик-

Аннотация. В данной статье представлена деятельность школьного Музея Боевой Славы. В учебно-
воспитательном процессе  Музей  играет роль  как средство расширения образовательного мотивиру-
ющего пространства в деле патриотического воспитания, становления всесторонне развитой  личности. 
Здесь создаются особые условия для воздействия на нравственные, интеллектуально-волевые и эмо-
циональные процессы воспитания личности подрастающего поколения.  
Ключевые слова: музей, патриотизм, гражданин, воспитание, личность, молодёжь, память, связь вре-
мён. 
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ла. Исследовательские, творческие работы, проекты, созданные на основе материалов Зала Боевой 
Славы, встреча, беседа, интервью с ветеранами, участниками «горячих точек» настолько впечатляет 
ребят, что многие из них осознано вступают в ряды поискового движения «Звездочка», возглавляемый 
Ермоловым Г.П., в Астраханское  региональное движение «Лотос», помогают в благородном деле - по-
иске реальных подтверждений событий тех времен, многие выпускники  поступают в высшие военные 
учебные заведения.       

Музей Боевой Славы является центром для проведения различных массовых мероприятий: уче-
нические конференции исследователей, экскурсоводов, тематические историко-краеведческие игры и 
конкурсы, конкурсы и выставки творческих работ обучающихся, тематические вечера и встречи, прове-
дение концертов, массовые акции памяти, экскурсионные тематические выезды, проведение музейных 
уроков и интерактивных занятий на экспозициях музея. Успехи, достижения обучающихся, педагогов   
известны за пределами школы, муниципалитета, региона. Они, являясь победителями муниципальных, 
региональных этапов, защищают честь области на федеральном уровне. Это подтверждают гранты, 
грамоты, дипломы, Благодарственные письма. В 2015 году за патриотическую работу  наш Зал награж-
дён Российским организационным комитетом «Победа» Памятной медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», Памятной медалью за участие во Всероссийском конкурсе «Герои Великой По-
беды», в 2020 году награждены Почётной грамотой Центрального Всероссийской общественной орга-
низацией ветеранов войны и труда Вооружённых сил и правоохранительных органов как победители 
Всероссийского конкурса Музеев боевой славы общеобразовательных школ. Неоднократно под руко-
водством Нажметдиновой А.Д., Ермоловым Г.П. музей становился победителем в конкурсах разного 
уровня.   Осенью 2020 года за краеведческую исследовательскую работу Нажметдинова Айша Даиров-
на награждена президентским грантом, Почётной грамотой Всероссийского исторического общества. 
Ученик 11 класса Далекеев Тимур, победитель региона в  проекте «Наши история», 8-9 мая 2021 года 
принял участие во Всероссийском конкурсе в Москве, стал победителем-дипломантом, также - победи-
телем регионального этапа исследовательских работ «Правнуки Победы».  В 2020 году  учащиеся: 
Кассамединова А, Алимгазиев Р, Мусагалиев Д., Далекеев Т., стали победителями и призёрами патри-
отического конкурса сочинений «Память сильнее времени» по линии «Боевого братства», реализован-
ная с использованием президентского гранта, ученица 9 класса Пикалова Валентина стала победите-
лем всероссийского этапа в конкурсе сочинений «Память сильнее времени». В 2021 году руководитель 
Нажметдинова А.Д., учащиеся: Пикалова В., Далекеев Т., Букенова А., Бастенова Н., Калиева А., Пет-
рова В, Логинова В., Донцов Г.,Малышкина В., Дрок О. -  награждены грамотами Министерства образо-
вания и науки за участие во всероссийском конкурсе «Без срока давности». Ежегодно ребята-
поисковики принимают активное участие в Вахте памяти в Калмыкии и в других регионах. первым поис-
ковиком был Мусагалиев Нурмухан, трагически погибший  на Кавказе 23 августа 2002 года  в результа-
те вооружённого нападения. После его гибели поисковики дали клятву, что продолжат дело, начатое 
им. На протяжении 20 лет поисковики-волонтёры школьного отряда в составе астраханского сводного 
поискового отряда «Лотос» участвуют во всероссийских, межрегиональных поисковых экспедициях, 
проводимых в различных регионах России. В этом году дважды поисковики Калдагулов Назар и Кула-
ков Артём приняли участие в увековечении памяти погибших. 11 мая членами поискового движения в 
ими проведена встреча с обучающимися школы, с ребятами из других школ, интернатов. Они расска-
зали ребятам о раскопках на территории Калмыкии и увековечении памяти погибших во время сраже-
ний в 1942 году, демонстрировали экспонаты времён войны.  

К 40-летнему юбилею решено кардинально заняться реконструкцией Музея, обновлением экспо-
зиций, расширением возможностей, географией, так как высокие  достижения вызывают интерес у мно-
гих  образовательных организаций региона, жителей,  общественности. Реконструкцией Музея  под ру-
ководством Медяновой А.А., Нажметдиновой А.Д., Кулаковой М.В., Кодзоевой Л.И. коллектив занимает-
ся в течение года. В преддверии празднования 75-летия Победы администрация района  произвела 
ремонт, координационный совет обратился за помощью к  депутату районного совета Кисееву Ж. В. с 
просьбой оказать финансовую поддержку музею, на выделенные денежные средства были реконстру-
ированы экспозиции, стенды, приобретены новые жалюзи. Коллектив школы совет ветеранов, выра-
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жают благодарность  депутату, предпринимателю, успешная реализация этих значимых проектов  бы-
ла бы невозможна без его  участия.                      

В течение 4 месяцев Нажметдинова А.Д. принимала участие во всероссийском форуме «Лидеры 
общественных изменений», программа которой направлена на создание сети школьных сообществ в 
регионах Российской Федерации, а также на повышение уровня вовлеченности школьников в образо-
вательную, воспитательную и досуговую деятельность школы, работала над проектом «Реконструкция 
Музея боевой славы». И 9 мая в Музее Победы в Москве ей представилась возможность удачно защи-
тить проект, который получил высокую оценку и стал победителем конкурса «100 лучших проектов Рос-
сии».  В ближайшее время проект примет участие в конкурсе Фонда Президентских грантах. Десять лет 
педагогической деятельности Айша Даировна посвятила Музею. Для неё, учителю литературы, важно 
научить детей ценить подвиг прадедов, воспитывать чувство ответственности за  сохранение  истори-
ческой памяти. В социальных сетях опубликованы комментарии, сообщения о реконструкции Зала, вы-
ложены фотографии, создана трансляция, видео-презентация, публикации новостей в ленте, что спо-
собствует продвижению проекта через отзывы, посты. Значимость Музея, её достижения не оставили 
равнодушными целевую аудиторию: взрослых, обучающихся, молодёжь, активно отозвались и партнё-
ры,  общественные организации Вся данная информация должна сыграть важную роль в реализации 
проекта. Идея  проекта - не забывать подвига нашего народа! Беспамятство - непростительный грех 
перед собственной совестью, перед памятью предков, перед историей.  Для реализации проекта были 
организованы экскурсии, уроки мужества. 5 мая экскурсия для представителей органов власти,  для 
депутатов Государственной Думы (Огуль Л, Золотов А.В.), присутствовали священник Благовещенского 
храма Игорь Азза, муфтий АО. Экскурсии и встречи организовывались для учащихся школ района и 
детей дошкольного учреждения, 25 мая – экскурсия для ребят  психоневрологического интерната. В 
июне 2021 года для телевидения дано было интервью Ермоловым Г.П., Нажметдиновой А.Д., поиско-
виком, учеником 11 класса Калдагуловым Н. репортаж был показан на канале «Астрахань-24».                                                                                                                                                                   

На протяжении 20 лет поисковики-волонтёры школьного отряда в составе астраханского сводно-
го поискового отряда «Лотос» участвуют во всероссийских, межрегиональных поисковых экспедициях, 
проводимых в различных регионах России. В этом году дважды поисковики Калдагулов Назар и Кула-
ков Артём  приняли участие в увековечении памяти погибших. 11 мая в составе регионального сводно-
го отряда «Лотос» членами поискового движения в ими проведена встреча с обучающимися школы, с 
ребятами из других школ, интернатов. Они рассказали ребятам о раскопках на территории Калмыкии и 
увековечении памяти погибших во время сражений в 1942 году, демонстрировали экспонаты времён 
войны.  

Осенью 2020 года Нажметдинова Айша Даировна приняла участие во Всероссийском конкурсе 
краеведов, работающих с молодёжью. По итогам работы жюри  регионального Исторического обще-
ства стала победителем. На втором  федеральном этапе этапе стала призёром (2 место), награждена 
президентским грантом, Почётной грамотой Всероссийского исторического общества в марте 2021 года 
на торжественном собрании регионального сообщества историков. Работы участников оформлены в 
доступной форме на сайте конкурса. Ученик 11 класса Далекеев Тимур -  победитель региона в  проек-
те «Наши история», 8-9 мая 2021 года принял очное  участие на  Всероссийском  этапе конкурс в 
Москве, защищал проект об подвиге своего прадеда-героя ВОВ «Он убит подо Ржевом», стал победи-
телем-дипломантом посетил мемориал подо Ржевом. Также  - победителем регионального этапа ис-
следовательских работ «Правнуки Победы», награду получил весной 2021 года.  Учащиеся 8 класса  
активно приняли участие во всероссийском конкурсе видео-чтецов «История России в стихах», органи-
зованным Всероссийским историческим обществом, за отличное выступление  награждены грамотами. 
Их работы оформлены на Ютуб-канале. В октябре 2021 года в рамках социального проекта «Нас мил-
лионы панфиловцев», посвящённого герою Советского Союза Панфилову И.В., 80-летию битвы под 
Москвой Советом ветеранов г. Саратова был организован  Международный конкурс среди учащихся 
молодёжи. В этом конкурсе принял участие поисковик отряда «Орлёнок», член поискового движения 
«Лотос», ученик 11 класса  Калдагулов Назар с работой «Поисковики-волонтёры по дорогам войны», 
где рассказывал о деятельности поискового движения «Лотос» и о школьном движении, о деятельно-
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сти его поисковиков.  По итогам жюри он занял на международном уровне Диплом 1 степени. Награж-
дён Диплом победителя.    

В ноябре 2021 года ученик 9 класса, член Совета Музея  и студент 1 курса АГУ, поисковик Дале-
кеев приняли участие  в конкурсе творческих работ «Памяти героев», приуроченных к 125-летию Г.К. 
Жукова, организованных Музеем Победы и  общественной организацией «Союз журналистов РФ», Ра-
боты ребят оценены высоко.  Осенью 2021 ребята нашей школы под руководством Медяновой Т.В. и 
Нажметдиновой А.Д. приняли участие во всероссийском  конкурсе кинофестивале военно-
патриотического  короткометражного кино для детей и молодёжи «Потомки победителей» и стали лау-
реатами фестиваля. Конкурс проводился под руководством «Боевого братства», «Союза десантников 
РФ», Краснодарской общественной организацией «Единство поколений, продюсерским центром «Апу-
лей». К 9 декабря 2021 года в рамках Всероссийского туристическо-краеведческого движения учащихся 
«Отечество»  к Дню Героя  было организовано Детским эстетическим центром г. Астрахани  конкурс 
электронных  презентаций «Астраханский край. С любовью!» по военно-патриотическому направлению. 
На конкурс подано было 5 презентацией  под руководством членами Совета Музея Нажметдиновой 
А.Д., Кулаковой М.В. которые отмечены Дипломом 2 степени. Под руководством Нажмедновой А.Д. 
ученица 11 класса приняла участие     в XXIV региональном конкурсе исследовательских краеведческих 
работ «Отечество». «Родословие. Культурное наследие.»,  Диплом Лауреата I степени. 3 декабря 2021 
года проведён Урок Мужества совместно с методистом Дома культуры, где рассказывалось о подвиге 
народа в ВОВ, также членами Совета Музея рассказали о героях-прадедах, об участии односельчан 
деле Победы.  

На территории РФ в октябре 2021 года был проведён конкурс на лучшую выставку  школьных му-
зеев, организаторами выступил Детский цент Музея Победы при поддержке Министерства просвеще-
ния и общественных организаций по развитию социальной политики: РДШ, «Поисковое движение Рос-
сии». Команда нашей школы подготовила проект экспозиции «Поклонимся великим тем годам!» и стала 
победителем. Награждена Дипломом финалиста-победителя, приглашена на 1 Всероссийский форум 
школьных музеев, форум состоялся к режиме онлайн-формате на площадке Музея Победы. Вновь бы-
ла организована команда из учителей, учащихся и родителей. В течение 2-х часов команда приготови-
ла экспромтом проект по обновлению школьного Музея и приняла участие в интеллектуальном состя-
заний, хакатоне. Наша команда выступила успешно, защищая свою работу, достойно ответив на во-
просы жюри, в составе которых были специалисты-сотрудники Музея Победы, научные деятели-
историки, члены общественных организаций, руководитель «поискового движения РФ» Цунаева. Этот 
проект представлен в доступном формате. Команда награждена Дипломами победителя, ценными по-
дарками и вручен  памятный альбом, повествующий о выставке, о вкладе каждого региона в приближе-
нии Великой Победы.  

В 2021 году Музей принял участие во всероссийском конкурсе по линии всероссийского совета 
ветеранов, в регионе мы стали победителями, прошли на федеральный этап, награждены Почётной 
грамотой Всероссийского Совета ветеранов. Совместно с Советом ветеранов Наримановского района 
проведён конкурс творческих рисунков «Мой символ – Победа!», ребята выбрали разные номинации, 
из 6 работ 4 работы поощрены Дипломами 1 степени, две  работы - Дипломом 2  и 3 степенями.    

На протяжении 2020-2021 года велась работа по реорганизации Музея, в конце декабря  приоб-
ретена музейная мебель-шкафы, и Музей вновь пополняется историческими документами, экспоната-
ми. Музей вошёл в состав сообщества музеев АО, в реестр по региону,  сейчас ведётся мониторинг, 
составлен и визитная карточка. 

Государственная программа по патриотическому воспитанию детей и молодёжи важна, поэтому 
представление данного проекта актуально, значимы и ожидаемые результаты. Опыт работы школьного 
Николаевского музея позволяет сделать вывод, что масштаб и разнообразие форм деятельности вос-
питательных и образовательных возможностей очевиден. Музей школы отнесён как к школьному, так и 
музейному пространству, где в наибольшей степени может осуществляться идея сотворчества детей, 
учителей, родителей и ветеранов, других учреждений. При его успешной работе школа приобретает 
своё особое лицо, особую специфику образовательной среды. В результате возникает единый учебно-
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воспитательный комплекс «Школа – Музей», способный эффективно включаться в образовательный и 
воспитательный процессы. Миссия Музея школы -  это дань памяти, поклонения и павшим, и жившим 
героям. Когда  современное поколение знает, какой ценой завоёван мир, то уверена, что  кто-то из них  
не станет Иваном, не помнящим своих корней. Тогда и связь времён крепкой будет и жизнь полна 
смысла!  
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В настоящее время социальная защита детства, является одним из важнейших факторов эконо-

мического, социального, культурного развития общества. Введение системы мер защиты детства в 
России вызвано тем, что дети по-прежнему остаются одной из самых незащищенных групп населения.  

В последние годы были представлено значительное количество работ посвященных защите прав 
детей, представляющие различные направления исследований – юридическое, психологическое, соци-
ально-педагогическое, социальное и т.д., отражающие свое видение решения проблемы. В многочис-
ленных публикациях активно пропагандируется идея о взаимодействии различных органов. Мы соглас-
ны с точкой зрения А.Ф.Фазлыевой в том, что «защита прав предполагает активное взаимодействие 
различных социальных институтов, поскольку это взаимодействие обусловлено необходимостью воз-
действовать в целом на ситуацию, в которой вынужденно находится ребенок» [1, с. 66].   

Законодательные органы власти, понимая значимость межведомственного взаимодействия в 
решении многочисленных социальных вопросов приняли ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который устанавливает регламент 
межведомственного взаимодействия для организаций социального обслуживания. В законе указано, 
что данный регламент, может создаваться любым субъектом Российской Федерации.  

Аннотация: в статье представлен опыт работы специалистов центра содействия семейному воспита-
нию г.Уфы по организации защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
определены основные принципы и направления работы позволяющие защитить права воспитанников.  
Ключевые слова: право, защита прав, центр содействия семейному воспитанию. 
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В настоящее время в нормативно-правовых документах отражены некоторые механизмы и алго-
ритмы взаимодействия всех структур исполнительной власти в организации оказания помощи, под-
держки и защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В нашем исследовании мы хотели отразить некоторые аспекты защиты прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в центре содействия семейному воспитанию г.Уфы. В дан-
ном учреждении защиту прав в основном осуществляют специалисты по работе с семьей, которые  
учитывают основные принципы работы, позволяющие им достичь поставленных целей и задач про-
фессиональной деятельности. Наиболее эффективными принципами работы являются: 

- специалисты учреждения являются основными субъектами защиты прав, поскольку они осу-
ществляют контроль и курируют данную деятельность; 

- организуют работу совместную работу с государственными учреждениями и иными организаци-
ями, направленную на защиту прав детей, способствующих полноценному развитию и воспитанию лич-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- опора на законность позволяет реализовать соблюдение правовых норм федерального законо-
дательства; 

-  развитие коммуникативных навыков как важного средства установления профессиональных 
взаимоотношений между субъектами межведомственного взаимодействия по вопросам защиты прав 
воспитанников социального учреждения и т.д.  

Сформулированные принципы позволяют специалистам в последующем осуществить деятель-
ность по  защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наблюдение за дея-
тельностью специалистов по работе с семьей, позволило нам определить основные действия, совер-
шаемые ими в рамках профессиональной деятельности, которые поделены по блокам. Рассмотрим их:  

Блок 1. Защита имущественных прав направлена на сохранность жилых помещений, закреплен-
ных за воспитанниками, проверку их санитарного состояния; работа с учреждениями по сбору необхо-
димых документов для постановки выпускников на учет для внеочередного  предоставления им жилой 
площади; работа по приватизации жилых помещений и т.д. 

Блок 2. Защита материальных прав направлена на открытие лицевых счетов в банке на вновь 
поступивших воспитанников; формирование пакета документов на назначение пенсий воспитанникам 
(по потере кормильца, по инвалидности); проверку поступлений денежных средств на сберегательные 
книжки воспитанников; контроль за своевременным продлением справок по инвалидности для назна-
чения пенсии; работу с судебными приставами по своевременной  выплате алиментов родителями на 
содержание детей; проверку по обеспечению воспитанников сезонной одеждой и обувью; переоформ-
ление на воспитанников наследственного имущества, оставшегося после смерти родителей или род-
ственников; участие в судебных заседаниях; подготовку пакета документов для перевода единовре-
менного пособия выпускникам на сберегательные книжки и контроль за расходованием средств. 

Блок 3. Защита гражданских прав позволяет специалистам осуществить деятельность по форми-
рованию пакета документов на получение паспортов; оказание помощи в получении воспитанниками 
свидетельства ИНН; работа с организациями по формированию пакета документов на получение граж-
данства РФ вновь поступившим воспитанникам; сбор пакета документов на получение страхового пен-
сионного свидетельства; сбор документов на постановку и снятие воспитанников с банка данных на 
усыновление при необходимости; участие в судебных заседаниях и т.д. 

Блок 4. Постинтернатное сопровождение воспитанников способствует тому, что осуществляется 
работа направленная на осуществление индивидуальной помощи по различным проблемам; определе-
ние выпускников к месту учебы; подготовка пакета документов и искового заявления в суд по предостав-
лению жилой площади выпускникам; контроль за выделением и получением жилой площади выпускни-
кам. 

Блок 5. Работа по жизнеустройству детей. Работа по этому блоку предполагает постановку вновь 
прибывших воспитанников на учет в Банк данных по усыновлению; внесение изменений в Банк данных 
по усыновлению; контроль за пребыванием воспитанников в семьях родственников в каникулярное 
время. 
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Блок 6. Диагностическая работа предполагает заполнение личных дел на вновь прибывших вос-
питанников. 

Блок 7. Информационно-аналитическая работа включает в себя подготовку годового отчета; ин-
формационных справок, статистической отчетности, предоставление информации в Социальный фонд 
России, Управление образования и др. инстанции. 

Изучение практического опыта работы специалистов по работе с семьей показало, что специали-
сты используют разнообразные формы и методы работы, позволяющие им защитить права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: социально-экономические (финансовое обеспе-
чение детей); организационно-распорядительные (работа с нормативно-правовой документацией);  
методы принуждения (при взыскании налогов и алиментов в пользу детей, при реализации права ре-
бенка на наследство и жилплощадь); диагностические методы (наблюдение, анализ документов); ме-
тоды воспитания (убеждение, внушение, приучение); индивидуальные (беседа, консультация); группо-
вые (консультация, тренинги, игры),  

Таким образом, изучение опыта работы специалистов по работе с семьей показало, что деятель-
ность специалистов ориентирована на каждого ребенка, независимо от того, в каком возрасте он по-
ступил в центр содействия семейного воспитания г.Уфы. Полученные результаты специалистов в свою 
очередь влияют на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В рамках проведенного исследования авторами дано определение значения термина многодет-

ная семья в социально-педагогической теории.  
Прежде, чем приступить к изучению особенности многодетной семьи, необходимо дать опреде-

ление семье, рассмотреть их современные виды и типы. 
Согласно формулировке А.В. Мудрика, «семья — это основанная на браке или кровном родстве 

малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и вза-
имопомощью, в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламенти-
рующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, детей между собой» [1, с. 49]. В соот-
ветствии с концепцией, предложенной А.В. Мудриком, можно выделить основные ключевые параметры 
любой семьи (далее по тексту приведены многочисленные цитаты вышеуказанного автора из его ста-
тей): 

 - демографический параметр – структура семьи (бездетная, однодетная, мало- или многодетная, 
полная или неполная);  

 - социально-культурный параметр – образовательный уровень родителей, их участие в жизни 

Аннотация: в данной статье проведено детальное изучение особенностей многодетной семьи, выпол-
нено рассмотрение видов и типов современной семьи. Установлено, что восприятие обществом много-
детной семьи с числом детей до 4-х включительно, зачастую в общественном сознании воспринимает-
ся как некое явление, которое близко к «норме», хотя при количестве детей более 5 человек многодет-
ность приравнивается к «сверхмногодетности» и в таком случае, общество воспринимает данный факт 
либо резко отрицательно либо сдержанно нейтрально. 
Ключевые слова: семья, дети, многодетные, педагогика, проблема. 
 

A LARGE FAMILY AND ITS INTERPRETATION IN THE SOCIO-PEDAGOGICAL THEORY 
 

Gladkova Ekaterina Evgenievna,  
Gladkov Evgeniy Alekseevich 

 
Abstract: : this article conducts a detailed study of the features of a large family, examines the types and 
types of a modern family. It is established that the perception by society of a large family with the number of 
children up to 4 inclusive, often in the public consciousness is perceived as a certain phenomenon that is close 
to the "norm", although with the number of children more than 5 people, large families are equated to "super-
multi-child" and in this case, society perceives this fact either sharply negatively or restrainedly neutrally. 
Key words: family, children, large families, pedagogy, problem. 
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общества; 
 - социально-экономический параметр – имущественные характеристики и занятость родителей 

на работе; 
 - технико-гигиенический параметр – условия проживания, оборудованность жилища, особенно-

сти образа жизни».  
Основные типы и виды современных семей в основном разделяют по следующим критериям:  
1. Форма семьи и ее основные типы по А.В. Мудрику приведены далее:  
«а) нуклеарная семья – является базовой формой семьи, представленной супругами с детьми. 

Ключевой признак данной семьи – автономность;  
б) расширенная семья – представлена не только супругами и их детьми, но и обязательно вклю-

чает в себя ближайших родственников (дедушек, бабушек, дедушек, братьев, сестер и т.д.).  
2. Нередко происходит ранжирование по семейному стажу супаругов (пожилые супружеские пары 

или молодожёны, молодая  семья либо семья, где ожидается ребёнок и т.д.).  
3. Ранжирование по количеству детей: 
а) бездетные семьи (инфертильные); 
б) семьи с одним ребёнком (однодетные семьи); 
в) семьи, в которых не более двух детей (малодетные семьи); 
г) семьи с тремя или четырьмя детьми (среднедетные семьи);  
д) семьи, в которых пять, шесть и более детей (многодетные семьи). 
4. Деление семьи по составу (неполна, нуклеарная, расширенная, семья повторного брака)  
5. По типу главенства семьи разделяют на эгалитарные и авторитарные. 
6. По семейному укладу выделяется большое количество семей – семья, ставящая на первое 

место комфорт, здоровье, порядок; семья-отдушина; семья типа спортивной команды или дискуссион-
ного клуба; семья детоцентрического типа, 

7. По социальному составу семьи можно разделить на социально-гомогенные и гетерогенные. 
8. По качеству отношений и условиям жизни семьи разделяют на благополучные, нестабильные, 

устойчивые и дезорганизованные».  
Ни для кого не секрет, что семья один из самых ранних институтов социализации, значимость ко-

торого сохраняется для человека на всю жизнь. Ее уникальность и незаменимость, наиболее важна в 
раннем и дошкольном детстве, в так называемую пору "первичной социализации". Именно в семье 
формируются фундаментальные ценностные ориентации человека, а также стиль его жизни. Немало-
важно, что воздействие семьи как микрофактора социализации определяется в первую очередь соци-
альным пространством, которое она создает.  

Общеизвестно, что в настоящее время институт семьи испытывает тяжелейший кризис, обуслов-
ленный многочисленными факторами политической, экономической и социальной жизни страны. Для 
многих людей семья перестаёт быть ценностью, постоянно растёт количество разводов и всё больше и 
больше молодых семей не желают заводить детей либо ограничиваются рождением только одного ре-
бенка. При этом многодетность оказывается нетипичной для общества и устойчивый брак и рождение 
детей становятся альтернативой для других жизненных траекторий, таких как индивидуальная саморе-
ализация, личное развитие, свобода выбора, свобода путешествий. 

Странно, но факт, что непосредственное определение категории «многодетная семья», согласно 
дейсмтвующих нормативно-правовых документов федерального уровня по сию пору не закреплено с 
однозначной формулировкой. К слову, в соответствии с п.1 Указа Президента РФ № 451 от 05.05.1992 
г. «О мерах социальной поддержки многодетных семей» сами правительства различных регионов, а 
также иные органы исполнительной власти вправе самостоятельно выбирать круг семей, являющихся 
многодетными [3, с. 1]. Понятие «многодетная семья» определяется ими с учетом национальных и 
культурных особенностей социально-экономического и демографического развития того или иного ре-
гиона. В большинстве случаев в региональных субъектах РФ многодетной семьей признается такая 
семья, в которой воспитывается трое или более несовершеннолетних ребенка, включая усыновленных 
детей. Интересно отметить, что в каждом регионе получение статуса многодетной семьи зависит от их 
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количества в семье и колеблется от 3 до 5, при этом предельный возраст детей в таких семьях прини-
мается от 16 до 23 лет, но при условии очной формы обучения в вузах либо других учебных заведени-
ях.  

  Павленок П.Д., в своем исследовании указывает, что многодетной, как правило считают семью с 
тремя и более детьми (включая пасынков, падчериц и усыновлённых) в возрасте до 16 лет включи-
тельно, либо детей до 18 лет включительно, если они обучаются в образовательных учреждениях, ре-
ализующих общеобразовательные программы [3, с. 63]. 

Согласно законодательству г. Москвы многодетной считается семья, в которой родились и (или) 
воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до до-
стижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, реализу-
ющем общеобразовательные программы – 23 лет, если они учатся по очной форме. В составе много-
детной семьи, как правило, не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспече-
нии, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 
правах. 

Количественные и возрастные критерии многодетности широко варьируются, исходя из финан-
совых возможностей конкретного региона. Так, в Республике Марий Эл и Республике Тыва многодет-
ной считалась семья с четырьмя и более детьми, в Республике Ингушетия – с пятью и более. Начиная 
с 2012 г. критерий немного изменился и в настоящее время статус многодетной семьи автоматически 
предоставляется всем супругам (родителям-одиночкам), воспитывающим троих и более детей. Не-
смотря на вышеуказанное, в критериях отнесения к категории многодетных семей до сих пор остаются 
нюансы.  

Во-первых, существуют расхождения относительно возраста, по достижении которого ребенок 
будет учитываться в составе семьи для определения её многодетности.  

Во-вторых, имеет значение место жительства членов семьи. Так, если они зарегистрированы в 
разных регионах (например, г. Москва и Московская область), семья не будет признаваться многодет-
ной ни в одном из регионов проживания, и это несмотря на соответствие в целом количественным кри-
териям многодетности.  

 Согласно статистике, с 1992 г по 2022 г. средняя величина семьи в России сократилась до 3,2 
человека в городах, до 3,3 человека в сельской местности. Сейчас в России основная семья представ-
лена супругами с одним либо двумя детьми, а зачастую и бездетные, прир этом доля таких сем ей до-
ходит до 67% от общего числа всех семей. Помимо этого резко до 13% выросла доля неполных семей, 
представленных только одним из родителей и детьми. В России до сих пор нередкость, когда совмест-
но проживают семьи родителей и семьи детей, которые называют расширенными. Количество выше-
указанных семей около 3,4% от общего числа всех семей. Общее количество многодетных семей в 
России составляет около 3 млн. (7,5% от числа семей). 52% многодетных семей проживает в городах, а 
48% в сельской местности [2, с. 101-102].  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
52% многодетных семей проживает в городах, как правило городах-мегаполисах, где созданы 

благоприятные условия для проживания с несколькими детьми. Установлено, что восприятие обще-
ством многодетной семьи с числом детей до 4-х включительно, зачастую в общественном сознании 
воспринимается как некое явление, которое близко к «норме», хотя при количестве детей более 5 че-
ловек многодетность приравнивается к «сверхмногодетности» и в таком случае, общество восприни-
мает данный факт либо резко отрицательно либо сдержанно нейтрально. 
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стема. – URL : https://e.lanbook.com/book/125250 (дата обращения: 09.05.2021). – Режим доступа : для 
авторизованных пользователей. 
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Воспитание в детстве также прочно, как гравировка на камне. 
Детство ребёнка в дошкольном образовательном учреждения (ДОУ) — это значимая фаза его 

становления как личности в сфере созданного эмоционального комфорта. Здесь у воспитанника фор-
мируются позитивные связи со сверстниками, закладывается база активного взаимодействия с другими 
детьми через дипломатию (учёт заинтересованности детей и взрослых, признание посторонних успе-
хов, сопереживание чужим победам и неудачам, соразмерность выражения своих чувств). Вследствие 
этого для ребёнка в ДОУ необходимо наличие позитивного эмоционального фона при полном отсут-
ствии его психологической и физиологической напряжённости. 

Очень многое базируется на эмоциональном состоянии воспитанника ДОУ, его личностно-
возрастных особенностях взаимодействия с коллективом детей, умении общения и оказании взаимо-
помощи. 

Взаимопомощь или сотрудничество — это одна из причин эволюции человеческого общества, 
способствующая групповой сплоченности нации [1]. 

Взаимопомощь воспитанников ДОУ — это взаимодействие детей, при котором действия одного 
ребёнка направлены на поддержание и облегчение действия другого, и наоборот [2, с.70]. Это поведе-
ние связано с моральными основами общества и ориентировано на совместную деятельность детей в 
матрице передачи национального исторического опыта. 

Данное многомерное психологическое образование не возникает на пустом месте. Его надо 
формировать, начиная с ДОУ как проявление заботы о другом человеке, выработке личностных ста-
бильных связей на основе духовной близости, уважения, симпатии, готовности дошкольника к оказа-
нию взаимопомощи. 

Установление хороших дружеских отношений помогает адаптироваться дошкольнику подготови-
тельной группы в условиях ДОУ. Именно благожелательные взаимоотношения с учётом возрастных и 
личностных уникальностей развития позволяют воспитанникам играть в группах,  осуществлять чем-
либо взаимообмен, сопереживать друзьям, заботиться о товарищах. 

Цель работы — определение условий развития готовности воспитанников подготовительной 
группы ДОУ к взаимопомощи.  

Аннотация: статья посвящена рассмотрению воспитания взаимопомощи у детей дошкольного возрас-
та. 
Ключевые слова: подготовительная группа, взаимопомощь, оказание взаимопомощи. 
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Для достижения этой цели следует формировать и развивать у детей элементарные представ-
ления о взаимопомощи, бескорыстие при оказании помощи, эмоциональное побуждение к позитивному 
содействию и взаимодействию с другими воспитанниками и взрослыми, используя различные виды 
занятий (рисование, лепка, уборка территории и прочее). 

Компонентами готовности воспитанников подготовительной группы ДОУ к взаимопомощи явля-
ются: 

1) конгнитивность, включающая в себя представление ребёнка о взаимопомощи и методы её 
осуществления; 

2) мотивация, которая отражает потребность воспитанника помочь другому человеку без мотива 
эгоистической направленности; 

3) эмоции, способствующие проявлению ребёнком взаимопомощи другому человеку и сопережи-
вании ему; 

4) добровольная самостоятельная деятельность ребёнка по оказанию помощи другим. 
Для решения задачи по развитию готовности дошкольника к взаимопощи возможно сочетание 

различных методов, средств и форм воспитания. 
Когнитивная и мотивационная составляющие готовности детей подготовительной группы ДОУ к  

взаимопомощи реализуются через тематические беседы с детьми и родителями, восприятие литера-
турных произведений, сюжетно-ролевые игры.  

С детьми и родителями мы проводили в группе ряд бесед: «Учимся помогать другим», «Взаимо-
помощь — это путь к дружбе», «Развитие положительных эмоций при взаимопомощи другим», «По-
чему надо помогать?». 

Литературные художественные произведения являются педагогическим и психологическим сред-
ством нравственного воспитания ребёнка. Они способствуют формированию взаимопомощи, развитию 
детской фантазии, открывают возможности у дошкольника к развитию фантазии.  

В ходе нашей работы мы используем произведения народного творчества и национальных писате-
лей, в массиве которых заложены основы формирования и развития взаимопомощи. Например, в сказ-
ках: 

1) «Гуси-лебеди» Маша оказывает помощь яблоньке, речке, печке; 
2) «Лягушка-царевна» царевич Иван помогает соколихе, щуке, соколёнку; 
3) «По щучьему веленью» Емеля помогает щуке.  
Впоследствии происходит обратная поддержка героев сказок: яблонька, речка, печка помогали 

Маше; соколиха, щука, соколёнок — царевичу Ивану; щука — Емеле. 
В книге Л.Н. Толстого «Пожар» мы читаем о мальчике Ване. Он оказал помощь своим родным, 

спасая их из пламени, возникшего от разожжённого сена трехлетней сестрёнкой Машей. 
Рассказ Н.М. Артюховой «Бабушка и внук» учит уважать других, помогать им, не быть эгоистом, 

создавать хорошие взаимоотношения в семье. 
Все прочитанные произведения мы разбираем с ребятами, просматривая сюжетную линию  и их 

переживания героям художественного сочинения. 
В результате наблюдений мы заметили, что одни воспитанники (41%) сопереживали героям ска-

зок и рассказов, другие (42%) — выражали эмоциональное сочувствие персонажам, а третьи (17%) — 
проявляли побуждение к действию, предлагая выход из конкретной ситуации. 

По данному направлению мы проводим различные мотивационные игры, в которых дети подго-
товительной группы ДОУ воплощают собственные представления об окружающем мире, конкретной 
ситуации. Воспитанники проявляют самостоятельность в выборе роли или партнёра по взаимной сим-
патии. В этом возрастном периоде игры усложняются за счет логического ряда событий. Игры прини-
мают другой оттенок. Например, «К нам пришли гости», «Я помогаю товарищу», «Семейный праздник», 
«Мы с товарищем отправляемся в поход». В этих играх воспитателю следует подчеркнуть, что от дея-
тельности каждого ребёнка зависит достижение конкретной цели игры. 

Формирование эмоциональной составляющей готовности детей подготовительной группы ДОУ к 
взаимопомощи следует осуществлять через разъяснение видов эмоций и способах их выражения. Раз-
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витие этого компонента должно базироваться на способности ребёнка сопереживать и сочувствовать 
другим. 

Самостоятельная деятельность ребёнка по оказанию помощи другим должна проходить на прак-
тике во время его пребывания в ДОУ. Здесь следует посоветовать воспитаннику оказать помощь дру-
гим в конкретном случае, опираясь на индивидуальные и возрастные особенности каждого ребёнка, 
коллективистский подход, благожелательность и инициативность. Нужно помнить пословицу, что вос-
питание и вежливость в лавочке не купишь. 

В результате наблюдений мы заметили, что одни воспитанники (42%) подготовительной группы 
ДОУ осуществляли помощь товарищу коллективно под руководством воспитателя, вторые (45%) — 
оказывали поддержку другому человеку после устного напоминания педагога, а третьи (13%) — под-
держивали сверстника самостоятельно. 

В таблице 1 представлены некоторые педагогические элементы формирования понятия «взаи-
мопомощь» у воспитанника подготовительной группы. 

 
Таблица 1 

Некоторые методы, средства, критерии воспитания при развитии 
взаимопомощи детей подготовительной группы ДОУ 

Методы Средства Критерии 

Рассказ  
Беседа  
Демонстрация  
Ролевая игра 

Игровая деятельность 
Коммуникативная деятельность 
Художественно-эстетическая  
деятельность (чтение детской  
художественной литературы) 

Изменение в восприятии  
ребёнка понятия «взаимопощь» 

 
Результаты нашей деятельности показывают, что следует продолжить работу по развитию взаи-

мопомощи у воспитанников подготовительной группы, используя индивидуальную траекторию развития 
каждого ребёнка. 
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Обучение устной монологической речи на втором иностранном языке в средней школе является 

одной из наиболее актуальных проблем в методике преподавания иностранного языка. Тренировка 
монологической речи чрезвычайно сложна. Устная речь как продуктивный процесс требует от ученика 
много времени и усилий, поскольку она также требует включения языковых, речевых и коммуникатив-
ных компетенций [1, с. 44]. 

 Одним из эффективных подходов при обучении монологической речи является личностно-
ориентированный подход. Е.В.Бондаревской рассматривает личностно-ориентированное образование 
как «образование, которое обеспечивает личностно-смысловое развитие учащихся, поддерживает ин-
дивидуальность, единственность и неповторимость каждой детской личности и, опираясь на ее способ-
ность к самоизменению и культурному саморазвитию, помогает ей самостоятельно решать свои жиз-
ненные проблемы» [2, c. 41-46]. При обучении монологической речи задания данного подхода должны 
учитывать индивидуальность каждого ученика, апеллировать к его личному опыту, предпочтениям и 
интересам. 

Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей развития монологической речи у младших 
школьников на иностранном языке. В статье рассматривается использование личностно-
ориентированного и коммуникативно-ориентированного подхода, а также аудиовизуальных средств и 
особенности их использования при обучении монологу. 
Ключевые слова: иноязычная монологическая речь, монологическая речь, личностно-
ориентированный подход, коммуникативно-ориентированный подход, фильм, образование. 
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Говорению как цели обучения в средней школе должна предшествовать работа над языковым и 
речевым материалом. Язык представляет собой систему фонетических, лексических и грамматических 
явлений. Речь в свою очередь является языком в действии, его реализация в практике общения [3, с. 18].  

М. Р. Львов, В. Г. Горецкий и О. В. Сосновская рекомендуют к использованию при обучении мо-
нологу такую систему упражнений, которая нацелена на развитие различных уровней речи: произноси-
тельного, лексического, грамматического, текстового [4, с. 26]. 

Лексический уровень включает в себя накопление словарного запаса в памяти учеников, а также 
активизацию словаря.  

На грамматическом уровне учащиеся занимаются с построением словосочетаний и предложе-
ний. Ученик учится правильно составлять разнообразные синтаксические конструкции и грамотно свя-
зывать их между собой в тексте.  

Работа на уровне текста в развитии речи состоит из устных и письменных упражнений. К устным 
заданиям могут относиться пересказ текста, различные доклады, обсуждения, инсценировка рассказов 
или устные сочинения [4, с.20]. 

На раннем этапе обучения устному монологическому высказыванию на иностранном языке 
младших школьников, а также на этапе совершенствования монологических умений важно использо-
вать наглядность, а именно разнообразные опоры (текст, схемы, изображения). Таким образом, благо-
даря опорам ученик сможет перейти от описания картинок к построению собственного монологического 
высказывания [5, с. 24-26]. 

Обучение устному монологическому высказыванию на иностранном языке должно проходить в 
максимально приближенных к реальной жизни условиях. В данном случае следует говорить об использо-
вании на уроках иностранного языка коммуникативно-ориентированного подхода. Задача учителя смоде-
лировать ситуации, с которыми учащиеся могут столкнуться в реальной жизни. Л.В. Сухова отмечает в 
своей работе, что в основе процесса обучения лежит модель реального общения, под которым, прежде 
всего, понимается обеспечение взаимопонимания людей в процессе речевого взаимодействия [6, с. 15-
18].  

Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез в рамках коммуникативно-ориентированного подхода выделяют два 
типа упражнений для обучения говорению в средней общеобразовательной школе: подготовитель-
ные/тренировочные и речевые/коммуникативные. Целью подготовительных упражнений является 
формирование материально-операционной стороны говорения. Учащимся необходимо выработать 
языковой автоматизм. Речевые упражнения помогают сформировать речевые сообщения в условиях, 
приближенных к реальным [7, с. 210]. 

Понимание на слух и аудиовизуальное понимание — это два взаимосвязанных навыка, система-
тическое развитие которых играет важную роль во всех процессах общения и, следовательно, являет-
ся необходимым условием для языкового взаимодействия. Использование аудиовизуальных средств 
на уроках иностранного языка в школе является эффективным при обучении устной монологической 
речи, так как применение аутентичных кинофрагментов повышает способности у учащихся восприни-
мать информацию, активизирует психические процессы, повышает мотивацию к учебе и вносит разно-
образие в учебный процесс. 

Выбор фильма для урока иностранного языка имеет решающее значение для всех дальнейших 
методологических решений. К.Томсон выделяет несколько требования к отбору фильмов: 

1) соответствие лексики в видеофрагменте языковому уровню учащихся; 
2) тематика фильма должна совпадать с темой урока; 
3) актуальность видеоматериала должна соотноситься с возрастными особенностями учащих-

ся; 
4) отсутствие в фильме сложных сюжетные линий [8, с. 56-57].  
При работе с видеоматериалами можно выделить три главных этапа: 
1) преддемонстрационный 
2) демонстрационный 
3) последемонстрационный 
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Цель преддемонстрационного этапа - мотивировать учащихся, настроить их на просмотр филь-
ма. В качестве примеров заданий для первого этапа могут быть использованы: 

 работа с кадрами: описание и анализ учащимися переднего и заднего плана видеофрагмен-
та, количество людей, объектов; 

 перепутанные скриншоты: учитель выдает раздаточный материал с серией кадров из пока 
неизвестного фильма. Ученики выстраивают их в осмысленную последовательность; 

 афиша и трейлер фильма: перед просмотром фильма проводится работа с постером и 
трейлером к фильму. Учащиеся высказывают предположения о содержании фильма, делают заметки о 
персонажах, местах действия. 

Второй этап - просмотр фильма. Цель демонстрационного этапа – формирование и развитие ком-
муникативной компетенции, навыков устной речи (говорения, аудирования), социально-культурной ком-
петентности учащихся. Для повышения эффективности данного этапа предлагаются следующие задания: 

 выбор правильного или неправильного ответа; 

 набор кадров из фильма, которые необходимо расположить в правильном порядке; 

 заметки о персонажах. 
Третий этап - практическая работа с использованием полученной информации из фильма. Цель 

третьего этапа - использовать исходные данные и ситуации, показанные в фильме в качестве опоры 
для дальнейшего развития навыков устной речи. Именно на этом этапе учащиеся могут выразить свое 
мнение о фильме, пересказать его сюжет [8, с. 58-62]. 
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Естественно-научное образование детей дошкольного возраста предполагает формирование 

представлений о растениях, животных, их взаимосвязях с окружающей средой и друг другом, о природе 
родного края, страны, мира, навыков экологически грамотного  и безопасного поведения. Проанализи-
ровав теорию и педагогический опыт в области естественно-научного образования, особенности рас-
положения детского сада, интересы детей, мы выделили актуальность проблемы формирования у де-
тей 5-7 лет ценностных представлений о природе  родного края на примере  исследования насекомых  
Средней полосы России, в частности Чувашской Республики.  

Детский сад № 203 г. Чебоксары расположен в новом жилом микрорайоне «Садовый». Свое назва-
ние район получил в связи с тем, что ранее на этих землях были расположены плодовые поля и сады. 
Микрорайон находится на окраине города рядом с полем, богатом растительностью. Следовательно, 
преобладает благоприятная среда для произрастания различных растений и обитания насекомых.  

Большинство наших воспитанников редко общаются с природой, исключением является непро-
должительный отдых в деревне, у бабушки, дедушки. Отсюда непонимание взаимосвязей, характерных 
для экосистемы. Ребята не всегда отождествляют насекомых с живыми существами, часто во время 

Аннотация: в статье раскрывается система работы по формированию у детей старшего дошкольного 
возраста естественно-научных представлений о природе родного края, на примере исследования насе-
комых Средней полосы России.  
Ключевые слова: формирование, естественно-научные представления, природа, родной край,  со-
держание и  методы работы с детьми. 
 

FORMATION OF VALUE IDEAS ABOUT THE NATURE OF THE NATIVE LAND IN CHILDREN AGED 5-7 
YEARS 

 
Yakovleva Elvira Alexandrovna, 
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Abstract: The article reveals the system of work on the formation of natural-scientific ideas about the nature of 
the native land in older preschool children, using the example of the study of insects in the Middle zone of 
Russia. 
Key words: formation, natural science concepts, nature, native land, content and methods of working with 
children. 
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прогулок давят насекомых, не осознавая какой вред они причиняют окружающему миру. Для педагога 
встает вопрос: как сформировать у детей ценностные представления о насекомых, бережное отноше-
ние к ним, как к важной и необходимой части экосистемы.  

На наш взгляд, ответом является необходимость разработки системы организации образова-
тельной деятельности с детьми в контексте естественно-научного образования. Комплексная образо-
вательная деятельность с детьми позволит обогатить представления о насекомых Средней полосы 
России, в частности, Чувашии, будет способствовать воспитанию гуманно-ценностного отношения де-
тей к природному миру в целом. 

При разработке проблемы, мы опирались  на исследования отечественных  педагогов в данной 
области Т.М. Бондаренко [1], О.А. Воронкевич [2], Л.В. Михайловой-Свирской [3],  С.Н. Николаевой [4], 
Н.А. Рыжовой [5].   

В качестве цели мы определили необходимость обеспечения педагогических условий формиро-
вания у детей 5-7 лет естественно-научных представлений о природе родного края (на примере иссле-
дования насекомых Чувашии). В соответствие с чем выделили следующие задачи: 1)  формировать ос-
новы естественно-научных представлений о мире насекомых родного края; 2) развивать интерес к ми-
ру насекомых родного края, любознательность, познавательную мотивацию и познавательные дей-
ствия, основы научного восприятия мира; 3) формировать бережное отношение к миру насекомых род-
ного края, понимание роли насекомых в экосистеме. 

В процессе организации познавательно-исследовательской деятельности мы базируемся на 
следующих принципах: возрастного соответствия (опора на психологические законы развития и воз-
растные возможности детей); наглядности (опора на чувственное восприятие предметов и явлений), 
необходимости и достаточности (обеспечение необходимого и достаточного материала, максимально 
приближенного к разумному «минимуму»). 

В отборе содержание работы мы опирались, прежде всего, на интерес детей. В соответствие, с 
чем были определены две группы насекомых, отличающихся строением тела и характерным поведе-
нием: «летающие насекомые» и «ползающие насекомые». В группу «летающих насекомых» были от-
несены насекомые: шмель, пчела, оса, божья коровка, стрекоза, бабочка. В группу «ползающих насе-
комых» - муравей, кузнечик, клоп, жук, гусеница, паук. Обсуждение с детьми, что их больше всего инте-
ресует, позволил  выделить   следующие аспекты: 1) насекомые – опылители растений 2) насекомые – 
потребители растений 3) насекомые – почвообразователи и санитары 4) насекомые-вредители сель-
ского хозяйства. 

Мы исходим из того, что процесс ознакомления дошкольников с окружающим миром носит фак-
тологический характер, и опирается на конкретные, доступные для наблюдения объекты и явления. 
Кроме того,  мы учитывали и то, что образовательный процесс не может быть осуществлен без реаль-
ной деятельности самого ребенка. Поэтому основной формой для нас стала целевая прогулка в поле, 
на луг, расположенные вблизи детского сада. Наша практика показывает, что дети 5-7 лет активно ин-
тересуются явлениями живой природы, проявляют инициативу, которая обнаруживается в наблюдении, 
в стремлении подойти, потрогать. В ходе проведения прогулки центральной задачей становилось орга-
низация наблюдения за насекомыми, установление причинно-следственных связей внешнего вида, 
окраски, строении тела, типа поведения.  

В работе с детьми нами использованы и такие формы организации образовательной деятельно-
сти, как метод проекта, дидактические игры, беседы, просмотр видеофильмов. В процессе занятий, 
целевых прогулок мы соблюдаем соотношение нового и уже известного, обеспечиваем содержатель-
ность общения педагога с детьми, применяем разнообразные дидактические и методические средства, 
включаем детей в активный поиск и освоение новой информации, умения ставить познавательные во-
просы, выделять противоречия и проблемы выдвигать и достигать успехов в их разрешении. 

Вовлечение родителей в совместную исследовательскую деятельность обеспечивает получение 
детьми опыта конструктивного общения, не только  со сверстниками, но и взрослыми, а также  возмож-
ность  более широкого исследования мира насекомых родного края. Совместная деятельность взрос-
лых и детей выстраивается с учётом интеграции задач образовательных областей «Познавательное 
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развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое», через использование таких видов детской деятельности, как познавательно-
исследовательская, игровая, коммуникативная, изобразительная, конструктивно-модельная. Реализа-
ция проблемы предполагает работу в рамках трех этапов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

План реализации проекта 
Этапы проекта Время  

проведения 
Мероприятия 

Подготовительный 
этап.  
 

январь -март  Изучение методической литературы по   естественно-научному  
образованию детей. 

 Составление перспективного плана   исследования насекомых. 

 Разработка образовательных ситуаций по ознакомлению детей с 
насекомыми.  

 Подбор художественной и научно-популярной литературы,  
презентаций, иллюстраций и картин с изображением различных  
насекомых. 

 Приобретение и изготовление дидактических игр о насекомых. 

Основной этап. 
 

апрель- 
октябрь 

Проведение образовательных ситуаций с детьми совместно с  
родителями:  

 Целевые прогулки в поле, на луг «Удивительный мир насекомых».  

 Детско-взрослые проекты: «Воздушные бабочки и стрекозы»,  
«Ловкие жучки и паучки», «Медоносные пчелы», «Божья коровка и ее 
друзья», «Насекомые Красной книги Чувашии»  и др. 

 Творческая мастерская «Насекомые моего края». 

Заключительный 
этап. 
 

ноябрь- 
декабрь 

Презентация  результатов проекта: 

 Выставки рисунков, поделок из природного и бросового материала, 
книжки-самоделки посвященные сохранению насекомых родного края. 

 Музыкально-театрализованное представление «Бал насекомых». 

 
В сотрудничестве с родителями мы реализуем мини-проекты по привлекательной и интересной 

для детей теме,  используем метод обсуждения «Чего я хочу узнать и для чего», приемы «Чего не хва-
тает?», «Я не знаю», «Я сегодня узнал», создаем коллекции насекомых, рассматриванием детские кни-
ги и энциклопедии «Насекомые». Подводим ребят к планированию и самостоятельному исследованию 
мира насекомых, создаем ситуации в образовательном процессе «повышенной сложности».  

В результате совместного исследования насекомых Чувашии у детей развивается познаватель-
ный интерес, они охотно наблюдают за поведением насекомых, задают вопросы, слушают рассказы 
воспитателя, самостоятельно рассматривают иллюстрации с насекомыми. У них развиваются умение 
замечать и оценивать привлекательные качества насекомых  (красота, окраска, особенность строения, 
быстрота, ловкость и пр.), отображают эти впечатления в изобразительной деятельности. Развивается 
ценностное понимание того, что насекомые - это живые существа, они необходимы в природе, т.к. при-
носят большую пользу растениеводству как опылители цветковых растений, являются разрушителями 
отмерших частей растений, насекомыми питаются птицы, человек потребляет продукты деятельности 
насекомых (например, мед от медоносных пчел). Ребята  понимают и то, что насекомые могут нанести 
вред сельскому хозяйству, т.к. уничтожают или повреждают культивируемые человеком растения. Дети 
проявляют бережное отношение к насекомым родного края. 
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Наши дети растут и развиваются в эпоху технической революции. Вокруг них возникают, новые 

технологии и профессии. Известно, что дошкольникам важно именно в период дошкольного детства 
привить интерес к знаниям, научить воспринимать и использовать информацию из разных источников, 
самостоятельно находить ответы на интересующие вопросы в окружающей действительности. Педаго-
ги понимают, что важно воспитать умение действовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверст-
никами и взрослыми. Соответственно профессиональный педагог, в соответствии с современными 
стандартами дошкольного образования Российской Федерации, должен решать задачу формирования 
всесторонне развитой, гармоничной, конкурентноспособной и быстро адаптирующийся личности. 

STEM технологии – новая ступень в дошкольном образовании, которая способствует решению 

Аннотация. Статья посвящена внедрению STEAM технологий в дошкольную образовательную органи-
зацию. В ней рассматриваются сущность, цель, понятие и содержание STEAM образования и техноло-
гий. Представлены модули и раскрыты все положительные стороны STEAM образования.  
Ключевые слова: STEAM технологии, STEAM образование, научно-техническое творчество, модуль, 
проектно-исследовательская деятельность. 
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Abstract. The article is devoted to the introduction of STEAM technologies in a preschool educational organi-
zation. It examines the essence, purpose, concept and content of STEAM education and technology. Modules 
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вышеперечисленных задач [1, с. 141]. 
В истории дошкольного образования США, STEAM концепция появилась в конце 90-х годов XX в., 

а STEAM технологии несколько лет назад. В Российском образовании STEAM технологии появились 
относительно недавно, но уже успели завоевать популярность среди педагогов и заинтересованность 
со стороны ученых. 

STEM образование – это модульное направление образования, целью которого является фор-
мирование интеллектуальных возможностей детей с перспективой вовлечения их в научно-техническое 
творчество [2].  

Особенность данных технологий заключается в том, что они используются в рамках образова-
тельной программы дошкольного образования и, одновременно, каждый образовательный модуль 
успешно применяется в различных формах образовательного процесса. 

Что такое STEM?  
S – science (естественные науки: биология, химия, физика, геология и др.). 
T – technology (технология: робототехника, кибернетика, информатика). 
E – engineering (инженерное искусство: инженерия, конструирование). 
A – art (творчество: изобразительное искусство, танцы, иностранные языки и др.). 
M – mathematics (математика: геометрия, статистика, алгебра и логика). 
Исследователи в области образования сходятся во мнении, что именно STEAM технологии поз-

воляют подготовить дошкольников к реальной жизни, с помощью применения теоретических знаний на 
практике. 

В дошкольной организации использование STEAM технологий по большей части осуществляется 
в форме проектной и исследовательской деятельности. Стоит отметить, что важным условием для ре-
ализации проектов и исследований в рамках STEAM технологий является создание развивающей сме-
шанной предметно-пространственной среды.  Необходимо наличие интерактивных технологий. 

Также предпочтительно создание кабинетов IT-технологий, STEAM лаборатории, LEGO-центров. 
Стоит отметить, что данные технологии интегрирует различную деятельность дошкольников, которая 
объединяет все пять направлений, и дает возможность демонстрации результатов. Ведь основной по-
сыл STEAM программы: «Минимум теории, максимум практики». «Категория «Art», т.е. «искусство», 
упрощает процесс внедрения STEAM технологий в систему дошкольного образования», высказывание 
Х. Шарапана, подтверждает важность интегративных способностей STEAM технологий.  

Ранее мы указывали, что STEM является модульным направлением. 
Модулями являются: 
1. Дидактическая система Ф. Фребеля. 
2. Экспериментирование с живой и неживой природой. 
3. LEGO-конструирование. 
4. Математическое развитие (рис 1). 
5. Робототехника. 
6. Мультистудия «Я творю мир». 
Проанализировав сущность, понятие и содержание STEAM образования и технологий, можно 

сделать вывод, что у дошкольников формируется инженерный стиль мышления, исследовательские 
навыки, проявляются любознательность и творческие способности. STEAM технологии позволяют ре-
бенку овладеть качествами, необходимыми для работы в коллективе, способствуют развитию умения 
анализировать результаты осуществленных мероприятий [3, с.15]. 

Развитие всех высших психических процессов, таких как восприятие, внимание, память, вообра-
жение, мышление и речь, у ребенка наблюдается в дошкольном периоде. Эти процессы позволяют ре-
бенку ориентироваться в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Педагоги 
дошкольных образовательных организаций подчеркивают, что технологии STEAM образования эффек-
тивно реализуют задачи поддержания развития этих функций.  
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Рис. 1. Математическое развитие 

 
Инициативность к активности у ребенка заметно возрастает к старшему дошкольному возрасту. 

Этот период важен для развития познавательной потребности ребенка, которая реализуется в форме 
поисковой, исследовательской активности. Использование STEAM технологий в дошкольной образова-
тельной организации дает возможность сформировать умение детей вникать в логику происходящих 
явлений, устанавливать причинно-следственные связи, выходить из критических ситуаций. 

Вместе с тем детьми осваиваются основы менеджмента и само презентации, что становится 
принципиально новым уровнем развития ребенка. 
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Социально-психологическая работа, проводимая в дошкольном образовательном учреждении, 

осуществляется силами всего педагогического коллектива, однако наиболее высокую эффективность 
показывает сотрудничество именно педагога-психолога и социального педагога, поскольку круг их 
профессиональных обязанностей и специфика работы во многом схожи.  

Так, среди основных направлений, осуществляемых в рамках взаимодействия указанных специ-
алистов можно выделить следующие:  

 сохранение психического здоровья обучающихся, 

 профилактика девиантного поведения среди воспитанников, относящихся к категории «труд-
ные дети», 

 поддержка неблагополучных семей, 

Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее эффективные формы профессионального 
взаимодействия социального педагога и педагога-психолога в современном дошкольном образова-
тельном учреждении, а также значимость включения родительской общественности в указанную дея-
тельность.  
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, социальный педагог, педагог-психолог, 
взаимодействие. 
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Abstract: this article discusses the most effective forms of professional interaction between a social teacher 
and a teacher-psychologist in a modern preschool educational institution, as well as the importance of includ-
ing the parent community in this activity. 
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 сопровождение учебно-воспитательного процесса с точки зрения его социологических и пси-
хологических особенностей, 

 проектирование и реализация коррекционной и развивающей работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, 

 социально психологическая помощь семьям, в которых воспитываются приемные дети, 

 стимулирование развития творческого потенциала обучающихся, выявление и развитие их 
способностей средствами организации образовательного процесса, 

 реализация психолого-педагогического сопровождения и т.д. 
При этом организация совместной профессиональной деятельности педагога-психолога и соци-

ального педагога может осуществляться в трех формах (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Формы организации взаимодействия социального педагога и педагога-психолога в ДОУ 

 
В первом случае речь может идти о создании стратегического плана по организации деятельно-

сти специалистов, который не только не содержит противоречий, но и позволяет дополнять и усиливать 
эффективность работы каждого из них. Однако непосредственно реализация плана происходит пре-
имущественно индивидуально.  

Говоря о совместно-последовательной форме, мы имеем в виду более высокий уровень инте-
грации деятельности педагога-психолога и социального педагога, при которой согласованию подлежит 
каждый этап совместной работы в рамках реализации того или иного проекта (диагностика, консульта-
ции, просвещение, коррекция, работа с семьей и пр.). 

Наконец, совместно-взаимодействующая форма предполагает создание специальной службы, 
включающей не только указанных ранее специалистов, но и заинтересованных педагогов, а также 
представителей администрации и родительской общественности. Включение последних в механизм 
взаимодействия выполняет ряд значимых функций: 

 развивающую (развитие психологической компетентности по взаимодействию с детьми), 

 диагностическую (оценка уровня взаимодействия между родителями и обучающимися), 

 инструментальную (формирование навыков самоуправления и самоорганизации), 

 содержательную (решение существующих социальных и психологических проблем в семье), 

 личностно-ориентированную (способствование самоопределению и актуализации ответ-
ственности), 
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 коммуникативную (сплочение родительской общественности отдельно взятого детского кол-
лектива). 

Залогом успешности совместной деятельности становится грамотное распределение функций в 
рамках всех этапов, а также согласованность и интегрированность действий. Так, во время диагностики 
педагог-психолог изучает психологические особенности личности «трудного» ребенка, социальный пе-
дагог рассматривает положительные и отрицательные факторы социальной ситуации развития обуча-
ющегося, воспитатель – отслеживает динамику взаимоотношений в детском коллективе. На этапе кор-
рекции ведущая роль отводится педагогу-психологу (по организации системы занятий, тренингов и ма-
стер-классов), в то время как социальный педагог может оказывать необходимую помощь семье и пр. 

Если мы будем говорить о психолого-педагогическом сопровождении воспитанников как о «си-
стемно организованной деятельности, в процессе которой создаются социально-психологические и пе-
дагогические условия для успешного обучения и развития личности в образовательной среде» [1], то 
также отметим необходимость консолидации усилий психологов, социальных педагогов, тьюторов, пе-
дагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов и т.д. Мы можем рассматривать дан-
ное явление как метод, как процесс и как систему профессиональной деятельности. С первой точки 
зрения мы имеем в виду организацию условий, необходимых для создания продуктивного образова-
тельного пространства, позволяющего оптимизировать ситуации взаимодействия в детском саду, со 
второй – сочетание действий, которые позволят воспитаннику наиболее успешно участвовать в про-
цессе обучения и воспитания, наконец, в качестве системы профессиональной деятельности психоло-
го-педагогическое сопровождение становится объединением усилий специалистов разных профилей, 
позволяющим решать необходимые задачи. 

Однако федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
предполагает сопровождение всех участников образовательного процесса, в том числе, воспитателей. 
В этом направлении социальным педагогам и педагогам-психологам необходимо осуществлять психо-
лого-педагогическую поддержку, проводя консультации по вопросам организации образовательной и 
воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Таким образом, объединение усилий таких специалистов как социальный педагог и педагог-
психолог способно не только повысить эффективность деятельности современного ДОУ в целом, но и 
способствовать налаживанию системы психолого-педагогического сопровождения всех участников об-
разовательного процесса, включая воспитателей и родителей обучающихся. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) [1] предъявляет ориентиры к обновлению содер-
жания дошкольного образования, тем самым очерчивая некоторые действительно важные требования 
к познавательному развитию дошкольников, к одному из направлений которого относится математиче-
ское развитие. 

Математическое развитие дошкольников – это те преобразования, которые происходят в позна-
вательной сфере личности детей как следствие формирования у них элементарных математических 
представлений, а также возникновения умения оперировать соответствующими им логическими опера-
циями (анализ, синтез, классификация и др.) [3, с. 14-23]. 

Аннотация: в статье исследуются актуальные вопросы применения методов ТРИЗ-технологий для ре-
шения задач математического развития старших дошкольников как инновационное направление со-
временного образования. 
Ключевые слова: математическое развитие дошкольников; теория решения изобретательских задач; 
ТРИЗ-технологии; методы ТРИЗ-технологий. 
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Однако, дошкольники не всегда понимают смысл выполняемых ими действий, они выполняют их 
механически. По мнению Т.И. Ерофеевой, причина такого положения и заниженного уровня знаний и 
представлений детей данного возраста кроется отнюдь не в их психолого-физиологических возможно-
стях, а в значительной мере объясняется несовершенством существующих форм и методов обучения, 
направленных на повторение сказанного ранее взрослыми [5, с. 17-20].  

Именно поэтому в настоящее время все большую популярность набирает технология ТРИЗ (тео-
рия решения изобретательских задач) – это уникальная технология, созданная инженером и писателем 
Г.С. Альтшуллером в 1946 году, предполагающая в своем содержании набор методов решения задач 
на основе креативного подхода [2, с. 7]. 

Рассмотрим методы, которые позволяют находить креативные решения в рамках ТРИЗ-
технологий при решении задач математического развития старших дошкольников, и представим осо-
бенностей их применения: 

1) Мозговой штурм. 
Метод предполагает активное обсуждение изобретательской задачи сразу несколькими детьми, 

обмен мнениями. При этом каждый из детей должен постараться высказать максимально возможное 
количество идей, пусть даже самых нереальных, за отведенный промежуток времени [4, с. 36]. 

Метод мозгового штурма позволяет выполнить, например, изобретательскую задачу игры «Пере-
вертыши». Данная игра направлена на формирование умения подбирать слова, противоположные дан-
ным. 

Ее суть заключается в следующем: 
Игра проводится с мячом. Педагог поочередно бросает его детям и произносит слова, к которым 

дошкольники должны были подобрать противоположные. Например: «тяжелый – легкий», «невесомый 
– неподъемный» и др. 

2) Метод аналогий. 
Метод предполагает сравнение объектов и нахождение сходств между ними [4, с. 37]. 
Метод аналогий позволяет выполнить, например, изобретательскую задачу игры «Похожи – от-

личаются». Данная игра направлена на формирование умения сравнения, казалось бы, несравнимых 
объектов. 

Ее суть заключается в следующем:  
Педагог предлагает детям сравнить две цифры (или ребенок сам вытягивает их произвольно на 

предоставленных ему для этого карточках). Например, цифры 2 и 5.  
Ответы детей могут быть следующими:  
Сходства: «Пять – это как перевернутая два», «И у двойки, и у пятерки есть крючок и палочка» и др. 
Различия: «У пятерки есть палочка, идущая ровно сверху вниз, а у двойки – по наклонной», 

«Пять больше, чем два», «Когда пишешь два, то не отрываешь ручку от бумаги, а когда пятерку, то от-
рываешь, чтобы черточку сверху написать» и др. 

Аналогичным образом детям можно предложить сравнить известные им арифметические знаки. 
3) Метод морфологического анализа. 
Метод предполагает нахождение решений в отношении отдельных частей задачи для последу-

ющего объединения этих решений [4, с. 38]. 
Метод морфологического анализа позволяет выполнить, например, изобретательскую задачу иг-

ры «Маша-Растеряша». Данная игра направлена на формирование умения видеть выходы из про-
блемных ситуация, обнаруживать ресурсы, позволяющие решить проблему. 

Ее суть заключалась в следующем:  
Педагог берет на себя роль Маши-Растеряши и расстроенный говорит: «Ой!». Дети спрашивают: 

«Что с тобой?» Педагог отвечает: «Я потеряла квадрат. Из чего я теперь крышку стола сделаю?» Дети 
начинают предлагать варианты решения проблемы: 

 можно сложить из маленьких прямоугольников; 

 можно разрезать прямоугольник на два квадрата; 

 можно сложить из двух треугольников и др. 
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Ребенок, предложивший наиболее оригинальный вариант решения проблемы, становится новой 
Машей-Растеряшей. 

4) Метод фокальных объектов. 
Метод предполагает нахождение ассоциаций объекта со случайными объектами; при этом в от-

ношении объекта применяются свойства других объектов, не связанных с ним [4, с. 39]. 
Метод фокальных объектов позволяет выполнить, например, изобретательскую задачу игры 

«Волшебные часы» (вариация кругов Луллия). Данная игра направлена на формирование у детей 
представлений о свойствах времени. 

Ее суть заключается в следующем: 
Педагог показывает детям волшебные часы, на циферблате которых вместо цифр изображены 

Волшебники Времени (Остановки времени, Ускорения времени, Обратимости времени, Искажения 
времени, Изменения течения времени, Замыкания времени и др.). На стрелку волшебных часов при-
крепляется изображение какого-либо предмета. Стрелка раскручивается.  

С детьми обсуждается, что станет с предметом, если на него окажет воздействие тот Волшебник 
Времени, на которого указала стрелка.  

Например, чайник указал на Волшебника Замыкания времени.  
Дети могут ответить следующее: «Теперь в чайнике всегда будет закипать вода». 
5) Метод Робинзона. 
Метод предполагает нахождение максимально разнообразных способов применений к объекту 

[4, с. 40]. 
Метод Робинзона позволяет выполнить, например, изобретательскую задачу игры «Превраще-

ния». Данная игра направлена на систематизирование знаний детей о частях целого. 
Ее суть заключалась в следующем: 
Педагог называет предмет без какой-либо его части и просит детей ответить, чем он становится. 

Например, «лейка без носика» – «ведро», «очки без дужек» – «пенсне», «кресло без подлокотников» - 
«стул», «стул без спинки» - «табурет» и др. 

6) Системный оператор. 
Метод предполагает нахождение между объектами взаимосвязи, которая в результате позволит 

связать их в систему [4, с. 41]. 
Метод системный оператор позволяет выполнить, например, изобретательскую задачу игры  

«Живые картинки». Данная игра направлена на обучение детей ориентироваться в двухмерном про-
странстве, развитие их умения переносить двухмерное изображение в трехмерное пространство. 

Ее суть заключалась в следующем: 
Педагог предлагает детям рассмотреть сюжетную картинку, делая акценты на ее композиции, 

перспективе, переднем и заднем планах, движении объектов и др. 
Затем каждый из детей наделяется ролью, согласно объектам, изображенным на картинке, и 

предлагает создать данную картинку в жизни. Детям необходимо сориентироваться в трехмерном про-
странстве, найти место своего объекта относительно других объектов иллюстрации. 

Таким образом, мы убеждены, что методы ТРИЗ-технологий эффективны для решения задач ма-
тематического развития старших дошкольников. 
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В XXI веке происходит стремительное изменение общества в условиях глобализации и информа-

тизации, что в прежде всего касается системы образования, так как именно она является основным 
механизмом социального развития. Как следствие, появляются новые образовательные технологии, 
позволяющие готовить специалистов, отвечающих требованиям времени. К таким нововведениям мож-
но отнести интерактивные образовательные технологии. 

Термин «интерактивный» происходит от английского «interact» и означает взаимодействовать, 
влиять друг на друга. Таким образом, интерактивные технологии предусматривают взаимодействие 
преподавателя и студентов и активное участие самих обучающихся в образовательном процессе. До-
казано, что при использовании таких методик  студенты совершенствуют навыки командной работы, 
развивают терпимость к чужому мнению, лучше усваивают новый учебный материал, формируют жиз-
ненные и профессиональные навыки, у них появляется мотивация к самостоятельному поиску вариан-
тов решения поставленной задачи.  

Интерактивные технологии можно разделить на следующие группы: 
1. Технологии коллективно-группового обучения.  

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении основных проблем преподавания иностранного 
языка в неязыковом вузе, вопросов теории и практики применения интерактивных методов обучения. 
Разобраны примеры возможных занятий с использованием интерактивных технологий. 
Ключевые слова: иностранный язык, английский, проблемы преподавания, методы, профессиональ-
но-ориентированное обучение, высшее юридическое образование, интерактивные методы обучения. 
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Abstract: The purpose of the article is to consider key problems of teaching the English language at law uni-
versities, the issues of theory and practice of application of various interactive training methods during foreign 
language classes. There are examples of possible classes using interactive technologies. 
Key words: foreign language, English, teaching problems, method, professional-focused training, higher legal 
education, interactive training methods. 
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Сюда можно отнести методики, предполагающие одновременную совместную работу всей груп-
пы, например, «Дерево решений», «Ажурная пила», мозговой штурм. Рассмотрим вкратце варианты 
применения указанных технологий на занятиях иностранного языка. Игру «Дерево решений» можно 
использовать при обсуждении плюсов и минусов какого-то вопроса, например, предложения об увели-
чении призывного возраста в РФ. Группа должна быть разделена на три подгруппы с равным количе-
ством студентов. Каждая подгруппа рисует свое дерево, где ствол - это обозначение проблемы, ветки - 
это предположения, а листья- аргументы. Потом студенты обмениваются своими рисунками и дописы-
вают на деревьях соседей свои мысли, не подвергая критике чужие. Подгруппа-судья  просматривает 
все дополнения  и предлагает финальное решение по поставленному вопросу. Приём «Ажурная пила» 
удобно применять для усвоения большого объёма информации, например, для сравнения судебных 
систем РФ, Великобритании и США. В таком случае студенты также делятся на подгруппы по количе-
ству смысловых частей, в данном примере на три. Каждая подгруппа становится экспертом по своей 
стране, внутри подгруппы обучающиеся сами распределяют задачи каждому, решают в каком виде 
лучше преподнести материал другим. Затем учащиеся встречаются и обмениваются информацией. 
При «мозговом штурме» студентам предлагается высказать как можно больше вариантов решения ка-
кой-либо проблемы, например, причины роста преступности несовершеннолетних. Из всех предложен-
ных идей выбирают наиболее работоспособные, которые можно применить на практике. 

2. Технологии ситуационного моделирования. 
 Сюда относятся имитационные игры, в качестве примера на занятиях иностранного языка для 

студентов юридических вузов можно привести проведение «судебного процесса», причём можно  
разыграть какой-либо нашумевшее историческое дело или полностью придумать свой. Студентам 
предлагается самим выбрать дело, распределить роли и подготовить материалы. Также можно прове-
сти игру «Допрос потерпевшего» или «Допрос подозреваемого». Для этой игры необходимо выбрать из 
числа студентов «следователя» и «потерпевшего/подозреваемого», а также адвоката, возможных сви-
детелей происшествия. В ходе этой игры студенты актуализируют свои знания по профильным юриди-
ческим дисциплинам, а также развивают улучшают навыки разговорной речи, то есть можно говорить о 
метапредметности таких занятий. Во время таких игр студенты получают максимальную свободу дей-
ствий, их могут ограничить только заранее оговорённые правила игры. 

3. Дискуссия.   
Для такого занятия необходимо выбрать тему, предполагающую несколько вариантов решения и 

обладающую нравственной и социальной значимостью, например, «освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания:расширить или сузить круг оснований?» Каждый студент должен изложить 
свою позицию по заданной проблеме,  его ответ должен отражать 4 основных момента: его позиция, 
обоснование этой позиции, пример и вывод. Этот приём активно улучшает навык говорения. 

4. Проектирование.  
Для подготовки проектов по правовой проблематике на иностранном языке определяются группы 

студентов численностью от 1 до 5 человек. Совместно с преподавателями профильных дисциплин 
определяется   тема и проблема проекта, составляется план. Учащиеся сами распределяют обязанно-
сти внутри группы, ищут источники правовой информации. Роль преподавателя иностранного языка 
при применении данной технологии весьма важна, так как именно он помогает подобрать аутентичные 
профессионально-ориентированные тексты, аудио и видеоматериалы. 

5. Спектакль. 
Подготовка театрального представления, безусловно, требует от преподавателя и студентов 

больших временных и интеллектуальных затрат, но эффект от этого вида интерактивного занятия го-
раздо выше, чем от всех остальных. Обучающиеся раскрепощаются, значительно улучшают свой раз-
говорный английский, снимают языковой барьер; во время длительной подготовки к представлению 
существенно повышается уровень психологического комфорта в группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение всех рассмотренных выше методов обу-
чения позволит повысить заинтересованность студентов на занятиях и будет препятствовать отноше-
нию учащихся к иностранному языку как к «обязательному, но скучному и ненужному» предмету. 
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курсант факультета подготовки сотрудников полиции 

ФГКОУ ВО Уральский юридический институт МВД России 
 

 
За всë время существования полиции достаточно важная роль отводилась огневой подготовке. 

Это можно объяснить тем, что зачастую при выполнении оперативно-служебных задач сотруднику по-
лиции приходится применять огнестрельное оружие, в зависимости от сложившейся обстановки. Для 
того, чтобы сотрудник смог выполнить задание, ему нужно быть хорошо подготовленным. В данный 
аспект входит не только навык владения огнестрельным оружием, но и порядок его применения, кото-
рый утверждён Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции". 

Поскольку все образовательные организации Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции готовят квалифицированных специалистов в органы полиции, занятия огневой подготовкой должны 
проходить регулярно, при этом не только практические, но и теоретические. 

Во-первых, любому сотруднику полиции нужно знать части пистолета, их предназначение, меха-
низмы его работы, задержки, способы их устранения, а также и многое другое. При выполнении опера-
тивно-служебной задачи данная теория может пригодиться в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств. К примеру, если произошла задержка, при знании определённой теории, а именно спо-

Аннотация: в данной научной статье рассмотрены некоторые аспекты важности занятия огневой под-
готовкой. Также акцентируется внимание на способах увеличения времени занятий огневой подготов-
кой в образовательных организациях системы МВД России. 
Ключевые слова: огневая подготовка, сотрудник полиции, ВУЗ МВД России, практика, теория, регу-
лярность. 
 

THE NEED FOR REGULAR FIRE TRAINING CLASSES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF 
THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 
Zelyutin Mikhail Alexandrovich, 

Kichigina Anastasia Alexandrovna 
 
Annotation: This scientific article discusses some aspects of the importance of fire training. Attention is also 
focused on ways to increase fire training classes at universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Key words: fire training, police officer, University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, practice, theory, 
regularity. 
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собов устранения задержек, сотрудник сможет устранить еë и продолжить свои действия. 
Во-вторых, не менее важна теория, которая включает в себя порядок применения огнестрельного 

оружия. Она содержится Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ. Курсанты заучивают 
формулировки статей по правомерному применению огнестрельного оружия. Это обязательно, по-
скольку неправомерное её применение влечёт юридическую ответственность сотрудника. 

В-третьих, немало важными являются правила по применению огнестрельного оружия. При вы-
полнении совокупности этих правил выстрел будет произведён в цель. К примеру, при правильном 
плавном нажатии спускового крючка пуля полетит в цель, а вот при резком нажатии на него, она улетит 
вниз. Из-за чего может последовать определённой наказание за неправомерное применение огне-
стрельного оружия. Чтобы не сбить наводку оружия при нажиме на спусковой крючок, нужно: 

- нажим на спусковой крючок завершать плавным движением; 
- пальцем нажимать на спусковой крючок изолированно, то есть без участия кисти рук или других 

частей тела; 
- пальцем нажимать на спусковой крючок строго вдоль оси ствола пистолета, без боковых откло-

нений; 
- указательный палец накладывать на спусковой крючок однообразно, желательно третей фалан-

гой, при этом вторая фаланга указательного пальца не должна касаться рукоятки пистолета справа [1]. 
В-четвертых, самым важным элементом являются регулярные практические занятия. Существуют 

два разных понятия: умение и навык. Умение — это владение практикой применения знания. А навык — 
это усвоенная способность часто выполнять действия с достаточно хорошим результатом. Для того, что-
бы сотрудник успешно справлялся с боевыми задачами и также успешно выполнял все приказы и распо-
ряжения, он должен обладать именно навыками. Для такого результата нужны постоянные тренировки. 

Существуют некоторые способы увеличения времени занятий огневой подготовкой в высших об-
разовательных организациях МВД России. 

Для начала курсант сам должен ответственно подходить к образовательному процессу, а в част-
ности к занятиям огневой подготовкой. Как говорилось выше, теория важна не менее практики, поэтому 
обучающийся должен выучить её самостоятельно, поскольку преподаватели в данном аспекте могут 
только рассказать, но не заставить заучить. 

Помимо этого, в большинстве ВУЗах МВД России у курсанта есть возможность практиковаться, 
работать в холостую оружием. Возможности постоянно стрелять боевыми патронами у обучающегося 
нет, но работа с оружием в холостую не менее полезна. Таким образом у курсанта вырабатывается 
именно навык. 

Ну и конечно, обучающемуся не стоит лишний раз пропускать занятия, особенно практику. По-
этому, в случае, когда у него есть возможность сходить, следует именно так и поступить. 

Также квалифицированные специалисты, преподаватели института, могут составить определён-
ные рекомендации для работы с оружием, опираясь на опыт практики и на свои знания. 

Таким образом, можно говорить о том, что реализовать регулярные занятия огневой подготовкой 
в образовательных организациях МВД России возможно, и даже необходимо. И данная реализация 
зависит не столько от преподавателей, сколько от собранности курсанта. 
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Из профессионального стандарта «Фельдшер» (Приказ Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 31.07.2020 № 470н) известно, что «в ряде случаев на фельдшера могут 
возлагаться отдельные функции лечащего врача пациентам, нуждающимся в лечении». Трудовые дей-
ствия практикующего специалиста изначально формируются в процессе обучения. В связи с этим об-
ратимся к Приказу Министерства просвещения России от 4 июля 2022 г. № 526 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело». В процессе реализации образовательной программы и в 
рамках освоения лечебно-диагностической деятельности, студент формирует и совершенствует такие 

Аннотация: в статье обозначены основания для формирования у студентов медицинского колледжа 
профессионально значимой для специалистов здравоохранения коммуникативной компетенции, вос-
требованной в случае низкого уровня приверженности пациента к лечебно-диагностическим мероприя-
тиям. Также представлен разработанный чек-лист по повышению уровня комплаенса у пациента с дис-
гармоничным отношением к болезни.  
Ключевые слова: внутренняя картина болезни, уровень комплаентности, дисгармоничное отношение 
к болезни, коммуникативный навык, чек-лист, студенты среднего профессионального образования.  
 

FORMING OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS TO INCREASE THE LEVEL OF 
COMPLIANCE IN PATIENTS WITH DISHARMONIOUS ATTITUDE TO THE DISEASE 

 
Poskrebysheva Alfiya Imametdinovna 

 
Abstract: the article represents the grounds for the formation of communicative competence professionally 
significant for healthcare professionals among medical college students, which is in demand in case of a low 
level of patient adherence to therapeutic and diagnostic measures. The developed checklist for increasing the 
level of compliance in a patient with a disharmonious attitude to the disease is also presented. 
Key words: the internal picture of the disease, the level of compliance, disharmonious attitude to the disease, 
communication skill, checklist, students of secondary vocational education. 
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профессиональные компетенции (далее ПК), как «Назначать и проводить лечение неосложненных ост-
рых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений» 
(ПК 2.2) и «Осуществлять динамическое наблюдение за пациентом при хронических заболеваниях и 
(или) состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента» (ПК 2.3).  

В связи с вышесказанным, будущему фельдшеру уже на этапе его обучения целесообразно 
формировать коммуникативное умение, которое позволит ему, практикующему специалисту, эффек-
тивно работать с возражениями со стороны пациента относительно лечебно-диагностических проце-
дур, которые чаще возникают в случае низкого уровня комплаентности. Комплаенс (англ. сompliance – 
согласие, соответствие) – приверженность медицинским предписаниям, добровольное следование па-
циента диагностическим и лечебным мероприятиям. Уровень комплаентности варьирует от пациента, 
который выполняет все рекомендации медицинского работника, до пациента, который их саботирует в 
силу разных причин. 

Говоря о комплаентности, специалисту здравоохранения необходимо иметь представления о та-
ком феномене, как внутренняя картина болезни (далее ВКБ). Этот термин обязан своим появлением 
доктору медицины, профессору Р.А. Лурии. ВКБ – это субъективное отношение человека к своему за-
болеванию. В современной литературе можно встретить такие синонимы ВКБ, как «реакция на бо-
лезнь», «восприятие болезни», «представления о болезни» и др. В структуре ВКБ традиционно выде-
ляют следующие компоненты: сенситивный (обусловленные болезнью ощущения, например, боль, 
дискомфорт), эмоциональный (тревога, страх, стыд, вина и др.), когнитивный (знания о болезни, раз-
мышления о причинах недомогания, возможных последствиях заболевания, способах лечения и т.д.), 
поведенческий (сознательные целенаправленные действия в связи с заболеванием).  

Кроме студентов, в медицинском колледже на базе Симуляционно-аккредитационного Центра 
АПОУ УР «РМК МЗ УР» проходят обучение специалисты практического здравоохранения в системе не-
прерывного профессионального образования. Так, по данным анкетирования медицинских работников 
(всего 130 респондентов) известно, что низкий уровень комплаентности проявляется, преимущественно, 
в полярных вариантах дисгармоничного отношения к болезни. Так, в случае гипонозогнозии пациент 
недооценивает тяжесть заболевания, отказывается от диагностических и лечебных мероприятий. В слу-
чае гипернозогнозии, напротив, может наблюдаться паническое отношение к болезни: пациент требует 
от медицинского работника дополнительные необоснованные диагностические и лечебные мероприя-
тия.  

К эффективным мероприятиям по повышению уровня комплаентности, в случае дисгармоничной 
ВКБ, можно отнести беседу медицинского работника (фельдшера, врача) с пациентом с целью оптими-
зации лечебно-оздоровительных мероприятий и, соответственно, исхода болезни. С этой целью разра-
ботан алгоритм коммуникативного навыка (далее КН) «Формирование комплаенса у пациента с дис-
гармоничным отношением к болезни». Данный алгоритм конвертирован в чек-лист, что имеет важное 
значение для студентов с целью самодиагностики и взаимного контроля при оценивании выполненного 
задания в конце занятия (табл. 1). Градация оценок в данном случае выглядит следующим образом: 
100% - 90% оценивается как «отлично»; 89%-80% – «хорошо»; 79%-70% – удовлетворительно; 69% и 

менее – «неудовлетворительно» (формула подсчета: n‧100/22, где n – число правильных ответов, 22 – 

общее количество критериев). Каждое коммуникативное действие и его критерии подробно рассматри-
ваются преподавателем с учащимися в пределах занятия, что гарантирует у последних формирование 
профессионально значимых понятий в аспекте коммуникации и, в целом, позволяет воплощать идеи 
компетентностного подхода в процессе обучения. 

Следует отметить, что алгоритмы КН разрабатываются в сотрудничестве с медицинскими работ-
никами, обучающихся очно в АПОУ УР «РМК МЗ УР». Именно практикующие специалисты являются 
экспертами, которые, обладая ежедневным опытом общения с пациентами и их законными представи-
телями, являются носителями уникальных кейсов. Отрабатывая в образовательной среде те или иные 
коммуникативные навыки, медицинские работники имеют возможность принимать активное участие в 
их коррекции, делая их более совершенными [1, с. 388].   
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Таблица 1 
Чек-лист «Формирование комплаенса у пациента с дисгармоничным отношением к болезни» 

Коммуникативные 
 действия 

Критерий коммуникативного действия Отметка о  
выполнении 

Да/Нет 

Оценка  
комплаентности 

1. Проясняет когнитивный уровень отношения пациента к болезни □ да □ нет 

2. Проясняет поведенческий уровень отношения пациента к болезни □ да □ нет 

Обратная связь 3.   Обобщает сказанное пациентом для подтверждения правильности 
своего понимания, в случае необходимости вносит коррекцию 

□ да □ нет 

Коррекция  
комплаентности 

4. Просвещает посредством аргументации □ да □ нет 

5. Предлагает альтернативные варианты □ да □ нет 

Резюмирование  
решения 

6. Спрашивает пациента о принятом им решении □ да □ нет 

7. Обсуждает согласованный план действий □ да □ нет 

8. Завершает коммуникацию, информируя пациента о возможности  
обратиться с уточняющими вопросами (в случае необходимости) 

□ да □ нет 

Элементы  
речевого этикета 

9. В процессе взаимодействия обращается к пациенту по имени и  
отчеству (или как разрешил пациент к нему обращаться) 

□ да □ нет 

10. Демонстрирует понимание чувств, опасений, проблем пациента □ да □ нет 

11. Слушает, не перебивая □ да □ нет 

12. Демонстрирует простоту и ясность изложения □ да □ нет 

13. Демонстрирует тактичность (отсутствуют нецензурные,  
жаргонные, вульгарные выражения, слова и звуки – паразиты) 

□ да □ нет 

14. Выбирает оптимальную интерперсональную дистанцию □ да □ нет 

15. Мимика, выражающая доброжелательность/ деловой настрой/ 
уверенность 

□ да □ нет 

16. Жестикуляция умеренная, естественная □ да □ нет 

17. Позы открытые, ненапряженные □ да □ нет 

18. Оптимальный зрительный контакт □ да □ нет 

19. Отчетливость произношения □ да □ нет 

20. Соразмерность силы голоса □ да □ нет 

21. Умеренный темп □ да □ нет 

22. Интонационные характеристики голоса – нейтральные/позитивные □ да □ нет 

 
Эффективной для формирования коммуникативных умений и навыков у студентов является ин-

терактивная форма занятий: ролевая игра в малых группах с последующим дебрифингом в атмосфере 
доверительной среды.  
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Аннотация: В данной статье был изучен и проанализирован вопрос перевода научно-технических и 
профессионально-ориентированных текстов как условия формирования коммуникативной компетенции 
иностранного языка у студентов бакалавриата. На основе анализа автор пришел к выводу, что перевод 
научно-технических и профессионально-ориентированных текстов как условие формирования комму-
никативной компетенции иностранного языка может быть в полной мере реализовано, поэтому в обра-
зовательном процессе следует обучать практическим приемам перевода, как: транслитерация и тран-
скрипция, калькирование, описательный, аналоговый и трансформационный перевод.  
Ключевые слова: перевод иноязычных материалов, научно-технический текст, профессионально-
ориентированный текст, коммуникативная компетенция иностранного языка, формирование знаний, 
умений и навыков. 
 

TRANSLATION OF SCIENTIFIC, TECHNICAL AND PROFESSIONALLY ORIENTED TEXTS AS A 
CONDITION FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE 

AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS 
 

Grebenik Igor Anatolevich 
 
Abstract: The issue of translation of scientific, technical and professionally oriented texts as a condition for the 
formation of communicative foreign language competence among undergraduate students has been studied 
and analyzed in the article. Based on the analysis, the author came to the conclusion that translation of scien-
tific, technical and professionally oriented texts as a condition for the formation of communicative foreign lan-
guage competence can be fully implemented, therefore, in the educational process, practical translation tech-
niques should be taught, such as: transliteration and transcription, descriptive, analog and transformational 
translation.  
Key words: translation of foreign language materials, scientific and technical text, professionally oriented text, 
communicative foreign language competence, formation of knowledge, skills and abilities. 
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В рамках высшего образования, на сегодняшний день, актуальное значение приобретает пере-
вод научно-технических и профессионально-ориентированных текстов как условия формирования ком-
муникативной компетенции иностранного языка у студентов бакалавриата и является одной из приори-
тетных задач обучения иностранному языку в высшем учебном заведении. Владение основными прие-
мами практического перевода научно-технических и профессионально-ориентированных текстов необ-
ходимо рассматривать как один из главных критериев развития коммуникативной компетенции ино-
странного языка, т.к. данные знания и навыки необходимы для реализации профессиональных целей и 
эффективной профессиональной деятельности. 

Целью данной статьи является изучение и анализ особенностей перевода научно-технических и 
профессионально-ориентированных текстов как условия формирования коммуникативной компетенции 
иностранного языка у студентов бакалавриата, в современных условиях развития высшего образова-
ния. 

Исследованиям теоретических и практических основ перевода научно-технических и профессио-
нально-ориентированных текстовых материалов посвящены работы многих современных научных дея-
телей, педагогов и переводчиков: Н.Э. Аносовой, О.Г. Ветровой, И.В. Грединой, О.И. Красавиной, 
М.Н. Макеевой, Е.Д. Полетаевой, О.О. Сосновской и др. 

Необходимо сказать, что развитие навыков перевода научно-технических и профессионально-
ориентированных текстовых материалов как условия формирования коммуникативной компетенции 
иностранного языка у студентов бакалавриата, в настоящее время, занимает важное и актуальное ме-
сто в методике и практике иноязычного образования. Так, под знаниями и навыками перевода (пере-
водческая компетенция) следует понимать комплексное понятие, которое содержит определенные 
квалификационные характеристики, дающие возможность осуществлять акт межъязыковой и межлич-
ностной коммуникации: особое переводческое владение двумя языками (рецептивное владение исход-
ным языком и репродуктивное – языком перевода), при котором языки проецируются друг на друга; 
способность к переводческой интерпретации исходного текста; владение технологиями перевода; зна-
ние стилистических и жанровых норм текста; знание переводческих правил, которые определяют вы-
бор стратегий языка перевода; наличие специальных фоновых и культурных знаний, необходимых для 
правильной интерпретации исходного текста оригинала [4]. 

Следует отметить, что текст, в рамках данной статьи – научно-технический и профессионально-
ориентированный, согласно новому словарю методических терминов и понятий (теория и практика обу-
чения языкам) под редакцией Э.Г. Азимова, определяется как результат говорения или письма, продукт 
речевой деятельности; основная единица коммуникации, которой человек пользуется в процессе ре-
чевого общения в научно-технической и профессиональной сферах деятельности; обладает единством 
тематики, логичностью изложения материала, внутренней структурой (синтаксической, композиционной 
и логической), связностью, завершенностью [1].  

Как правило, научно-технические и профессиональные тексты составлены по определенной 
структуре, а изложение материала имеет: а) внешнюю модель организации текста (главы, разделы, 
абзацы) и б) внутреннюю модель (от общего к частному, причинно-следственные связи, изложение ма-
териала в виде проблемы и решения). Так, для успешной работы с научно-техническими и профессио-
нальными текстами, т.е. для смыслового и структурного объединения или разделения частей текста, 
плавного перехода от одних утверждений к другим, необходимо знать и владеть определенными кли-
ше, выражениями и фразами, которые могут быть использованы для разнообразных целей: объясне-
ния (англ. in order to, to put it another way, in other words), добавления (англ. similarly, as well as, 
moreover, not only … but also), описания различий (англ. on the other hand, by contrast/in comparison), 
противопоставления (англ. with this in mind, despite, in spite of, nevertheless), примеры (англ. for in-
stance, to give an illustration, that is, for example), важность изложения (англ. significantly, importantly), 
выражения причины и следствия (англ. as a result, due to, because of), выводы (англ. all things consid-
ered, in conclusion, to sum up we’d like to say that) [2]. 

Имеет необходимость сказать, при формировании коммуникативной компетенции иностранного 
языка у студентов бакалавриата следует уделять большое внимание работе с иноязычными текстовыми 
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материалами научно-технической и специальной направленности, которые могут быть представлены в 
виде следующей информации: а) патентная литература (одна из основных форм обмена информации, 
т.к. исследования и разработки в области науки и техники официально оформляется в виде патента); б) 
периодическая литература (отраслевые бюллетени, содержащие рефераты, аннотации и названия; от-
раслевые научно-технические журналы, содержащие дискуссионные, проблематичные и отчетные статьи 
специального характера; библиографические указатели с названием тем, изобретений и предметов про-
мышленной продукции, содержащие аннотации и тематические обзоры работ по данной отрасли); 3) пе-
риодические и непериодические издания, которые не предназначены для научно-технического обмена 
информацией, однако могут быть использованы для данной цели (специальные книги, научные журналы 
и рекламные материалы, инструкции и другие источники специализированной информации) [4]. 

Следует подчеркнуть, что развитие основных навыков перевода иноязычных научно-технических 
и профессионально-ориентированных текстов является одной из первостепенных задач обучения ино-
странному языку, в рамках формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студен-
тов бакалавриата. Так, под научно-техническим переводом следует понимать: перевод специализиро-
ванных текстов научной и технической направленности, главной особенностью которых является нали-
чие большого количества профильной терминологии, непереводимой лексики, неологизмов, новых 
научных явлений, реалий и понятий, при этом отличается предельно точным и четким изложением ма-
териала при отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств; перевод выполняется по-
средством применения определённых техник, приемов и методов, соблюдая содержательность (ин-
формативность), логичность изложения материала, сжатость и лаконичность переводящего языка [4]. 

Следует отметить, что перевод научно-технических и профессионально-ориентированных текстов 
как условие формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов бакалавриата 
предполагает, в образовательном процессе, изучение и овладение основными приемами и методами 
практического перевода профильной терминологии, технической лексики, новых научных явлений, реа-
лий и понятий, которыми являются: 1) транслитерация и транскрипция (перевод при минимальном из-
менении морфологической формы слова, аналогичны заимствованию иностранного слова); 2) калькиро-
вание (замена частей слова (морфем слова или лексем безэквивалентного устойчивого словосочетания) 
посредством прямых лексических соответствий в языке перевода); 3) описательный перевод (описание 
средствами переводящего языка обозначенного понятия; данный прием применяют если в языке перево-
да нет соответствующей номинации); 4) аналоговый перевод (подбор для лексической единицы исходно-
го языка близкого по значению соответствия (синонима), при отсутствии точного соответствия в перево-
дящем языке); 5) трансформационный перевод (изменяет синтаксическую структуру предложения, ис-
пользует лексические замены с изменением значения исходного слова в переводящем языке) [3]. 

На основании проведенного нами анализа научно-исследовательской, научно-педагогической и 
методической литературы, мы пришли к выводу, что перевод научно-технических и профессионально-
ориентированных текстов как условие формирования коммуникативной компетенции иностранного 
языка у студентов бакалавриата является необходимым и практически оправданным методом обуче-
ния. Научно-технические и профессионально-ориентированные тексты содержат большое количество 
профильной терминологии, технической лексики, новых научных явлений, реалий и понятий, отражаю-
щие проектную, конструкторскую, производственную, технологическую и организационно-
управленческую сферы деятельности. Перевод научно-технических и профессионально-
ориентированных текстов как условие формирования коммуникативной компетенции иностранного 
языка может быть в полной мере реализовано, поэтому в образовательном процессе следует обучать 
практическим приемам перевода, таким как: транслитерация и транскрипция, калькирование, описа-
тельный, аналоговый и трансформационный перевод.  
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Аннотация: Потребность быстро реагировать на все изменения, происходящие сегодня в жизни, 
способность самостоятельно находить, анализировать, использовать информацию, выходит на первый 
план в мире. Способность логически и убедительно формулировать аргументы - это навык, который 
становится все более важным. Главное - функциональная грамотность, так как это "способность 
человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 
прикладных знаний".  
Ключевые слова: математика, функциональная грамотность, уроки математики, прикладные знания, 
предметные знания. 

 
РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Abstract: The need to react quickly to all the changes taking place in life today, the ability to independently 
find, analyze, use information, comes to the fore in the world. The ability to formulate arguments logically and 
convincingly is a skill that is becoming increasingly important. The main thing is functional literacy, as it is "a 
person's ability to solve standard life tasks in various spheres of life and activity based on applied knowledge."  
Key words: mathematics, functional literacy, mathematics lessons, applied knowledge, subject knowledge. 

 
Functional literacy is the ability to apply the knowledge and skills acquired at school in life, the level of 

knowledge that can be achieved while studying at school, the ability to solve life problems in its various fields, 
the ability of a person to enter into relationships with the external environment, the ability to adapt and survive 
as quickly as possible. 

One of the most well-known international assessment studies based on the concept of functional literacy 
is the international program for assessing the educational achievements of students aged 15 years (PISA), 
conducted with the support of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  The 
PISA international study is aimed at assessing the ability of adult adolescents to apply the knowledge and 
skills acquired during training in life situations, competence in solving problems not directly related to certain 
academic disciplines or educational fields [1]. 

Functional literacy of schoolchildren is the development of a student's ability to have a deep understand-
ing of the subject, ensuring the ability to effectively use the acquired knowledge outside the classroom, in any 
situation. Functional skills are formed within the walls of the school. The process of developing functional liter-
acy through academic subjects, based on subject knowledge, skills and abilities, is transmitted in the form of a 
task for the formation and development of thinking skills. Each discipline in the curriculum plays an important 
role in the development of functional literacy of students [2]. 

Currently, tasks based on functional literacy are found daily during classes, final certification and unified 
national tests. Therefore, I believe that the development of functional literacy of students when performing eve-
ryday tasks is one of the most basic tasks 
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Improving the level of functional literacy of Kazakhstani schoolchildren can be ensured by achieving the 
planned subject, interdisciplinary and personal results through the successful implementation of the updated 
content of education, that is, through the implementation of an integrated system-activity approach in the edu-
cational process. Each teacher should analyze the system of tasks that he uses in his educational process. He 
must remember that the result of his work largely depends on the quality of materials used in the classroom 
and in preparing children for classes at home. Functional literacy is manifested through the ability to apply 
knowledge in real conditions, and not in the process of habitual learning. Therefore, the presence of context in 
the task is an important condition when choosing tasks for the formation and evaluation of functional literacy. 
In turn, in the context, information can be presented in the form of images, numbers, mathematical symbols, 
formulas, diagrams, maps, tables. Typical tasks for the formation of functional literacy require students to per-
form a set of related graphs and text interpretation, link text with information in a graph or table and receive the 
necessary information, as well as perform various calculations 

Example 1: There is a gift box that has a size of 30 cm × 15 cm × 10 cm.  How many kilograms of tan-
gerines will fit in a box if each tangerine is the same size and weight and has a diameter of 5 cm and a weight 
of 85 g.                

Answer: 36×85 g ≈ 3 kg. 
Example 2: At the school, the geography teacher gave the students test tasks, which are estimated at 

100 points for completing each test. The average score of Baymyrza in the first four tests was 60 points. From 
the fifth test Baymyrza got 80 points. What was the average score of Baymyrza for all five geography tests?  

 Example 3: The figure shows the average daily rain level in Astana from February 6 to February 19, 
2011 with black dots. Vertically - the average level of rain per day is expressed in millimeters; horizontally - the 
order of the day in February is indicated. To illustrate, the black dots are connected by lines, use this image to 
give an answer to the average level of rain from February 6 to February 19, 2011. 

1) find how many days there was no rain in a given interval using this image. 
2)find how many days the rain level in a given interval through this image was 3 mm less. 
3) find how many days the rain level in a given interval through this image was at 5 mm 
4) find on which day the rain level is for the first time in a given interval through this image  was at 5 mm  
5) find on which day there was the highest level of rain in this interval  through this image   
 

 
  

Example 4: A box of chips costs 150 tenge. The store has an offer: on Sundays you can get 5 boxes of 
chips (1 box as a gift) by paying 4 boxes of chips. How many boxes of chips can you get for 1400 tenge? 

Example 5: You will need 900 grams of blue wool to sew a sweater. Blue fur coat 100 g. for 400 tenge. 
you can buy, or you can paint unpainted wool in blue by buying 350 tenge per 100 g. One pack of 300 grams 
of paint costs 200 tenge. Which option is more profitable to buy? show the answer in tenge.  

Example 6: Two different types of concrete or foam block foundations can be used to build a garage. 
For a foam block foundation, 2 cubic meters of foam block and 2 bags of cement are required. And for a con-
crete foundation, you definitely need 2 bags of cement shebn 20 tons. A foam block of 1 m3 costs 13,000 ten-
ge, and 1 ton of crushed stone costs 3,200 tenge, 1 bag of cement costs 1,000 tenge. How much does it cost 
in tenge if you choose the cheapest option?  

Example 7: a kilogram of cucumbers costs 150 tenge. Aizhan bought 2 kg 400 g of cucumbers. How 
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much should he get back from 1000 tenge? 
We cannot predict what professions will be required in the future, what professional and applied skills 

today's schoolchildren will need to build their development trajectory. But in order to strengthen their position in 
the future, we can and should teach them functional literacy. 
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Выявив основной объем музыкально-теоретического материала, нами была разработана мето-

дика по изучению данного материала на уроках музыки. При ее составлении, мы опирались на принци-
пы: от простого к сложному, доступности, систематичности и последовательности, прочности, научно-
сти, учет возрастных особенностей. При реализации методики нами был сделан акцент на индивиду-
альную, групповую и коллективную форму работы.  

Работа по освоению теоретических знаний проходила в двух направлениях: изучение музыкаль-
ных терминов и изучение творчества композиторов. Если первое направление было достаточно про-
стым и включало в себя повторение ранее изученных музыкальных понятий, то второе - включало в 
себя ряд заданий и умений, которыми школьник часто сталкивался впервые. Это, прежде всего, био-
графические сведения о композиторе и его произведений (не только перечень, но и их звучание), изу-
чение композиторского стиля; знакомство с операми и балетами, изучение их сюжетов. 

Аннотация: В данной статье рассматривается методика, направленная на повышение качества музы-
кально-теоретических знаний у учащихся седьмых классов общеобразовательных школ. В методике 
поэтапно представлено как учащиеся усваивают музыкально-теоретические знания. Представлены ос-
новные цели и задачи, а также выявлен необходимый объем знаний, которыми овладевают учащиеся 
седьмого класса. 
Ключевые слова: музыкально-теоретические знания, знания, проблемно-поисковая деятельность, 
межпредметные связи, стилистические особенности, познавательная деятельность. 
 
METHODOLOGY FOR IMPROVING THE QUALITY OF MUSICAL AND THEORETICAL KNOWLEDGE OF 

SEVENTH GRADE STUDENTS 
 

Guch Nadezhda Sergeevna, 
Guch Lyubov Sergeevna 

 
Annotation: This article discusses a methodology aimed at improving the quality of musical and theoretical 
knowledge among students in the seventh grade of secondary schools. The method gradually presents how 
students acquire musical and theoretical knowledge. The main goals and objectives are presented, as well as 
the necessary amount of knowledge that seventh grade students master. 
Key words: musical-theoretical knowledge, knowledge, problem-search activity, interdisciplinary connections, 
stylistic features, cognitive activity. 
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Из методов чаще использовались: словесные, наглядные и практические, методы контроля. 
Наилучший результат показала на практике проблемно-поисковая деятельность. В нашей разработке 
были включены рекомендации Л. В. Школяр, Ю. Б. Алиева, Э. Б. Абдуллина по изучению творчества 
композиторов, стилистических особенностей их творчества, изучению музыкальных явлений.  

Для достижения наибольшего успеха весь объем работы нами был разделен на этапы: повторе-
ние изученного материала, закрепление пройденного, контроль изученного материала (тестирование), 
анализ результатов. 

Целью нашей методики было закрепить и отработать все понятия, которые ребята изучили за 
семь лет общения с музыкой. Среди задач, стоявших перед нами можно выделить: вспомнить, изучить 
и закрепить понятия.  

Работа проходила по блочно, на каждый отводилось от 5 до 7 занятий в зависимости от сложно-
сти материала. На контрольной точке неусвоенный материал переносился в новый блок и занятия с 
ним продолжалась до полного его усвоения школьниками. Как правило, первые два этапа (повторение 
изученного материала, закрепление пройденного) проводились одновременно и не имел четких границ, 
а чаще дополняли друг друга.  

Работа по первому направлению имела следующие варианты. Первый -  повторение ранее 
пройденных терминов при коллективной работе, то есть учитель дает определение учащиеся хором 
отвечают, о чем идет речь, и затем опрос индивидуально. Данная форма позволяет экономить время, 
но в тоже время опрос позволяет проследить динамику и выявить индивидуальные знания или пробе-
лы в них. На следующем занятии, как правило, вся деятельность проходила в обратном порядке: сна-
чала опрос, а затем коллективная отработка вызвавшего затруднение материала.  

Следующий этап - закрепления теоретического материала. Работа проходила в индивидуальной 
форме при использовании карточек. Сначала классу раздавались карточки с заданиями на соотнесе-
ние терминов с верными определениями. Карточки были именными, после их заполнения ребята об-
менивались выполненными заданиями с соседом, затем карточки сдавались на проверку. После под-
ведения итогов проводилась работа над ошибками, где устно еще раз проговаривались и понятия, и их 
определения. Последующее задания усложнялись, и на конечном этапе ребятам давались термины, и 
необходимо было дописать определение.  

На четвертом этапе проводился контроль в форме тестирования. Здесь проверялись все понятия 
изученного блока. Для экономии времени мы использовали бланки, в которых нужно было только отме-
тить правильный ответ. Вариантов в проверочной работе было не менее трех. Наиболее сложные по-
нятия, неусвоенные школьниками переносились в следующий блок, походили повторное закрепление и 
контроль. 

Второе направление - работа над знанием биографий композиторов, произведений и стилисти-
ческих особенностей. Работа проходила в несколько этапов. Первоначально нами были выявлены 
наиболее изучаемые композиторы в рамках школьной программы. Работа в данном направлении со-
стояла из следующих этапов: повторение (либо изучение) закрепление, контроль. Анализ программы 
по «Музыки» под руководством Е. Д. Критской помог выявить объем знаний, которыми должен владеть 
школьник после семилетнего музыкального обучения. Кроме перечисленного выше перед нами стояла 
непростая задача научить различать стили композиторов. При ее реализации школьник должен пони-
мать, кому принадлежит звучащее произведение русскому или зарубежному композитору, к какому пе-
риоду примерной относится произведение. Мы понимаем, что научить различать стили композитов до-
статочно сложная задача, поэтому снизили планку требований. Работа в данном блоке начиналась с 
повторения биографии композиторов. Нами были выбраны часто встречающиеся русские и зарубеж-
ные композиторы. Была составлена временная линейка, по которой и происходило изучение компози-
торов.  

 Это помогло более осмысленно и легче запомнить детям, кто из композиторов, когда жил, и ка-
кие композиторы творили в одной эпохе и какие события отражаются в их творчестве. Здесь нами были 
использованы межпредметные связи с такими предметами как история, литература, что позволило 
многогранее подойти к изучаемой теме. Неразрывно в ходе беседы о композиторе необходимо гово-
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рить и о стиле, в котором он работал. При изучении композиторов и их произведений были использо-
ваны следующие формы: музыкальные викторины, работа по карточкам. Так Ю. Б. Алиев отмечал, 
чтобы научить ребенка различать стили необходимо начинать с композиторов венской классической 
школы – «стиль венских классиков» (В.А. Моцарт и Й. Гайдн), а затем переходить к композиторам рус-
ским – стиль национальной русской культуры [2, с.12]. Для выполнения данного задания учащимся 
необходимо знать какие характерные особенности в творчестве у данного композитора.  

Но как считают Л. В. Школяр [3, с.59] и Э. Б. Абдуллин [1, с.107] главное этот систематизация 
знаний и дать школьникам основные черты того или иного стиля. Поэтому на начальном этапе уча-
щимся предлагался материал, в котором были представлены стилевые особенности творчества изуча-
емого композитора.  

На следующих занятиях происходило закрепление пройденного материала в форме викторины. 
Она проводились в индивидуальной форме. Первоначально это было три произведения в последствие 
шесть.  

Большую роль в процессе закрепления знаний играли групповые соревнования. Групповая рабо-
та заключалась в следующем дети делились на две команды. В каждой команде равное количество 
человек. Первой команде раздаются карточки с портретами композиторов, а второй – с названием про-
изведения. Ребята из первой команды должны угадать композитора, написавшего данную пьесу, а ре-
бята второй команды должны угадать музыкальное произведение и найти карточку отображающую со-
держание пьесы. На начальном этапе ребятам давалось 6 композиторов, в последующем данное зада-
ние усложнялось. 

По окончании изучении темы проводились контрольные срезы, направленные на выявление сте-
пени усвоения знаний.  

Еще один тип работы над творчеством композиторов заключался в изучении либретто наиболее 
известных опер. Знакомство с сюжетом часто давалось для самостоятельного изучения в качестве до-
машнего задания. В классе же происходил опрос по следующей схеме: главные герои, сюжет. Затем 
слушались основные фрагменты опер и соотносились с образами героев и с действием. Работа над од-
ной оперой проходила около четырех занятий. После закрепления знаний наступал этап контроля знаний.  

При выполнении приведенных выше заданий у учащихся повысился интерес к музыке, а также их 
музыкально-теоретическая подготовка.  В методике учитывается, что при повышении музыкально-
теоретических знаний, главным является обучающий результат. 

 В нашем исследовании основной акцент сделан на отбор содержания и средств обучения, и их 
воздействие на повышение музыкально-теоретической подготовки учащихся. Воплощение теоретиче-
ской модели потребовало разработку методических оснований форм, средств повышения музыкально-
теоретических знаний, учащихся в урочное время. Высокий уровень повышения музыкально-
теоретических знаний может быть достигнут при условии усвоения достаточного объема и необходи-
мой интеграции знаний, систематической их отработкой. 

В ходе выполнения заданий, учащиеся закрепили свои знания терминологического материала, 
композиторов и их музыкальных произведений, либретто опер, а также научились различать компози-
торов по их стилям. Все задания вызывали интерес у учащихся, каждый школьник активно участвовал 
в работе класса, но больше всего запомнились всем групповые соревнования, которые в свою очередь 
ещё явились мощным фактором для сплочения классного коллектива.  
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Основная задача обучения будущего артиста состоит в овладении им вокальной техникой, сооб-

разно своим природным данным и в формировании общей культуры пения. Методы освоения певческого 
звукообразования должны быть направлены на приобретение практических навыков, состоящих из син-
теза слуховых и мышечно-интонационных наработок, генерирующих базовые элементы музыкального 
языка вокального исполнительства. Результат этого процесса зависит, прежде всего, от степени развито-
сти слуха (адекватных внутренних оценок), опоры звука (владения длительным дыханием) и мышечной 
памяти поющего, выразительности голосовых и речевых данных. Важно помнить, что правильно постав-
ленный голос с красивым, выразительным тембром позволяет реализовать творческие задачи в раскры-
тии сценического образа: увлечь, взволновать зрителей или успокоить их, очаровать или оттолкнуть. 

В процессе постановки голоса, позволяющей грамотно и уверенно исполнять вокальную музыку 
любой сложности, следует помнить, что певческая нагрузка должна быть регулярной и выстроенной в 
соответствии с пределами вокальных и актерских возможностей студента в данный возрастной период 
времени. 

Одной из важных сфер формирования артиста-вокалиста является развитие эмоциональной от-
зывчивости к музыке и приобретение им навыков искусства импровизации. «Импровизация – это ис-
ключительно трудный и требующий точности вид представления. Импровизация требует от актера 
огромного и всестороннего мастерства. Она требует натренированности, свободы и чувства юмора. 
Подлинная импровизация, обеспечивающая контакт с публикой, может состояться, если зрители чув-
ствуют, что актеры их любят и уважают» [1, с. 140].  

Аннотация: Приобретение обучающимися певческих навыков в аспекте современных музыкально-
образовательных требований остается актуальной задачей преподавания вокального мастерства в 
творческих вузах. Освоение технологии певческого процесса невозможно без расширения музыкально-
го кругозора, раскрытия способностей к творческой деятельности студентов. Разнообразные грани 
освоения основ певческого мастерства наиболее эффективно прорабатываются в условиях активной 
исполнительской (конкурсно-концертной) деятельности студентов-актеров. 
Ключевые слова: вокальное мастерство, поющий актер, исполнительская деятельность. 
 

ACTOR'S VOCAL SKILLS: FROM THEORY TO PRACTICE 
 

Darda Valerija Nikolaevna 
 
Abstract: The acquisition of singing skills by students in the aspect of modern musical and educational re-
quirements remains an urgent task of teaching vocal skills in creative universities. Mastering the technology of 
the singing process is impossible without expanding the musical horizons, revealing the abilities for creative 
activity of students. Various facets of mastering the basics of singing skills are most effectively worked out in 
the conditions of active performing (competitive and concert) activities of student actors. 
Key words: vocal skills, singing actor, performing activity. 
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В условиях, когда сроки освоения учебной программы сжаты, а студентам необходимо успеть 
приобрести не только основные слуховые навыки, но, главное, стать интеллектуально подготовленны-
ми к выходу на сцену певцами, разбирающимися в стилистических особенностях и различных песен-
ных жанрах, учебный процесс должен быть максимально интенсифицирован. Изначальная установка 
на стимулирование самостоятельной работы и инициативность обучающегося позволит раскрыть по-
тенциал его творческой индивидуальности.  

Методика постановки голоса включает в себя различные подходы и приемы, позволяющие найти 
оптимальное решение творческих задач каждого исполняемого произведения. Так, постановка голоса 
опирается на общие принципы, требования и этапы в работе, включающие: развитие и совершенство-
вание дыхания, приобретение понятий и навыков в свободной работе голосового аппарата (связок), 
овладение искусством работы резонаторов, позиции (зевка), атаки звука; работа с артикуляционным 
аппаратом, овладение техническими вокальными приемами для приобретения механизмов выстраива-
ния художественно-содержательной драматургии произведения (построение фраз, выразительной ме-
лодической линии, использование различных штрихов, динамики и т. д.). 

Аккумулирование певцом-актером знаний о музыке и накопление определенного музыкально-
слухового опыта должно приобретать новое качество: эмоционально-ценностное отношение к испол-
няемому произведению, включающее способность художественно и эстетически его переживать. 
Умножение умений восприятия содержания музыки, оценивание и осмысление ее в связях с окружаю-
щей жизнью и актерским сценическим опытом должны способствовать самобытному и убедительно 
выверенному исполнению музыкального произведения. При этом, молодые певцы-актеры должны 
ощущать границы своей творческой свободы: она может проявляться в пределах музыкального замыс-
ла, не разрушая его.  

Важным моментом в подготовке исполняемого вокального произведения является его художе-
ственно-интерпретационный аспект. Оставляя должное внимание к технической стороне исполнения 
нельзя забывать об осмыслении содержания сочинения и чувственно-эмоциональной составляющей. 
Помним, что без личностного подхода к художественной трактовке произведения пение становится ма-
лоинтересным, а его исполнение не стоит затраченных усилий. Как сделать выступление выразитель-
ным и ярким, и заставить слушателей себе «поверить»? 

У певца каждая музыкальная фраза должна быть спета со смыслом, с выражением, как в пра-
вильной живой речи, что говорит о верно выстроенной фразировке. Работа над фразировкой требует 
усилий, но при должной тренировке можно достигнуть больших успехов. Так, вокальная «речь» по 
определению основана на плавности, распевности. Поэтому нужно учитывать, что для ясности речи в 
каждой фразе последние согласные в слоге тяготеют к согласной в следующем слоге или слове. При 
этом необходимо понимать, что нельзя петь, разбивая слова на слоги, словно над каждой нотой стоит 
«marcato». Исполнять музыку нужно длинными «мыслями», легато: словами, а не слогами, но лучше – 
предложениями, а не словами. Нужно, чтобы такое пение стало привычкой и здесь поможет анализ 
текста произведения, слуховой контроль и вокально искушенный натренированный слух. Определяя 
границы фраз (по мелодическим цезурам), нужно  приучить себя к тому, что их окончание следует за-
круглять (филировать). Так волна идет за волной, отступая перед тем, как с шумом и пеной разлиться 
на берегу. 

Каждая музыкальная фраза должна стремиться к кульминации, к ключевому по смыслу слову 
(или мелодическому развитию) в тексте. Но нужно помнить, что не всегда это слово приходится на са-
мую высокую ноту в музыкальной фразе. Кроме этого, мелодия имеет свой ритмический рисунок и че-
редование сильных и слабых долей в такте, которые обязательно надо учитывать, идя к кульминации 
внутри каждого фразировочного построения. 

Редакторские и композиторские указания в нотах (ремарки) помогают раскрыть авторский замы-
сел и проникнуть в глубинные слои текста. К таким «подсказкам» относятся обозначения темпа, харак-
тера исполнения, динамики, штрихов, цезур. 

Пение актера представляет собой совокупность технических навыков и творческих задач. Успех 
певца во многом зависит от его музыкальности и способности к ее проявлению в различных областях 
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музыкального искусства (танцевально-хореографического, инструментального исполнительства, сочини-
тельства и других). Необходимо овладение нормами сценической культуры, свобода и вдохновенность 
актерской интерпретации, что возможно при регулярных выступлениях на различных сценических пло-
щадках. Умение хорошо ориентироваться в нотном тексте широкой степени сложности, способность 
быстро и осмысленно выучивать новые произведения наизусть столь же необходимы для полноценного 
творческого облика современного музыканта, как техническое мастерство и одухотворенность исполне-
ния. 

Психологическая готовность к  кропотливому труду, синтетически-разностороннему процессу 
обучения и профессионального становления певца-актера должны опираться на ясную структуру вы-
строенного плана творческого роста. Непрекращающаяся работа над вокальным мастерством и со-
вершенствованием актерской техники позволяет будущему специалисту не только формироваться и 
развиваться, но и моделировать личностные качества, обеспечивающие признание и творческое дол-
голетие в современном мире искусства. 
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Любой вид искусства направлен на отражение действительности в её художественных образах. 

И то, как ребёнок-дошкольник воспримет эти образы, будет размышлять о них, поймёт замысел компо-
зитора, художника, режиссёра, писателя, зависит от преподнесения художественного материала спе-
циалистом и воспитателем. 

В воспитании детей-дошкольников музыка имеет значительное влияние в связи со спецификой 
этого вида искусства, и возрастом детей. Посредством музыки у детей происходит ознакомление с 
окружающим миром, и что важно, с миром эмоций, чувств и переживаний человека. От качества пре-
поднесения материала в начальном музыкальном воспитании зависит, как ребёнок в дальнейшем бу-
дет воспринимать это важное направление искусства.  

Целью моей работы, как музыкального руководителя, стало применение современных методов и 
форм, техник и технологий. И она реализуется задачами, отвечающими индивидуальным запросам ре-
бёнка: 

- каждый ребёнок должен быть обеспечен условиями, позволяющими ему раскрыть свои способ-
ности в общении с музыкой; 

- развитие музыкальных способностей детей на постоянной основе; 
- раскрытие творческого начала ребёнка, и поддержка любых творческих проявлений; 
- поддержка в самопознании и формировании мировоззрения. 
Основной принцип в музыкальном направлении дошкольного учреждения - внимание к каждому 

Аннотация. В статье представлен опыт работы музыкального руководителя, направленный на раскры-
тие индивидуальных музыкальных способностей и потребностей, а также объединяющей коллективной 
деятельности у дошкольников посредством музыкального восприятия с применением современных ме-
тодов и форм, техник и технологий.  
Ключевые слова: Ребёнок-дошкольник, развитие музыкальных способностей, эффективные педаго-
гические технологии. 
 

MODERN METHODS OF MUSIC EDUCATION IN PRESCHOOL 
 

Trufanova Victoria Yurievna  
 
Abstract. The article presents the experience of a music director aimed at revealing individual musical abilities 
and needs, as well as unifying collective activity in preschoolers through musical perception using modern 
methods and forms, techniques and technologies. 
Key words: A preschool child, the development of musical abilities, effective pedagogical technologies. 
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ребёнку: к особенностям его возраста, речевым возможностям и индивидуальным музыкальным спо-
собностям, и потребностям. 

В своей каждодневной работе я реализую следующие принципы: 
-  занятия должны проводиться с помощью организации игр;  
- детям должна быть представлена возможность самостоятельного выбора знаний, умений и 

навыков. В то же время действия детей должны быть подчинены общим правилам; 
- направленность на индивидуальное раскрытие ребёнка. 
Инновационная линия в музыкальном развитии детей не может иметь место без стремления пе-

дагога к эффективным педагогическим технологиям.  
В музыкально-художественной деятельности развитие способностей детей к чуткому восприятию 

мира, наблюдению за ним; ассоциативности образного мышления; инструментальная, пластическая, 
речевая, вокальная формы выразительности должны стать основой при выборе форм и методов рабо-
ты.  

Использование инновационных технологий в музыкальном воспитании означает объединяющую 
коллективную деятельность. Пение, участие в театрализации, танец, игра на детских музыкальных ин-
струментах, движение под музыку в импровизации, ритмичная речь, рассказ стихов – всё это воплоща-
ется в коллективной деятельности. 

Наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, художественно-практический, музыкально-игровой – 
эти процессы являются образно-художественными переживаниями музыки, используемыми в работе 
педагога. 

 Наглядно-слуховой метод основан на восприятии ребёнком музыкальных произведений че-
рез воздействие музыки на его эстетические чувства. Как пример, это исполнение музыкальным руко-
водителем произведений на инструменте, либо воспроизведение музыки с использованием музыкаль-
но-технических средств. Осмысление ребёнком характера музыкальных интонаций и является опреде-
ляющим условием при реализации наглядно-слухового метода. 

 При наглядно-зрительном методе используется конкретизация представлений ребёнка о 
конкретном художественном образе музыкального произведения – использование рисунков, предме-
тов, картин, и т. д. Восприятие ребёнка контролируется, и направляется целенаправленно в нужном 
направлении.  

 Метод сравнения работает по принципу «сходства и различия». Сама музыкальная форма 
организована по этому принципу. Применение в музыкальной педагогике этого метода формирует у 
ребёнка образно-эмоциональный строй: представления о характере развития музыкального образа как 
в одном, так и нескольких произведений, их сравнении. Помогает в развитии фантазии ребёнка, его 
образного и ассоциативного мышления. 

 К словесному методу относится беседа, рассказ, объяснение. При восприятии музыки этот 
метод создаёт нужный образно-психологический настрой. 

 Художественно-практический метод подразумевает активные действия детей в процессе 
взаимодействия с музыкой: разные формы исполнительской деятельности, вокальное воспроизведе-
ние, движения под музыку в определённом ритме и т.д.   

 Развитие музыкальной культуры ребёнка через «выход» за пределы музыки происходит че-
рез связь с другими видами искусства – музыкой, живописью, поэзией. Это называется методом созда-
ния художественного контекста.  

 Объединение разных форм общения ребёнка с музыкой через рисунок, пластику движений, 
вокализацию музыки, оркестровую импровизацию-театрализацию отражаются в методе создания ком-
позиций. 

 Метод размышления о музыке формирует музыкальное мышление ребёнка. Использование 
данного метода направлено на формирование у ребёнка способности к слушанию и слышанию, также 
собственной интерпретации музыки, в процессе чего дошкольник приходит к открытию новых для себя 
истин и оценивания.  
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 Метод перспективы и ретроспективы – забегание вперёд и возвращение к пройдённому. Он 
позволяет ребёнку осмыслить материал на другом уровне. 

 Построение педагогом занятий на эмоциональных контрастах позволяет детям более ярко 
воспринимать музыкальный материал. Эти занятия по методу музыкального обобщения знаний о му-
зыке имеют тематическую направленность.  

 Реализация метода моделирования художественно-творческого процесса требует от ребён-
ка самостоятельности. Она вовлекает ребёнка в сам процесс создания музыкального произведения – 
от начала до воплощения.  

 Метод моделирования элементов музыкального языка поможет ребёнку естественным об-
разом воспринимать и осознавать выразительные средства музыки через различные виды изменение 
моделей в динамике, темпе, музыкальной форме и др. 

 Метод пластического интонирования (или «свободное дирижирование» по ходу слушания 
музыкального произведения) – это передача различных интонаций музыки с помощью пластики движе-
ний. 

 Основным зерном в реализации метода активизации творческих проявлений ребёнка явля-
ется импровизационно-творческая игра при одновременном использовании музыки, движения и речи. 

 С детьми старшего дошкольного возраста уже можно использовать метод осознания лич-
ностного смысла музыкального произведения. Где при восприятии музыки подразумеваются собствен-
ные переживания детей.  

 И ещё одним интересным современным методом музыкального образования можно назвать 
метод музыкального переинтонирования: педагог постепенно раскрывает детям смысл музыки, ис-
пользуя интонацию в процессе её изменения и развития.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы все эти методы музыкального воспитания 
осуществлялись человеком с музыкально-педагогическим образованием, и применяющим современ-
ные методы и технологии при работе с детьми. 

Вся методологическая основа занятий многофункциональна, и направлена на самопознание ре-
бёнка и познание внешнего мира. Реализация этих процесса должна происходить через игру, радост-
ное, и естественное общение с музыкой, без утомительных повторений из занятия в занятие. Обучаю-
щие задачи осуществляются уже попутно. Преобладающими должны быть задачи воспитания и разви-
тия.   
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Проблема развития познавательной мотивации на занятиях в логопедии стоит особенно остро 

так как, только под влиянием положительной мотивации происходят значительные успехи при решении 
речевых проблем у детей младшего школьного возраста. Имеющим результат обучение становится 
только в том случае, когда дети сами хотят получать определенные знания, в начальной школе усид-
чивость детей не всегда на должном уровне, они быстро теряют интерес и концентрацию. Ведущим 

Аннотация: В статье рассматриваются формирование мотивации к преодолению речевых нарушений 
у младших школьников. Считается, что есть необходимость формирования познавательной мотивации 
на занятиях у младших школьников с нарушениями речи обусловлена недостатками речевого дефекта, 
несформированностью навыков общения, преобладанием игровых мотивов над учебными, затрудня-
ющими процесс коррекции и обучения. В статье также приводятся стадии развития навыков формиро-
вания мотивации. 
Ключевые слова: мотивация, речевой дефект, коррекционная работа, логопедия, речевые умения, 
логопсихология, недоразвитие речи, нарушение речи. 
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Abstract: The article discusses the formation of motivation to overcome speech disorders in younger school-
children. It is believed that there is a need for the formation of cognitive motivation in the classroom for young-
er schoolchildren with speech disorders due to the shortcomings of the speech defect, the lack of communica-
tion skills, the predominance of game motives over educational ones, which complicate the process of correc-
tion and learning. The article also describes the stages of development of motivation formation skills. 
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видом деятельности у детей младшего школьного возраста является учебная деятельность, и коррек-
ционная работа представляет собой необходимость выполнять различные задания и упражнения, по-
рой однотипные и требующие волевых усилий и саморегуляции, произвольность данных психических 
функций в младшем школьном возрасте еще только формируется [3, с. 151]. 

В отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных проблемам коррекции и развития 
речи детей, традиционно уделяется много внимания вопросам объема, характера и качества речевых 
умений, которые должны быть усвоены младшими школьниками. При этом вопросы формирования по-
знавательной мотивации детей младшего школьного возраста на логопедических занятиях недоста-
точно изучены. О значении мотивации и повышении интереса к логопедической работе упоминается в 
небольшом числе работ (Е.С. Алмазова, Т.Г. Визель, В.К. Воробьева, Ж.М. Глозман, И.Ю. Козина, Р.Е. 
Левина, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и др.), вместе с тем, отмечается, что недостатки мотивации имеют 
ключевое значение в психологической структуре речевого дефекта. Игнорирование этих недостатков 
приводит к применению неэффективных методов и приемов коррекционной работы, поэтому детальное 
исследование рассматриваемой проблемы перспективно как в плане дальнейшего развития теории, 
так и практики логопсихологии и логопедии [1, с. 64]. 

Цель заключается в изучении психолого-педагогических условий, повышающих познавательный 
интерес младших школьников на занятиях по развитию речи, а также в разработке и реализации кор-
рекционной программы по формированию познавательной мотивации на логопедических занятиях. 

Объект – формирование познавательной мотивации у детей младшего школьного возраста с 
нарушениями речи. 

Предмет – особенности формирования познавательной мотивации у младших школьников с ре-
чевыми нарушениями на занятиях по коррекции речи. 

Цель определила следующие задачи: 
1. Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формиро-

вания познавательной мотивации на занятиях у младших школьников с нарушениями речи. 
2. Изучить возрастные особенности развития познавательной мотивации у младших школьников. 
3. Исследовать особенности приемов и методов, способствующих развитию познавательной мо-

тивации в младшем школьном возрасте на занятиях по коррекции речи. 
4. Провести экспериментальное исследование по формированию познавательной мотивации на 

коррекционно-развивающих занятиях у младших школьников с нарушениями речи. 
5. Экспериментально изучить особенности формирования познавательной мотивации младших 

школьников с нарушениями речи. 
6. Составить и реализовать программу коррекционно-развивающих занятий, повышающих позна-

вательный интерес младших школьников. 
7. Определить эффективность программы коррекционно-развивающих занятий, повышающих по-

знавательный интерес у младших школьников на занятиях по развитию речи. 
8. Для психологов и логопедов разработать практические рекомендации по формированию по-

знавательной мотивации у детей младшего школьного возраста на логопедических занятиях. 
Анализ литературных источников показал, что многие авторы  могут  опираться только на факт 

нарушения мотивации у детей с различными видами речевой патологии. 
Переходя ко второй части исследования, мы смогли оценить уровень мотивации к преодолению 

речевых нарушений у младших школьников с ОНР. Диагностические методики, используемые в иссле-
довании: 

1.Диагностика обследования речевого развития детей 7-8 лет О.Н. Тверской и Е.Г. Кряжевских; 
2.Методика исследования познавательной мотивации «Светофор» Л.И. Божович; 
3.Методика изучения мотивации учения старших младших школьников «Персонификация моти-

вов» М.Р. Гинзбург; 
4.Методика определения доминирующиего мотива «Столкновение интересов Н.И. Гуткиной; 
5.Методика изучения сформированности самооценки «Лесенка» в модификации » В.Г. Щур;  
6.Методика исследования коммуникативной компетентности и навыков общения со сверстниками 
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«Картинки» Е.О. Смирновой и Е.А. Калягиной. 
Результаты проведенной диагностики уровня мотивации к преодолению речевых нарушений да-

ли возможность понять, что многие  дети имеют средний и низкий уровень речевых нарушений, что ка-
сается мотивации к логопедическим занятиям, то более половины выборки имели уровень ниже сред-
него. 

Проведя анкетирование, мы пришли к выводу, что у детей часто встречаются такие проблемы 
как упрямое поведение, неактивность на занятиях, поиск более простых упражнений и других видов 
деятельности. Дети не проявляли заинтересованности в выполнении заданий, была низкая работоспо-
собность, агрессивные реакции. 

Анализ результатов по методике «Исследование мотивационной сферы учащихся» выявил, что 
ведущими мотивами в мотивационной сфере учащихся ОНР являются мотивы самоопределения и са-
мосовершенствования, социальные мотивы, заложенные в учебной деятельности, мотивы благопо-
лучия, мотивы долга и ответственности и мотивация престижа. 

Мы обработали результаты проведения методики «Лесенка побуждений», она позволила нам  
выявить ведущий мотив учения, выяснилось, что у половины испытуемых обнаружилось гармоничное 
сочетание познавательных и социальных мотивов (50%), у 29% детей на первом месте были социаль-
ные мотивы и у 21% преобладали познавательные мотивы. 

В связи с выше изложенным, мы смогли составить программу по формированию мотивации к 
преодолению речевых нарушений у младших школьников с ОНР. 

Следующая задача исследования – это составление и апробацию программы по формированию 
мотивации к преодолению речевых нарушений у младших школьников с ОНР. 

В данной программе было 3 блока. 
I блок (1–5 занятие). В первом блоке – 5 занятий. Главная цель- сплочение участников, создание 

малой группы, а также формирование умения работать в команде. 
II блок (6 – 10 занятие). Следующий блок (2) представлял собой так же 5 занятий.  Цель этих за-

нятий дать представление о понятии «мотивация» и поведении, которое может охарактеризовать чело-
века с высокой мотивацией, возможность адекватно оценивать себя, актуализировать мотив дос-
тижения цели. 

III блок (11 – 20 занятие). Последний блок включает в себя 10 занятий, цель которых является 
формирование речевых способностей, т.е. мотивации к преодолению речевых нарушений. Важно было 
научить детей анализировать свое личное поведение с точки зрения мотивации к преодолению рече-
вых способностей.  

Сопоставление результатов констатирующего и контрольного эксперимента по методикам «Шка-
ла оценки речевых притязаний» и «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» дало возможность 
найти в выборке эксперимента основательные сдвиги уровня речевых притязаний и степени мотивации 
к логопедическому обучениям на значительном уровне статистической важности. 

Степень школьной мотивации в обеих выборках испытуемых изменился в незначительной степе-
ни, что свидетельствует об ограниченной нацеленности программы лишь на один аспект мотивацион-
ной сферы обучающихся – мотивацию к преодолению речевых нарушений. 

Также мы смогли сделать вывод, что отсутствуют статистически значимые изменения и в одной, 
и в другой выборках при изучении учебной мотивации по методике «Лесенка побуждений. Это доказы-
вает, что программа не оказывает существенного влияния на школьную мотивацию учащихся  

После проведения программы учитель - логопед класса, где проводилась коррекционная работа, 
увидел изменения в поведении учеников. В экспериментальной группе испытуемых было замечено 
снижение количества детей, имеющих такие поведенческие реакции как речевой и поведенческий нега-
тивизм, выборка в общении, злость, нежелание заниматься, безразличие к результатам деятельности, 
а также повысилось число детей, имеющих положительное отношение к артикуляционным уп-
ражнениям. 

Благодаря методике «Изучение мотивационной сферы учащихся» мы оценили изменения, слу-
чившиеся в мотивационной сфере испытуемых экспериментальной выборки [4, с. 115].  В конце кор-
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рекционной работы, предпочтения у детей стали меняться, мотивация стала проявляться в сторону 
мотивов долга и ответственности (статистическая погрешность составляет 0,10 (p<0,10), что соответ-
ствует уровню тенденции статистической значимости). Важным стал факт, что в экспериментальной 
выборке снизилось количество выборов в пользу мотивов избегания неприятностей (14, 15) и эти изме-
нения соответствуют достаточному уровню статистической значимости (р<0,05). 

Одной из задач программы являлась актуализация мотива достижения цели, поэтому снижение 
выборов противоположного ему мотива подтверждает результативность проделанной работы. Таким 
образом, программу по формированию мотивации к преодолению речевых нарушений у младших 
школьников с ОНР можно считать эффективной. Гипотеза исследования подтвердилась, задачи реше-
ны, цель достигнута. 
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Подростковый возраст - это сложный этап жизни, который может вызвать много стрессов, будь то 

школьные проблемы, неуверенность в будущем, социальное давление и другие. Следовательно, под-
ростковая агрессия - это то, с чем многим родителям и педагогам приходится сталкиваться каждый 
день. 

Существует множество способов проявлять агрессию, и многие из них связаны с механизмами 
преодоления каждого конкретного человека. 

Большинство психологов определяют подростковую агрессию как действие, направленное на 
причинение вреда другим людям. Однако она имеет негативные последствия и для самого человека. 

Рассмотрим некоторые из негативных последствий, которые вызывает подростковая агрессия: 
разлад в семье, который может привести к расставанию родителей; возникновение или обострение 
психических расстройств; риск физических травм из-за безрассудного поведения; напряженные меж-
личностные отношения; травмы в результате драк; снижение академических и личных успехов ребен-
ка; социальная изоляция; неудачи на экзаменах; чувство безнадежности или беспомощности; депрес-
сия; злоупотребление психоактивными веществами или алкоголизм; повышенный риск штрафов, аре-
стов, тюремного заключения и других юридических проблем; отчуждение от общества и социальных 
функций. 

Существуют определенные гормональные изменения, которые вносят изменения в наше мыш-
ление, внешний вид, поведение и реакцию на окружающую среду и людей в ней, и это более чем нор-
мально - реагировать на такие вещи, и чаще всего это агрессия. 

Изменения в организме, происходящие в подростковом возрасте, достаточно сильны, чтобы по-

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению факторов формирования агрессивности у под-
ростков. Изучены негативные последствия, которые вызывает подростковая агрессия и способы ее 
подавления. 
Ключевые слова: подростковый возраст, агрессия, сопровождение подростков, родители, подростки. 
 

FACTORS OF AGGRESSION IN ADOLESCENTS 
 

Mahosheva Mariana Khamidovna,  
Kesheva Karina Kazbekovna, 

Lieva Alina Valerievna 
 
Abstract: This article is devoted to consideration of factors of formation of aggression in teenagers. The nega-
tive consequences that teenage aggression causes and ways to suppress it are studied. 
Key words: Adolescence, aggression, adolescent support, parents, adolescents. 
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влиять на многие вещи внутри нас. Родителям может быть трудно внезапно принять изменения в пове-
дении и теле своих детей, поэтому они становятся слишком заботливыми и ссорятся. 

Подросткам еще труднее справиться со взлетами и падениями, которые они ощущают в своем 
энергетическом уровне и новизне. 

В процессе понимания того, как действовать и реагировать на эту перестройку своего тела и со-
знания, они становятся агрессивными и ворчливыми. 

Подростки долгое время находятся в замешательстве и, более того, не осознают своего состоя-
ния нерешительности. Вследствие этого им не хватает терпения, и они вырываются, демонстрируя ан-
тагонистическое поведение. 

Часто обнаруживается, что подростки склонны демонстрировать такие странные поведенческие 
акты со старшими и в то же время очень восприимчивы к своим друзьям. Это ясно показывает, что лю-
ди одной возрастной группы, одинакового мышления становятся, безусловно, самыми совместимыми 
из всех и легко уживаются друг с другом. 

Сегодня родители сознательно или неосознанно не могут уделить должного внимания своему 
ребенку в период его взросления. Родители не могут понять, чего ожидает их ребенок-подросток, когда 
он или она движется к изменениям. Родители не должны всегда ожидать, что ребенок сам придет и 
выскажет все, что думает, так как эта нерешительность и фаза отдаления от родителей является ос-
новным следствием и признаком вступления в этот чувствительный подростковый возраст! Родители 
должны непринужденно поговорить со своим ребенком и построить очень прочное доверие к нему, за-
ставив его поверить, что он всегда рядом, и нет ничего более важного и значительного, чем любовь к 
себе. 

Родители должны убедиться, что они не сделают из своего ребенка антисоциального, чрезмерно 
избалованного ребенка в мире, полном независимых и всесторонне развитых людей. 

Родители, как опытная часть семьи, должны быть достаточно тактичными и наблюдательными, 
чтобы понять, чем занят ребенок, какие вещи, ситуации или окружение заставляют его чувствовать се-
бя не в своей тарелке и вынуждают его проявлять агрессию. 

Сопровождение подростков в школе, дома или там, где они проводят время, и предоставление 
им инструментов для работы над самоконтролем и эмоциональной регуляцией - одни из лучших стра-
тегий, позволяющих избежать такого поведения. 

В заключение, самое главное - предложить им альтернативные стратегии преодоления. Напри-
мер, диалог, размышление, дыхание и рассмотрение ситуации в перспективе. У подростков есть много 
способов перенаправить свои эмоции и избежать агрессии. 
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