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ИГРОВОЙ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ 

 

Богатырева Светлана Сергеевна 

ст. преподаватель 

Власов Григорий Владимирович 

доцент, к.п.н. 

Курмаева Елена Викторовна 

преподаватель 

Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

 

Аннотация: Обучение плаванию связано с необходимостью преодолеть 

боязнь воды и неуверенность в своих силах. Поэтому правильно 

организованные занятия плаванием способствуют развитию таких волевых 

качеств как смелость, решительность, настойчивость. Занятия плаванием, как 

правило, групповые, что способствует формированию чувства товарищества, 

дружбы, коллективизма. 

Плавание оказывает на организм человека всестороннее воздействие. 

Объясняется это многими факторами. Прежде всего, водная среда и 

создаваемое ею физическое, механическое, биологическое и температурное 

воздействие являются причиной множества благоприятных реакций организма, 

стимулирующих функциональное развитие всех систем, а также профилактику 

и лечение разных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем. 

Ключевые слова: Тренинг, наыки, сила, здоровье, желание, уровень, 

способность, режим, уровень, образ жизни, цель, динамика, результат, подход, 

восстановление, занятие, качество, укрепления здоровья. 

 

GAME METHOD WHEN TEACHING SWIMMING TECHNIQUES 

 

Bogatyreva Svetlana Sergeevna 

Vlasov Grigoryi Vladimirovich 

Kurmayeva Elena Viktorovna 

 

Abstract: Learning to swim is connected with the need to overcome the fear of 

water and self-doubt. Therefore, properly organized swimming classes contribute to 
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the development of such strong-willed qualities as courage, determination, 

perseverance. Swimming classes are usually group, which contributes to the 

formation of a sense of camaraderie, friendship, collectivism. 

Swimming has a comprehensive effect on the human body. This is explained 

by many factors. First of all, the aquatic environment and the physical, mechanical, 

biological and temperature effects created by it are the cause of many favorable 

reactions of the body that stimulate the functional development of all systems, as well 

as the prevention and treatment of various diseases of the musculoskeletal system, 

cardiovascular, respiratory, nervous systems. 

Key words: Training, skills, strength, health, desire, level, ability, mode, level, 

lifestyle, goal, dynamics, result, approach, recovery, occupation, quality, health 

promotion. 

 

Актуальность: В настоящее время плавание считается одним из лучших 

средств лечебной физкультуры для укрепления и развития сердечной 

деятельности. 

«Он не умеет ни читать, ни плавать», – так древние греки говорили о 

необразованном человеке, считая, что плавание не только оздоровительным, но 

и образовательным средством [1, 3]. 

Важным средством обучения плаванию является игра. Игра – вид 

деятельности человека, состоящий из двигательных действий, творчески, прямо 

или косвенно отражающий явления окружающей его действительности (труд и 

быт людей, движения животных и птиц) и направленный на всестороннюю 

общую и специальную физическую подготовку. Игра создает атмосферу 

здорового соревнования, заставляющего не просто механически выполнять 

известные движения, а мобилизовать свою память, двигательный опыт, 

осмысливать происходящее, сопоставлять ситуацию, оценивать свои действия. 

Она помогает воспитанию чувств товарищества, выдержки, сознательной 

дисциплины, умения подчинять свои желания интересам коллектива. 

В процессе игры решаются образовательные, воспитательные и двигательные 

задачи [5]. 

В зависимости от вида деятельности и нагрузок игры могут быть 

творческие, познавательные, подвижные, спортивные.  

Подвижная игра – сознательная деятельность, в которой проявляется и 

развивается умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать 

правильные выводы. Образовательное значение имеют игры, родственные по 

структуре и характеру движений тем двигательным действиям, которые 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

10 
МЦНП «Новая наука» 

изучаются во время занятий легкой атлетикой, спортивными играми, плаванием 

и другими видами спорта. Элементарные двигательные навыки, приобретаемые 

играющими, не только сравнительно легко перестраиваются при последующем, 

более углубленном изучении техники движений, но и облегчают овладение ею. 

[2, 4]. 

Игровой метод – это не обязательно какая-либо подвижная или 

спортивная игра (к примеру, водное поло); в принципе, он может быть 

применен на любом материале, любых физических упражнениях, если 

соответствует определенным признакам, характеризующим этот метод. Такими 

признаками являются: отсутствие жесткой регламентации действий, ве-

роятностные условия их выполнения, широкие возможности для проявления 

самостоятельности и творческих начал, сюжетно-ролевая основа. Разумеется, 

игровой метод не исключает точного педагогического управления, оно лишь 

усложняется и приобретает особые формы. Игровой метод используется не 

столько на начальном этапе обучения, сколько для комплексного совершен-

ствования двигательной деятельности в усложненных условиях [3, 6]. 

Широкое применение игрового метода на занятиях плаванием является 

обязательным требованием физического воспитания. Игра, как и соревнование, 

повышает эмоциональность занятий плаванием, являясь хорошим средством 

переключения с однообразных, монотонных движений, характерных для 

плавания. Во время игры происходит многократное повторение предметного 

материала в его различных сочетаниях и формах. Поэтому соревновательный и 

игровой методы необходимо применять с первых уроков [3, 4]. 

Для игрового метода характерны: 

 эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил 

игры; 

 вариативное применение полученных умений и навыков в связи с 

имеющимися условиями игры; 

 умение проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения 

в игровых ситуациях; 

 комплексное совершенствование физических и морально-волевых 

качеств: ловкости, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также 

находчивости, смелости, воли к победе [5, 6]. 

Однако есть и недостатки игрового метода. Во-первых, занимающиеся, 

увлекшись игрой, не следят за правильным выполнением плавательных 

движений, допускают ошибки, которые со временем становятся привычными; 
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трудно дозировать нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого занимающегося. 

Поэтому при проведении игр обязательно соблюдать следующие 

методические требования: 

 в каждой игре ставится задача, которая способствует обучению 

нужным элементам техники плавания и развитию тех или иных физических 

возможностей занимающихся; 

 игра должна быть посильной, соответствовать уровню 

подготовленности занимающихся, оказывать положительное эмоциональное 

воздействие; 

 игра должна способствовать проявлению активности и инициативы 

участников; 

 преподаватель обязан контролировать степень эмоциональности 

занимающихся и вовремя прекратить игру, руководить ею и направлять. 

Игры в воде проводятся индивидуальным (без разделения занимающихся 

на группы (команды)) и групповым методом (с разделением на группы 

(команды)). Классификация их следующая:  

 игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

 игры с сюжетом; 

 командные игры. 

В соответствии с педагогическими задачами все игры на воде могут быть 

преимущественно направлены на: 

 освоение воды; 

 освоение различных элементов техники плавания; 

 повышение физической подготовленности занимающихся; 

 освоение элементов прикладного плавания; 

 освоение простых прыжков в воду; 

 подведение к спортивной игре водное поло; 

 игры и развлечения на воде. 

Подбирая игру, нужно четко представить, какие педагогические задачи 

нужно решить. В методике обучения и проведения подвижных игр необходимо 

руководствоваться следующими педагогическими целями: осознанное 

восприятие нового материала, активное участие в учебном процессе, 

проявление инициативы, творчества. Весь процесс участия в игровой дея-

тельности должен носить воспитательный характер. Последовательность 
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применения игр и подбор игрового материала определяют многие факторы. 

Прежде всего, это соответствие поставленным педагогическим задачам; 

обучение, тренировка, воспитание [1, 6]. 

Необходимо хорошо знать физическую и плавательную подготовленность 

группы и четко представлять, что занимающиеся могут сделать, а что им не под 

силу. При этом необходимо четко следить за соответствием выбранной игры 

возрасту ее участников, однородности группы, количеству играющих. 

Немаловажное значение имеет подбор игр по степени их трудности. Легкие 

игры, не требующие проявления усилий, неинтересны, как и слишком трудные. 

Выбор во многом определяется местом и условиями игры: открытый водоем, 

бассейн и т.д. 

Самая важная роль в организации игры принадлежит руководителю. Он 

обязан до малейших деталей продумать весь ход игры, особенно в тех случаях, 

когда игра проводится впервые и трудно предвидеть все ситуации, 

возникающие в ходе ее реализации. Руководитель обязан подготовить место 

проведения игры, необходимый инвентарь. От того, насколько быстро и четко 

будут организованы играющие, во многом зависят успех проведения и 

конечный результат игры [2, 6]. 

Научить человека плавать можно лишь при условии его свободного, без 

напряжения состояния и поведения в воде и отсутствии страха. На этапах 

начального обучения плаванию на занимающихся действует множество 

факторов, которые не встречаются им при наземном передвижении. Это, 

прежде всего, переключение привычных реакций, связанных с твердой опорой 

и передвижением в разнородной среде земля-воздух, адаптация с новым 

способом опоры о воду и передвижение в однородной водной среде; отсутствие 

антигравитационных рефлексов и переход к действиям в условиях 

относительной невесомости; перестройка дыхания, замена вертикального 

положения на горизонтальное. Занимающиеся не в состоянии сразу 

адаптироваться к влиянию всех этих факторов. И в связи с этой проблемой 

применение игрового метода на занятиях весьма важно, так как применение игр 

с различной направленностью ускоряет развитие двигательных умений и 

навыков, содействует более быстрой адаптации организма к воде [4, 6]. 

Вывод: Многократное повторение разных игр при обучении плаванию 

способствует созданию у занимающихся динамичного стереотипа движений, 
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что способствует ускоренному овладению техникой плавания в воде. Игра 

увлекает, что создает эмоциональный фон для снятия напряжения и страха в 

воде, побуждает занимающихся к активному выполнению упражнений. Вот 

поэтому игры очень рекомендуются при обучении плаванию. Играя, человек 

незаметно привыкает к свойствам водной среды настолько, что потребность в 

умении плавать возникает сама собой [2, 4, 6]. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой оценку проявления 

различных координационных способностей у юных хоккеистов различного 

типа телосложения. Целью работы является выявление доминирующих 

координационных способностей у юных хоккеистов с различным типом 

телосложения. Для оценки типа телосложения была выбрана методика Штефко-

Островского, определяющая астенический, дигестивный, торакальный и 

мышечный типы у детей. Выявлены доминирующие типы торакальный и 

мышечный, при минимальном присутствии астенического типа и отсутствии 

дигестивного. Определено, что хоккеисты мышечного типа телосложения 

демонстрируют достоверно лучшие результаты в тестах на динамическое и 

статическое равновесие, а торакального типа, в тесте, показывающем общую 

двигательную ловкость в перемещениях. 

Ключевые слова: координационные способности, астенический, 

мышечный, торакальный, дигестивный, юные хоккеисты. 

 

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES, 

TAKING INTO ACCOUNT THE TYPE OF PHYSIQUE OF HOCKEY 

PLAYERS AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING 

 

Oganisyan Armen Gaikovich 

 

Abstract: This article is an assessment of the manifestation of various 

coordination abilities in young hockey players of various body types. The aim of the 

work is to identify the dominant coordination abilities of young hockey players with 

different body types. To assess the body type, the Stefko-Ostrovsky method was 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

15 
МЦНП «Новая наука» 

chosen, which determines asthenic, digestive, thoracic and muscular types in 

children. The dominant types of thoracic and muscular were revealed, with minimal 

presence of asthenic type and absence of digestive. The muscle type has significantly 

better results in tests for dynamic and static balance, and the thoracic type, in a test 

showing the overall motor dexterity of hockey players in movements. 

Key words: coordination abilities, asthenic, digestive, thoracic, muscular, 

young hockey players. 

 

Актуальность 

Умение хоккеиста координировать свои движения, хорошо 

ориентироваться в сложной игровой обстановке, быстро принимать решения, 

точно и рационально выполнять соответствующие действия – это основа 

успешного ведения соревновательной деятельности и достижения высоких 

спортивных результатов [1, с. 114; 2, с. 48]. 

В хоккее координационные способности — важная предпосылка, для 

освоения и совершенствования техники игрока, поскольку она предъявляет 

высокие требования к двигательной координации. В самой игре (суть которой в 

том, что игрок с помощью игровой деятельности приспосабливается к 

меняющимся внешним условиям) координационные способности имеют 

огромное значение как основа для решения неожиданно возникающих и часто 

необычайно разнородных двигательных задач [3, с. 36]. 

Отсутствие серьезного подхода к развитию координационных 

способностей в детском возрасте, учитывая морфологические особенности 

детей, приводит к снижению эффективности тренировочного процесса, что 

может пагубно сказаться на конечном результате многолетней подготовки 

хоккеистов.  

Из всего сказанного выше, исходит тот факт, что изучение вопроса 

развития координационных способностей, с учетом морфологических 

особенностей, является важным аспектом для построения эффективного 

тренировочного процесса. [4, с. 127] 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось в форме педагогического эксперимента, 

состоящего из нескольких этапов. В педагогическом эксперименте приняли 

участие 31 юный хоккеист.  

На первом этапе исследования были выявлены типы телосложения, 

согласно методике Штефко-Островского [5, с. 162]. 
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Хоккеисты были распределены на две группы: с торакальным типом 

телосложения (ТТ) (n=18) и мышечным типом телосложения (МТ) (n=12). 

На втором этапе определялось, какая разновидность координационных 

способностей присуща каждому из типов телосложения. 

Третий этап. Обработка и обсуждение результатов педагогического 

эксперимента. 

В процессе педагогического исследования были использованы, 

следующие методы:  

1. Спортивно-педагогическое тестирование. Оценка уровня 

координационной подготовленности хоккеистов проводилась с помощью 

применения специальных упражнений (тестов), которые предложил в своих 

работах В.И. Лях [6, с. 41; 7, с. 32]. 

Для оценки уровня развития координационных способностей были 

выбрали следующие тесты:  

Тест №1. Оценка общей двигательной ловкости (координационных 

способностей) хоккеистов в перемещениях. С высокого старта, хоккеист, 

максимально быстро должен пробежать 15 метров, приставным шагом, правым 

или левым боком, затем обежать 3 стойки, и повернувшись за последней 

стойкой, финишировать выполняя бег спиной вперед. Спортсменам дается 

3 попытки, в зачет идет лучший результат, с.  

Тест №2. Способность к статистическому равновесию. Удержание позы – 

«Цапля». Учитывается правильность выполнения и время удержания позы, с. 

Тест №3 «Канатоходец» - способность к динамическому равновесию. 

Хоккеист идет по линии длинною в 1,5 метра начерченной на полу. 

Сначала он выполняет пробную попытку и проходит с открытыми глазами, 

2 зачетных с закрытыми глазами. Оценивается отклонение от линии, см.  

2. Математико-статистические методы. Анализ и обработка 

статистических данных, проводился с помощью электронных таблиц Microsoft 

Excel, что позволило получить более точные и достоверные результаты. 

Для обобщения результатов использовалось среднее арифметическое и 

среднее отклонение. Для подтверждения достоверности различий применялся  

t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Соматотипологический анализ по классификации Штефко-Островского 

для оценки детей и подростков в возрасте до полового созревания выявил, что 

конституциональные типы занимающихся распределились следующим 

образом: 3 % спортсменов (n=1) относятся к астеноидному 
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конституциональному типу, а 60% (n=18) - к торакальному и 37% (n=12) к 

мышечному типу. В данной группе занимающихся не обнаружилось ни одного 

мальчика дигестивного типа телосложения.  

Так как количество детей с астеническим и дигестивным типом 

телосложения в группе крайне мало, было принято решение, их результаты не 

учитывать. 

 

Таблица 1 

Результаты тестов юных хоккеистов 

различного типа телосложения 

№ Тесты 
Торакальный 

тип 
Мышечный тип 

Достоверность 

различий 

1 
Оценка общей 

двигательной ловкости, с. 
11,5±0,8 12,4±0,8 p<0,05 

2 «Цапля», с. 30,4±3,9 34,2±3,7 p<0,05 

3 «Канатоходец», см. 12,3±2,3 14,8±3,3 p<0,05 

 

Проанализировав таблицу 1, можно констатировать, что у торакального 

типа телосложения лучше результаты в тесте №1, это может быть связано с 

тем, что благодаря своей конституции тела, ребятам с торакальным типом 

телосложения легче даются: резкая смена направления, развороты, торможения 

и ускорения, поэтому результаты в данном тесте достоверно лучше, чем у 

группы детей с мышечным типом телосложения.  

Однако, в тестах №2 и №3, группа детей с мышечным типом 

телосложения, показала результаты, достоверно лучше, чем группа детей с 

торакальным типом телосложения, что может быть обусловлено тем, что у 

мышечного типа телосложения, ярко выраженный мышечный каркас, который 

позволяет эффективно сохранять как статическое, так и динамическое 

равновесие. 

Выводы 

Исходя из результатов проведенных тестов и достоверно доказанных 

различий, определено, что детям с торакальным типом телосложения, больше 

присущи проявление координационных способностей, связанных с 

перемещениями и быстрой сменной направления во время данных 

перемещений. У мышечного типа телосложения лучше проявляются 

координационные способности, связанные с удержанием как статического, так 

и динамического равновесия.  
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Аннотация: В статье рассмотрены самые важнейшие технологии и 

методики физического воспитания студентов, их влияние на физическое, 

психическое здоровье и организм в целом. Проанализированы качества, 

которые необходимы преподавателю такой дисциплины, как физическая 
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MODERN TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

Verkhoturova Alyona Dmitrievna 

 

Abstract: The article discusses the most important technologies and methods 

of physical education of students, their impact on physical, mental health and the 

body as a whole. The qualities that are necessary for a teacher of such a discipline as 

physical culture and sports are analyzed. 
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Технология воспитательной деятельности является совокупностью 

методических и организационных установок, определяющих подбор, 

составление и управление воспитательным инструментарием. Она определяет 

стратегии, тактики и техники организации воспитания в области физического 

воспитания. 
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Стратегия воспитания задаѐт общий замысел, перспективы, план 

достижения воспитательных целей в процессе выполнения задач практического 

характера. В соответствии со стратегией воспитания, тактика определяет 

систему организации воспитательной работы во всех учебных заведениях. 

Приоритетное направление работы каждого образовательного 

учреждения – повышение качества образования, через применение 

современных образовательных технологий на занятиях и во внеурочной 

деятельности. Таким образом, современным педагогам необходимо обладать 

совершенными знаниями в области данных технологий, а также успешно 

использовать их на практике в своей учебной деятельности. При использовании 

современных технологий преподаватель может повышать не только 

физический потенциал, но и способствовать развитию творческого потенциала 

учащихся.  

Основными элементом технологии являются методы образования и 

технологий, которые являются определенными способами одновременной 

педагогической деятельности на физических и спортивных деятелей и 

коллективах или взаимодействии с ними, чтобы формировать и развивать их 

качества, необходимые для успеха в социальной работе и достижения 

личностно значимых целей.  

Каждый метод воспитания ориентирован на решение конкретных 

воспитательных задач исходя из целей воспитания и особенностей 

участвующих в воспитании субъектов. 

Каждый метод воспитания оказывает на человека определенное влияние 

и имеет свойства к преимущественному развитию у него отдельных качеств. 

Любой воспитательный метод включает совокупность средств, присущих 

только ему, и методов педагогической помощи, посредством которых решается 

характерная для этого метода воспитательная задача. 

Основой метода воспитания являются средства и приѐмы, связанные 

между собой, и применяемые на практике воспитания в едином порядке. 

Средства для воспитания – всѐ, посредством чего преподаватель оказывает 

влияние на обучающихся. Средства воспитания включают слова, наглядное 

пособие, кино и видео, беседу, собрание, традицию, литературу, произведения 

живописи и музыки и т.д. 

Приѐмы воспитания являются частными случаями действий, 

направленных на использование элементов и отдельных методов воспитания в 

зависимости от конкретного педагогического ситуации. Приемы воспитания по 

отношению к методике имеют подчинѐнный характер [1]. 
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Нельзя считать, что все методы универсальны, и рассматривать каждый 

метод отдельно от других. Только совокупное использование методов 

воспитания на практике позволит достичь целях в воспитании обучающихся. 

В качестве примера технологии следует рассмотреть самую важную – 

здоровьесберегающую технологию. Преподаватель физической культуры – 

профессия очень ответственная. Избрав еѐ, педагог становится в ответе за 

здоровье обучающихся, их физическое, психическое, нравственное и 

социальное развитие. Поэтому важное место в профессиональной деятельности 

отводится здоровьесберегающим технологиям, цель которых обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Данная технология является самой значимой из всех технологий по 

степени влияния на здоровье учащихся, поскольку она основывается на 

возрастных особенностях, оптимальной комбинации двигательной и 

статической нагрузки, обучения в небольших группах, применении принципа 

наглядности, сочетания различных форм передачи информации. 

Такая педагогическая технология обязательно должна включать в себя: 

знакомство с результатами медицинского осмотра обучающихся; учѐт их в 

учебном и воспитательном процессе; оказание помощи в создании здорового 

образа жизни обучающихся; создание условий для заинтересованного 

отношения к обучению [2]. 

Важнейшее условие успешного проведения воспитательной работы c 

юными спортсменами – единство воспитательной деятельности. Направленное 

развитие личности молодого спортсмена является результатом комплексного 

воздействия многих социальных факторов, включая семью, школу, колледжи, 

университеты и основной коллектив, в состав которого входят спортсмены, 

педагоги, другие лица и организации, осуществляющие функции воспитания. 

Рассмотрим некоторые отдельные воспитательные методики, получившие 

широкое распространение в массовой практике.  

Самым популярным методом воспитания является метод убеждения, так 

как ему принадлежит определяющая роль в формировании важнейших качеств 

человека — научного мировоззрения, сознательности и убежденности. 

Метод убеждения заключается в том, чтобы разъяснить занимающимся 

нормы поведения, установленные, сложившиеся традиции, а при совершении 

каких-либо проступков — их аморальную сторону с целью осознания ее 

провинившимся и предупреждения проступка в последующее время. 
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В применении метода убеждения используются два основных, 

неразрывно связанных средства: убеждение словом и убеждение делом. 

Наиболее часто применяются приемы и средства убеждения словами: 

разъяснения, доказательства, опровергательства, сравнения, сопоставления, 

аналогии, ссылки на авторитеты и т.д. Убеждение словом должно 

гармонировать с убеждением делом и практикой 

Метод упражнения (метод практического приучения). Позволяет 

каждому преподавателю (тренеру) и самому занимающемуся быстрее достичь 

желанной цели: слить воедино слово и дело, сформировать устойчивые 

качества и черты характера. Его сущность состоит в такой организации 

повседневной жизни и деятельности, которая укрепляет их сознание, закаляет 

волю, способствует формированию привычек правильного поведения. В основе 

приучения лежит упражнение в определенных морально-волевых проявлениях. 

Упражнение как специальная, многократно повторяемая человеком 

деятельность необходима для совершенствования навыков поведения в 

различных ситуациях как результат повышения сознательности. Упражнение в 

воспитании отличается от упражнения в обучении. В первом случае оно тесным 

образом связано с одновременным повышением сознательности, а во втором — 

направлено на отработку навыков и умений до высокой степени автоматизма и 

роль сознания в действиях несколько снижается. 

Для совершенствования моральных и других профессионально важных 

качеств большое значение имеет системный подход к упражнениям, который 

включает в себя последовательность, плановость, регулярность. Это значит, что 

педагог по физическому воспитанию и спорту должен планировать объем и 

очередность нагрузок, влияющих на развитие положительных привычек, на 

совершенствование волевых качеств. 

Надо не только разъяснять, но и постоянно, настойчиво упражнять 

занимающихся в дисциплинированном, культурном поведении, в точном 

выполнении спортивных правил, традиций, пока эти нормы не станут 

привычными. 

Трудовое воспитание в физическом воспитании. Отношение к труду 

является одним из важнейших критериев воспитанности личности. Это 

отношение к труду характеризуется устойчивостью выполнения требований 

дисциплины, выполнением производственных заданий, проявлением 

инициативы в труде, личным вкладом в Достижение коллективного труда. 

В процессе выполнения физических упражнений, в качестве содержания 

трудовой подготовки является сам учебный труд, элементарный трудовой 
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процесс обслуживания по выполнению физических упражнений, общественное 

полезный труд физкультурников и спортсменов в порядке руководства какими-

либо учреждениями, предприятиями и так далее. 

К средствам трудового воспитания относят: учебный труд (в процессе 

академических занятий по физическому воспитанию, напряженных спортивных 

тренировочных занятий, соревнований, выполнение практических обязанностей 

по самообслуживанию и обслуживанию группы (подготовка и уборка мест 

занятий, инвентаря, уход за спортивным снаряжением и пр.), общественно 

полезный труд в связи с занятиями по физическому воспитанию 

(в оздоровительно-спортивном лагере и др.) [3]. 

Стоит поговорить и о требованиях к самому преподавателю (либо 

тренеру) как к воспитателю. От преподавателя во многом зависит 

формирование личности его учеников. Критерии педагогического мастерства 

складываются из совокупности деловых и личных качеств преподавателя. 

Идейные основы воспитания, профессиональное знание своего дела, 

умение воспитать физические качества, умение организовывать коллектив 

учащихся и находить индивидуальный подход к каждому ученику в 

зависимости от его личных предпочтений/убеждений, умение наблюдать за 

результатами учебно-воспитательного процесса, уметь «воспитывать» своим 

предметом, быть культурным, всѐ это – обязательные деловые качества, 

которые должны быть у преподавателя физической культуры. 

Таким образом, школы и университеты для очень многих молодых людей 

становятся основной моделью социального мира, и от того, насколько 

качественно и современно будет построен процесс воспитания, зависит 

приобретение социального опыта людьми, основ человеческих 

взаимоотношений, умений и навыков обеспечения самостоятельной 

деятельности. 

Такими качествами сильной и независимой личности должен обладать и 

взрослый человек, преподающий дисциплины. Так или иначе, к основным 

личным качествам, которыми должен обладать преподаватель (тренер), 

относятся: творческая активность, гибкость ума, трудолюбие, честность, 

бескорыстие, принципиальность, выдержка, требовательность, скромность, 

культура. 
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Abstract: The article is devoted to the role of sports elective classes in the 

development of the health of students of law schools of the Russian Federation, and 

also considers some types of sports classes in universities and their impact on the 

health of students of legal orientation of education. 

Keywords: sports elective, health, student, law school, classes, physical 

activity, Russia. 

 

Формирование здорового образа жизни является важной частью 

национальной программы для молодого поколения, которое ежедневно 

сталкивается с большим количеством негативных сторон жизни в быстром 

ритме городской среды. По статистике, самый большой ущерб, который 
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испытывает человек на своем здоровье, это период от 15 до 30 лет. Такие 

цифры объяснимы, так как именно в молодом возрасте подросток старается 

максимально попробовать как можно больше нового и неизведанного. 

К сожалению, в большинстве случаев данные нововведения оказывают скорее 

негативные, чем положительные последствия на организм. Алкоголь, 

наркотические вещества, общение с опасными компаниями, беспорядочные 

половые связи и многое другое оказывает серьезный ущерб здоровью и по этой 

причине контроль над здоровьем молодежи настолько важен и необходим. 

Эффективность учебной работы студентов в значительной мере зависит 

от уровня общей (в том числе и умственной) работоспособности, быстроты и 

гибкости мышления, особенностей внимания (объема, концентрации и 

устойчивости, переключения и распределения), долговременной и оперативной 

памяти, работоспособности зрительного анализатора. Внешние условия, 

сопровождающие учебный процесс, изменяют уровень перечисленных выше 

качеств, как правило, в худшую сторону и соответственно снижают 

эффективность обучения. Так, например, вынужденная однообразная рабочая 

поза студентов способствует развитию сутуловатости, искривлению 

позвоночника и нарушению его подвижности. Ограниченная амплитуда 

рабочих движений приводит к ухудшению подвижности в наиболее крупных 

суставах (плечевом, локтевом, тазобедренном, коленном, голеностопном). 

Ограничение подвижности грудной клетки ухудшает глубину дыхания, в 

результате чего снижается поступление кислорода к работающим органам, в 

первую очередь к головному мозгу. Малоподвижная рабочая поза ухудшает 

нормальный ток крови и лимфы в организме, в результате чего развиваются 

застойные явления в брюшной полости и нижних конечностях, приводя к 

варикозному расширению вен. Постоянная нагрузка зрительного анализатора 

особенно при условии недостаточной тренированности мышц, регулирующих 

аккомодацию глаза, способствует нарушению функции зрения [1, с. 29]. 

Отметим, что физическая подготовка юриста важна на этапе 

непосредственного обучения в юридических вузах. Целью физкультурного 

образования студентов юридических специальностей является формирование 

физической культуры личности будущего квалифицированного специалиста. 

Формой практического совершенствования являются академические учебные 

занятия, которые проводятся с использованием упражнений, способствующих 

формированию и развитию качеств личности, необходимых студентам 

юридических специальностей для их будущей профессиональной деятельности. 
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Физические упражнения и спорт – важная часть жизни общества и 

каждой отдельной личности. Не менее важна она и в жизнедеятельности 

юриста. Следует сказать, что это важно для юриста любой направленности. 

У специалистов уголовного права увеличивается нагрузка на зрительный 

анализатор (острота зрения, глазомер, зрительно–моторные реакции). 

У выпускников гражданского права большая нагрузка ложится на свойства 

памяти (зрительная, слуховая, двигательная), внимание (концентрация, 

переключение, объѐм). 

Однако сейчас социологические опросы показывают, что молодое 

поколение стало более ответственно подходить к своему состоянию здоровья и 

намного больше времени уделяют возможностям улучшить и развить свои 

физиологические характеристики. Большим плюсом стало появление и 

развитие различных муниципальных и государственных программ, 

направленных на развитие здорового образа жизни среди молодого поколения. 

Особую популярность оздоровительные программы получили среди студентов 

различных вузов, у которых есть больше свободного времени на 

дополнительные увлечения и занятия. Очевидно, что при школьном 

образовании найти возможность отвлечься от репетиторов сложно и поэтому 

все свободное от школы время подростки тратят на репетиторство и 

дополнительную подготовку к экзаменам [2, с. 91]. 

Спортивные факультативные занятия – это уроки, в процессе которых 

студенты развивают свой организм, тело и дух посредством различных 

спортивных упражнений. Как показывает практика, увлечение спортивными 

видами упражнений стало особенно популярно в период от 2018 по 2022 год 

включительно. После введенных короновирусных ограничений большей части 

жителей Российской Федерации хотелось найти новое и доступное увлечение, 

которым можно было заниматься, не выходя из дома. После снятых 

ограничений, желая продолжать развивать свое здоровье, студенты 

юридических вузов стали обращаться в различные спортивные секции и до сих 

пор продолжают посещать различные спортивные факультативы. 

Например, различные виды физических нагрузок с мячом. К таким 

спортивным факультативам относятся занятия по волейболу, баскетболу и 

футболу. Причем стоит отметить, что такая физическая нагрузка может 

происходить как внутри самого учебного заведения, так и за его пределами. 

Стараясь максимально привлечь студентов юридических университетов и 

институтов в деятельность по развитию собственного здоровья и организма, 

университеты составляют удобное и доступное расписание тренировок, на 
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которых будут заниматься разные курсы юридических дисциплин. Волейбол и 

баскетбол пользуется широкой популярностью среди женской части населения, 

развивая верхнюю часть туловища, ноги, наблюдательность и умение 

подстраиваться под быстрый ритм игры. Футбол в основном направлен на 

развитие выносливости, работе в команде и улучшает мышцы нижней части 

тела. Как показывает практика, футболом в большинстве случаев увлекаются 

мужчины, и некоторые вузы даже организовывают матчи между различными 

специальностями и кафедрами для развития общего спортивного интереса 

[3, с. 37]. 

Плавание является наиболее молодым видом спортивных факультативов 

среди студентов юридических вузов. В настоящее время около 40% российских 

вузов обладают необходимым инструментарием для использования плавания в 

качестве факультатива внутри университета или института. Такой вид 

спортивных занятий является одним из самых эффективных способов развития 

здоровья, так как плавание задействует большое количество групп мышц, 

развивает сухожилия, нормализует дыхание и артериальное давление. К тому 

же, такой вид спортивного факультатива подходит как мужской части 

населения, так и женской, что и оправдывает его популярность. 

Почти 87% юридических вузов в Российской Федерации обладают таким 

видом спортивного факультатива, как тренажерный зал. В тренажерном зале 

студент любого пола найдет тот вариант занятий, который подойдет ему 

больше всего. Как показывает практика, именно тренажерный зал является 

самым распространенным видом физической активности, которая 

положительно отражается на состоянии здоровья человека. Студент 

юридического вуза может выбрать различные спортивные снаряды каждый 

день. Например, в один день делать упор на силовые тренажеры для рук и ног, а 

в другие дни развивать свою растяжку и устроить разгрузочный день на 

велодорожке, лыжах или беговой дорожке с легким темпом скорости. В любом 

случае, какой бы вид тренировки не выбрал студент, он ежедневно повышает 

уровень своего здоровья, закаляя себя и развивая свои физиологические 

показатели. 

Любые способы повышения и укрепления здоровья у студентов 

юридических вузов Российской Федерации играют важную роль как в их 

будущей жизни, так и профессиональной деятельности. Спортивные 

факультативы – это идеальная возможность при минимальных денежных и 

временных затратах создать то тело и то состояние организма, которое хотел 

бы студент. От здоровья каждого современного представителя молодого 
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поколения зависит, какой будет жизнь всей русской нации в будущем и 

поэтому физическая активность и спортивные факультативы обязательны не 

только для будущих юристов, но и всех известных профессий в принципе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ 

 

Белавина Татьяна Игоревна 

СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» 

 

Аннотация: Статья посвящена современным подходам к процессу 

формирования антитеррористического мировоззрения и духовно-нравственного 

воспитания молодежи. Рассмотрены пути снижения уровня межнациональной 

напряженности подростково-молодежной среды через развитие 

информационной культуры молодежи. На примере опыта работы СПб ГБУ 

«Дом молодежи «Пулковец» раскрываются инновационные формы 

деятельности в сфере профилактики правонарушений, противодействия 

проявлениям экстремизма, формирования толерантного отношения. 

Статья полезна для заведующих подростково-молодѐжных клубов и 

Домов молодежи, специалистов по работе с молодежью, специалистов по 

социальной работе. 

Ключевые слова: экстремизм в молодежной среде, 

антитеррористическое мировоззрение, поликультурное взаимодействие, 

гражданское общество, профилактическая работа. 

 

FORMATION OF THE ANTI-TERRORIST 

WORLD VIEW OF THE YOUTH 

 

Belavina Tatiana Igorevna 

 

Abstract: The article is devoted to modern approaches to the formation of an 

anti-terrorist worldview and the spiritual and moral education of young people. 

The ways of reducing the level of interethnic tension in the adolescent and youth 

environment through the development of information culture of youth are considered. 

On the example of the experience of St. Petersburg State Budgetary Institution 

"Youth House "Pulkovets", innovative forms of activity in the field of crime 

prevention, countering manifestations of extremism, and the formation of a tolerant 

attitude are revealed. The article is useful for heads of youth clubs and Youth Houses, 

youth workers, social workers. 
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 «Самая страшная, из грозящих нам 

катастроф, это не столько 

атомная, тепловая и тому подобные 

варианты физического уничтожения 

человечества на Земле, сколько 

антропологическая – уничтожение 

человеческого в человеке».  

Философ Ю.А. Шнейдер 

 

Сегодня терроризм является вызовом национальной безопасности, 

источником рисков и угроз для общества в целом и для каждого отдельного 

человека. На современном этапе приобретают актуальность формирование и 

развитие антитеррористического мировоззрения молодежи путем 

информирования их об угрозах и рисках безопасности, которые несет 

терроризм, воспитания уважительного отношения к различным культурам и 

религиям, гражданственности и патриотизма. Немаловажную роль здесь играет 

выработка умения вести диалог, взаимодействовать в поликультурном 

межконфессиональном обществе. 

В Московском районе Санкт-Петербурга проводится целенаправленная 

работа по реализации комплекса мероприятий, направленная на профилактику 

ксенофобии, национализма и экстремизма в молодѐжной среде, формирование 

у подростков и молодежи представления о многообразии культур народов 

России, снижение экстремистских проявлений в молодежной среде. 

В настоящее время в районе сформирована система работы и налажено 

межведомственное взаимодействие. Успешно работает СПб ГБУ «Дом 

молодежи «Пулковец», являющийся современной площадкой по реализации 

профилактических мероприятий, в том числе, ориентированных на 

формирование антитеррористического мировоззрения молодежи, профилактику 

и предупреждение правонарушений, а также воспитание гражданственности и 

патриотизма.   

Современные условия жизни диктуют необходимость внедрения новых 

технологий и комплексных мер, направленных на развитие гражданского 

общества, воспитание патриотизма и интернационализма у молодежи, 

поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям 
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экстремизма и терроризма. Проблема формирования антитеррористического 

мировоззрения не может быть решена без поиска и внедрения инновационных 

и эффективных форм работы с молодежью по профилактике терроризма и 

экстремизма. Наряду с традиционными формами работы в Доме молодѐжи 

«Пулковец» широко используются инновационные формы организации 

профилактической и патриотической работы: игротехники, квесты, квизы, 

викторины, онлайн трансляции, дискуссии, лекции, тренинги личностного 

роста. На наш взгляд, проведение игровых технологий и развитие 

нетрадиционных подходов в профилактике терроризма и экстремизма - 

наиболее адекватная форма работы с молодежью в рамках развития культурных 

ценностных ориентиров и трансляции позитивного восприятия социальных 

явлений в обществе.  

Учитывая особенности аудитории, ежегодно проводятся более 

70 мероприятий профилактического характера, организуются выставочные 

пространства и тренинги для молодежи. В досуговом пространстве 

«Мастерская Терминал» успешно реализуется программа «Строим мосты, а не 

стены», направленная на воспитание гармонизации межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, формирование 

общероссийской гражданской идентичности у молодежи. При работе в таких 

форматах молодежь практически учится межэтническому взаимодействию и 

толерантности. Ярким примером стал проведенный конкурс фотографий 

«Вспышка», посвященный 2022 году культурного наследия России, прошедший  

по номинациям: «Лица и поколения», «Традиции и обычаи», «Невероятные 

красоты России», «Национальные праздники». Было представлено более 

200 работ молодых фотографов. 

Эффективной практикой стал новый онлайн проект «Народы России», 

рассказывающий о народах, проживающих на территории России, 

публикующийся в социальной группе Дома молодежи «Пулковец». В 2022 году 

в группе ВКонтакте были размещены 15 публикаций с информацией о народах: 

Кереки, Саха, Ливвики, Тазы, Тофалары Марийцы, Нивхи, Теленгиты, Сету, 

Водь, Ижоры, Энцы, Чулымцы, Негидальцы и получили более 

5 000 просмотров. 

Несомненно, в Доме молодежи «Пулковец» делается упор и на другие 

виды формирования патриотизма и профилактики экстремизма, среди них: 

цикл кинолекториев по проекту «Профилактический десант»; 

театрализованные представления «Последний тренд»; интеллектуально-

исторические игры «Время Побед»; фольклорные праздники: «Масленица»,  
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«Фолк-пикник», молодежный фестиваль «В стиле ЭТНО»; молодѐжный 

диспуты «Умей сказать Нет!»; добровольческие акции; работа в творческих 

мастерских. 

Хотелось бы отметить некоторые наиболее успешные и эффективные 

проекты, реализуемые на базе учреждения, как в краткосрочном периоде, так и 

на постоянной основе.  

В рамках проекта «Есть, о чем подумать», направленного на обеспечение 

межнационального согласия, профилактику экстремизма и терроризма в 

молодежной среде проводятся опросы, тренинги и лектории, развивается 

правовая грамотность у подростков. 

Визитной карточкой Дома молодежи стал проект «Профилактический 

десант «Делай акцент!» по организации сетевого взаимодействия с субъектами 

профилактики в рамках профилактической работы с подростками и 

молодежью. Основная деятельность по проекту включает выезд группы 

специалистов в образовательные учреждения Московского района для 

проведения мероприятий профилактической направленности, роста правового 

самосознания подростков и молодежи.  Проект «Профилактический десант» – 

это тренинги, диспуты, спортивные мероприятия, квесты, флешмобы, игры по 

станциям.  Актуальность работы заключается в разнообразии форм, методов и 

средств воздействия на молодежь, а также в взаимосвязи всех субъектов 

профилактики по воспитанию межэтнической и межкультурной толерантности. 

Отдельно стоит отметить проект развития молодежного пространства 

«Мастерская Терминал», который направлен на организацию работы с 

молодежью через новые формы профилактической и игровой деятельности, 

внедрение новых креативных подходов в развитии  творчества и социально-

общественной активности.  

Уникальное, творческое и музыкальное пространство свободного 

общения и досуга «Мастерская Терминал», работающее около 10 лет, стало 

успешной практикой объединения подростков и молодежи, руководителей и 

специалистов, музыкантов. Через взаимодействие профилактического и 

творческого направлений выполняется ряд социально значимых функций: 

правовое просвещение молодежи, развитие творчества и общественной 

активности, организация широкого общения и досуга, профилактика 

правонарушений и экстремизма, формирование правильных жизненных 

установок. Механизмы организации молодежных событий разнообразны, 

интересны, популярны в молодежной среде  и обеспечивают возможность 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

35 
МЦНП «Новая наука» 

каждому проявить свой талант и обрести навыки реализации собственных 

инициатив и работы в команде.  

Молодѐжное пространство «Мастерская Терминал» стало местом, 

аккумулирующим в своих стенах не только творческую, но и неформальную 

молодежь, а также несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении. В рамках реализации проекта «Мастерская Терминал» создана 

многопрофильная досуговая и социально-значимая среда для подростков и 

молодѐжи с применением инновационных форм работы в сфере профилактики 

правонарушений, противодействия проявлениям экстремизма, неприятия 

идеологий терроризма, формирования толерантных отношений и привитие 

традиционных российских  культурных и духовных ценностей. 

Для развития потенциала молодежи и организации досуга проходит 

работа творческих мастерских, студий и обучающих курсов, реализуются 

проекты через музыкальное творчество, видеодизайн, фотоискусство, игровые 

технологии. Эта деятельность координируется командой специалистов по 

социальной работе, психологов, специалистов по работе с молодежью, 

специалистов по звуку, свету, видеоинсталляциям, фотографов, дизайнеров и 

музыкантов.  

«Мастерская Терминал» стала ведущей площадкой для проведения 

отборочных туров ежегодного музыкального фестиваля «Живой!», форума 

эффективного продвижения «SMMелость», конференции «Безопасность в 

Интернете», конкурса-фестиваля для молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Творчество без ограничений», музыкальных 

квартирников, отборочных туров игры «Пулковский квиз» и других. 

Возможность развития площадки через проведение профилактических 

тренингов и игр, позволяет охватить большее количество участников, внедрить 

новые направления и технологии, в том числе, для подростков, состоящих на 

учете в ОДН УМВД по Московскому району. Сделан акцент на применении 

современных форм работы профилактической направленности: цикл 

просветительских и здоровьесберегающих игр, тренингов, акций. Ведущими 

актуальными темами становятся: профилактика проявления экстремизма в 

молодежной среде, развитие гражданско-правовой культуры молодежи, 

профилактика правонарушений и асоциальных явлений. 

Такой подход призван повысить возможность привлечения молодежи в 

досуговую и профилактическую деятельности, улучшить межведомственное 

взаимодействие и скоординировать действия субъектов профилактики. В ходе 

реализации проекта появляются новые творческие формы, оптимизируются 
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методы профилактической работы, налажена система выявления потребностей 

и интересов молодежи. 

Главным механизмом привлечения молодежи становится активная 

трансляция достижений и результатов молодежи, несущая в себе 

мотивационный характер и положительный пример равным. 

Благодаря современным подходам к процессу формирования 

антитеррористического мировоззрения и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, активному включению в игровую деятельность, специалисты Дома 

молодежи «Пулковец» стараются снизить уровень межнациональной 

напряженности подростково-молодежной среды, повысить информационную 

культуру подростков и молодежи.  

Кроме того, участие молодежи в проектах Дома молодежи «Пулковец» 

позволяет снизить риск совершения правонарушений, повысить уровень их 

социальной компетенций, а также рост заинтересованности всех субъектов 

профилактики в деятельности, направленной на развитие межэтнического 

взаимодействия и профилактику экстремизма. 

Один из отлично зарекомендовавших себя  инструментом в работе 

является совместное проведение мероприятий с другими субъектами 

профилактики: общественными организациями, военно-патриотическими 

объединениями, НКО, представителями Муниципальных образований, 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики», СПб ГБУ 

«ГЦСП "Центр «Контакт». Участие других субъектов профилактики в 

реализации проектов для молодежи способствует повышению 

результативности проводимой работы, улучшению качества предоставляемых 

услуг, расширению охвата целевой аудитории проектов и трансляции 

эффективных практик для молодежи. 

Деятельность в развитии и поддержании антитеррористического 

направления осуществляется с учетом положений: Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 – 2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 

28 декабря 2018 г. № Пр-2665, Федеральных законов «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, «О противодействии 

терроризму» от 26.02.2006 г. № 35-ФЗ.  В настоящее время в работе 

акцентируется внимание на Федеральный закон принятый Государственной 

Думой и одобренный Советом Федерации от 04.03.2022 года «О внесении 

изменений в УК РФ и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации».  
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Таким образом, проводимые комплексные мероприятия в Доме молодежи  

«Пулковец» прививают молодежи навык в духе уважительного отношения ко 

всем этносам и религиям, а также формируют принципы противодействия 

терроризму и экстремизму, укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений среди молодежи. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ 
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Смеянова Т.В. 

МБОУ «Покровская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

Аннотация: В образовательных учреждениях явно ощущается тенденция 

к более глубокому изучению детьми всего того, что связано с родной историей 

и культурой. Традиции родного края стали глубже изучаться на уроках. 

Происходит становление языковой личности на региональном материале. 

Ключевые слова: Белгородчина, образование, школы, региональный 

компонент, языковая личность. 

 

FORMATION OF A LINGUISTIC PERSONALITY 

ON REGIONAL MATERIAL 

 

Kobzeva T.I. 

Semenova T.V. 

 

Abstract: In educational institutions, there is clearly a tendency for children to 

study more deeply everything related to their native history and culture. The 

traditions of the native land began to be studied more deeply in the classroom. There 

is a formation of a linguistic personality on the regional material. 

Keywords: Belgorod region, education, schools, regional component, 

linguistic personality. 
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Расцветает Белогорье наше 

В переливах утренней росы. 

Нет милее и нежней и краше 

Нашей средне-русской полосы. 

И. Ходеев 

 

Сегодня Белгородская область стала одним из самых развитых регионов 

страны. Важное место отводится школьному образованию. Это вполне понятно. 

Именно здесь закладывается фундамент будущей гармонично развитой 

личности. На настоящем этапе  в образовательных учреждениях явно 

ощущается тенденция к более глубокому изучению детьми всего того, что 

связано с родной историей и культурой. Традиции родного края стали глубже 

изучаться на уроках русского языка и литературы, музыки и технологии. 

Происходит становление языковой личности на региональном материале. И это 

не случайно. 

Петр Вяземский писал: «Язык есть исповедь народа,/ В нем слышится его 

природа,/ Его душа и быт родной...»  В древнерусском языке было слово 

«въдати» - «знать, иметь». От него возникло «поведать» - «сообщить, 

рассказать». И вот  исповедь – «откровенный рассказ обо всем, что есть, в том 

числе о самом тайном». В таком значении и употребил это слово в сочетании 

«исповедь народа» Петр Андреевич Вяземский, известный русский критик и 

поэт девятнадцатого века. Употребляя это сочетание, он хотел подчеркнуть, что 

язык открывает нам все свои тайники, отражает все, что было в жизни народа, 

его создавшего. 

И это верно. «Народ отражает себя всего полнее в языке своем. Народ и 

язык один без другого представлен быть не может», - так сказал крупнейший 

филолог Измаил Иванович Срезневский. 

Самая большая ценность народа – его язык, на котором он пишет, 

говорит, думает. Важнейший способ узнать человека – его умственное 

развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он 

говорит. Именно поэтому на современном этапе важно становление языковой 

личности. 

Что может быть прекрасней, добрей и бескорыстней, чем привязанность к 

местам, познанным с раннего детства. Своя отроческая, малая родина гораздо 

милей, нежели красоты самых знаменитых мест. Даже цветок у дороги, кусочек 

пыльной земли, лесная опушка или поляна, плетеный забор, тихая речка с 
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затянутой ряской заводью – все близкое и родное, твое, пока звучит родная 

речь: «...Русская отчизна – Слово – Глагол.../ В русских словах общая кровь». 

Введение в учебно-воспитательный процесс на всех образовательных уровнях, 

изучение и освоение народного художественного творчества своего края  как 

части культуры России, способствует духовному воспитанию, развитию 

чувства национальной гордости, гражданского достоинства подрастающего 

поколения.  

Большая роль в этом отводится учителю, чей интеллект и талант 

позволяют говорить о них как хранителях и носителях национальной культуры. 

Недостатка материала  для реализации его на уроке нет.  

Белгородчина имеет давнюю и чрезвычайно интересную историю 

культуры: здесь жили и творили многие знаменитые музыканты, театральные 

деятели, писатели и художники, чье творчество вошло в сокровищницу 

русского искусства. История, культура, быт, природа родных мест с малых лет 

должна становиться частицей жизни каждого человека. Облик мест, 

отраженный в сознании и чувствах ребенка, постепенно вырастает в цельный 

образ Родины. 

Воспитание у школьников интереса к своей малой родине, знание 

наследия, созданного предшествующими поколениями, побуждает больше 

узнать о своем крае, о его прошлом, настоящем.  

Краеведческое материал, используемый в школе, является стартовой 

площадкой в контексте непрерывного культурологического, исторического и 

духовного просвещения учащихся; позволяет выстроить преемственность 

знаний о Белгородчине, культурных традициях региона; способствует 

формированию исторического самосознания, нравственному воспитанию. 

Используя разнообразные формы и методы работы с краеведческим 

материалом, учитель тем самым имеет большие перспективы. Дети получают 

возможность рассказать о том, что связано с их малой родиной, опираясь на 

собственные исследования, рассказы очевидцев, ресурсы краеведческой 

литературы. Главные цели и задачи такой работы: создать представление о 

главных вехах в истории региона; расширить знания о народной культуре, 

семье, тех, кто живет рядом; раскрыть значение сохранения памятников 

истории и культуры края, формировать уважение к культуре предков. 

Используя на уроках словесности элементы краеведения, появляется 

возможность развития желания познать и сохранить семейные и родовые 

традиции. 
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Как результат, в процессе литературного творчества могут появиться 

такие строки по теме  «История моей малой родины в одной судьбе»: «Разве 

судьба  белгородцев не составляет историю моей малой родины? Разве не 

служит положительным примером, сейчас, когда мы вечно чем-то недовольны? 

Мы гордимся своими предками. Однако этого недостаточно. Современные 

поколения должны быть достойны их памяти. Каждому из нас нужно 

стремиться к достижению новых вершин. И кто знает, может, и наши имена 

войдут в историю моей малой родины или целой страны. Нужно только 

помнить, что прославляя себя в лучшем смысле этого слова, мы прославляем 

Россию». (Ученица одиннадцатого класса). 

Написанное как бы перекликается со словами Д.С. Лихачева:  

«Любовь к родному краю, знание его истории и литературы - основа, на 

которой только и может осуществиться рост духовной культуры всего 

общества»   

На уроках литературы, обучая анализу лирического произведения, можно 

и нужно использовать региональный материал, сложившийся из стихотворений 

поэтов-белгородцев Владимира  Молчанова, Сергея Постолова, священника 

Игоря Кобелева и многих других. Красочный спектр поэтического искусства 

поэтов-профессионалов и самодеятельных авторов, ряд духовных стихов 

помогают увидеть безграничную красоту родной природы, прикоснуться к 

Божественному дару, которым наделяется человек. 

Учитывая региональные особенности культуры, традиций, 

перспективную реализацию задач духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения на краевом материале педагог может 

воспользоваться материалами, предлагаемыми краеведческими музеями, 

различными пособиями и разработками, конспектами уроков. 

Очень важно, чтобы мы, ныне живущие, и те, кто придет нам на смену, 

помнили о своих истоках, о преемственности поколений, неразрывной связи 

времен; чтобы честное прочтение прошлого облагораживало, при 

соприкосновении с былым не покидала гордость за свою малую родину. Чтобы 

все лучшие человеческие качества, унаследованные белгородцами, прорастали 

крепкими и надежными побегами в душах и характерах подрастающего 

поколения. Сегодня так важно сберечь себя для России, Россию для себя! 
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ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Аннотация: Современные дети дошкольного возраста с раннего детства 

окружены потоками звуков, шумов. Большинство из них умеет обращаться с 

различными гаджетами, устройствами, откуда получает и звуковые 

впечатления. Однако, зачастую такие впечатления носят хаотичный, случайный 

характер. Подобный опыт не способствует активизации восприятия музыки как 

художественного явления, оказывающего на подрастающую личность 

позитивное и развивающее влияние. В рамках музыкальных занятий в ДОУ 

музыкальный руководитель становится координатором и проводником для 

детей в мир музыки, наполненный разнообразными и интересными 

впечатлениями,  видами музыкального творчества. Важнейшей составляющей 

данного процесса является активизация восприятия музыки. Рассмотрим 

некоторые его аспекты.  

Ключевые слова: особенности восприятия музыки, активизация 

музыкального восприятия, основные условия формирования полноценного 

музыкального восприятия, формы и методы работы музыкального 

руководителя по активизации музыкального восприятия. 

 

ACTIVATION OF MUSIC PERCEPTION FOR PRESCHOOL 

CHILDREN AT THE CONTEXT OF MUSIC LESSONS 

 

Kurolenko Elena Mikhailovna 

 

Abstract: Modern preschool children from early childhood are surrounded by 

streams of sounds, noises. Most of them are able to handle various gadgets, devices, 

from where they receive sound impressions. However, such impressions are chaotic, 

random. This experience does not contribute the perception of music as an artistic 

phenomenon that has a positive and developing influence on younger person. As the 

music teacher (in the preschool), musician becomes a coordinator and a guide for 

children in music world, filled diverse and interesting impressions, types of musical 
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creativity. The most important component of this process is the activation of music 

perception. Let's consider some aspects. 

Key words: features of music perception, activation of musical perception, 

basic conditions for the formation of a full-fledged musical perception, forms and 

methods of work of a music teacher to activate musical perception. 

 

Восприятие музыки – это один из видов слухового восприятия. В целом, 

оно представляет собой возникновение (под воздействием музыкальных 

произведений) у слушателей музыкальных образов. 

Восприятие музыки имеет свои специфические особенности. Главная из 

них – эмоциональность. Человек, внимательно слушающий музыкальное 

произведение, не остается равнодушным. Под влиянием от услышанного у него 

возникают определенные настроения и чувства. Эту особенность подчѐркивал 

известный психолог Б. Теплов: «Музыка – эмоциональное познание». 

У восприятия музыки есть и познавательная функция. Именно она 

помогает слушателю понять содержание произведения, а, следовательно, и 

окружающий мир, «изображѐнный» композитором разнообразными 

музыкальными средствами. Одновременное воздействие на мысли и чувства, 

органичное сочетание познавательных и эмоциональных компонентов является 

характерной особенностью восприятия музыки. 

Наконец, музыкальному восприятию свойственна еще одна особенность: 

временнóе развитие музыкальных образов требует от слушателей активного 

внимания - они должны непрерывно следить за этапами этого развития. 

Отметим, что иногда слушатели не воспринимают структуру музыкального 

произведения, а сосредоточивают свое внимание на сюжете, возникающем в их 

воображении под влиянием случайных образов и ассоциаций (например, под 

влиянием названия произведения). В подобном случае  можно констатировать, 

что человек  еще не научился слушать  и понимать музыку. 

Значит, умение воспринимать музыку лежит в основе развития общих 

музыкальных способностей у всех людей, а значит и у детей. Если ребѐнок не 

различает звуковысотность,  ритм, тембр, гармонию, лад и т.д.,  то не может 

быть и речи о музыкальности, которая, по словам Б. Теплова, предполагает 

«достаточно тонкое, дифференцированное восприятие». Д.Б. Кабалевский 

подчѐркивал: «...музыку изберут своей профессией немногие, а полюбить, 

научиться слушать еѐ и понимать должны все» [2, с. 12]. 

Поэтому формирование полноценного восприятия является необходимой 

предпосылкой воспитания у детей любви и интереса к музыке, развития  му-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

зыкального вкуса. Оно обогащает их музыкальные впечатления, эстетический 

опыт. Ведь уровень восприятия определяется соответствием слушательского 

образа авторскому замыслу, воплощѐнному в музыкальном произведении, 

глубиной проникновения слушателя в его содержание. 

Даже общие сведения об особенностях музыки и ее выразительных 

средствах значительно усиливают эстетическое наслаждение, повышают 

эмоциональную отзывчивость детей. Именно поэтому развитие музыкального 

восприятия – целостного и дифференцированного, опирающегося на выделение 

наиболее ярких средств музыкальной выразительности, является весомым 

вкладом в музыкальное воспитание ребенка дошкольного возраста, в его ду-

ховный рост. 

Умение воспринимать музыку не является врожденным, оно, по словам  

психолога А. Леонтьева, является жизненным приобретением. Трудно 

согласиться с тезисом,  что восприятие развивается само собой, что каждый 

ребенок так или иначе воспринимает музыку и, подрастая, захочет и сможет 

слушать любые музыкальные произведения (в том числе, классические), 

различать их особенности. Причина этого кроется в недостатках музыкального 

воспитания дошкольников. 

Отметим, что восприятие начинает формироваться в самом раннем 

возрасте, когда ребѐнок впервые слышит музыку, которая может вызвать у него 

эмоциональную реакцию. Разумеется, ребѐнок еще не понимает содержания 

музыкального произведения, не сможет вслушаться в еѐ ткань, чтобы выделить 

в потоке звуков наиболее существенное, уловить динамику развития 

музыкального образа. Музыкальный опыт, предусматривающий определенное 

умение слушать, воспринимать музыку, у детей младшего дошкольного 

возраста незначителен. Он значительно обогащается на музыкальных занятиях 

в дошкольном учреждении. Музыкальный руководитель становится 

проводником ребенка в огромный мир музыки. Хотя образы песен и 

инструментальных пьес, знакомые из повседневной жизни, доступны детям, все 

же для лучшего восприятия музыки целесообразно сочетать еѐ с показом 

игрушек, иллюстраций, словесным пояснением. Например, веселую 

танцевальную пьесу можно сопровождать показом танцующей игрушки, а 

спокойную колыбельную – еѐ убаюкиванием. 

Восприятие каждого нового произведения обогащает музыкальный опыт 

ребѐнка, он становится внимательнее, может прослушать все проведение, 

узнать знакомую пьесу при еѐ повторении. Таким образом, восприятие ребенка 

формируется и  развивается в процессе регулярной музыкальной деятельности.   



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

47 
МЦНП «Новая наука» 

Дети раннего дошкольного возраста реагируют на контрасты в музыке: 

замечают смену частей произведения, могут передавать движениями изменения 

темпа, динамики. Но осознать выразительное значение регистра, темпа, 

динамики им еще не под силу. В старшем дошкольном возрасте восприятие ста-

новится более дифференцированным, дети уже в состоянии определить 

характер музыки, форму произведения, различают средства выразительности и 

устанавливают их взаимосвязь с содержанием. Они знают простейшие термины 

и понятия. 

Поскольку восприятие музыки не является врожденным, музыкальный 

руководитель должен знать основные условия, способствующие его 

формированию. Среди них отметим внутренние и внешние условия, где 

внутренние определяются индивидуальными музыкальными способностями 

ребѐнка, отношением к занятиям,  особенностями  личности, характера   и т. п., 

а внешние условия определяются качеством музыкального воспитания и 

обучения. Музыкальный руководитель может непосредственно влиять на 

внутренние условия через внешние – посредством учебно-воспитательного 

процесса. В связи с этим рассмотрим подробнее внешние условия. 

Поскольку восприятие (как и любой другой психический процесс) 

формируется и развивается на основе практической деятельности, необ-

ходимым условием полноценного восприятия музыки является приобщение 

ребѐнка к разным видам музыкальной  деятельности – слушанию музыки, пе-

нию, музыкально-ритмическим движениям, игре на  детских музыкальных 

инструментах. 

В данном контексте большое значение имеет репертуар и его исполнение. 

Музыка должна быть высокохудожественной, доступной детям, музыкальный 

образ - близким, понятным. 

Трудно переоценить также роль «живого» исполнения  произведения 

музыкальным руководителем, в формировании навыка глубоко и образно 

воспринимать музыку. Точное воспроизведение музыкального образа – 

необходимая предпосылка соответствия субъективного образа, возникающего у 

ребенка, образу, созданному композитором. Даже лучшие образцы 

классической музыки утрачивают при плохом исполнении свою 

художественную привлекательность. Поэтому высока роль исполнительского 

профессионализма музыкального руководителя. Важным условием для 

активизации   музыкального восприятия  является соотношение музыки, слова 

и наглядности.   
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Дошкольники зачастую не замечают даже контрастных изменений в 

звучании, если эти изменения не согласуются с придуманным сюжетом. Однако 

говорить с детьми о музыкальном произведении необходимо так, чтобы 

объяснение  не навязывало им готовый образ, а побуждало бы  вслушаться в 

музыку, помогало почувствовать настроение, переданное в ней. 

То же самое относится к  наглядности. В раннем возрасте она помогает 

детям лучше представить себе художественный образ и сравнить его с 

композиторским замыслом. Постепенно роль наглядности уменьшается. На 

занятиях в старших группах лучше  избегать чрезмерного еѐ использования, ко-

торое может дать отрицательный эффект: дошкольники будут обращать 

внимание не на звучание произведения, а на игрушки, на рисунки, особенно, 

если они яркие. 

Как известно, основой процесса восприятия музыки является способность 

дифференцировать, выделять выразительные средства. Для этого детям 

необходимы определенные знания о музыке, еѐ языке, средствах музыкальной 

выразительности. Музыкальный руководитель в доступной форме дает детям 

общее представление о регистре, темпе, динамике, песенной, двух- и 

трѐхчастной формах произведения, о вступление и заключении, о музыкальных 

жанрах, предусмотренных программой и т.п. 

В педагогической литературе  подчеркивается, что музыкальное 

воспитание оказывает благотворное влияние на общее развитие  личности 

ребенка. Особенно важны духовное становление личности, формирование его 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Значит, чтобы научить 

ребенка полноценно воспринимать музыку, необходимо, прежде всего, 

заботиться о его художественно-эстетическом, духовном росте. Следовательно, 

активизация восприятия музыкальных явлений на занятиях музыкой в ДОУ 

может стать весомым фактором, который приведет к формированию 

гармонично развитой личности. 
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Аннотация: в настоящей статье представлено теоретическое осмысление 

программы дополнительного образования для детей старшего дошкольного 

возраста «Путешествие в страну эмоций». 

В статье раскрыт и обоснован педагогический потенциал музыкально-

игровой деятельности для развития эмоционального интеллекта старших 

дошкольников, представлено описание авторской программы дополнительного 

образования детей, направленной на развитие эмоционального интеллекта 

детей 7-го  года жизни средствами музыкально-игровой деятельности.  

Ключевые слова: программа дополнительного образования; старшие 
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Abstract: this article presents a theoretical understanding of the program of 

additional education for older preschool children «Journey to the country of 

emotions». The article reveals and substantiates the pedagogical potential of musical 

and gaming activities for the development of emotional intelligence of older 

preschoolers, describes the author's program of additional education for children 

aimed at developing the emotional intelligence of children of the 7th year of life by 

means of musical and gaming activities. 
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Актуальность проблемы развития эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте обусловлена его значимостью как важнейшего 

социально-психологического механизма позитивной социализации 

дошкольников. 

Анализ отечественных (И.Н. Андреева, О.И. Власова, Т.С. Кисилева,  

Е.А. Сергиенко и др.) и зарубежных (J.D. Mayer, D.R. Caruso, P. Salovey и др.) 

научных  источников показал, что эмоция представляет собой особый тип 

знания и рассматривается как способность личности определять эмоции, 

интерпретировать их значение, продуктивно использовать эмоции для 

оптимального мышления и решения проблем [1, стр.30]. 

Старший дошкольный возраст отечественными учеными (А.И. Айгунова, 

А.И. Савенков, О.А. Токарева, А.И. Федоров, О.В. Цаплина и др.) определяется 

как сензитивный период для становления эмоциональной сферы, формирования 

основ высших эмоций и чувств (нравственных, эстетических, познавательных), 

развития самосознания, рефлексии, способности управлять своими эмоциями и 

поведением [3, с. 68]. 

Научные данные о сущности эмоционального интеллекта, его важности 

для социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

явились основанием для включения в ФГОС дошкольного образования 

специальной задачи развития у дошкольников эмоционального интеллекта, 

наряду с задачами развития социального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми [3]. 

Ведущее значение в развитии эмоционального интеллекта и социальной 

компетентности дошкольников, как предикторов учебной успешности, 

принадлежит совместной игровой деятельности. Способность адекватно 

выражать эмоции – залог успешности в межличностном общении и любой 

совместной деятельности. А эффективное регулирование собственных эмоций 

соотносится с такими важными для межличностного взаимодействия 

способностями как сопереживание и откровенность [2, с. 4]. 

Помимо этого, важную роль в развитии эмоционального интеллекта 

играет  культурная составляющая, предполагающая эмоциональный отклик 

дошкольника на музыкальные, художественные произведения искусства 

[1, с. 6]. 

Музыка как вид искусства имеет эмоциональную природу. Каждый 

элемент музыкального языка (мелодия, лад, темп, ритм, динамика, тембр, 

регистр и др.) вызывает определенные ассоциации (от лат. associare – 
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соединять), т.е. инициируют установление определенных связей между 

явлениями. Например, низкий регистр ассоциируется с чем-то тяжелым, 

темным, густым;  высокий – со светлым, легким, острым; громкая динамика – с 

величием, радостью, мощью, силой; тихая – с нежностью, лаской, 

таинственностью, настороженностью и т. д. 

Интонационная природа музыки, ее сходство с речевой интонацией 

позволяет педагогу моделировать эмоции у детей в процессе восприятия ими 

музыкальных произведений, опираясь на существующие закономерности: 

минорный лад и медленный темп способствуют возникновению эмоции печали, 

грусти; минорный лад и быстрый темп – эмоции гнева; мажорный лад и 

быстрый темп – эмоции радости и т.д.   

Каналом передачи музыкой чувств, эмоций и мыслей служит 

музыкальная интонация. Восприятие характера музыкальной интонации 

вызывает соответствующую эмоциональную реакцию у детей и способствует 

лучшему опознаванию детьми собственных эмоций, это активизирует 

вербализацию эмоций, их осознание и обобщение (интеллектуализацию). 

Посредством восприятия смысла музыкальной интонации и овладения 

навыками ее воспроизведения, старшие дошкольники могут правильно 

определять эмоциональное состояние собеседника по интонациям его голоса, и 

таким образом, успешно выстраивать межличностное взаимодействие. 

Музыкально-игровая деятельность интегрирует в себе все виды 

музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, музыкально-

образовательную деятельность). Музыкально – игровой материал очень 

разнообразен – музыкально-ритмические, музыкально-дидактические игры, 

игры с пением, коммуникативные танцы-игры и др. Гармоничное сочетание 

музыки, слова, пения, движения, пантомимы, танца и драматизации 

предоставляет дошкольникам возможность ощутить палитру разномодальных 

эмоций, воспроизводить различные настроения и разные характеры 

персонажей, стимулирует к творческим проявлениям в совместной 

исполнительской деятельности.  

Таким образом, музыкально-игровая деятельность позволяет системно 

воздействовать на все компоненты эмоционального интеллекта старших 

дошкольников (знание об эмоциях, идентификация собственных эмоций и их 

адекватное проявление; распознавание эмоций других людей; управление 

эмоциями). 

В то же время, в образовательной практике достаточно редко 

целенаправленно используется потенциал музыкально-игровой деятельности 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

52 
МЦНП «Новая наука» 

для развития структурных компонентов эмоционального интеллекта старших 

дошкольников. Анализ сложившейся ситуации позволил выявить 

противоречие между значимостью проблемы развития эмоционального 

интеллекта у детей в старшем дошкольном возрасте и недостаточной 

разработанностью практического материала, обеспечивающего развитие 

эмоционального интеллекта старших дошкольников в различных видах 

художественно-эстетической деятельности. 

С целью развития эмоционального интеллекта у детей 7-ого года жизни  

был разработан образовательный проект, продуктом проекта является 

авторская программа дополнительного образования по развитию 

эмоционального интеллекта старших дошкольников средствами музыкально-

игровой деятельности «Путешествие в страну эмоций». 

Цель программы: развитие эмоционального интеллекта старших 

дошкольников в музыкально-игровой деятельности. 

Задачи программы:  

 познакомить детей с различными эмоциями; 

 развивать у детей способность понимать, осознавать свои и чужие 

эмоции, правильно их выражать и полноценно переживать; 

 развивать умение выражать различные эмоциональные состояния в 

музыкально-игровой деятельности; 

 познакомить детей с музыкальными пьесами, передающими разное 

настроение людей; 

 развивать понимание телесных ощущений, двигательную 

координацию детей; 

 формировать представления о дружбе, о взаимовыручке, о хороших и 

плохих поступках, умение анализировать ситуацию и принимать наиболее 

позитивное решение; 

 познакомить с приемами передачи движениями различных характеров 

музыкальных пьес.  

Структура программы: 

Программа «Путешествие в страну эмоций» состоит из двух разделов. 

Первый раздел называется «Волшебная страна эмоций». Второй раздел 

называется «Сказочные истории». Первый раздел программы посвящен 

ознакомлению с эмоциями и их выражению через музыкально-игровую 

деятельность, второй раздел включает в себя проживание ребенком знакомых 
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ему чувств и эмоций при помощи сказкотерапии и музыкально-игровой 

деятельности.  

Также важно отметить ожидаемые результаты от практической 

реализации программы «Путешествие в страну эмоций»: 

 для дошкольников результатом действия проекта станут: развитие 

способности понимать свои и чужие эмоции, верно выражать их; 

 развитие контроля собственных переживаний, правильное понимание 

личного эмоционального состояния; формирование норм, присущих 

взаимодействию дошкольников; развитие вежливости и умения оперативно 

принимать правильные решения в любых возникающих ситуациях; 

 для родителей ожидаемые результаты предполагают: принятие 

дошкольника таким, какой он есть; помощь в раскрытии собственного «я»; 

уважительное взаимодействие со взрослыми; партнерские отношения в связи 

родитель-педагог-дошкольник; для педагогов разработанная программа должна 

способствовать: умению владения различными методами обучения; поддержке 

здорового эмоционального состояния детского коллектива; умению 

правильного корректирования поведения ребенка; развитию доверия детей; 

развитию адекватной самооценки в качестве педагога; созданию условий для 

осуществления поставленных целей. 

В рамках проекта были проведены консультации с родителями, 

анкетирование, а также открытое занятие. Для воспитателей была проведена 

беседа, а также совместный анализ деятельности по развитию эмоционального 

интеллекта в группах. 

Ценность программы заключается в развитии у детей способности к 

правильному восприятию эмоций, а также к позитивному познанию, которое 

способствует изучению собственного «Я». 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности формирования 

пространственных представлений человека в детском возрасте. Описываются 

трудности освоения пространственных представлений и пространственной 

ориентировки у детей с общим недоразвитием речи, а также методы и формы 

для развития пространственных представлений.  
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Вопрос ориентации в пространстве и развития пространственных 

представлений позиционируется в качестве самого непростого и 

злободневного, ведь выступая в качестве психологического феномена 

ориентировка в пространстве особенно важна для реализации контактов 

индивидуума биологического и социального характера с внешним миром. 

При этом именно дошкольный этап развития играет роль того отрезка времени, 
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когда происходят стадии становления и первичных изменений 

соответствующие представления. 

В этом контексте аспект совершенствования пространственных 

представлений воспринимается в роли достаточно актуального, включая в себя 

при этом большое количество смежных направлений науки, среди которых 

можно выделить психологию, педагогику, нейрофизиологию и др. Подобным 

образом ситуация складывается из-за того, что именно эти представления 

формируют в своей совокупности когнитивное и эмоциональное развитие 

человека [1, с. 111; 2, с. 56]. 

Поскольку рассматриваемым представлениям свойственен максимальный 

уровень абстрактности, не существует специального анализатора, который 

направлен именно на восприятие пространства, процесс их становения у 

дошкольников проходит с некоторыми сложностями, нуждающими в 

коррекции и устранении. 

Важно, чтобы по завершении дошкольного этапа развития ребенок имел 

достаточно оформленную систему пространственной ориентировки, которая 

станет полноценной основой при последующем развитии уже во время 

образовательного процесса в начальных классах, так как способность 

ориентироваться становится сегодня фундаментальной отправной точкой для 

реализации любого типа деятельности, включая учебную. 

Специалисты придерживаются мнения, что при восприятии и оценке 

пространства большое значение играет речь, играющая роль действенного 

способа представления непростой структуры способностей пространственного 

характера и координатора ориентировки в пространственной терминологии. 

Доказано, что показатели оречевления пространственных представлений 

напрямую связаны с общим речевым развитием человека [3, с. 96]. Поэтому все 

более значимым становится формирование и развитие пространственных 

представлений у детей с общим недоразвитием речи (ОНР), столкнувшихся с 

отсутствием каждого элемента речевой системы. 

В то же время результаты исследования большого количества 

разновидностей нарушения письма и чтения у учеников 1-4 классов 

свидетельствуют о том факте, что нередко низкий уровень этих процессов 

поддерживается сложностями, существующими в области пространственных 

представлений. 

Научные изыскания в рассматриваемой области, принадлежащие 

авторству Б.Г. Ананьева и Е.Ф. Рыбалко, содержат в себе выводы о том, что не 

существует таких типов активности у школьников в контексте участия в 
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образовательной деятельнсоти, где пространственная ориентировка не 

выступала бы в качестве обязательного требования для усвоения новой 

информации и развития умений [4, с. 46]. В том случае, когда такого рода 

представления развиты слабо, старадет и умственное развитие: во время 

конструирования наблюдается сложность при формировании целого из ряда 

элементов, повторения знакомой формы. Поскольку детям сложно проследить, 

каким образом размещаются в пространстве элементы букв, и зафиксировать в 

памяти их конфигурацию, они нередко пишут буквы зеркально. В результате 

искажается высота, ширина и наклон в начертании, падает качество письма, 

ребенок пишет гораздо медленнее ровесников. 

В случае с общим недоразвитием речи процесс становления и развития 

пространственных представлений проходит иначе, что обусловлено 

спецификой развития при сопутствующем речевом отклонении от нормы. 

На практике это означает, что ребенок в искаженном виде воспринимает 

собственную схему тела, он с задержкой осознает, какая рука у него ведущая. 

Большинство пространственныхкатегорий ребенок осознает лишьво время 

специального обучения [5, с. 121]. 

Для них сложно осознание смысла предлогов и наречии, которые связаны 

с пространственными положениями (под, над, около), поэтому они ими почти 

не пользуются. В рамках устной речи ребенку сложно разделить предлоги «к - 

у», «в - на», при этом они смешивают предлоги «перед» – «после» – «за». 

Параллельно с этим для него проблематично воспринимать целостный образ 

предмета, не получается сложить пазл, собрать модель по примеру из палочек и 

строительного материала.  

В будущем им трудно ориентироваться в схеме тетрадного листа, 

начинать письмо с красной строки, отступать растояние между строчками. 

При этом А.А. Люблинская [6, с. 156] приходит к выводу о том, что во время 

занятий письмом превалирующее количество учеников 1 класса искажают 

правильное написание букв и цифр, неправильно изображают их форму, не 

соблюдают размер и величину элементов и т.д. В ходе своих исследований 

Б.Г. Ананьев и Е.Ф. Рыбалко заключают, что есть связь между 

пространственными ошибами во время чтения и отсутствием дифференциации 

пространственных параметров букв: е - з, е - э, р - д и т.д. 

Серьезнее искажения пространственных представлений у детей с ОНР 

определяются в результате анализа оптико-констуктивной активности. 

Во время выполнения копирования фигуры Тейлора четко прослеживается 

пофрагментарная и хаотичная стратегии. Повторение не подразумевеат наличие 
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выбранной очередности действий. Становится заметно, что у ребенка есть 

проблемы в восприятии целостности образа фигуры, перенос составных частей, 

не соотносятся между собой линии и точки пересечения. У любого ребенка до 

7 лет с ОНР происходит повторение изображения справа налево, наличие 

ошибок в размещении всей фигуры или ее составных частей в пространстве. 

Нередко они дублируют лишь те части, которые находятся справа. 

В связи с этим вполне закономерно, что в работе, ореинтированной на 

ликвидацию и коррекцию речевых нарушений у детей до 7 лет с ОНР, 

традиционно уделяется внимание вопросу развития пространственных 

представлений. К таковым относится, в первую очередь, установление формы, 

размера, размещения и переноса объектов касательно друг друга и своего тела. 

Данные действия особенно важны при контексте с внешним миром, являясь 

при этом обязательным требованиям к тому, чтобы должным образом 

ориентироваться в нем. 

При реализации мер, направленных на становление пространственно-

аналитической активности у детей с ОНР, внимание уделяется 

персонализированных особенностям каждого индивидуума, специфике 

становления пространственных представлений в онтогенезе и другим не менее 

значимым аспектам [7]. 

При этом вся система данной работы базируется на том принципе, что до 

достижении 7 лет у ребенка доминируют наглядно-действенные и наглядно-

образные формы мышления, в то же время именно игра становится 

главнымтипом реализуемой им активности. Поэтому у развивающих 

занятийвстручаются самые разные варианты формы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная, работа с семьей. К последнему направлению 

относится организация бесед, посвященнаяважности совершенствования 

пространственных представлений, привлечение родителей к проведению 

занятий, повторение и определение ключевых моментов в уже изученном с 

педагогом материале. 

Во время разработки мер, направленных на становление пространствен-

ных представлений, используется ряд векторов: 

 обучение ориентировке в схеме своего тела; 

 обучение ориентировке в пространстве; 

 обучение восприятию пространственных отношений между 

предметами; 

 обучение ориентировке на плоскости. 
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Во время занятий поддерживаются условия, когда у 

ребенкаформируетсянацеленность на достижение поставленной цели, 

использованиеподдержки взрослого. В то же время задания подбираются так, 

чтобы дети имели возможности сами заметить допущенные ими ошибки, 

устранить их. Общую оценку работы ребенка всегда следует давать, не нарушая 

главного условия всех занятий – получения детьми и взрослыми 

удовлетворения от выполнения заданий – и, тем самым, обеспечивая 

положительную мотивацию деятельности всех участников коррекционно-

развивающего процесса. 

Основными приемами работы являются объяснение, показ, совместные 

действия, действия по подражанию, вопросы и наблюдения. В конце каждого 

занятия педагог привлекает детей к осмыслению и обобщению опыта действий 

в пространстве [8]. 

Таким образом, мы можем заключить, что механизм формирования 

пространственной ориентировки закладывается ещѐ с ранних лет, однако, дети 

с общим недоразвитием речи уже на ступени дошкольного обучения отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. К сожалению, в дошкольном 

периоде, отклонения в развитии пространственных представлений не так ярко 

проявляются, как, например, в школьном возрасте, в результате чего теряется 

время для их коррекции. 

Адекватное развитие пространственных представлений обуславливает 

общее развитие дошкольника и его подготовленность к обучению в школе. 

От уровня познания пространственных представлений зависит благополучное 

овладение чтением, письмом, рисованием и другими психическими 

процессами. Стоит также отметить, что сформированность пространственных 

представлений напрямую связано с процессами мышления и речи. Поэтому 

нарушения данного процесса скажутся и на речи ребѐнка, и на овладении им 

словарным запасом, а также на способность строить грамматически и 

синтаксически правильные предложения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 

психологических особенности стратегий самопредъявления у современных 

подростков поколения Z воспитывающихся в неблагополучных семьях и 

проходящих курс постреабилитации в условиях социально-реабилитационного 

Центра для несовершеннолетних в связи с трудной жизненной ситуацией. 

Анализируются гендерные особенности самопредъявления данной категории 

подростков в условиях виртуальной коммуникации. 

Ключевые слова: стратегии самопредъявления, подросток, оказавшийся 

в трудной жизненной ситуации, подросток поколения Z, виртуальная 

коммуникация. 

 

GENDER-SPECIFIC SELF-EXPRESSION STRATEGIES 

OF GENERATION Z ADOLESCENTS IN VIRTUAL COMMUNICATION 

 

Elizarov Sergey Gennadievich 

 

Abstract: the article discusses the results of a study of the psychological 

features of self-expression strategies in modern adolescents of generation Z who are 

brought up in dysfunctional families and undergoing post-rehabilitation in a social 

rehabilitation center for minors due to a difficult life situation. The gender features of 

self-expression of this category of teenagers in the conditions of virtual 

communication are analyzed. 

Key words: self-expression strategies, a teenager in a difficult life situation, a 

teenager of generation Z, virtual communication. 

 

Происходящие в последние десятилетия системные изменения в 

экономике, политике, социальной сфере современной России, находят свое 

отражение в особенностях межличностных коммуникаций современных 
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подростков, обозначаемых в современной зарубежной и отечественной науке 

как «поколение Z» [1]. Как известно, для современных подростков все более 

становится характерным виртуальное общение и межличностные отношения, 

осуществляющиеся в виртуальном пространстве посредством различных видов 

социальных сетей («Одноклассники», «В Контакте» и др.). Расширение 

возможностей таких каналов коммуникации увеличивает время, проводимое 

подростками в «виртуальной среде», снижает возраст пользователей, создает 

новые условия для самореализации. В этой связи существенное значение 

приобретает выяснение особенностей стратегий самопредъявления в 

межличностных отношениях в виртуальном пространстве социальных сетей 

данной категории пользователей.  

В рамках изучения развития субъектности подростков поколения Z в 

социально-обогащенной среде дополнительного образования нами было 

осуществлено исследование, целью которого являлся сравнительный анализ 

гендерных особенностей стратегий самопредъявления в межличностных 

отношениях в виртуальном пространстве социальных сетей у подростков, 

включенных в деятельность различных объединений учреждений 

дополнительного образования. Объектом исследования выступали подростки 

(юноши и девушки) из неблагополучных семей, обучающиеся в учреждениях 

дополнительного образования г. Курска и проходящие курс постреабилитации 

в условиях социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних 

г. Курска в связи с трудной жизненной ситуацией. 

Общий объем выборки составил 60 подростков (25 юношей и 

35 девушек). В качестве методического инструментария использовался 

опросник «Стратегии самопредъявления» [2]. 

Изучение стратегий самопредъявления в межличностных отношениях в 

виртуальном пространстве позволило выявить их распределение у юношей-

подростков. Оно оказалось следующим. 

Преобладающей стратегией оказалась стратегия «запугивание», что было 

характерно для 27% юношей. Эти ребята стремятся казаться опасными в 

виртуальном пространстве. Они чаще демонстрируют силу, которая заставляет 

окружающих подчиняться и дает власть страха. Основная тактика их поведения 

заключается в различного рода угрозах.  

Также было установлено, что 20% опрошенных юношей-подростков на 

своих страницах в социальных сетях демонстрируют стратегию 

«самопродвижения» в форме демонстрации своей компетентности 

преимущественно в сфере достижений в различных видах спорта, музыкальных 
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предпочтениях и результатах своих достижений (прежде всего побед) в 

компьютерных играх. Их тактика в межличностных взаимоотношениях 

заключается в демонстрировании своего превосходства над другими 

пользователями социальных сетей. Их цель – показаться остальным 

компетентными в этих важных, по их мнению, сферах. 

Мы также установили, что 17% юношей особенно ценят в 

межличностных отношениях в виртуальном пространстве социальных сетей 

стратегию «отслеживания производимого впечатления», то есть, то насколько 

они производят впечатление на других пользователей. Это проявляется в том, 

что ими отслеживается статистика посещений их профилей в социальных сетях 

и динамика признания профилей в виде «лайков». Вместе с тем, при 

взаимодействии с другими пользователями для них характерен контроль за 

поведением партнеров. С одной стороны, это на наш взгляд является 

проявлением демонстративности. С другой стороны, это видимо является 

признаком значительной социальной компетентности опрошенных. Данная 

стратегия самопредъявления может свидетельствовать о высоком социальном 

интеллекте и склонности к рефлексии пользователя и учете им мнения других 

пользователей о себе.  

Целый ряд юношей-подростков (17% опрошенных респондентов) в 

межличностных отношениях в виртуальном пространстве социальных сетей 

используют стратегию «демонстрации слабости или мольбы». Представляется, 

что использование такой стратегии связано с желанием данной категории 

подростков приобрести над партерами по социальным сетям «власть 

сострадания». 

Для немногочисленной части юношей-подростков (13% опрошенных 

респондентов) характерно проявление в виртуальном пространстве стремления 

понравиться партнерам по социальным сетям, т.е. для них характерна стратегия 

«инграциации». Проявлением данной стратегии является, то, что эти подростки 

часто ставят «лайки» другим пользователям, пишут позитивные комментарии 

на их страницах, демонстрируя стремление вызвать к себе аналогичное 

отношение. Представляется, что цель данной категории респондентов в 

межличностных отношениях – показаться привлекательными другим 

пользователям. 

Достаточно немногочисленной оказалась стратегия «вариативности 

поведения» в межличностных отношениях. Только 7% опрошенных юношей-

подростков оказались способными к изменению моделей самопрезентации в 

зависимости от ситуации взаимодействия в виртуальном пространстве. На наш 
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взгляд это связано с динамикой ситуаций, в которых протекает взаимодействие, 

что побуждает данную категорию респондентов к смене виртуальных ролей. 

Мы установили, что в нашей выборке респондентов не оказалось такой 

стратегии самопредъявления как «примерность». Представляется, что 

отсутствие данной стратегии связано с отсутствием стремления у опрошенных 

нами юношей-подростков к демонстрации своего духовного превосходства по 

отношению к другим пользователям.  

Таким образом, нами было установлено, что преобладающими 

стратегиями самопредъявления в межличностных отношениях в условиях 

виртуального пространства у исследованных подростков-юношей являются 

стратегии «запугивания», «самопродвижения» и «отслеживания производимого 

впечатления». 

Изучение стратегий самопредъявления в межличностных отношениях в 

виртуальном пространстве позволило выявить их распределение также и у 

девушек-подростков.  

В ходе исследования мы установили, что респонденты девушки-

подростки практически не используют для самопрезентации в социальных 

сетях стратегию запугивания (3% от общего количества опрошенных). 

Единственным респондентом, использующим данную стратегию, оказалась 

лишь одна девушка-подросток из общего числа принявших участие в 

исследовании. Основной еѐ стратегией являются угрозы, что проявляется в 

регулярном комментировании постов с критическими замечаниями и 

насмешками над партнерами в виртуальном пространстве социальных сетей. 

Также было установлено, что 26% опрошенных девушек-подростков на 

своих страницах в социальных сетях демонстрируют стратегию 

«самопродвижения» в форме демонстрации своей компетентности 

преимущественно в сфере различных видов хобби, характерных для 

подросткового возраста (музыка, мода и т.д.) и внешнего вида (макияж, 

прически и т.д.). Цель такой стратегии самопредъявления – казаться 

компетентными в этих сферах среди других пользователей социальных сетей 

(также преимущественно девушек-подростков своего возраста). 

Значительное количество девушек (29%) в межличностных отношениях в 

социальных сетях предпочитают стратегию «примерности». Выше мы 

отмечали, что данная стратегия среди подростков-юношей нами была не 

установлена. Представляется, что опрошенные респонденты-девушки 

посредством данной стратегии стремятся быть примером, а возможно и 

эталоном для других пользователей. Привлекательной в этой стратегии для них 
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видимо является представление о себе как о «наставнике» для других, так как 

для данной категории респондентов характерной является демонстрация своего 

духовного превосходства, которая часто сочетается со склонностью к 

хвастовству и стремлению обсуждения, а часто и осуждения других 

пользователей или общих с пользователями знакомых. Видимо цель такой 

стратегии у данной категории респондентов – выглядеть в глазах других 

пользователей морально безупречными.  

Как показали результаты исследования, только 14% опрошенных 

респондентов девушек демонстрируют стремление понравиться другим 

пользователям социальных сетей, т.е. для них характерна стратегия 

«инграциации». Для этого они, как и юноши-подростки стремятся ставить 

«лайки» другим пользователям и публикуют положительные комментарии к их 

«постам».  

Также было установлено, что 11% девушек-подростков особенно ценят в 

межличностных отношениях в виртуальном пространстве возможность 

произвести положительное впечатление на других пользователей социальных 

сетей. Для этого они целенаправленно отслеживают статистику посещений 

своих профилей в сетях и динамику их признания в виде «лайков», то есть для 

них характерна стратегия «отслеживания производимого впечатления». Вместе 

с тем, для них характерен также и контроль за поведением партнеров по 

виртуальному пространству. Мы полагаем, что, как и в случае с респондентами 

юношами с одной стороны, это является проявлением демонстративности, а с 

другой, является признаком значительной социальной компетентности данной 

категории респондентов-подростков.  

Такое же количество респондентов-девушек (11% опрошенных) было 

установлено применительно к стратегии «вариативности поведения» в 

межличностных отношениях. Для них, как и для респондентов-юношей 

оказалась характерной способность к изменению моделей самопрезентации в 

социальных сетях, связанная с конкретной ситуацией взаимодействия в 

виртуальном пространстве, что, видимо, связано также с динамикой ситуаций, 

в которых протекает взаимодействие, что и побуждает данную категорию 

респондентов к смене виртуальных ролей. 

Только для 6% респондентов-девушек оказалась характерна стратегия 

«демонстрации слабости или мольбы». Чаще всего причиной просьб данной 

категории респондентов выступали помощь в подготовке домашних заданий в 

рамках учебного процесса в школе или же побуждение пользователей 

социальных сетей к благотворительности с целью заботы о животных. 
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Таким образом, было установлено, что ведущими стратегиями 

самопредъявления в межличностных отношениях в виртуальном пространстве 

у респондентов-девушек выступают стратегии «примерности», 

«самопродвижения» и «инграциации». 

Проведенный нами по результатам исследования сравнительный анализ 

стратегий самопредъявления в межличностных отношениях в виртуальном 

пространстве подростков юношей и девушек поколения Z показал, что: 

 наиболее распространенной для респондентов обоего пола является 

стратегия «самопродвижения», реализуя которую исследованные подростки 

поколения Z в процессе межличностной коммуникации в виртуальном 

пространстве социальных сетей стремятся продемонстрировать свою 

собственную компетентность, позволяющую им выступать в роли «эксперта»; 

 значительно распространенной оказалась и стратегия «инграциации», 

как способ формирования у других пользователей позитивного отношения к 

себе и к своему «профилю» в социальной сети; 

 высоко выраженная стратегия «запугивания» у юношей-подростков, 

оказалась не характерной для подавляющего большинства подростков-девушек, 

в то время как стратегия «примерности» высокозначимая у девушек, оказалась 

совершенно не представленной у юношей-подростков. 

Таким образом, установленные нами особенности стратегий 

самопредъявления в межличностных отношениях в условиях виртуальной 

коммуникации подростков юношей и девушек поколения Z дают возможность 

психологическим службам учреждений дополнительного образования 

реализовать имеющиеся у них возможности для оказания юношам и девушкам 

подросткам, членам объединений различной направленности, помощи в 

формировании эффективных стратегий межличностных отношений, как в 

социальных сетях, так и в повседневной жизни. 
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Аннотация: в данной научной статье рассматриваются индивидуально-

типологические факторы проявления компьютерной зависимости в 

подростковом возрасте. Целью работы является выявление индивидуально-

типологических факторов компьютерной зависимости подростков. 

Для достижения поставленной цели, в работе были задействованы 

психодиагностические методики. Полученные результаты, в ходе анализа 

психодиагностических методик, будут важны родителям, педагогам, детям, для 

предотвращения различных последствий от компьютерной зависимости. 

Ключевые слова: компьютер, зависимость, компьютерная зависимость, 

подросток, компьютерные игры. 
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Abstract: this scientific article discusses individual typological factors in the 

manifestation of computer addiction in adolescence. The purpose of the work is to 

identify individual typological factors of computer addiction in adolescents. 

To achieve this goal, psychodiagnostic methods were involved in the work. 

The results obtained during the analysis of psychodiagnostic methods will be 
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important for parents, teachers, children, to prevent various consequences of 

computer addiction.  

Key words: computer, addiction, computer addiction, teenager, computer 

games. 

 

В современном обществе компьютер – необходимая составляющая жизни 

человека. Не смотря на то что, компьютер в значительной степени облегчил 

жизнь, человечество встретилось с такой глобальной проблемой, как 

формирование компьютерной зависимости. 

Компьютерная зависимость содержит в себе различные отдельные 

пристрастия: к компьютерным играм, бесцельным и долгим путешествиям по 

Интернету, к азартным онлайн-играм, электронным покупкам, виртуальные 

знакомства. При этом в тяжелых случаях, все это не просто отбирает у человека 

время и ухудшает его физическое здоровье, но может привести к разрушению 

личности. Человек использует компьютер для удовлетворения своих 

потребностей. Но чрезмерное удовлетворение потребностей также может 

вызвать нежелательные эффекты [1, c. 14].  

Уход от реальности в компьютерный мир постепенно порождает 

безразличие к жизни, настоящие эмоции утрачивают свою яркость, исчезает 

грань между чувствами. Характер отношений с компьютером приобретает все 

более интимные, эмоциональные черты, создавая иллюзию комфорта и 

стабильности. Впоследствии снижается круг интересов, падает 

работоспособность, а трудности коммуникации усиливаются. Необходимость в 

компьютере увеличивается и становится непреодолимой, конкурируя с голодом 

и жаждой, потребностью в отдыхе и живом общении. В то же время 

поглощенность компьютерными играми приводит к формированию незрелой 

личности с нарушенной системой социальных отношений [2, c. 48]. 

Данная тема является актуальной, так как личности, страдающие 

компьютерной зависимостью испытывают недостаток внимания, чувство 

одиночества, не получают помощи и взаимопонимания со стороны родных 

людей, а поэтому, ощущают связанную с этим частую эмоциональную 

напряженность и тревогу. Именно поэтому такой человек больше всего и 

нуждается в поддержке близких, психологически грамотном сопровождении 

его в преодолении трудностей, разных жизненных ситуаций. В данном случае 

компьютер для многих из них заменяет традиционный досуг, спорт, игры со 

сверстниками, семейные традиции и общение с родителями [3, c. 61]. 
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Целью проведѐнного эмпирического исследования было выявление 

индивидуально-типологических факторов компьютерной зависимости 

подростков. 

Мы выдвинули предположение о том, что подростки с высоким уровнем 

компьютерной зависимости будут отличаться от своих сверстников с низким 

уровнем компьютерной зависимости по: типу темперамента; доминирующим 

инстинктам. 

В своей работе мы использовали следующие психодиагностические 

методики: 

1. Методика диагностики темперамента Г. Айзенка - позволяет выявить 

особенности темперамента ребенка, определить, к какому типу темперамента 

относится ребенок. 

2. Тест Такера на выявление компьютерной зависимости - позволяет 

определить степень компьютерной зависимости. 

Исследование проводилось на базе ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», г. Белгорода, приняли участие 15 человек, в возрасте 

от 15 до 17 лет. 

В экспериментальной части нашего исследования мы осуществили 

сравнительный анализ индивидуально-типологических особенностей 

подростков с разным уровнем компьютерной зависимости. 

Первоначально мы распределили всех испытуемых на две группы: 

компьютеро-зависимые и компьютеро-независимые. Для этого мы 

использовали тест Такера «Выявление компьютерной зависимости», 

предназначенный для определения степени компьютерной зависимости (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Соотношение компьютеро-зависимых 

и компьютеро-независимых в выборке испытуемых 
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Анализируя данные рисунка 1, мы выяснили, что среди подростков от 

10 до 12 лет очень много комьютеро-зависимых. Среди 15 человек, 

участвовавших в исследовании, оказалось 80 % (12 человек) зависимых от 

компьютера, а лишь 20 % (3 человека) независимых от него. 

Из этого следует, что степень зависимых от компьютера очень высокая, 

поскольку большинство подростков, в той или иной мере, зависимы от 

компьютера. 

Для дальнейшего исследования мы взяли Методику «Диагностика 

темперамента» (Г. Айзенка), позволяющую выявить особенности 

темперамента, определить, к какому типу темперамента относится ребенок; а 

также Вопросник «Выявление доминирующего инстинкта (типа) (по 

В.И. Гарбузову)», позволяющий определить ведущие инстинкты, лежащие в 

основе типологии индивидуальности (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение типов темперамента в выборке испытуемых 

 

Анализируя данные рисунка 2, мы выяснили, что среди подростков 

зависимых от компьютера чаще всего встречаются меланхолики и холерики. 

А среди подростков независимых от компьютера встречаются сангвиники и 

флегматики. В результате исследования, из 12 человек зависимых, получилось 

5 человек холериков (33%) и 7 человек меланхоликов (47%). Это можно 

объяснить тем, что подростки, которые зависимы от компьютера, часто 
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раздражительны, расстроены, пребывают постоянно в угрюмом состоянии. 

И также, в результате исследования, из 3 человек независимых от компьютера, 

получилось 2 человека сангвиников (13%) и 3 человека флегматиков (7%). Что 

обусловлено тем, что подростки данных типов сдержаны, не имеют приступов 

агрессии, пребывают в хорошем настроении. 

В целом, по итогам проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что подростков, зависимых от компьютера, из всех учеников, составляет 80%, а 

подростков, независимых от компьютера, составляет 20%. Также мы выявили, 

что зависимым присущи такие типы темперамента как холерики и 

меланхолики, а независимым – сангвиники и флегматики. Доминирующий 

инстинкт у зависимых от компьютера подростков – это эгофильный тип, а 

доминирующий инстинкт у независимых от компьютера подростков – это 

исследовательский тип. 
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Аннотация: в этой статье будет рассмотрено становление учителя как 

наставника и определено, какие образы изображаются с помощью фильма. 

Чтобы ответить на этот вопрос, в статье будет кратко рассмотрена современная 

литература о характеристиках и роли наставников и учителей. Затем в статье 

будет подробно рассказано о том, как учитель изображается в кино.  
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Abstract: in this article, the formation of a teacher as a mentor will be 

considered and it will be determined which images are depicted with the help of a 

film. To answer this question, the article will briefly review the modern literature on 

the characteristics and role of mentors and teachers. Then the article will tell in detail 

about how the teacher is portrayed in the cinema.  
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Возвращаясь к древности, цель наставника состоит в том, чтобы 

соединить человека, обладающего большими знаниями и опытом, с кем—то, 

кто еще не приобрел таких же знаний или опыта. Это лучший способ ускорить 

наше развитие [1]. 

Точно также культура предоставляет разнообразные впечатления об 

учителе. На протяжении всей истории преподавание считалось сложной 

почетной профессией, которая требует определенных навыков и знаний для 

достижения результата. Общество возлагает большие надежды на учителей, 
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поскольку им поручено формировать будущее поколение. Большинство людей 

на каком-то этапе своей жизни проходили школьное обучение и поэтому 

знакомы с ролью учителя. Роль учителя состоит в том, чтобы обучать своих 

учеников как знаниям, так и навыкам, чтобы подготовить их как граждан к 

будущему. При изучении характеристик учителей и черт наставников можно 

увидеть сходство, указывающее на то, что определенный тип людей может 

больше подходить для того, чтобы быть учителем и /или наставником. 

При изучении характеристик учителей и черт наставников можно увидеть 

сходство [2]. 

Учителя, по-видимому, являются популярной темой художественных 

фильмов. Фильм, однако, обладает особой способностью формировать 

культурное понимание, которое мы развиваем, и позволяет нам проводить 

сравнения с нашим собственным опытом и теми, которые разыгрываются в 

вымышленных обстоятельствах. 

Такой фильм, как "Общество мертвых поэтов" (1989) разворачивается в 

консервативной академии для мальчиков в конце 1950-х годов и фокусируется 

на группе студентов, заканчивающих выпускной год, написанный Томом 

Шульманом. Фильм даѐт нам представление о том, как учитель изображается в 

обществе, и какую роль он играет. Сюжет разверчивается вокруг молодого 

учителя Китинга английского языка и литературы, который вдохновляет 

учеников учиться, а также делает их жизнь яркой и творческой. Китинг вместе 

со старшеклассниками открывают литературный кружок «Общество мертвых 

поэтов». Он призывает их стоять на партах во время его уроков и отбрасывать 

традиции [3]. 

Именно призывы Китинга к своим ученикам подвергнуть сомнению то, 

во что они верят, пронизывают фильм и вдохновляют его учеников добиваться 

того, чем они хотят заниматься и кем стать. 

Что происходит, когда учителя придерживаются одного и того же стиля? 

Ученикам становится скучно, учитель теряет связь с тем, что они когда-то 

любили в материале. Они больше не связаны с учениками, материалом или 

самим обучением. Джон Чарльз Китинг или как говорили учинили ―Капитан‖ 

характеризуется в фильме харизматичным и энергичным учителем. Он твердо 

верит в идею свободного мышления, часто поощряя студентов покидать свои 

зоны комфорта и восстать против угнетения, с которым они сталкиваются. 

Учитель сделал больше, чем просто преподавал поэзию: он позволил ученикам 

ощутить магию слов. Каждый ученик имел прямое отношение к стихам, 

которые педагог подчеркивал. Им нравилось то, что они изучали. Китинг 
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проиграл консервативному стилю преподавания, который утверждает, что есть 

только один способ научить ребенка. Обычно такая педагогика охватывает, в 

лучшем случае, четверть студентов, но многие просто «зубрят» на экзаменах. 

Учителя, которые постоянно читают лекции, не переводя дыхания и не давая 

студентам возможности задавать вопросы во время лекции, являются 

механическими преподавателями.  

Китинг смог заставить одного ученика сыграть в пьесе. Он заставил 

другого сыграть роль, чтобы развлечь других. Самый застенчивый ученик смог 

найти способ выразить себя перед другими. Он сформировал единство среди 

одноклассников. Старшеклассники были сообществом еще до того, как 

основали «Общество мертвых поэтов», стали товарищами в классе, которые 

мыслили в терминах поэзии и лирического выражения. 

Джон Китинг – хороший пример того, почему мы должны находить 

разные способы обучения, кроме проверенных и верных. Есть ученики, 

которые будут учиться независимо от того, как вы их учите. Есть и другие, 

которых нужно подтолкнуть. Тогда есть другие, которые, по мнению других 

инструкторов, не способны учиться. Им нужно что-то, что соответствует их 

стилю обучения. Учитель использует визуальное, слуховое, тактильное 

обучение, чтобы охватить своих учеников. Это значит, что они видели, 

слышали, трогали и двигались. Это обязательно поможет большему количеству 

студентов.  

Преподаватель учил ребят пяти важным умениям: 

1) Ловить момент и жить каждым мгновением. 

2) Иметь своѐ мнение. Он говорил им: 

«На моих занятиях вы будете учиться мыслить самостоятельно». 

3) Не смотреть на проблему под одним углом: 

«С того места, где я стою, этот мир выглядит иначе». 

4) Быть особенным и не бояться этого. 

5) Живой интерес – главный источник движения прогресса. Вот что он 

говорит: 

«Мы читаем и сочиняем поэзию не потому, что это мило. Мы читаем и 

сочиняем поэзию, потому что мы люди. А люди полны страсти. Медицина, 

юриспруденция, бизнес, техника – все это достойные занятия… необходимые 

для поддержания жизни. Однако поэзия, красота, любовь – это то, ради чего мы 

живем». 
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Никто не может достучаться до каждого ученика. Китинг показал, что 

можно попытаться и заставить учеников получать удовольствие от обучения, 

когда раньше они бы не беспокоились. 

В фильме ученик занимает центральное место по отношению к учителю 

как к наставнику, и это, в свою очередь, влияет на то, как они ведут себя. 

Учитель в этом произведении передаѐт жизненные уроки через свое 

преподавание. Учителя направляют, поддерживают, дружат, защищают и 

обучают своих подопечных.  

Учителя в фильме можно рассматривать как наставника, поскольку он 

поддерживал, направлял, защищал и воспитывал учеников, чтобы они стали 

лучшими версиями самих себя. 

Однако вопрос, на который стремилась ответить эта статья, заключался в 

следующем: в какой степени учитель как наставник, изображенный в 

популярном фильме, является реалистичным образом? Оглядываясь назад на 

образ учителя в обществе и ту роль, которую он играет в становлении граждан 

будущего, можно сказать, что представленный образ имеет проблески 

реализма. 

Таким образом, как в прошлом, так и в настоящем учителя 

рассматриваются как вдохновляющие фигуры и столпы общества, и часто по 

умолчанию считаются наставниками. В кино изображают учителей в самых 

разных образах, однако есть много фильмов, которые тонко позиционируют 

учителя как наставника для своих учеников, и именно этому посвящена эта 

статья. 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования,  

произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе.  

Развитие  коммуникативных умений происходит на материале  учебников 

всех предметных линий посредством приобретения опыта коллективного 
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взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную 

роль обучающегося.  В ситуациях коллективного взаимодействия, которые 

сопутствуют решению проблемных и творческих задач, формируется 

способность оценивать правильность выбора вербальных и невербальных 

средств, соблюдать правила речевого этикета и устного общения [1, с. 15]. 

Каждый выпускник начальной школы должен свободно с использованием 

большого словарного запаса высказываться на любую предложенную тему, 

уметь отстаивать свою точку зрения, дискутировать, аргументировать [4, с. 42]. 

Но как показывает практика, большинство выпускников начальной школы 

имеют низкий уровень овладения видами речевой деятельности, основами 

культуры устной и письменной речи. Поэтому на каждом уроке особое 

внимание необходимо уделять формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалоге; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми [2, с. 58].  

Принципы коммуникативной направленности обучения: 

 речевая направленность (обучение через общение); 

 функциональность (выполнение коммуникативных задач: дети 

отвечают, воспринимают, запоминают, описывают, характеризуют, объясняют); 

 ситуативность (ролевая организация учебного процесса); 

 новизна – новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, 

проблемы обсуждения,   речевого партнѐра, условий общения); 

 принцип по «нарастающей»: от простого к сложному;  

 личностная ориентация общения (речь всегда индивидуальна) 

[1, с. 74]. 

Соблюдение данных принципов помогает созданию коммуникативных 

ситуации, т.е. благоприятных условий для активного общения. Строить 

учебный процесс нужно на взаимодействии учитель – ученик, ученик – ученик. 

Форма взаимодействия демократична: совместное размышление, приближение 

учебного процесса к реальным жизненным ситуациям, обращение к опыту 

ученика [3, с. 91]. На уроках мы используем разные формы организации 

коммуникативного общения: групповые, индивидуально-групповые.  
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Выпускник школы должен пройти 3 уровня сформированности устной 

коммуникативной компетентности:  

- обсуждение и дискуссия; 

- небольшие выступления;  

- презентации. 

На каждом уровне мы используем следующие виды упражнений: 

- ассоциативные (на воображение) 

- мыслительные (на сравнение) 

- речевые (язык, речь героев) 

- рефлексивные (высказывание собственных мыслей) 

Первый уровень «Обсуждение и дискуссия». Цель – раскрепостить детей, 

научить их не бояться говорить. На уроках литературного чтения 

предусматриваю такие задания, которые ставят ребенка в ситуацию, где 

необходимо высказать своѐ мнение. 

Речевые упражнения: необычные вопросы, задания на различение 

(выбрать один правильный ответ из 3–4 предложенных и обосновать), задания 

на воспроизведение небольших текстов, задания на перечисление фактов. 

Ассоциативные упражнения: подбор рифм, сочинение загадок. 

Рефлексивные упражнения: сталкивание мнений (Кто больше понравился 

из героев? Почему?), попробуй предположить по названию, о чѐм будет 

рассказ?  

После прохождения первого уровня, ученик умеет: слушать и понимать 

речь, соотносить свои высказывания с высказываниями других, получать 

информацию о предмете дискуссии. 

Второй уровень «Небольшие выступления». Цель – научить детей 

составлять небольшие выступления, использовать язык в соответствии с 

ситуацией, не отклоняться от темы. 

Речевые упражнения: придумай продолжение текста; рассказ, где все 

слова на одну букву.  

Мыслительные упражнения: задания на анализ и синтез; задания на 

сравнения (сравнение характеристики героев, их внешнего вида, описания 

природы  и т.д.). 

Интерпретация: ролевые и ситуативные игры, инсценировки. Обычно 

игры организуются от коллективных (участвуют все ученики) к групповым 

(какая группа желает изображать) и только потом к индивидуальным. Такая 

организация работы снимает страх перед публичным выступлением. 
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К концу второго уровня учащийся умеет: поддерживать дискуссию 

адекватно ситуации; владеть невербальными средствами коммуникации 

(манера, жесты, громкость голоса); задавать вопросы, подготовить небольшую 

речь, не отклоняться от темы, структурировать сообщение) 

Речевые упражнения: упражнения в совместно – индивидуальной 

деятельности. Дети выполняют сначала индивидуальные задания, которые 

потом объединяют в единое целое. У детей создаѐтся мотивация 

взаимодействия.  

Упражнения в совместно-последовательной деятельности. Группа детей 

получает задание создать общее произведение (сочинить рассказ, сказку). Дети 

выполняют работу пошагово. 

Составление «Цветных рассказов».  Детям предлагают  8–10 квадратов 

различных цветов. Ученики  по очереди берут квадрат, определенного цвета и 

составляют предложения.   

На голубом небе светило желтое солнце. По синей реке плыл белый 

теплоход. Из коричневой трубы шел черный дым. Вдалеке виднелся зеленый 

луг. На нем росли фиолетовые и розовые цветы. Над цветами летали оранжевые 

бабочки. 

Упражнение на коллективное принятие решений. 

Процедура принятия решений состоит из нескольких этапов: 

Учитель объясняет задание. Каждый ученик придумывает 3–5 вариантов 

решения проблемы. 

Дети объединяются в пары и обсуждают свои предложения. Выбирают из 

них наиболее удачные (3–5). 

Дети объединяются в группы по 4 – 6 человек. Снова обсуждение и выбор 

удачных предложений. 

Делегат от каждой группы называет и обосновывает коллективные 

варианты. Учитель записывает их на доске и проводит общее голосование. 

Используя данные упражнения в системе, можно развивать у учащихся 

коммуникативные способности. Качественно повысится уровень развития 

детей тогда, когда в речевом общении принимают участие  все дети класса.  
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы организации психолого-

педагогического сопровождения, обучения и воспитания детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях детского сада.  
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and pedagogical support, education and upbringing of children with severe speech 
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Интеграционные процессы все полнее охватывают различные категории 

детей с отклоняющимся развитием. В современном отечественном дошкольном 

образовании существует ряд различных моделей инклюзивного обучения. 

При этом под социально-образовательной интеграцией в рамках дошкольного 

образовательного учреждения принято понимать особую педагогическую 

систему, характеризующуюся открытостью, гибкостью, динамичностью.  

Введение инклюзивного образования на базе образовательных 

учреждений компенсирующего вида имеет свои особенности. В отличие от 

дошкольных образовательных учреждений общего вида коррекционные 

детские сады уже обладают значительным кадровым потенциалом и адекватной 

предметно-развивающей средой для детей с отклонениями в развитии, что дает 
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таким учреждениям возможность реализовать различные формы помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – это особенные дети, состояние здоровья 

которых препятствует полноценному освоению образовательных программ в не 

специально созданных условиях обучения и воспитания. Поэтому 

первоочередной задачей педагогического коллектива дошкольной организации 

является создание необходимых условий социализации и развития с учетом 

особенностей речевого, психомоторного, эмоционального, социального 

развития детей данной категории.  

Детский сад № 286 был открыт в 1970 году. С 1992 года стал одним из 

первых в городе Казани, в котором открылись группы для детей с речевыми 

нарушениями. В 1996 году был получен статус коррекционного учреждения 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и перед администрацией детского 

сада встал вопрос о необходимости подготовки специалистов, 

совершенствовании коррекционно-развивающей среды, разработке и 

реализации индивидуальных программ  реабилитации детей с речевыми 

нарушениями. Автор работает в МБДОУ №286 воспитателем в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 2000 года. 

За эти годы в группе также были дети, имеющие статус инвалида с различными 

заболеваниями. Создание целостной коррекционно-развивающей системы для 

детей с особенностями в развитии – сложная задача, требующая привлечения 

различных специалистов 

С 2014-2015 учебного года наш детский сад назначен инновационной 

площадкой по «Обеспечению условий для совместного воспитания и 

образования детей с разными психофизическими особенностями развития». 

Ожидаемым результатом инновационной составляющей работы 

педагогического коллектива является способность детей понимать речь 

окружающих, говорить самостоятельно, использовать речь для общения и 

познания окружающего мира. А дети с речевыми нарушениями приобретают 

опыт толерантной коммуникации с детьми, имеющими различные особенности 

психофизического развития, что будет способствовать успешной адаптации 

ребенка в социальной среде. 

В дошкольные логопедические группы поступают дети с разным уровнем 

коммуникативной компетенции:  

Благодаря совместной работе специалистов детского сада была 

предложена модель организации работы по созданию условий для совместного 
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воспитания и образования детей, имеющих тяжелые речевые нарушения, 

которая включает следующие блоки: 

1) Административно-управленческий блок. 

Работа организуется и проводится администрацией образовательного 

учреждения. Используются организационные, экономические, 

интеллектуально-творческие, ресурсные методы с целью решения задач:  

 создания мотивационных условий вхождения коллектива в 

инновационную деятельность; 

 учета индивидуальных качеств участников инновационного процесса, 

их профессионального уровня, психологической готовности к новым видам 

деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке.  

Для решения указанных задач организуются и проводятся следующие 

мероприятия:  

 создание творческой группы по проблеме проекта, состоящей из 

педагогов и специалистов ДОУ;  

 использование активных форм методической работы с 

педагогическим коллективом, таких как семинары-практикумы, деловые игры, 

педагогические гостиные, моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

 разработка программ профессионального роста педагогов с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому воспитателю для 

повышения профессиональной и методической компетентности; 

 финансовое обеспечение реализации проекта. 

2) Блок информационно-методического сопровождения инновационной 

деятельности ДОУ. 

Организуется и проводится силами творческой группы педагогов и 

специалистов ДОУ. Группа решает следующие задачи: 

 создание базы данных по передовому педагогическому опыту, 

касающегося вопросов организации психолого-педагогического 

сопровождения, обучения и воспитания детей, выбора оптимальных путей и 

вариативных форм реабилитации; 

 создание информационно-методической среды, содержащей, в том 

числе, новые программы и технологии, дифференцированный справочно-

информационный и диагностический материал. 

3) Блок коррекционно-профилактических мероприятий. 
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Мероприятия организуются и проводятся педагогическим коллективом 

образовательного учреждения под руководством членов творческой группы и 

администрации с привлечением родителей воспитанников.  

Используются следующие формы работы с детьми и родителями:  

 мониторинг условий для совместного воспитания и образования детей 

с разными психофизическими особенностями развития; 

 игровые сеансы (индивидуальные и групповые);  

 индивидуальные развивающие занятия;  

 консультации, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, 

родительские собрания;  

 выставки (игровых пособий, литературы), организация стендового 

материала;  

 праздники, развлечения, открытые просмотры.   

Результативность проведения мероприятий оценивается в ходе 

проведения мониторинга уровня развития детей по следующим показателям: 

 развитие речи; 

 уровень адаптации ребенка в микроклимате группы, включая 

социальный статус ребенка в группе, особенности поведения, настроения, 

активности, коммуникативности воспитанника.   

4) Материально-технический блок. 

В условиях нашего детского сада коррекционная работа осуществляется в 

комплексе, включающем педагогическую и психологическую коррекцию, а 

также медицинское сопровождение воспитанников. Чтобы реализовать все 

поставленные задачи для работы с детьми ОВЗ была разработана 

Адаптированная образовательная программа. Содержание программы 

определено с учетом дидактических принципов, которые для детей, 

осложненных ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Программа 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей, согласно их возрастным и индивидуальным 

особенностям по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой 

патологии, тесному сотрудничеству специалистов педагогического и 

психологического профилей и родителей. Комплексный подход обеспечивает 
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более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. Реализация 

принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, 

психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре, родителей. 

Разработаны этапы создания инновационного опыта образовательного 

учреждения – подготовительный, основной, аналитический. 

На подготовительном этапе были определены цели и задачи, ожидаемые 

результаты инновационной деятельности, проведен анализ специальной 

литературы по данной проблеме, изучен и обобщен зарубежный опыт. 

В настоящее время реализуется основной этап создания инновационного опыта 

дошкольного образовательного учреждения. Апробируются индивидуальные 

образовательные маршруты, дополняются и обогащаются методические 

рекомендации. В ходе аналитического этапа планируется проведение анализа и 

обобщения инновационного опыта образовательного учреждения с дальнейшей 

публикацией. 

Коррекционная работа строится с учетом уровня слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. На основе анализа результатов 

обследования и наблюдения за детьми разработаны планы коррекционной 

работы, составлены карты индивидуального маршрута, определено содержание 

деятельности каждого специалиста. Учитель – дефектолог в своей работе 

большее внимание уделяет развитию слухового восприятия, учит знавать, 

различать и опознавать на слух неречевые и речевые звуки; слова, 

словосочетания, фразы, тексты. Учитель – логопед большее внимание уделяет 

развитию произносительной стороны речи: вызыванию и постановке звуков, 

накоплению активного словаря, развитию фразовой речи, формированию 

грамматического строя речи.  Только совместная работа всех специалистов 

детского сада в тесном сотрудничестве с родителями позволяет достичь 

оптимальных результатов в абилитации детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи. 
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МНЕМОТЕХНИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

И ПАМЯТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА) 
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Аннотация: В статье представлены приемы работы по развитию речи и 

памяти средствами мнемотехники у старших дошкольников ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи, задержка психического развития, расстройства 

аутистического спектра). Отражены основные принципы, этапы работы, 

отличительные особенности в формировании навыков работы по данной 

технике у различных категорий детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемоквадраты, мнемодорожки, 

мнемотаблицы, дети с особыми возможностями здоровья, работа учителя – 

логопеда, практика. 

 

MNEMONICS AS ONE OF THE MEANS OF SPEECH 

AND MEMORY DEVELOPMENT OF OLDER PRESCHOOLERS 

WITH SPECIAL HEALTH OPPORTUNITIES (HIA) 

(FROM THE EXPERIENCE OF A SPEECH THERAPIST TEACHER) 

 

Sharypova Irina Viktorovna 

 

Abstract: The article presents methods of work on the development of speech 

and memory by means of mnemonics in older preschoolers with disabilities (severe 

speech disorders, mental retardation, autism spectrum disorders). The basic 

principles, stages of work, distinctive features in the formation of skills of work on 

this technique in various categories of children with disabilities are reflected. 

Key words: Mnemonics, mnemonics, mnemonics, mnemotables, children with 

special health needs, the work of a speech therapist teacher, practice. 
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Мнемотехника — (от греч. mnemonikon- искусство запоминания) — 

«совокупность специальных приѐмов и способов, облегчающих запоминание 

нужной информации и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования 

ассоциаций (связей)» [6]. Принципом мнемотехники является замена 

абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие 

визуальное, аудиальное или кинестетическое представление, связывание 

объектов с уже имеющейся информацией в память различных типов для 

упрощения запоминания. 

Первоначально мнемотехника возникла как неотъемлемая часть риторики 

(ораторского искусства) и предназначалась для запоминания длинных речей. 

Современная мнемотехника значительно продвинулась как в теоретическом, 

так и в техническом плане и делает возможным не только фиксацию в памяти 

последовательности текстового материала, но и позволяет безошибочно 

запоминать любую точную информацию, которая традиционно считается 

незапоминаемой: списки телефонных номеров, хронологические таблицы, 

разнообразные числовые таблицы, анкетные данные, сложные учебные тексты, 

содержащие большое количество терминологии и числовых сведений и т.п. [8]. 

В.А. Козаренко дает определение, которое, по его мнению, наиболее 

точно отражает современную мнемотехнику. Мнемотехника — «система 

внутреннего письма, основанная на непосредственной записи в мозг связей 

между зрительными образами, обозначающими значимые элементы 

запоминаемой информации. 

Мнемоническое запоминание состоит из четырѐх этапов: кодирование в 

образы, запоминание (соединение двух образов), запоминание 

последовательности, закрепление в памяти» [10].  

В мнемотехнике вся запоминаемая информация условно делится на три 

вида: 

 образную (воспринимаемые человеком зрительные образы); 

 речевую (воспринимаемая устная речь и читаемые тексты); 

 точную (сведения, которые не имеет смысла запоминать 

приблизительно, которые должны запоминаться со стопроцентной точностью: 

телефонные номера, даты исторических событий, адреса, термины и понятия, 

шифры и коды, фамилии и имена, другие аналогичные сведения) [2].  

До недавнего времени мнемотехника рассматривалась только в рамках 

психологии, как технология повышения эффективности памяти. В современной 

психологии широко разрабатывается положение мнемотехники, что 
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успешность работы памяти зависит от применяемых способов запоминания. 

Смысловая, логическая обработка запоминаемого материала рассматривается 

как основной путь не только повышения эффективности работы памяти, но и ее 

развития и воспитания [2], [12]. 

Современная логопедия активно использует приемы мнемотехники для 

развития речи дошкольников с ОВЗ. Все чаще педагоги – практики используют 

мнемотехнику для запоминания образной и речевой информации.  

Учителя – логопеды в своей работе сталкиваются с различными 

категориями дошкольников с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с 

задержкой речевого развития, дети с расстройствами аутистического спектра). 

Как известно, старшие дошкольники с ОВЗ имеют ряд психологических 

особенностей. Их речь отличается бедностью, высказывания односложны. Дети 

испытывают трудности в подборе глаголов и определений. Они с трудом, даже 

при помощи взрослого, составляют тексты, пересказывают самые простые 

сюжеты. У таких дошкольников преобладает механическое запоминание. Они 

не выстраивают связей между образами и словом. Все это отрицательно 

сказывается на запоминании материала и показывает низкий уровень усвоения 

образовательной программы. 

В связи с этим, мнемотехника была определена как одно из средств, 

способствующих развитию речи и памяти дошкольников с ОВЗ. Помимо этого, 

мнемотехника затрагивает мышление детей, их воображение. 

Память – запоминание, сохранение и последующее воспроизведение того, 

что мы раньше воспринимали, переживали или делали. Существуют различные 

классификации видов памяти, одна из которых – по характеру психической 

активности, преобладающей в деятельности, один из ее авторов А.Г. Маклаков. 

В данном случае память делят на двигательную, эмоциональную, образную и 

словесно-логическую. 

В дошкольном возрасте у ребенка формируется восприятие, развивается 

речевая культура. 

Но развитие речи невозможно без развития памяти. Память способствует 

усвоению общественного опыта, расширению связей с окружающей 

действительностью. У дошкольников память носит непроизвольный характер. 

Поэтому для запоминания и припоминания необходимо применять 

определенные приемы. В этом помогает мнемотехника.  

Начиная работу с использованием мнемотехники, необходимо 

определить круг задач: 
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 Развитие психических процессов: памяти, внимания, восприятия, 

мышления; 

 Развитие умения кодировать информацию; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие воображения, творческих способностей. 

В своей работе мы придерживаемся следующих принципов: 

 От простого к сложному – начинать работу необходимо с 

минимальных единиц – мнемоквадратов, затем по мере усвоения применяются 

мнемоцепочки и далее мнемотаблицы; 

 Реалистичности наполнения – чем младше ребенок, тем реалистичнее 

используемые образы. Начинаем с реальных цветных картинок, затем 

переходим к условным изображениям и далее схематичное изображение 

(самостоятельно выбранный символ); 

 Дозированного предъявления. Следует отметить, что частое 

использование мнемотаблиц может оказать обратный эффект – то есть дети 

потеряют необходимость запоминать и самостоятельно воспроизводить 

информацию. Поэтому чем легче ребенок запоминает, тем меньшее количество 

предъявление таблиц ему необходимо. 

Работу с использованием приемов мнемотехники можно разделить на три 

этапа: 

I этап – работа с мнемоквадратами. 

Чем ниже уровень развития ребенка, тем большее количество времени 

отводится на данный этап. Здесь педагог самостоятельно выбирает и знакомит 

детей с образами. Как только ребенок научится быстро воспроизводить 

символы, необходимо их заменить на условное изображение – теневое или 

контурное. На более высоком уровне обобщения образов можно предлагать 

детям самостоятельно подбирать символ, к слову. 

На данном этапе эффективно использовать игры «Найди и покажи», «Чья 

тень», «Наложенные изображения».  

 

            
 

Рис. 1. Примеры мнемоквадратов 
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II этап – работа с мнемодорожками. 

На данном этапе дети учатся воспроизводить от 2х до 4х символов 

одновременно. Устанавливать между ними простые связи.  

Эффективна работа с дорожками по описанию предмета. Вводятся 

условные обозначения цвета, формы, величины предмета. 

 

 
 

Рис. 2. Примеры мнемодорожек 

 

Помимо этого, использование мнемодорожек применяется при 

составлении предложений. 

 

 

 

Рис. 3. Примеры мнемодорожек 

 

III этап – работа с мнемотаблицами. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определѐнная 

информация. Использование мнемотаблиц помогает детям эффективно 

воспринимать и воспроизводить полученную информацию, значительно 

сокращает время обучения и значительно облегчает детям поиск и 

запоминание слов, предложений и текстов. 
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Рис. 4. Примеры мнемотаблицы 

 

Приемы работы мнемотехники можно использовать в различных видах 

образовательной деятельности: 

 на занятиях по развитию речи (разучивание потешек, стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, составление описательных рассказов, пересказ 

текстов и сказок); 

 в процессе формирования элементарных математических 

представлений (при составлении задач, примеров); 

 при формировании культурно – гигиенических навыков (схемы 

последовательности действий) и тд. 

Следует отметить, что у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

при использовании приемов мнемотехники значительно расширяется 

словарный запас. В подготовительной к школе группе дети свободно 

самостоятельно выбирают обозначение предметов, находят и подбирают к ним 

определения. Разучивание стихов занимает меньшее количество времени. Так, 

при стандартном заучивании требуется 6 – 7 повторений в течение дня. В то 

время как при использовании мнемотаблиц достаточно 3-4. Также более 

длительный период времени информация хранится в памяти ребенка и легче 

воспроизводится.  

На начальном этапе работы дети испытывают определенные трудности. 

Путают последовательность при выстраивании схемы, заменяют слова на 

схожие по значению. Однако при систематическом (2-3) раза в неделю 

использовании техники 67% детей свободно ориентируются в материале. 

При выполнении схожих заданий дети начинают использовать знакомые 

образы, даже без использования таблиц. 
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Детям с задержкой психического развития требуется более длительное 

время для связи символа с определенным словом. Им требуется частое 

включение зрительного образа (демонстрация мнемоквадрата или таблицы). 

Отмечается быстрое угасание мнестических связей. Однако в старшем 

дошкольном возрасте 34% детей используют символы для составления простых 

предложений.  

Для прочного запоминания этап работы с мнемоквадратами 

увеличивается во времени. Применяются игры «Найди и покажи», «Покажи, 

что назову», «Выбери символ», «Нарисуй символ». 

На этапе работы с мнемодорожками и таблицами применяются игры «Что 

сначала, что потом», «Что изменилось», «Расскажи о…», «Нарисуй историю 

про…». 

Особо следует отметить использование мнемотехники при работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра. Здесь мнемотаблицы могут 

применяться как альтернативное средство общения. Учитывая, что психическое 

развитие при аутизме носит мозаичный характер, использование условных 

символов зачастую является единственно возможным средством коммуникации 

ребенка с близким окружением. Дети с РАС довольно быстро запоминают 

предложенные им символы. При отсутствии речи используют данные символы 

для своих «высказываний». Изображают последовательность режима дня, 

процессов одевания и приема пищи и т.д.  Некоторые дети, обладающие речью, 

могут воспроизвести стихотворения и небольшие тексты после однократного 

повторения. 20% детей, с трудом вступающих в контакт со взрослыми, охотно 

разучивают стихи по мнемотаблицам. Воспроизведение может быть речевым, 

либо символьным, в зависимости от желания ребенка. Неоднократно отмечено, 

что дети с РАС могут воспроизводить зрительные символы и речевой материал 

даже спустя длительное время.  

Особо следует отметить эффективность применения мнемотехники 

родителями в домашних условиях при закреплении речевого материала. Как 

показывает анкетирование родителей, 80% не владели информацией о данном 

методе работы. При ознакомлении с техникой на мастер – классах учителя – 

логопеда родители начали активно применять данную технику.  72% родителей 

отметили значительные улучшения речевых высказываний и прочности 

запоминания материала у детей. 
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Аннотация: Проблемы обучения профессиональной речи и речевому 

поведению будущих учителей–словесников могут быть успешно решены в том 

случае, если это обучение основано на единой концепции, на базе целостного 

речеведческого курса. 

Основой этой концепции является синтез риторического и 

функционально–стилистического подходов, ориентированных на поиски 

теоретического осмысления и практического воплощения оптимальных путей 

овладения эффективной, успешной и результативной профессиональной речью. 

Ключевые слова: язык, речь, речеведение, риторика, функциональная 

стилистика. 

 

SPEECH STUDIES WORKSHOP OF MODERN 

HIGHER PILOLOGICAL EDUCATION 

 

Korotkova Larisa Vladimirovna 

 

Abstract: Successfully solve the problem of teaching professional speech and 

predictive prediction of future philologists if this training based on a single 

frequency, based on a holistic speech studies course.  

The basis of this visibility is rhetorical and functional–stylistic approaches 

focused on the search, theoretical on distending and practical implementation of the 

ways of optimal possession of nigh, successful, effective philological an icy 

professional speech.    

Key words: language, speech, speech science, rhetoric, functional stylistic. 

 

Программа учебной дисциплины «Речеведение» составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
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образования третьего поколения по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Филологическое образование» — 

бакалавриат [1]. 

Фонд оценочных средств (ФОС) для учебного курса «Речеведение» 

предполагает опору на знания, полученные студентами заочной формы 

обучения Института филологии и журналистики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», на предыдущем уровне образования, 

и вместе с тем предполагает расширение и углубление этих знаний в результате 

более подробного и обстоятельного изучения фундаментальных научных 

трудов, определивших основные тенденции в развитии современной 

филологической науки, и прежде всего, таких ее разделов как риторика и 

функциональная стилистика. 

Раздел № 1 РПД. Общее понятие о риторике (введение в предмет). 

Задания для практических занятий. 

1. «Проблемы взаимодействия мысли и речи».  

Типовое задание: психолингвистический аспект науки о языке 

утверждает, что речевое действие является разновидностью интеллектуального 

акта и предполагает: постановку цели, подчиненной общей деятельности, 

планирование и осуществление плана деятельности, сопоставление цели и 

результата действия. 

Цель: установить, что речь — это специфическое взаимодействие 

человека как субъекта познания и объективной действительности как его 

объекта при помощи языка. 

Методические рекомендации: специфика речевых коммуникаций 

основана на разумном понимании речевого акта и на намеренной передаче 

мыслей и переживаний и требует известной системы языковых средств 

выражения.  

Решаемые задачи: для того чтобы передать какое–либо переживание или 

содержание сознания другому человеку, людское сообщество с помощью 

мышления обобщенно отражает окружающую действительность, используя 

факторы, раскрывающие действенную реализацию речи как общественного 

явления (язык, степень владения языком, функционально–стилистический 

фактор, социолингвистический фактор, аффективный фактор, индивидуальные 

отличия в речевом опыте, речевой контекст, речевая ситуация). 
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Задание: определите, в каком соотношении находятся указанные 

факторы и охарактеризуйте каждый из них. 

Литература: Основы теории речевой деятельности/ отв. ред. 

А.А. Леонтьев; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: Наука, 1974.— 368 с. 

2. «Российские традиции ораторского искусства. Важнейшее условие 

российского красноречия, определенное М. В. Ломоносовым».  

Типовое задание: знакомство с личностью М. В. Ломоносова (1711 – 

1765 гг.) — литератора, поэта, языковеда, историка, географа, геолога, 

металлурга, физика, химика, художника, педагога; первого русского академика.  

Установка: убежденный в том, что только распространение наук и 

просвещения может способствовать процветанию России, М. В. Ломоносов 

широко понимал назначение педагогики, считая ее неотъемлемой частью 

мировой и русской культуры. Он подчеркивал, что должна существовать 

преемственность между общим, средним и высшим образованием. 

Цель: с целью популяризации научных знаний М. В. Ломоносов 

разработал программу публичных лекций, положенных в основу учебных 

пособий по различным дисциплинам.  

Методические рекомендации: первые фундаментальные учебники по 

русскому языку, риторике, оригинальные учебные руководства по 

естественным и математическим дисциплинам, написанные 

М. В. Ломоносовым, заложили основы методики преподавания как науки.  

Решаемые задачи: в 1743 году М. В. Ломоносов подготовил «Краткое 

руководство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное». 

Ценность его работы состояла в стремлении упорядочить в лексическом 

отношении русский литературный язык.  Главными составляющими успеха в 

обучении наукам и профессиям, Ломоносов видел в обогащении словарного 

состава языка; в первоочередной роли остроумия и памяти в овладении 

искусством красноречия; познании нужных правил: ярких, кратких, ясных, 

доступных, — имеющих нравственную направленность; подражание античной 

традиции; развитие воображения и мышления.  

Задание: в предложенном фрагменте текста определите предмет, 

назначение и содержательную сторону риторики как системы знаний. 

Обоснуйте Ваши суждения. 

Фрагмент для анализа: 

«Риторика есть наука о всякой предложенной материи красно говорить 

и писать, то есть оную избранными речьми представлять и пристойными 

словами изображать на такой конец, чтобы слушателей и читателей о 
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справедливости ее удостоверить. Кто в сей науке искусен, тот называется 

ритор. 

Материя риторическая есть все, о чем говорить и писать можно, то 

есть все известные вещи на свете, откуда ясно видеть можно, что ритор, 

который большее познание имеет настоящего и прошедшего света, то есть 

искусен во многих науках, тот изобильнее материи имеет к своему 

сладкоречию. И для того, кто желает быть совершенным ритором, тот 

должен обучиться всем знаниям и наукам, а особливо гистории и 

нравоучительной философии». 

Литература: Ломоносов, М.В. Краткое руководство к риторике на 

пользу любителей сладкоречия// Ломоносов, М.В. О воспитании и образовании/ 

сост. Т.С. Буторина; АН Педагогических наук СССР.— М.: Педагогика, 1991.— 

С.44 – 45.— (Педагогическая б–ка); Рождественский, Ю.В. Теория риторики/ 

Ю.В. Рождественский.— М.: Добросвет, 1997.— 290 с. 

Рефераты. 

1. Тема: «Речеведение как комплекс лингвистических наук». 

Требования к структуре: прочитать и прореферировать научную статью 

М. Н. Кожиной «Истоки и перспективы речеведения» (2002 г.) по 

предлагаемому плану. 

Содержание: 

1) Какие факторы, по мнению Маргариты Николаевны Кожиной, влияют 

на изменение структурных особенностей русского языка на современном этапе 

его развития (С. 414 – 415)?  

2) В чем, согласно суждению Фердинанда де Соссюра (косвенная цитата, 

приводимая в тексте публикации Кожиной), заключаются принципиальные 

различия «языка» и «речи» (С. 415)?  

3) Зачем науке о языке необходима единая теория речи (С. 417 – 419)?  

4) Обозначьте признаки лингвистической науки в двадцатом веке (С. 419 

– 421)?  

5) Укажите два довода, приводимых автором статьи в пользу 

обособления речеведения как самостоятельного научного направления (С. 421 – 

423).  

6) Что служит объединяющим началом речеведения (С. 425 – 426)?  

7) Представьте структуру речеведения по полевым признакам, 

предложенным М. Н. Кожиной (С. 427 – 428)?  

8) Прокомментируйте определение понятия «речеведение», указанное 

М. Н. Кожиной (С. 428). 
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Методические рекомендации: на каждый вопрос должен следовать 

ответ в виде одного развернутого предложения; общий объем каждого ответа 

должен составлять не более двух страниц. 

Литература: Кожина, М.Н. Истоки и перспективы речеведения (2003)// 

Кожина, М.Н. Речеведение. Теория функциональной стилистики: избр. тр./ 

[М.Н. Кожина], Е.А. Баженова, В.А. Салимовский и др.— 2–е изд., 

стереотип.— М.: Флинта, 2015.— С. 414 – 431.— (Стилистическое наследие). 

2. Тема: «Ораторское искусство времен античности: (речь в 

контексте классической риторики)». 

Требования к структуре: прочитать и прореферировать третий параграф 

первой книги Аристотеля «Риторика» (4 в. до н. э.) по предлагаемому плану. 

Содержание:  

1) Назовите три элемента, из которых, по мнению Аристотеля, слагается 

речь (С. 8).  

2) Укажите три рода слушателей, описанных автором в работе (С. 8).  

3) Обозначьте три рода речей, заявленных античным мыслителем (С. 8).  

4) Охарактеризуйте назначение совещательной речи (С. 8).  

5) Приведите аргументы в пользу эпидейктической речи как 

самостоятельного речевого явления (С. 8 – 9).  

6) Прокомментируйте взаимосвязь категории времени и речевого 

пространства ораторского искусства (С. 8).  

7) Отметьте целевое назначение каждого из видов речи (С. 8 – 9).  

8) Что подразумевает под собой посыл речи в искусстве красноречия 

(С. 9)? 

Методические рекомендации: на каждый вопрос должен следовать 

ответ в виде одного развернутого предложения; общий объем каждого ответа 

должен составлять не более двух страниц.  

Литература: Аристотель. Поэтика. Риторика.— СПб.: изд–во «Азбука», 

2000.— 119 с. 

3. Тема: «Учение о красноречии в трудах М. В. Ломоносова». 

Требования к структуре: прочитать и прореферировать по 

прилагаемому плану, работу М. В. Ломоносова о риторике (представлена в 

извлечениях в хрестоматии). 

Содержание: 

1) Что, по мнению М. В. Ломоносова, означает термин «риторическое 

изобретение» речи (С. 38 – 39)?  
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2) Как автор характеризует категориальную состоятельность 

«риторической идеи» речи (С. 39)?  

3) Что подразумевает под собой риторика «общих мест», обозначенная 

ученым (С. 39)?  

4) Прокомментируйте опыт «расположения речей», предложенный 

М. В. Ломоносовым (С. 41).  

5) Каковы представления деятеля науки XVIII об «украшении» речи 

(С. 41)?  

6) Укажите главные «свойства» слушателей, заявленные Ломоносовым 

(С. 39 – 40).  

7) Каким образом оратор формирует интерес слушателей к своему 

выступлению (С. 40)?  

8) Охарактеризуйте структуру нравоучительной речи, 

сформулированную в работе исследователя (С. 42). 

Методические рекомендации: на каждый вопрос должен следовать 

ответ в виде одного развернутого предложения; общий объем каждого ответа 

должен составлять не более двух страниц. 

Литература: Ломоносов, М.В. [Краткое руководство к красноречию 

книга I, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего 

красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих 

словесные науки] (1748 г.). Краткое руководство к красноречию книга I, 

содержащая риторику// Граудина, Л. К. Русская риторика: хрестоматия.— 

[Б. м.]:[Б. и.],[Б. г.].— С. 38 – 42 (351 с).) [Электронный ресурс]// gramota.ru: 

Справочно‒информационный портал «Грамота.Ру» — русский язык для всех 

[Электронный ресурс]: [сайт].— URL: https://www.gramota.ru  (дата обращения 

01.10.2022).— Загл. с экрана.— Яз. рус.— Имеется печатный аналог. 

Доклады. 

1. Тема: «Художественный стиль «диалогов» Платона».  

Требования к структуре: один из ведущих исследователей «Диалогов» 

Платона (428/427 г. до н. э. – 348/347 г. до н. э.), Ю. В. Рождественский 

утверждал, что они обладают: художественным пафосом и картинным 

изображением спорящих сторон.  

Способ, который использовал Платон при организации текстового 

пространства, Юрий Владимирович называл «конструктивно‒логическим». Его 

преимущественное употребление подразумевало четкое воспроизведение 

десяти правил, с помощь которых можно было верно определить предметную 

сущность любого диалога: 

https://www.gramota.ru/
https://www.gramota.ru/
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- должен ли предмет диалога быть единым или множественным? 

- должен ли предмет диалога быть общим или частным? 

- должен ли предмет диалога быть цельным или частичным? 

- должен ли предмет диалога быть приблизительным или точным? 

- должен ли предмет диалога быть возвышенным или низким? 

- должен ли предмет диалога быть согласующимся или нет? 

- может ли быть предметом диалога критика кого–либо? 

- может ли быть предметом диалога страстное увлечение? 

- можно ли подменять предмет диалога методом? 

- можно ли искать предмет диалога в области материального? 

Содержание: в предложенном фрагменте «Диалогов» Платона выявите 

используемые автором правила организации «диалога» и охарактеризуйте их 

влияние на стилистические возможности произведения. 

Фрагмент для анализа: 

«Сократ. <…> обладание всевозможными знаниями без знания того, 

что является наилучшим, редко приносит пользу и, наоборот, большей частью 

вредит своему владельцу. Посмотри же: не кажется ли тебе необходимым, 

чтобы мы, когда собираемся что‒либо сказать или сделать, считали, что, 

прежде всего мы должны знать или действительно знаем то, что намерены 

искусно выполнить или сказать? 

Алкивиад. Да, мне так кажется. 

Сократ. Значит, ораторы, например, всякий раз, дают нам советы <…> 

— именно потому, что они это знают, либо считают, что знают <…>; 

одним словом, все, что когда‒либо делается, <…> является результатом 

совета ораторов?». 

Методические рекомендации: такой подход к структурным 

особенностям текстового ресурса позволял использовать намеренную 

стилистическую пестроту высказываний и, тем самым подчеркивать их 

эмоциональную красочность и выразительность. 

Литература: Платон. Диалоги/ пер. с древнегреч. С.Я. Шейнман‒

Тонштейна; сост., ред., вст. ст. А.Ф. Лосев; примеч. А.А. Тахо‒Годи; АН СССР, 

Ин‒т философии.— М.: Мысль. 1986.— С. 87 (607 с.).— (Филос. наследие, 

Т.98); Рождественский, Ю.В. Теория риторики/ Ю.В. Рождественский.— М.: 

Добросвет, 1997.— 290 с. 

2. Тема: «Предмет и задачи ‟Риторики” Аристотеля».   

Требования к структуре: «Риторика» Аристотеля (384 г. до н. э. – 

07.03.322 г. до н. э.) включает в себя разделы: 
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1) об источниках красноречия: 

- дарование, природные данные — natura;  

- искусство — ars — как результат профессиональной выучки;  

- упражнение — exercitatio; 

2) о родах красноречия; 

3) о задачах оратора; 

4) об элементах речи:  

- нахождение (inventio), т. е. систематизация материала, сведение много-

образия к общим типам, выделение пункта доказательства, указание логических 

аргументов; 

- расположение материала (dispositio), его композиция;  

- словесное выражение (elocutio), главная часть риторики, определяющая 

критерии красноречия:  

а) правильность,  

б) ясность,  

в) упорядоченность, 

г) уместность,  

д) украшение (отбор слов, их сочетание);  

- запоминание (memoria), учение о профессиональной ораторской памяти; 

- произнесение (pronunciatio, actio), учение об интонации, мимике, жестах, 

способствующих успеху речи. 

Содержание: в предложенном фрагменте текста «Риторики» укажите 

элементы речи, влияющие на ее продуктивное построение. Обоснуйте свои 

наблюдения. 

Фрагмент для анализа: 

«Есть два вида примеров: один вид примера заключается в том, что 

приводятся факты, прежде случившиеся, другой — в том, что [оратор] сам 

сочиняет таковые; в последнем случае, может быть: <…> во‒первых, 

притча, во–вторых, басня, каковы, например, басни Эзопа и басни ливийские. 

Приводить в пример факты можно в таком роде: можно сказать, что 

нужно готовиться к войне против персидского царя и не позволять ему 

захватить Египет <…>.  

Притча (сравнение) — это прием Сократа <…>. 

Басня же, <…> подобна рассказу <…>.  Басни употребляются в 

народных собраниях; они имеют ту хорошую сторону, что способны 

подыскать в прошедшем факты, подобные (данному случаю). <…> их следует 

сочинять, как и притчи, если кто может видеть сходные, а это легче сделать 
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с помощью философии. Легче подыскать [примеры] из области вымысла, но 

полезнее посоветовать, что–нибудь, опираясь на факты, ибо по большей 

части, будущее подобно прошедшему».  

Методические рекомендации: такой подход к структурным 

особенностям текстового ресурса позволял использовать намеренную 

стилистическую пестроту высказываний и, тем самым подчеркивать их 

эмоциональную красочность и выразительность. 

Литература: Аристотель. Поэтика. Риторика.— СПб.: изд–во «Азбука», 

2000.— С. 65 – 66 (119 с.). 

3. Тема: «Риторическая традиция в трудах М.–Т. Цицерона». 

Требования к структуре: по определению Ю. В. Рождественского, 

публичная ораторская речь, в деятельности М.–Т. Цицерона 

(03.01.106 г. до н. э. – 07.12.43 г. до н. э.), занимает центральное место. Ее 

основа включает в себе образный и понятийно–бытовой смысл слов и 

выражений и может частично формализовываться, подводя описание 

восприятия любого деяния к постановке вопроса о целесообразности самого 

действия и разработке указанного действия посредством слова.  

Структура подобной речи объясняется характером аудитории, которая, 

как правило, не владеет ученой философской речью и ее смыслами. 

Следовательно, высказывание будет направлено на коллективные действия. 

Главная задача такой речи будет состоять в достижении совместного 

действия через убеждение.  

Задача убеждения заставляет: приспосабливать речь к аудитории, 

принимающей решения, или приспосабливать характер аудитории к типовым 

оперативным информационно насыщенным решениям.  

Содержание: в предложенном фрагменте текста укажите ораторские 

приемы (эмоциональное воздействие, сосредоточение внимания, демонстрация 

знаний, примеры практических навыков, намеренческие позиции, характерные 

языковые приметы речевого действия) используемые Цицероном для 

поддержания контакта с аудиторией. Поясните свой выбор.  

Фрагмент для анализа: 

«У греков говорят, в качестве авледа выступает тот, кто не мог 

сделаться кифаредом; так и мы видим, что люди, которым не удалось стать 

ораторами, обращаются к изучению законоведения. Великих трудов требует 

красноречие, велика его задача, великое достоинство оно придает, огромно его 

влияние, и действительно, у вас ищут, так сказать, некоторых спасительных 

советов, а у ораторов — самого спасения. Затем, ваши заключения и решения 
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часто опровергаются, силой красноречия и без защиты оратора прочными 

быть не могут. Если бы я достаточно преуспел в этом искусстве, я восхвалял 

бы его более сдержанно; но теперь я говорю не о себе, а о великих ораторах 

наших дней и прошлого. 

Человеку могут доставить наиболее высокое положение заслуги двух 

родов: великого императора и великого оратора. Последний оберегает блага 

мирной жизни, первый отвращает опасности войны. Но и другие доблести 

сами по себе имеют большое значение; таковы справедливость, верность 

слову, добросовестность, воздержанность.  Качествами этими ты, Сервий, 

как все знают, обладаешь в полной мере; но я теперь рассуждаю о занятиях 

приносящих почет, а не о личных достоинствах, присущих каждому. <…> 

Cловом, да будет в государстве на первом месте та наука, благодаря которой 

само государство первенствует над всеми другими». 

Методические рекомендации: такой подход к структурным 

особенностям текстового ресурса позволял использовать намеренную 

стилистическую пестроту высказываний и, тем самым подчеркивать их 

эмоциональную красочность и выразительность. 

Литература: Цицерон М.–Т. Речь в защиту Луция Луциния Мурены// 

Цицерон, М.–Т. Речи: в 2 т./  подгот. В.О. Горенштейна, М.Е. Грабарь–Пассека; 

отв. ред. М.Е. Грабарь–Пассек; АН СССР.— М.: изд–во АН СССР, 1962.— 

(Лит. пам.).— Т.1: Годы 81– 63 до н.э.— С. 341– 342; Рождественский, Ю.В. 

Теория риторики/ Ю.В. Рождественский.— М.: Добросвет, 1997.— 290 с. 

4. Тема: «Гуманистическая риторика М. де Монтеня». 

Требования к структуре: «Опыты» Мишеля де Монтеня (28.02.1533 – 

13.09.1592 гг.) — один из замечательных памятников французской культуры 

XVI века.  

«Опыты» (изд. 1580 – 1595 гг.) представляют собой произведение особого 

рода, не имеющие ничего общего со специальным философским трактатом или 

сочинением на определенную социально–политическую тему. Монтень задумал 

написать свои «Опыты» как своего рода автохарактеристику, предназначая их 

для ограниченного круга читателей, способных заинтересоваться результатами 

его самонаблюдения и самоанализа. А вместо этого получилась книга, 

резюмирующая передовые устремления своей эпохи, мастерское оригинальное 

произведение не только французской, но и мировой литературы. 

Форма и жанр «Опытов» были не выбраны, а, по сути дела, изобретены 

Монтенем. Само слово «эссе» было введено в литературный обиход именно 

Монтенем и совершенно явственно сохраняет свое исходное значение — опыт. 
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Опыт, поставленный, на человеческой способности суждения, на самом себе. 

Любая жесткая схема затемняла бы «чистоту эксперимента», мешала бы 

точному отчету о подлинном течении мыслей автора — одновременно 

наблюдателя и объекта наблюдений.  

Стиль «Опытов», их философская проблематика, художественная 

практика в целом, сохраняют кровную связь с искусством и эстетикой 

Возрождения. 

Содержание: в предложенном фрагменте произведения охарактеризуйте 

«монологическую речь» как тип речи, образуемый в результате 

активной языковой деятельности, рассчитанной на пассивное и опосредованное 

восприятие (содержательная связанность высказывания, индивидуальность 

композиционного построения, жанровая природа («эссе»), функционально–

коммуникативная принадлежность). 

Фрагмент для анализа: 

«Для всякого, кто умеет, как следует оценить свои возможности и в 

полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный 

способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не 

украшать ее позаимствованным добром. 

Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем 

беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседующая 

душа. <…> Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, 

что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, 

которому отдавались бы с большим постоянством и большей готовностью. 

<…> Чтение служит мне лишь для того, чтобы, расширяя мой кругозор, 

будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память». 

Методические рекомендации: такой подход к структурным 

особенностям текстового ресурса позволял использовать намеренную 

стилистическую пестроту высказываний и, тем самым подчеркивать их 

эмоциональную красочность и выразительность. 

Литература: Монтень, М. О трех видах общения/ пер. А.С. Бобовича// 

Монтень, М. Опыты: в 3 кн./ пер. А.С. Бобовича, Н. Я. Рыковой; подгот. 

текстов А.С. Бобовича, Н.Я. Рыковой, Ф.А. Коган–Бернштейна, А.А. Смирнова; 

прилож. Ф.А. Коган–Бернштейна; примеч. А.С. Бобовича, А.А. Смирнова; отв. 

ред. Ю.Б. Виппер; АН СССР.— 2–е изд.— М.: Наука, 1954 – 1979.— (Лит. 

пам.).— Кн. 3.— М.: Наука, 1979.— С. 32 – 33; Хазагеров, Г.Г. Риторика/ 

Г.Г. Хазагеров, И.Б. Лобанов.— Ростов на/Дону: Феникс, 2004.— 384 с. 
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5. Тема: «Приемы и принципы систематизации гуманитарных 

знаний в трудах К. Д. Ушинского». 

Требования к структуре: К. Д. Ушинский (19.02.1822/1823 – 

22.12.1870 (ст. ст.) гг.) — основоположник русской педагогической науки и 

народной школы России; создатель оригинальной, основанной на принципе 

народности педагогической системы; психолог, тонко понимавший 

особенности развития ребенка; замечательный дидактик; автор книг, по 

которым обучались и воспитывались в течение десятилетий многие поколения 

учащихся. 

Выпускник юридического факультета Московского университета (1840 –

1844 гг.), в основу своей концепции обучения Константин Дмитриевич 

положил русский язык и литературу; культуру, географию и историю изучения 

нашей страны. 

Содержание: в предложенном фрагменте текста укажите роль языка в 

человеческом сообществе; обоснуйте его функциональное назначение с точки 

зрения употребления описанных речевых возможностей (функции: 

коммуникативная, когнитивная, эмоциональная, металингвистическая, 

фатическая, коннотативная, воздействующая, номинативная, аксиологическая, 

аккумулятивная, эстетическая и т. д.) 

Фрагмент для анализа: 

«Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за 

границами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его родина; в нем 

претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук небо 

отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, 

ее леса и реки, ее бури и грозы — весь тот глубокий, полный мысли и чувства, 

голос родной природы, который говорит так громко в любви человека к его 

иногда суровой родине, который высказывается так ясно в родной песне, в 

родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, прозрачных глубинах 

народного языка отражается не одна природа родной страны, но и вся 

история духовной жизни народа. Поколения народа проходят одно за другим, 

но результаты жизни каждого поколения остаются в языке — в наследие 

потомкам». 

Методические рекомендации: такой подход к структурным 

особенностям текстового ресурса позволял использовать намеренную 

стилистическую пестроту высказываний и, тем самым подчеркивать их 

эмоциональную красочность и выразительность. 
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Литература: Ушинский, К.Д. Родное слово/ подгот. текста 

К.С. Мокринской// Ушинский, К.Д. Собр. соч.: в 11 т./ гл. ред. А.М. Еголин; 

АН Педагог. наук РСФСР, Ин–т теории и истории педагогики.— М.;Л.: Изд–во 

АН Педагогических наук РСФСР, 1948 – 1952.— Т.2: Педагогические статьи, 

1857 – 1861/ сост., подгот. тома В.Я. Струминского.— М.: Изд–во АН 

Педагогических наук РСФСР, 1948.— С. 557; Волков, А.А. Теория 

риторической аргументации/  А.А. Волков.— М.: изд–во Московского ун–та, 

2009.— 399 с. 

Раздел № 2 РПД. Повседневные речевые практики риторики. 

Творческие задания. 

1. Творческое задание: «Риторический практикум написания и 

произнесения речи».  

Обоснуйте решение риторической задачи, предложенной 

Х. Лиммерманом, с точки зрения еѐ практической целесообразности. 

Фрагмент для анализа: 

«Своеобразие речи состоит в том, что она воздействует не только 

словами, использованными при построении фразы, но и как эти слова сказаны, 

по форме и способу произнесения этих слов (интонация, сила, высота звука и 

так далее). Решающим является не только то, что говорят, нет, вместе с 

тем решающим является то, как сказано что–либо. <…> дело, не только в 

эмоциональном воздействии слов, определяющем суть речи, здесь действует 

целый ряд факторов: выступление оратора; помещение, в котором 

произносится речь; сам состав слушателей и многое другое <…>». 

Литература: Лиммерман, Х. Учебник риторики. Тренировка речи с 

упражнениями/ Х. Лиммерман;  пер. с нем. С.Т. Бугло.— М.: Интерэксперт, 

1999.— С. 95 (256 с.). 

2. Творческое задание: «Уровни речевых коммуникаций». 

Для изучения коммуникативных умений человека, в современной 

лингвистической науке, проводятся наблюдения за его свободным общением. 

В процессе наблюдений обращается внимание на характер общения, 

инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его, слушать 

собеседника, понимать, ясно выражать свои мысли. Оценка коммуникативных 

умений проводится с учетом нейропсихологических методик, разработанных 

А.Р. Лурия и его учениками.  

Выделяют, как правило, четыре уровня связанной речи: 

1) понимание текста (грамотное формулирование основной мысли 

высказывания). 
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2) структурирование текста (умение последовательно и точно строить 

повествование). 

3) лексика (полнота использования лексики современного русского 

языка). 

4) грамматика (правильное построение предложений, умение 

использовать сложные предложения при конструировании речи). 

5) плавность речи (гармоничное воспроизведение речи, с точки зрения 

использования вербальных и невербальных средств общения). 

Задание: сформулируйте логико–речевые доказательства уровней 

речевой коммуникабельности, с точки зрения современного образовательного 

процесса. 

Литература: Лурия, А.Р. Язык и сознание/ А.Р. Лурия.— М.: изд–во 

МГУ, 1979.— 186 с. 

3. Творческое задание: «Средства достижения оратором контакта с 

аудиторией: вербальные способы общения». 

Главным средством вербального общения является речь, воспринимаемая 

как говорение; процесс использования языка в целях коммуникации.  

Современная лингвистика (И.Б. Голуб, М.Н Кожина, О.Б. Сиротинина 

и др.) выделяет три типа вербального общения: формализованный (разговор 

следует строгой, заранее оговоренной регламентации); полуформализованный 

(выборочное (сообразно обстоятельствам речи) следование предварительно 

заданной регламентации); неформализованный (правила речевого поведения 

регулируют не внешнюю, а внутреннюю, сущностную сторону разговора). 

Во всех перечисленных типах коммуникации имеет значение и смысл 

слов и фраз: точность употребления слов, их выразительность и доступность, 

правильность построения фразы, произношение звуков и слов, выразительность 

и смысл интонации. 

Задание: в приведенном списке выявите вербальные способы общения, 

характерные для полуформализованного типа речевой коммуникации: 

преднамеренное облечение идеи в слово; знание предмета речи; восприятие 

слов; подтверждение достоверности высказывания; отсутствие в речи 

элементов, чуждых литературному языку. Обоснуйте свой выбор. 

Литература: Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: уч. пособ./ 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов.— М.: Логос, 2011.— 328 с.; Кожина, М.Н. 

Речеведение. Теория функциональной стилистики: избр. тр./ [М.Н. Кожина], 

Е.А. Баженова, В.А. Салимовский и др.— 2–е изд., стереотип.— М.: Флинта, 

2015.— 624 с.— (Стилистическое наследие); Сиротинина, О.Б. Русский язык: 
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система, узус и создаваемые ими риски/О.Б. Сиротинина.— Саратов: Изд–во 

Саратов. ун–та, 2013.— 116 с. 

4. Творческое задание: «Правила речевого общения». 

Речевое общение — это процесс установления и поддержания 

целенаправленного, прямого или опосредованного контакта между людьми при 

помощи языка. Правила языковых коммуникаций заключают в себе уровни 

реализации системы этических норм речевого общения: уровень лексики и 

фразеологии; уровень грамматики; стилистический уровень; интонационный 

уровень; уровень орфоэпии; организационно–коммуникативный уровень. 

Задание: обоснуйте, к каким из уровней речевых коммуникаций, 

отражающих аспекты этических норм, относятся: специализированные формы 

общения; использование вопросительных и восклицательных предложений 

вместо, повелительных; требование грамотной, культурной речи; 

использование вежливой интонации; запрет вмешиваться в чужой разговор. 

Поясните ваш выбор. 

Литература: Речеведение: уч. пособ./ А.П. Романенко и [др.]; под ред. 

О.И. Дмитриевой; Саратов. гос. ун–т им. Н.Г. Чернышевского, Ин–т филологии 

и журналистики.— 2–е изд., испр., доп.— Саратов: [Б. и.], 2014.— 225 с. 

5. Творческое задание: «Анализ текстов, содержащих правила 

речевого поведения в рамках современного русского литературного 

языка». 

Одним из правил речевого поведения является соблюдение 

выразительности речи. 

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь 

вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, 

оказывает воздействие не только на разум, но и на чувства, воображение 

слушателей. 

Б.Н. Головин называет ряд условий, от которых зависит выразительность 

речи отдельного человека: самостоятельность мышления (деятельность 

сознания автора речи); неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он 

говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет; хорошее знание 

языка, его выразительных возможностей; хорошее знание свойств и 

особенностей языковых стилей; систематическая и осознанная тренировка 

речевых навыков; умение контролировать свою речь, замечать, что в ней 

выразительно, а что шаблонно и серо; сознательное намерение автора речи 

говорить и писать выразительно, психологическая целевая установка на 

выразительность. 
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Задание: в предложенном фрагменте текста определите указанные 

аспекты выразительности речи, используемые учителем–словесником в 

процессе обучения искусству чтения. Обоснуйте Ваши суждения. 

Фрагмент для анализа: 

«Задачей развивающего обучения является создание условий для 

становления ребенка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного 

в самоизменении и способного к нему, воспитание человека думающего и 

чувствующего, умеющего организовать свою деятельность. 

Большое значение в становлении такого человека принадлежит 

литературе. Воспитание читателя, способного оценить художественное 

произведение, владеющего основами читательской деятельности, обогащение 

духовного мира ученика — таковы задачи литературного образования 

начальной школы». 

Литература: Мальнева, Л.  Изучение поэтических произведений в 

начальной школе: литературное чтение/ автор–сост. Л. Мальнева.— М.: 

«Первое сентября», 2013.— С. 2 (92 с.); Головин, Б.Н. Основы культуры 

речи.— 2–е изд., испр./ Б.Н. Головин.— М.: Высш. шк., 1988.— С. 185 – 187 

(320 с.). 

Раздел № 3 РПД. Литературный язык как средство коммуникации.  

Задания для практических занятий. 

1. «Территориальные страты речи». 

Типовое задание: территориальные страты речи — это разновидность 

национального языка, выступающая как: средство общения населения 

исторически сложившейся области со специфическими этнографическими 

особенностями (языковой ландшафт); основа материальной и духовной 

культуры конкретной местности (традиции); единица лингвистически 

оформленного членения (юридический показатель администрирования). 

Цель: характерные для территориальных страт языковые особенности 

часто включают в литературную речь. Их рассматривают как отступления от 

нормы.  

Методические рекомендации: среди лексических территориальных 

страт выделяют «этнографизмы» — названия предметов, понятий, характерных 

для быта, хозяйства данной местности, не имеющие параллелей в литературном 

языке. 

Решаемые задачи: этнографизмы часто используют в языке 

художественной литературы как средство стилизации, речевой характеристики 

персонажей, создания местного колорита. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

115 
МЦНП «Новая наука» 

Задание: в предложенном фрагменте художественного текста определите 

территориальные страты (этнографизмы). Обоснуйте Ваш выбор. 

Фрагмент для анализа: 

«За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собой крики гяуров, и в 

первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между 

ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача ([*] – 

выделено мною — Л. К.) били меня по лицу». 

________________________ 

*. Карагач (тюрк.) — дерево, вид вяза (см. раздел «Примечания к тексту 

романа» (С. 223)). 

Литература: Лермонтов, М.Ю. Герой нашего времени/ подгот. изд. 

Б.М. Эйхенбаума, Э.Э. Найдича; АН СССР.— М.: Изд–во АН СССР, 1962.— 

(Лит. пам.).— С. 14  (231 с.); Лингвистический энциклопедический словарь/ 

В.В. Иванов [и др.]; гл. ред. В.Н. Ярцева; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: 

Сов. энциклопед., 1990.— 682 с. 

2. «Возрастные страты речи». 

Типовое задание: возрастные языковые страты подразумевают под собой 

языковую группу, определяемую на основе возрастных лингвистических 

признаков: временная соотнесенность с тем или иным уровнем языковой 

культуры; относительная лингвистическая однородность восприятия 

социально–значимых ситуаций, протяженных в пространстве и 

последовательно сменяющих друг друга. 

Цель: характерным признаком возрастной стратификации языка является 

наличие в его структуре лексических единиц, употребление которых 

ограничено особенностями означаемых ими явлений (например, так 

называемые, «исчезнувшие реалии») и известных только части носителей 

языка.  

Методические рекомендации: подобные словоформы различают по 

степени их «устарелости».   

Решаемые задачи: «устарелые слова»: слова, значение которых 

непонятно носителям современного языка без соответствующих 

лексикографических справок («историзмы»); слова, понятные носителям языка, 

но находящиеся в составе пассивного словаря и употребляющиеся со 

специфическими, прежде всего стилистическими, целями («архаизмы»). 

Задание: используя ресурсы раздела «Словари» («Словари в сети»> 

«Энциклопедические, терминологические словари и издания»> «Сова»: 

Коллекция словарей и энциклопедий»> «Русский язык»), размещенного на 
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сайте «Справочно–информационный портал «ГРАМОТА.РУ» — русский язык 

для всех» (URL: http://www.gramota.ru), приведите примеры подобных слов и 

словосочетаний. Обоснуйте Ваши суждения.  

Литература: Лингвистический энциклопедический словарь/ В.В. Иванов 

[и др.]; гл. ред. В.Н. Ярцева; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: Сов. 

энциклопед., 1990.— 682 с. 

3. «Профессиональные страты речи».   

Типовое задание: профессиональные страты речи — профессиональные 

слова и выражения свойственные речи представителей той или иной профессии 

или сферы деятельности.  

Цель: профессиональные страты речи обладают способностью проникать 

в общелитературное употребление (преимущественно в устную речь).  

Методические рекомендации: подобные словоформы обычно 

выступающие как просторечные, эмоционально окрашенные эквиваленты 

терминов.   

Решаемые задачи: отличительными чертами профессиональных слов и 

выражений являются: повышенная стилистическая окрашенность; 

ограниченное, во временном отношении, употребление (быстрое устаревание); 

утрата маркировки (отождествление с активным словарным составом); 

включенность в процесс моделирования сложных слов и словосочетаний. 

Задание: используя ресурсы раздела «Словари» («Словари в сети»> 

«Энциклопедические, терминологические словари и издания»> «Словари и 

энциклопедии на «Академике»> «Русский язык»), размещенного на сайте 

«Справочно–информационный портал «ГРАМОТА.РУ» — русский язык для 

всех» (URL: http://www.gramota.ru ), приведите примеры подобных слов и 

словосочетаний. Обоснуйте Ваши суждения. 

Литература: Лингвистический энциклопедический словарь/ В.В. Иванов 

[и др.]; гл. ред. В.Н. Ярцева; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: Сов. 

энциклопед., 1990.— 682 с. 

Деловая игра. 

Тема (проблема): «Жанры педагогического общения». 

Концепция: жанр — это элемент действительности, факт общественного 

сознания и жанровой компетенции и инструмент научного описания. 

Речевой жанр педагогической речи — тематически целостное, 

законченное высказывание определенного стиля и структурно–смыслового 

строения, соответствующее обучающим, воспитательным и коммуникативным 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
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функциям педагогически ориентированного общения учителя в различных 

ситуациях процесса обучения и воспитания. 

Риторические жанры педагогической речи: преднамеренны; подчинены 

коммуникативной цели; ситуативно обусловлены; динамичны; в большей мере 

личностные, чем речевые. 

Роли (учитель–словесник, ученик): охарактеризуйте «побуждающую 

речь учителя» как инвариантное образование речевого и риторического жанров 

с точки зрения: осознанности/неосознанности речи, аргументированности/не 

аргументированности, публичности/не публичности. 

Ожидаемый результат: обоснуйте, почему педагогическая 

деятельность как специфическая речевая деятельность реализуется с помощью 

своих риторических жанров: «урок», «информационный обзор литературы», 

«аналитический обзор проблемы», «учебная конференция» и др. 

Литература: Мещеряков, В.Н. Жанр/ В.Н. Мещеряков// Педагогическое 

речеведение. Словарь–справочник/ под ред. Т.А. Ладыженской, 

А.К. Михальской; сост. А.А. Князьков.— М.: Флинта; Наука, 1998.— С. 57; 

Горобец, Л.Н.. Риторические жанры педагогического дискурса/ Л.Н. Горобец// 

Изв. Рос. гос. пед. ун–та им. А.И. Герцена.— Сер.: Педагогика, психология.— 

2008.— С.219 – 225. 

Раздел № 4 РПД. Функционально–стилевая дифференциация 

современного русского языка.  

Задания для практических занятий. 

1. «Функциональные стили — варианты русского литературного 

языка». 

Типовое задание: прочитать статью М. Н. Кожиной «Дискурсный анализ 

и функциональная стилистика с речеведческих позиций» (2004 г.). 

Цель: ознакомиться с современной научной трактовкой функциональной 

разновидности языковых стилей определяемой посредством доминирующей 

функции речи, отражающей личностные характеристики конкретного 

языкового стиля. 

Методические рекомендации: ответы на поставленные вопросы излагать 

кратко, в форме развернутых предложений; сам текст научной статьи следует 

не пересказывать, но анализировать; в процессе изложения допускаются 

краткие цитаты, с указанием цитируемой страницы. 

Решаемые задачи (С. 510 – 511): охарактеризуйте «дискурсный анализ» 

как речеведческую дисциплину; охарактеризуйте «функциональную 

стилистику» как речеведческую дисциплину. 
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Задание (подразумевает ответы на следующие вопросы): 

1. Почему «дискурсный анализ» получил высокую оценку мировой 

лингвистики? (С.483 –485).  

2. Определите цель, которую ставит перед собой исследователь, при 

написании статьи о «дискурсе» (С. 485).  

3. Укажите значение понятия «функционализм» в отечественном 

языкознании (С. 487).  

4. В чем заключается основная заслуга «дискурсного анализа» в 

рассмотрении процессов речи? (С. 489 – 490).  

5. Перечислите объекты «функциональной стилистики» (С. 492).  

6. Укажите самое убедительное, на ваш взгляд, определение понятия 

«дискурс» (С. 493 –498, 500 – 501, 503).  

7. Что включает в себя понятие «внутренняя формация дискурса»? 

(С. 502 – 503).  

8. Перечислите общие черты «дискурсного анализа» и «функциональной 

стилистики» (С. 504).  

9. В чем заключаются принципиальные отличия «дискурсного анализа» 

и «функциональной стилистики»? (С. 504 – 509). 

Литература: Кожина, М.Н. Дискурсный анализ и функциональная 

стилистика с речеведческих позиций// Кожина, М.Н. Речеведение. Теория 

функциональной стилистики: избр. тр./ [М.Н. Кожина].— 2–е изд., стереотип.— 

М.: ФЛИНТА, 2015.— С.483 – 513.— (Стилистическое наследие). 

2. «Книжная и разговорная речь». 

Типовое задание: под речью понимают, как сам процесс говорения 

(разговорная речь), так и его результат, фиксируемый письмом (книжная речь). 

Цель: установить, что разговорная речь является разновидностью устной 

литературной речи, обслуживающей повседневное обиходно–бытовое 

взаимодействие людей, и выполняет функции общения и воздействия. 

Методические рекомендации: как форма существования литературного 

языка разговорная речь характеризуется основными его признаками: 

наддиалектностью, устойчивостью, нормативностью, 

многофункциональностью. 

Решаемые задачи: в науке о языке выделяют три типа ситуации 

общения, связанных с разговорной речью: стереотипные городские диалоги 

незнакомых лиц, общение знакомых лиц в бытовой обстановке, общение 

знакомых и незнакомых лиц в производственной и социально–культурной 

сфере. 
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Задание: универсальные особенности разговорной речи связаны с устным 

характером ее протекания. 

Используя информацию представленную в разделе «Русская речь» 

учредителями интернет–ресурса «Справочно–информационный портал 

«ГРАМОТА.РУ» — русский язык для всех» (URL: http://www.gramota.ru), 

охарактеризуйте общие свойства разговорной речи, проявляющиеся в ее 

специфических характеристиках: неподготовленности, линейном характере 

(экономия/избыточность речевых средств), непосредственном характере 

речевого акта. 

Литература: Сиротинина, О.Б. Русский язык: система, узус и 

создаваемые ими риски/ О.Б. Сиротинина.— Саратов: Изд–во Саратов. ун–та, 

2013.— 116 с. 

3. «Стилистический потенциал графических средств». 

Типовое задание: графические средства языка — «графика» — 

совокупность начертательных средств того или иного письма: графем — 

минимальных единиц графической системы языка, обладающих тем или иным 

лингвистическим содержанием: (слово, морфема, слог, фонема; иероглиф, 

аллограф; логограф); знаков препинания; знаков ударения (логическое 

акцентное ударение (совокупность знаков ударения, используемых для 

определения формально–содержательной стороны высказывания)); единиц 

фонематического (звуко–буквенного) письма: (алфавит, графика (транскрипция 

звуков), орфография); национальных систем письма («латиница», «кириллица», 

«арабское письмо»). 

Цель: установить, что знаки препинания — «пунктуация» — система 

графических вне алфавитных знаков, образующих вместе с графикой и 

орфографией основные средства письменного языка. 

Методические рекомендации: пунктуация — один из формальных 

признаков существования литературного языка. 

Решаемые задачи: главное назначение пунктуации заключается: в 

членении письменного текста, исторически сложившегося языка; графической 

организации письменного текста, исторически сложившегося языка. 

Задание: охарактеризуйте закономерности системы пунктуации и нормы 

употребления знаков препинания в предложенных высказываниях: 

1) «Здесь – овраги, дальше – степи, еще дальше – пустыня, а в другом 

конце – леса, болота, мох». 

2) «В небе таяло одно маленькое, золотистое облачко». 

3) «Глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались». 

http://www.gramota.ru/
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Обоснуйте Ваши суждения. 

Литература: Лингвистический энциклопедический словарь/ В.В. Иванов 

[и др.]; гл. ред. В.Н. Ярцева; АН ССССР, Ин–т языкознания.— М.: Сов. 

энциклопед., 1990.— 682 с. 

4. «Поэтический язык литературно–художественного стиля речи и 

монологическое звучание ораторского искусства». 

Типовое задание: по условиям и задачам общения литературно–

художественный стиль речи является разновидностью книжной речи. 

Цель: установить, что по способу реализации языка литературно–

художественный стиль отвечает, как устной, так и письменной речи. 

Методические рекомендации: к функционально–смысловым типам 

речи, соответствующим специфике литературно–художественного стиля, 

относятся: «описание», «повествование», «рассуждение»; основными 

функциями языка, формирующими лицо литературно–художественного стиля 

речи, являются: «эстетическая» и «воздействующая». 

Решаемые задачи: сферой реализации речи, в литературно–

художественном стиле, является словесное искусство; видами речи, 

используемыми в литературно–художественном стиле, являются: «диалог» и 

«монолог»; отношения коммуникантов речи в литературно–художественном 

стиле носят «официальный», «массовый», «опосредованный» характер; 

стилевые доминанты художественной речи определяются его 

«выразительностью»; стилевые черты высказывания в художественной речи 

несут в себе признаки образности и эмоциональности. 

Задание: охарактеризовать особенности художественного способа 

познания действительности (авторского мышления, определяющего специфику 

художественной речи, посредством передачи личного опыта понимания и 

осмысления того или иного жизненного явления) в произведении «Элегия» 

(«Язык души красноречивый…» (1829 г.)) Н. М. Языкова. 

Текст для анализа (предлагается по указанному в списке литературы 

источнику). 

План ответа.  

1. Обоснуйте риторическую монологичность — непрерываемость 

художественной речи одного лица.  

2. Укажите разновидность риторического монолога: «уединенный» 

(говорящий не имеет прямого контакта с кем–либо); «обращенный» (активно 

воздействующий на слушателей/читателей).  
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3. Отметьте в тексте ключевые признаки риторического монолога: 

логичность, последовательность высказываний; выражение мысли, неизвестной 

слушателям; полная формулировка информации; литературная лексика, 

способствующая развернутой логической завершенности; связанность, 

обеспечиваемая одним говорящим; стимулирование речи внутренними 

мотивами.  

4. Обозначьте одну из функций риторики, отображенную в 

литературном произведении (выбор темы, определенный позицией 

говорящего).  

5. Каким образом риторика влияет на формирование у читателя 

ощущения единства места и времени произведении.  

6. Отметьте влияние риторики на жанр произведения (жанр как 

стабилизирующий фактор текста).  

7. Охарактеризуйте вербально–когнитивную деятельность 

художественного дискурса в произведении (субъективное представление о 

действительности одного из коммуникатов речи — автора литературного 

текста).  

8. Приведите примеры реализации поэтического языка, как языка 

духовно–художественной культуры, в рассматриваемом произведении 

(образно–стилистические средства, используемые автором: тропы, 

риторические фигуры, стилистические приемы).  

Форма ответа подразумевает последовательные ответы, на каждый из 

поставленных вопросов, в виде развернутых предложений, сопровождающиеся 

примерами из текста (развернутое рассуждение).  

Литература: Языков, Н.М. «Элегия» («Язык души красноречивый»// 

Языков, Н.М. Стихотворения и поэмы/ подот. текста, примеч., сост. 

К.К. Бухмейер, Б.М. Толочинской; вст. ст. К.К. Бухмейер.— Л.: Сов. писатель, 

1988.— С. 243.— (Б–ка поэта. Большая серия); Голуб, И.Б. Стилистика 

русского языка/ И.Б. Голуб.—3–е изд., испр.—М.: «Рольф», 2001.— 448 с.; 

Речеведение: уч. пособ./ А.П. Романенко [и др.]; под общ. ред. 

О.И. Дмитриевой.— 2–е изд., испр., доп.— Саратов: Изд–во Саратов. ун-та, 

2014.—222 с.; Зарецкая, Е.Н. Теория и практика речевой коммуникации/ 

Е.Н. Зарецкая.— 4–е изд.— М.: «Дело», 2002.— 480 с. (раздел IV: «Текст»); 

«Словарь риторических терминов (составители — сотрудники Института 

русского языка им. В.В. Виноградова; макет оформлен для сайта 

http://www.gramota.ru); Солганик, Г.Я. Основы лингвистики речи: уч. пособ./ 

Г.Я. Солганик.— М.: Изд–во МГУ,2010.—128 с.; Стилистический 

http://www.gramota.ru/
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энциклопедический словарь русского языка/ О.Б. Сиротинина и [и др.; ]под ред. 

М.Н. Кожиной.— 2–е изд., стереотип.— М.: Флинта; Наука,2011.— 696 с.  

3. «Абстрагированный характер адресата речи в официально–

деловом стиле речи: приемы и навыки языкового императива ораторского 

искусства». 

Типовое задание: по условиям и задачам общения официально–деловой 

стиль речи является разновидностью книжной речи. 

Цель: установить, что по способу реализации языка официально–деловой 

стиль отвечает, как устной, так и письменной речи. 

Методические рекомендации: к функционально–смысловым подстилям, 

соответствующим специфике официально–делового стиля речи, относятся: 

«законодательный», «административный», «канцелярский» и 

«дипломатический»; основными функциями языка, формирующими лицо 

официально–делового стиля речи, являются: «информативная» и 

«побудительная». 

Решаемые задачи: сфера реализации речи, в официально–деловом стиле, 

— «государственно–административная», «правовая», «законодательная»; вид 

речи, используемый в официально–деловом стиле, — «монолог»; отношения 

коммуникантов речи в официально–деловом стиле носят «официальный», 

«опосредованный», «косвенно–контактный», «массовый» характер; стилевые 

доминанты официально–деловой речи определяются его точностью, не 

допускающей инотолкования, и стандартизированностью; стилевые черты 

высказывания в официально–деловой речи несут в себе признаки 

аналитичности, прогнозирования и регламентирования. 

Задание: охарактеризовать языковую императивность официально–

деловой речи с точки зрения его морфологии, синтаксиса, стилистической 

однородности. 

Текст для анализа (пример типового документа). 

План ответа. 

1. Укажите в тексте морфологические средства: именной показатель 

речи, утверждающий статус должностных лиц. 

2. Отметьте в тексте синтаксические средства: указание на типовой 

характер документа. 

3. Обоснуйте стилевые особенности предложенного текста: 

 - предписующе–долженствующая смысловая нагрузка речи; 

 - неличный, без эмоциональный аспект речи. 
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Форма ответа. 

Последовательные ответы, на каждый из поставленных пунктов плана, в 

виде развернутых предложений, сопровождающиеся примерами из текста. 

Памятка для ответа. 

Морфологические особенности официально–делового стиля.  

• Именной характер речи (имена существительные, прилагательные, 

причастия, преобладают над глагольными формами).  

• Широкое использование отыменных прилагательных и отглагольных 

существительных (констатирующий характер речи, или утверждающий статус 

должности лица).  

• Глагольная лексика (за счет глагольных форм реализуется 

императивность (прямая и непрямая); широко используются инфинитив 

(используется со словами «нужно», «необходимо», «следует»)); глагольные 

формы участвуют в реализации функции предписания и долженствования.  

• Форма настоящего времени выступает в значении настоящего 

долженствования; форма будущего времени приобретает в контексте 

официально–делового текста оттенки долженствования, предписания, 

возможности близкой к необходимости; форма прошедшего времени 

используется в значении прошедшей подчеркнутой констатации.  

• Предписующе–долженствующий характер речи проявляется также в 

частности употребления кратких прилагательных модального характера со 

значением долженствования, которые в других стилях менее употребительны.  

Синтаксические особенности официально–делового стиля речи.  

Рассматриваются типовые ситуации, что ведет к типовым текстам, 

содержащим:  

• простые распространенные двусоставные предложения,  

• пассивные речевые конструкции,  

• инфинитивные и безличные предложения со значением 

долженствования,  

• предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

• предложения с однородными членами;  

• сложные предложения, характеризующиеся причинными, 

обстоятельственными, условными связями между частями предложения;  

• синтаксические конструкции (распространенное простое предложение 

или многочленное сложное).  

Текст характеризуется полнотой и законченностью выражения мысли, 

единством темы.  
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Для предложения характерен строгий и определенный порядок слов, это 

обеспечивает логичность, точность речи, последовательность выражения 

информации. 

Литература: Речеведение: уч. пособ./ А.П. Романенко [и др.]; под общ. 

ред. О.И. Дмитриевой.— 2–е изд., испр., доп.– Саратов: Изд–во Саратов. ун–та, 

2014.— 222 с.; Стилистический энциклопедический словарь русского языка/ 

О.Б. Сиротинина и [и др.]; под ред. М.Н. Кожиной.— 2–е изд., стереотип.— М.: 

Флинта; Наука, 2011.— 696 с.  

6. «Типологические особенности делового стиля речи». 

Типовое задание: официально–деловой стиль речи — это 

функциональная разновидность современного литературного языка, 

обслуживающая сферу права, власти, администрации, коммерции внутри – 

и межгосударственных отношений. 

Цель: установить, что основная форма функционирования официально–

делового стиля — письменная. Это связано с необходимостью документировать 

информацию, придавая ей правовую значимость с помощью особого 

построения служебных документов. 

Методические рекомендации: основные стилевые черты официально–

делового стиля определяются его экстралингвистическими факторами 

(правовая сфера — регулирование отношений в обществе, действий и 

поведения людей, а также функционирования объединений и государственных 

органов). 

Решаемые задачи: определение: точности, не допускающей 

инотолкования; стандартизированности; неличностного характера изложения 

(отсутствие местоименно–глагольных форм 1 – 2 л., частотности форм 3 лица в 

неопределенно–личном значении, собирательных, отглагольных 

существительных, активности страдательных конструкций); официальности; 

без эмоциональности и т. д. официально–делового стиля речи. 

Задание: найдите и исправьте ошибки в употреблении деепричастных 

оборотов в предложенных примерах официально–делового письма. 

1) «Выезжая за границу, у туристов зачастую отсутствует медицинская 

страховка». 

2) «Транспортные услуги осуществляются перевозчиками, обеспечивая 

безопасность пассажиров и сохранность багажа». 

3) «В исключительных случаях принимаются к перевозке животные, 

соблюдая пассажирами указанные инструкции». 

Обоснуйте Ваши суждения. 
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Литература: Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка/ О.Б. Сиротинина [и др.]; под ред. М.Н. Кожиной.— 2–е изд., 

стереотип.— М.: Флинта; Наука, 2011.— 696 с. 

7. «Тематическая предметность научного высказывания». 

Типовое задание: прочитать статью М. Н. Кожиной «Гипотетичность 

научной речи как текстовая категория» (1999 г.). 

Цель: ознакомиться с исследовательской трактовкой предопределенности 

научного стиля речи, обусловленного современным состоянием научного 

профиля; научными позициями академических школ и направлений; 

актуальностью и новизной замысла, декларируемого автором исследования. 

Методические рекомендации: ответы на поставленные вопросы излагать 

кратко, в форме развернутых предложений; сам текст научной статьи следует 

не пересказывать, но анализировать; в процессе изложения допускаются 

краткие цитаты, с указанием цитируемой страницы. 

Решаемые задачи (С. 325 – 326): перечислите и обоснуйте 

«центральные» средства гипотетичности; укажите на каких полях 

гипотетичности, акцентирует внимание читателя автор исследования.  

Задание (подразумевает ответы на следующие вопросы): 

1. Охарактеризуйте понятие «функциональные семантико–

стилистические категории» (ФССК), приведенное М. Н. Кожиной в тексте 

статьи (С. 317, 322 – 323). 

2. Какую роль в научном знании играет гипотеза? (С. 318, 331, 335). 

3. Что являет собой категория гипотетичности, по мнению Маргариты 

Николаевны Кожиной? (С. 319). 

4. Обозначьте место, занимаемое ФССК гипотетичности в цепи 

коммуникативных актов? (С. 320). 

5. Прокомментируйте назначение языковых средств, в реализации 

гипотетичности в научном стиле речи (С. 321). 

6. Укажите многоуровневость языковой системы ФССК гипотетичности 

(С. 323 – 324). 

Литература: Кожина, М.Н. Гипотетичность научной речи как текстовая 

категория// Кожина, М.Н. Речеведение. Теория функциональной стилистики: 

избр. тр./ [М.Н. Кожина].— 2–е изд., стереотип.— М.: ФЛИНТА, 2015.— 

С.319 – 340.— (Стилистическое наследие). 
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8. «Назначение воздействующей функции языка при формировании 

концептуальной лексики публичной речи». 

Типовое задание: по условиям и задачам общения публицистический 

стиль речи является разновидностью книжной речи. 

Цель: установить, что по способу реализации языка публицистический 

стиль речи является разновидностью книжной речи. 

Методические рекомендации: к функционально–смысловым типам 

речи, соответствующим специфике публицистического стиля, относятся: 

«описание», «повествование», «рассуждение»; основными функциями языка, 

формирующими лицо публицистического стиля речи, являются: 

«информативная» и «воздействующая». 

Решаемые задачи: сферой реализации речи, в публицистическом стиле, 

являются: газеты, журналы, радио, телевидение, документальное кино и иные 

информационные источники; видами речи, используемыми в 

публицистическом стиле, являются: «диалог» и «монолог», «полилог»; 

отношения коммуникантов речи в публицистическом стиле носят 

«официальный», «массовый», «опосредованный», «косвенно–контактный» 

характер; стилевые доминанты публицистической речи определяются его 

«экспрессивностью», «стандартизированностью», «социальной оценочностью»; 

стилевые черты высказывания в публицистической речи несут в себе признаки 

документальности, эмоциональности и субъективности. 

Задание: охарактеризовать особенности функционирования слова–

концепта «преподаватель» в публицистической речи Василия Осиповича 

Ключевского «С. М. Соловьев как преподаватель» (1895 г.). 

Текст для анализа (предлагается по указанному в списке литературы 

источнику). 

План ответа.  

1. Укажите, почему определение понятия «преподаватель», приводимое 

автором публичной речи, может служить отражением сложившегося в 

обществе взгляда на роль учителя и наставника?  

2. Какие отличительные признаки значения слова «преподаватель», 

отмеченные в словаре В.И. Даля, соответствуют современным представлениям 

о данном слове–концепте, заявленном в издании С. И. Ожегова?  

3. Имеет ли, приводимое в речи Василия Осиповича, слово несколько 

значений? Можно ли судить о полисемичности данного слова, почерпнутого 

автором из словаря общенаучной лексики? Допускает ли субъект речи 

собственное толкование смысла приводимого слова–концепта? 
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4. Подходит ли автор речевого высказывания творчески к своему 

выступлению, подбирая слова в прямом и косвенном значении и доходчиво 

излагая материал, при формировании основной педагогической идеи, 

заложенной в основу образования? 

5. Завершен ли ораторский монолог В.О. Ключевского со смысловой 

точки зрения? Подчинены ли языковая и композиционная характеристики 

монолога главной мысли и цели высказывания? 

6. К какому функционально–смысловому типу речи относится 

публичная речь: «повествование» (рассказ о событии во временной 

последовательности); «описание» (констатирующая речь); «рассуждение» 

(предметное рассмотрение объекта речи)? 

7. Определите концептуальные аспекты творческой индивидуальности 

автора речи и его отношения к действительности? 

8. Отметьте практическое раскрытие значения различных элементов 

языка с целью полного и ясного истолкования предложенного текста: идейное 

содержание–образ–язык? 

9. Выполняет ли умозаключение Василия Осиповича особое 

коммуникативное задание? 

10. Способствует ли свободная манера изложения автора речи 

сохранению аргументированного характера ораторского выступления? 

11. Обозначена ли в речи «адресованность» большой аудитории? 

12. Регулирует ли, в данном тексте, языковая функция (функция 

воздействия) процесс познания действительности: участвует ли в 

формировании мировоззренческих и культурных систем; классифицирует ли 

представление о понятиях; осуществляет ли передачу информации от 

поколения к поколению, являясь следствием формирования оценок и 

умозаключений. 

Форма ответа. 

Последовательные ответы, на каждый из поставленных пунктов плана, в 

виде развернутых предложений, сопровождающиеся примерами из текста. 

Литература: Ключевский, В.О. Соч.: в 9 т.— М.: Мысль, 1989.— Т. 7.— 

С. 320 – 324; Голуб, И.Б. Стилистика русского языка/ И.Б. Голуб.— 3–е изд., 

испр.— М.: «Рольф», 2001.— 448 с.; Солганик, Г.Я. Основы лингвистики речи: 

уч. пособ./ Г.Я. Солганик.— М.: Изд–во МГУ,2010.—128 с.; Грузберг, Л.А. 

Концепт/ Л.А. Грузберг// Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка/ О.Б. Сиротинина и [и др.]; под ред. М.Н. Кожиной.– 2–е изд., 

стереотип.— М.: Флинта; Наука, 2011.— С. 181–185.  
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9. «Ораторский стиль как разновидность публицистического стиля». 

Типовое задание: ораторская речь — разновидность устной формы 

литературного языка, которая находит выражение в различных типах 

публичных выступлений (политических, академических, судебных, социально–

бытовых, духовных и т. д.). 

Цель: установить, что «ораторский стиль» — это особенности речи, 

представленные в совокупности ораторских произведений, характеризующихся 

единством стилистических качеств. 

Методические рекомендации: «ораторский стиль» отличается: 

зависимостью степени книжности/ разговорности выступления («подделка 

письменной речи под устную») от: способа выступления, индивидуальных 

навыков оратора, ораторского опыта выступающего; созданием эффекта 

непринужденности (разговорная лексика, фразеология, особенности 

разговорного синтаксиса (вопросительные, присоединительные конструкции, 

обращения и др.)); большим количеством разговорных средств (сравнительно 

небольшой объем и четкая синтаксическая структура предложения, деление 

фразы «на ходу», лексические повторы, ассоциативные вставки, прямые 

обращения к адресату и т.д.); полемичностью (противонаправленный смысл, 

экспрессивность, аргументативная структура); движением речи, основанным на 

развертывании сложной мысли; богатым арсеналом образно–стилистических 

средств (ирония, сарказм, многозначительные умолчания, резкие оценочные 

суждения, антитезы, сравнения, ремарки и т.д.); логической 

взаимосвязанностью частей; доступностью изложения и проч. 

Решаемые задачи: установление характерных для «ораторского стиля»: 

полемичности (противонаправленный смысл, экспрессивность, 

аргументативная структура); движения речи, основанного на развертывании 

сложной мысли; богатого арсенала образно–стилистических средств (ирония, 

сарказм, многозначительные умолчания, резкие оценочные суждения, антитезы, 

сравнения, ремарки и т.д.); логической взаимосвязанности частей; доступности 

изложения и проч. 

Задание: в предложенном фрагменте публицистического стиля речи 

укажите приметы «ораторского стиля». Обоснуйте Ваши суждения. 

Фрагмент для анализа. 

«Одно время в литературе и среди юристов был возбужден и оживленно 

обсуждался вопрос об особой экспертизе в делах о так называемых 

преступлениях печати, в которых громадную роль играет тенденция 

произведения и цель его напечатания. Для разрешения таких тонкостей, 
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доступных не каждому пониманию, должна служить литературно–

художественная экспертиза.         

Литературно–художественный и научный мир — мир обособленный и 

знакомый далеко не всем — говорилось при этом. О тенденции произведения 

искусства может судить только художник, о тенденциях научного сочинения 

— только ученый. Отсюда необходимость специальной экспертизы в таких 

случаях ясна сама по себе. Что касается прессы, то, в виду ее громадной роли 

для осуществления общественных и частных интересов, она требует и 

особого кодекса правил этики. Эти правила могут быть выработаны только 

корпоративными традициями, подобно правилам адвокатуры и врачей». 

Литература: Кони, А.Ф. Суд — наука — искусство// Кони, А.Ф. Собр. 

соч.: в 8 т./ общ. ред. В.Г. Базанова [и др.].— М.: Юр. лит., 1966 – 1969.— Т.1: 

Из записок судебного деятеля/ подгот. текста М.М. Выдри; примеч. 

М.М. Выдри, В. Гинева; ред. А.П. Могилянская.— М.: Юр. лит., 1966.— 

С. 229 – 230; Стилистический энциклопедический словарь русского языка/ 

О. Б. Сиротинина [и др.]; под ред. М.Н. Кожиной.— 2–е изд.. стереотип.— М.: 

Флинта; Наука, 2011.— 696 с. 

Сообщения. 

1. Тема: «Речь — способ взаимодействия собеседников». 

Требования к структуре: речь — это способ существования языка, его 

реализация.   

Обладая свойствами системности: иерархичностью, абстрактностью, 

потенциальностью, вне ситуативностью, статичностью, объективностью, 

социальностью и проч., — язык находит свое воплощение через речь, 

осуществляемую в устной и письменной форме. 

Содержание (сообщения): письменная речь — это речь, фиксированная с 

помощью специальных графических знаков (знаков письменности). 

Использование письма, для взаимодействия собеседников в процессе 

общения, позволяет пишущему лицу обдуманно отбирать языковые средства, 

использовать сложные синтаксические конструкции; строить высказывание 

постепенно, логически последовательно; исправлять и совершенствовать текст, 

добиваясь связанного изложения; следовать соблюдению высокой 

нормативности речи. 

Методические рекомендации: 

Письменная речь необходима для коммуникации во всех сферах 

человеческой деятельности, но, прежде всего, в тех, что формируются на базе 
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письменной реализации литературного языка: научной, публицистической, 

официально–деловой, литературно–художественной. 

Задание (дополнение к сообщению): в предложенном фрагменте текста 

определите признаки письменной речи. Обоснуйте свои суждения. 

Фрагмент для анализа: 

«Подлинной грамотностью следует считать не только умение читать и 

писать без орфографических и пунктуационных ошибок, но и умение правильно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Человек должен быть 

культурным во всех отношениях, должен стремиться овладеть духовными 

народными богатствами, в том числе богатствами национального языка, 

культурой родной речи». 

Литература: Розенталь, Д.Э. Говорите и пишите по–русски 

правильно.— М.: Айри–пресс, 2007.— С. 2 (144 с.); Педагогическое 

речеведение: сл.–спр./ О.Н. Волкова [и др.]; сост. А.А. Князьков; под ред. 

Т.А. Ладыженской, А.К. Михальской.— 2–е изд., испр., доп.— М.: Флинта; 

Наука, 1998.— 312 с. 

2. Тема: «Языковые факторы разговорной речи». 

Требования к структуре: разговорный стиль — «разговорная речь» 

(используется в науке о языке как словосочетание – синоним) — один из 

функциональных стилей современного русского литературного языка, 

отличающийся целым рядом характерных примет (не подразумевает связи с 

профессиональной деятельностью человека, востребован только в 

неофициальной сфере общения, не требует для применения специального 

обучения). 

Содержание (сообщения): сфера реализации разговорного стиля 

достаточно обширна: разговорная устная речь, бытовое письмо (бытовая 

переписка, интернет, дневники, заметки и т.д.). 

Методические рекомендации: непринужденность разговорного стиля 

предполагает специально направленное внимание к речевой форме, 

заключающей в себе: фонетические признаки (ненапряженная артикуляция, 

нечеткое произношение, усиленная редукция, выпадение отдельных звуков, 

фонетическая деформация словосочетаний и т. д.); лексико–фразеологические 

признаки (общеупотребительные слова и выражения, слова со сниженной 

стилистической отмеченностью, повышенная эмоциональность и 

экспрессивность, образность, стремление к новизне, семантическая емкость 

и т.д.); морфологические признаки (отсутствие некоторых форм, характерных 

для книжных стилей, количественное соотношение грамматических категорий 
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и форм, особенности использование ряда грамматических единиц и т.д.); 

синтаксические признаки (отсутствие словесного выражения тех или иных 

членов предложения, необходимых в грамматическом или семантическом 

отношении). 

Задание (дополнение к сообщению): типической чертой разговорной 

речи является употребление форм повелительного наклонения в значении 

условия.  

В приводимых ниже примерах, выберете тот, который отвечает данным 

задачам грамматических особенностей разговорного стиля. Обоснуйте Ваш 

выбор. 

1) «Скажи ты раньше, сделал бы». 

2) «Старайся не старайся — ничего не изменишь». 

3) «Сделал уроки — бегай сколько хочешь». 

Литература: Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка/ О.Б. Сиротинина [и др.]; под ред. М.Н. Кожиной.— 2–е изд., 

стереотип.— М.: Флинта; Наука, 2011.— 689 с.  

Доклады. 

1. Тема: «Социальные роли коммуникантов речи». 

Требования к структуре: в сфере литературного языка находятся два 

сложившихся и два складывающихся типа речевой культуры.  

Содержание: элитарный тип представляют люди, владеющие всеми 

нормами литературного языка, выполняющие этические и коммуникативные 

нормы. 

Носители средне литературного типа — большинство людей с высшим 

образованием и значительное количество людей со средним образованием. 

Этот тип воплощает общую культуру человека. 

Для литературно–разговорного и фамильярно–разговорного (обычно 

пересекающегося с жаргонизирующим, выходящим за пределы сферы 

литературного языка) типов характерно владение только разговорной системой 

общения.  

Методические рекомендации: определите социально–коммуникативные 

аспекты взаимодействия представителей трех типов речевой культуры, 

способных воспринимать «хорошую речь» не как стереотипную, а как 

творческую: выражающую интенции ее «авторов» и вызывающую адекватное 

понимание у адресатов речи. Приведите примеры подобных возможных 

речевых коммуникаций.  
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Литература: Сиротинина, О.Б. Основные критерии хорошей речи 

[Электронный ресурс]: (на 15.02.2019 года; версия 2.0)// gramota.ru: Справочно–

информационный портал «Грамота.РУ» — русский язык для всех 

[Электронный ресурс]: [сайт.].— URL: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/ 

gramota/kultura/28_139 (дата обращения 01.10.2022).— Загл. с экрана.— Яз. рус. 

2. Тема: «Композиция научного текста». 

Требования к структуре: научный стиль речи представляет сферу 

общения и речевой деятельности и отражает: реализацию науки как формы 

общественного сознания; теоретическое мышление, выступающее в 

понятийно–логической форме; объективность и отвлеченность от конкретного 

или случайного речевого акта; логическую доказанность и последовательность 

изложения. 

Содержание: структура научного текста, его композиция, соответствует 

форме абстрактного мышления, что придает речи аргументированный характер: 

лексические и грамматические средства, позволяющие описать причинно–

следственные связи; синтаксические средства, способствующие организации 

цепи логических предложений; графическая двух частность: (тезис (мысль, 

которую необходимо доказать / обосновать/ опровергнуть); аргументы и 

доказательства высказанной мысли). 

Методические рекомендации: охарактеризуйте композиционное 

решение предложенного фрагмента научного текста.  

«<…> целесообразно различать четыре понятия: р е ч е в о й   а к т,   

р е ч ь,  р е ч е в а я   в е р о я т н о с т ь   и   я з ы к. Между первыми 

двумя и вторыми имеется существенное различие, выявляющееся при 

развертывании их в некоторые последовательности. Первые два органически 

линейны: речевой акт протекает во времени (и при устной, и при письменной 

его реализации), речь, т. е. текст, существует как последовательность, 

линейно соответствующая речевому акту (совокупности речевых актов). 

В отличие от этого система речевых вероятностей и язык существуют не в 

виде какой–либо линейной последовательности, а в форме иерархически 

организованной, по существу многомерной структуры». 

Обоснуйте Ваши наблюдения. 

Литература: Андреев, Н.Д. О понятии речевого акта, речи, речевой 

вероятности и языка/ Н.Д. Андреев, Л.Р. Зиндер// Вопросы языкознания.— 

1963.— № 3.— С. 15 – 21 (С. 19.); Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка/ О.Б. Сиротинина [и др.]; под ред. М.Н. Кожиной.— 2–е изд., 

стереотип.— М.: Флинта; Наука, 2011.— 696 с. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/%20gramota/kultura/28_139
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/%20gramota/kultura/28_139
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Кейс–задача. 

Тема (проблема): «Соответствие функционального стиля ситуации 

общения». 

Цель: речевое общение — это мотивированный процесс взаимодействия 

между участниками коммуникации, сопровождающийся: направленностью на 

реализацию конкретной целевой установки; установлением обратной связи в 

конкретных видах речевой деятельности. 

Решаемые задачи: речевое общение осуществляется между двумя, или 

несколькими, людьми и подразумевает: осознанное побудительное вербальное 

поведение, систему высказываний, результат речевой деятельности (изустная 

беседа или письменный текст). 

Методические рекомендации: в рамках вербального общения особое 

значение придается ситуативному контексту речевого взаимодействия: 

участники (адресант/ адресат), предмет речи, обстоятельства (место/ время/ 

условия), способ осуществления коммуникации, коммуникативная кодировка, 

речевой жанр, событийность общения, оценочные характеристики речи, 

целеполагание речи. 

Задания: особое смысловое наполнение в речевом общении приобретает 

его стилевой показатель. В данном случае, функциональный стиль 

воспринимается не только как разновидность литературного языка, но и как 

социально значимый аспект общественно–речевой практики участников 

речевого общения (регулярная воспроизводимость и предсказуемость 

употребления определенных языковых явлений, характерных для каждого из 

стилей — разговорно–обиходного, литературно–художественного, 

публицистического, официально–делового, научного). 

Используя приведенные в обосновании задания положения, 

охарактеризуйте осуществление управления педагогическим общением, 

подразумевающим активную эксплуатацию всех пяти функциональных стилей 

о процессе обучения.  

Мотивируйте Ваш ответ конкретными примерами личного 

профессионального опыта. 

Литература: Педагогическое речеведение: сл.–спр./ О.Н. Волкова 

[и др.]; под ред. Т.А. Ладыженской, А.К. Михальской; сост. А.А. Князьков.— 

2–е изд., испр., доп.— М.: Флинта; Наука, 1998.— 312 с. 

Проектная деятельность (проект). 

Тема: «Нормы орфографии, орфоэпии и акцентологии; их 

допустимое нарушение в стилистических целях». 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

134 
МЦНП «Новая наука» 

Проект: вопрос о языковой норме является сложным, многоаспектным, 

затрагивающим все уровни языковой системы. Языковая норма — это правила 

использования речевых средств в определенный период развития языка, то есть 

правила произношения, словоупотребления, использования грамматических и 

стилистических средств. Это единообразное, образцовое, общепризнанное 

употребление элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). Так, при 

изучении вопросов фонологии знания и умения «орфографии», «орфоэпии» и 

«акцентологии» закрепляют представления о системе звукового и графического 

строя современного литературного языка. 

Акцентология — правила расстановки ударения в словах. Орфоэпия — 

правила литературного произношения. Орфография — правила написания слов 

и их форм. 

И действительно, правильное произношение и верная постановка 

ударения — признак культурной, грамотной речи. Существуют целые группы 

слов, произношение которых является показателем степени речевой и общей 

культуры. Актуальность вопросов орфоэпии связана с существованием целого 

ряда слов со спорной постановкой ударения. Во многом эти трудности вызваны 

эволюционным развитием языка, когда в результате исторических и 

стилистических изменений слова одновременно бытуют и в старом и в новом 

варианте. 

Задание: поэтапно, обоснуйте: что понимается под произносительными 

вариантами? Каковы причины их возникновения? В каком разделе 

орфоэпических норм чаще всего встречаются вариантные нормы? Какое 

влияние функциональный компонент высказывания оказывает на 

произношение отдельных слов? 

Образуйте от данных существительных форму множественного числа и 

расставьте ударение. Укажите возможные варианты: 

1) бухгалтер, 2) договор, 3) инженер, 4) инспектор, 5) корпус, 6) отпуск, 

7) паспорт, 8) порт, 9) пропуск, 10) профессор, 11) слесарь, 12) тон, 13) тормоз, 

14) шофер. 

Прокомментируйте ваши суждения. 

Литература: Резниченко, И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: 

произношение, ударение: ок. 25 000 ед./ И.Л. Резниченко.— М.: 

ООО «Издательство–Астрель»; «Издательство–АСТ», 20003.— 1182 с. 

Эссе. 

Темы: 
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1) «Ораторское искусство как мощное общественное явление 

российской действительности». 

2) «Механизмы риторического звучания, регламентирующие искусство 

речевой коммуникации». 

3) «Условия, способствующие эффективному речемыслительному 

обмену информаций». 

4) «Типы речевой культуры и критерии ‟хорошей речи‖ 

(О. Б. Сиротинина)». 

Пример текста–основы для написания эссе (ссылка на текст 

приводится в списке литературы). 

Литература: Кони, А.Ф. Приемы и задачи обвинения// Кони, А.Ф. 

Избранные произведения: в 2 т.— 2–е изд., доп.— М.: Гос. изд–во юридической 

лит.,  1958.—Т. 1: Статьи заметки.  Судебные речи/ сост. А.Б. Амелин.— С. 62 –

 112 (С. 81– 84). 

Контрольная работа. 

Контрольная работа (вариант № 1). 

I. Риторика (теория вопроса). 

1) «Риторические категории: этос, логос и пафос речи».  

Типовое задание: осмысление того факта, что в античном мире 

существовало три основания риторики: логос (греч.) — словесное, 

мыслительное начало речи; этос (греч.) — этическое, нравственно–

философское начало речи; пафос (греч.) — эмоциональное начало речи. 

Методические рекомендации: именно пафос, в античной эстетике 

обозначает страсть или состояние, связанное с сильным волнением. Для 

Аристотеля пафос — свойство души, страсть, в широком смысле слова; в 

соответствии с этим, как указано в его «Риторике», хорошая речь должна быть 

«патетической», т. е. влиять на чувство. 

Задание: обоснуйте, с точки зрения Аристотеля, влияние пафоса на 

формирование трех основных средств убеждения: характер оратора; 

эмоциональное состояние аудитории; доводы, содержащие реальные или 

кажущиеся обстоятельства. 

Литература: Аристотель. Поэтика. Риторика.— СПб.: изд–во «Азбука», 

2000.— 119 с. 

2) «Внутренняя экспрессия речи и способы употребления в 

публичном выступлении тропов и фигур». 
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Типовое задание: понимание того факта, что стилистические (или 

риторические) фигуры — это конструкции, способствующие выразительности 

речи. 

Методические рекомендации: в соответствии с требованиями риторики 

стилистическими фигурами, в частности, могут являться: анафора 

(единоначатие), антитеза, градация, инверсия, многосоюзие и бессоюзие, 

обращения и восклицания, параллелизм, риторические вопросы, умолчание, 

эпифора (повтор–концовка), эллипсис и др.  

Задание: в предложенном фрагменте текста укажите стилистическую 

фигуру, заключающую в себе расположение слов, при котором каждое 

последующее словоупотребление содержит усиливающееся значение 

производимого им впечатления. Поясните Ваше суждение. 

Фрагмент для анализа (ссылка на текст приводится в списке литературы). 

Литература: Ершов, П.П. Конек–горбунок. Стихотворения/ сост., 

подгот. текста, примеч. Д.М. Климовой; вст. ст. И.П. Лупановой.— Л.: Сов. 

писатель, 1976.— 2–е изд.— (Б–ка поэта. Больш. сер.).— С. 53 – 120; «Словарь 

риторических терминов» (составители — сотрудники Института русского 

языка им. В. В. Виноградова; макет оформлен для сайта http://www.gramota.ru). 

3) «Средства достижения оратором контакта с аудиторией: 

невербальное общение с аудиторией».  

Типовое задание: лингвистами (А. А. Леонтьев, Г. Я. Солганик) 

установлено, что от 60 до 80 % коммуникаций в процессе взаимодействия 

людей осуществляется за счет невербальных средств выражения. И только   

20 – 40% информации передается с помощью вербальных средств общения. 

Методические рекомендации: в общей системе коммуникаций 

невербальные средства общения имеют достаточно разветвленную структуру: 

кинетика (совокупность значимых жестов, мимических и пантомимических 

движений); паралингвистика (ритмико–интонационная система); проксемика 

(нормы пространственной и временной организации общения); такесика 

(динамичное прикосновение в различной форме); экстралингвистика 

(включение в речь различных вкраплений). 

Задание: определите к каким видам несловесного общения относятся: 

эмоциональные реакции человека; визуальное общение; включение в речь пауз; 

особенности произношения; темп речи. Прокомментируйте свой выбор, 

используя материалы, представленные в следующих исследовательских 

работах. 

http://www.gramota.ru/
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Литература: Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность/ 

А.А. Леонтьев.— М.: Просвещение, 1969.— 214 с.; Никольская, С.Т. Техника 

речи: (Методические рекомендации и упражнения для лекторов)/ 

С.Т. Никольская.— М.: «Знание», 1978.— 80 с.— (Методика лекторского 

мастерства и ораторского искусства); Солганик, Г.Я. Основы лингвистики речи: 

уч. пособ./ Г.Я. Солганик.— М.: изд–во МГУ, 2010.— 128 с.; Щетинин, М. 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Как справится с хроническими 

заболеваниями и укрепить организм / М. Щетинин. — М.: 

ООО «Метафора»,2015.— 106 с. 

II. Риторика (история вопроса). 

«Риторическое образование в России. Исторический канон подхода к 

знаниям. Центры российской риторической науки. Работа над 

риторическими текстами разных эпох».   

Типовое задание: знакомство с личностью Ю. В. Рождественского 

(1926 – 1999 гг.) — ученого–филолога, философа, культуролога; профессора 

МГУ имени М. В. Ломоносова; академика РАО.  

Ю. В. Рождественский — один из ведущих теоретиков классической и 

современной риторики. 

Методические рекомендации: в трудах Ю. В. Рождественского 

искусство красноречия представлено: как теория эффективной и 

целесообразной речи развитого информационного общества; как искусство 

управления социальными процессами; как искусство разрешения культурно–

идеологических противоречий. 

Задание: на основе предложенного фрагмента текста обоснуйте 

принципы новой философии языка как инструмента создания «стиля жизни» и 

стилевых устремлений современного общества. Приведите примеры 

полифункционального использования подстилей современного русского 

литературного языка. 

Фрагмент для анализа. 

«Классическая риторика была и остается теорией монологической речи. 

Она не есть дедуктивная наука, так как руководствуется анализом 

специально выделенных удачных монологов и опытом риторов, создавших 

эмпирические анализы удачных монологов. Принцип ее построения — 

индуктивный, идущий от эмпирии ораторской практики. 

Перемены, происходившие в теории монологической речи, были связаны с 

переменой общественного стиля как целого, проявлявшегося в поведении людей 

и, в особенности в семиотическом поведении (соотношение знаков и 
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знаковых систем, вербальных в частности – Л.К.). Отсюда можно сделать 

вывод о том, что монологическая речь зависит от стиля жизни и стиля 

речевых произведений». 

Литература: Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики/ 

под ред. В.И. Аннушкина.— М.: Флинта; Наука, 2003.— С. 83 (193 с.). 

III. Литературный язык. 

«Нормативные и коммуникативные аспекты языка».  

Типовое задание: понимание того факта, что литературно–языковая 

норма — основной фактор существования современного литературного языка. 

Это исторически и эстетически обусловленные средства языка, словарно 

кодифицированные и социально принятые, обеспечивающие речевые 

потребности носителя языка. 

Методические рекомендации: язык — специфическое стилистическое 

явление, где возможны, в определенных целях, отклонения от литературно–

языковой нормы: фонетической, акцентологической, лексической, 

фразеологической, словообразовательной, морфологической, синтаксической, 

стилистической. 

Например, язык художественной литературы — фактор индивидуального 

творческого осмысления автором окружающей действительности; автора, — 

представляющего определенный художественный метод или стиль. В тоже 

время, язык художественной литературы отражает движение времени и 

пространственные отношения в целом: в нем запечатлеваются особенности 

московского и петербургского произношения; нередко — диалектов, говоров, 

наречий и проч., оказывающих влияние на речь писателя. 

Задание: в предложенном фрагменте текста определите 

словоупотребления просторечных и диалектных форм национального языка 

(используйте сведения о лексическом составе русского языка, приводимые 

Владимиром Ивановичем Далем в «Толковом словаре живого великорусского 

языка». Обоснуйте Ваш выбор. 

Фрагмент для анализа. 

«Кошечка наша усаживалась подле слухового окна, на солнышке, раз 

десять, и принималась за урок, чулок вязать, так мыши, вишь, на подволоке, на 

чердаке, словно на смех, покою не дают; кинет кошурка чулок, прянет в окно, 

погонится за докучливыми, шаловливыми мышатами, ухватит ли, нет ли за 

ворот кого–ни будь, да опять выскочит в слуховое окно да за чулок; а тут, 

гляди, клубок скатился с кровли: беги кругом да подымай, да наматывай, а 

дорогою опять мышонок навстречу попадется, да коли удалось изловить его 
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так надо же с ним и побаловать, поиграть,— так чулок и пролежал; а сорока 

— щебетунья еще прутки растаскала». 

Литература: Даль, В.И. Что значит досуг// Сказки народов мира: в 

10 т.— М.: Дет. лит., 1987 – 1995.— Т. 7: Сказки русских писателей.— М., 

1989/ сост., вст. ст., примеч. В.П. Аникина.—  С. 344; Даль, В.И. Толковый 

словарь живого великорусского языка: в 4 т.— 2–е изд., испр., доп.— СПб.; М.: 

Изд. кн.–тип. М.О. Вольфа, 1880 – 1882 [Электронный ресурс]// 

«СЛОВАРИ.РУ»: проект Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 

и компании «СЛОВАРИ.РУ» [Электронный ресурс] : [сайт].— URL: 

http://www.slovari.ru (дата обращения 01.10.2022).— Загл. с экрана.— Яз. рус.— 

Имеется печатный аналог; Лингвистический энциклопедический словарь/ 

В.В. Иванов [и др.]; гл. ред. В.Н. Ярцева; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: 

Сов. энциклопед., 1990.— 682 с. 

IV. Функционально–стилевая дифференциация современного 

русского литературного языка. 

1) Стилистическое богатство литературного языка. Активный и 

пассивный словари литературного языка. 

Типовое задание: осмысление того факта, что активный словарь 

литературного языка — часть словарного состава языка, включающая 

относительно ограниченное число лексических единиц, особенно часто 

используемых в речи, и отражающая существенные для данного общества 

реалии, понятия и ситуации. 

Методические рекомендации: «активный словарь» состоит из 

стилистически нейтральных единиц, отличающихся: развитой системой 

значений, высокой сочетаемостью, словообразовательной активностью. 

Принадлежность лексической единицы к «активному словарю» 

характеризуется в справочниках специальными «индексами» (частота 

употребления, форма употребления и проч.). 

Задание: используя ресурсы сайта Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник» (URL: 

http://www.slovari.ru) приведите примеры словарного состава современного 

русского литературного языка, соответствующие его активному строю и 

используемые книжными стилями литературного языка (литературно–

художественным стилем, в частности). Обоснуйте ваш выбор. 

Литература: Лингвистический энциклопедический словарь/ В.В. Иванов 

[и др.]; гл. ред. В.Н. Ярцева; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: Сов. 

энциклопед., 1990.— 682 с. 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
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2) «Стилистический потенциал лексических единиц с точки зрения 

их происхождения, отношения ко времени; сферы использования». 

Типовое задание: понимание того факта, что «лексема» — элемент 

системы языка, имеющий в языке особое функциональное назначение. 

Методические рекомендации: под «лексемой» подразумевается «слово» 

или «выражение», рассматриваемое как единица словарного состава языка в 

единстве его конкретных грамматических форм и возможных смысловых 

вариантов. 

Совокупность слов языка, его словарный состав именуется «лексикой». 

Этот термин используется по отношению к отдельным пластам словарного 

состава (лексика бытовая, деловая, поэтическая и проч.); для обозначения всех 

слов, употребленных каким–либо писателем; для определения лексического 

строя конкретного произведения. 

В каждом языке лексика дифференцируется стилистически: 

стилистически нейтральные слова, употребляемые в любом стиле речи и 

составляющие основу словаря; стилистически окрашенные слова, 

ограниченные определенными типами речи, условиями речевого общения, 

жанрами литературы. 

На основе эмпирических, культурно–исторических, мировоззренческих 

знаний говорящих на данном языке, «слово» способно приобретать 

эмоционально–оценочное, стилистически окрашенное значение — 

«коннотацию». 

«Коннотация» — компонент значения лексической единицы, 

дополняющий, при употреблении слова в речи, его объективное значение 

ассоциативно–образным, соотносимым с этимологией слова и его конкретным 

пространственно–временным использованием. 

Задание: обоснуйте, что входит в понятие стилистической значимости 

слова? Как связаны с использованием функциональных стилей экспрессивные, 

эмоционально–оценочные и характерологические средства языка? 

В предложенном примере исправьте лексико–стилистические ошибки: 

«Он дал нам настолько дипломатический совет, что мы даже не 

рассердились на него».  

Аргументируйте ваше решение. 

Литература: Лингвистический энциклопедический словарь/ В.В. Иванов 

[и др.]; гл. ред. В.Н. Ярская; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: Сов. 

энциклопед., 1990.— 682 с. 

Контрольная работа (вариант № 2). 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

141 
МЦНП «Новая наука» 

I. Риторика (теория вопроса). 

1) «Современная риторика как искусство речевой коммуникации. 

Риторика как продукт речевого воспитания». 

Типовое задание: осмысление того факта, что риторика в широком 

смысле слова есть некий тип филологического мировоззрения, который 

составляет часть духовной культуры человеческой цивилизации. Содержание 

риторики соответствует проблематике, которую условно можно было бы 

назвать наукой и искусством общения, куда риторика, изучающая 

целесообразную речь, входит в качестве важнейшего компонента, так как 

основная нагрузка в человеческом общении падает на общение речевое. Речь 

является средством человеческой коммуникации, она направлена от человека к 

человеку или множеству людей. 

Методические рекомендации: процесс общения или коммуникации 

слагается из следующих шести компонентов: установки на отправителя, 

т.е. передачи состояния отправителя (эмоций и мыслей); установки на адресата, 

т.е. стремления вызвать определенное состояние у адресата (эмоциональное и 

речемыслительное); установки на сообщение, т.е. на ту форму, в которой 

передано сообщение; установки на систему языка, т.е. на специфические 

особенности того языка, на котором передается сообщение; установки на 

действительность, т.е. на то событие, которое вызвало данное сообщение; 

установки на контакт, т.е. на само общения. 

Задание: традицию обращения к речеведению в школьном курсе 

русского языка связывают с именем профессора Т. А. Ладыженской, 

предложившей систему обучения сочинениям (60 – 70–ые гг. XX в.), а затем 

описавшей пути развития связной устной речи учащихся. 

Таким образом, текст в лингвистике и методике обучения русскому языку 

стал выступать не только как речеведческое понятие, но и как средство 

взаимосвязанного формировании учебно–языковых и коммуникативных 

умений учащихся на основе усвоения речеведческих понятий.  

Теория была приближена к потребностям практики и введена в курс 

школьного обучения для того, что–бы помочь учащимся осознать свою речь, 

опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности. 

Подчеркивая особую роль функциональной стилистики в практике 

преподавания русского языка, отметим, что стилистика подключает речевое 

действие к деятельности общения (коммуникации) и превращает искусственное 

говорение в естественное высказывание. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

142 
МЦНП «Новая наука» 

Обоснуйте данное суждение, используя работы приведенные в списке 

литературы. 

Литература: Глизерина, Н.Д. Особенности изучения речеведческих 

понятий на уроках грамматики в начальной школе/ Н.Д. Глизерина// Начальная 

школа.—  2015.— № 9.— С. 49 – 53; Зарецкая, Е.Н. Риторика: Теория и 

практика речевой коммуникации/ Е.Н. Зарецкая.— 4–е изд.— М.: Дело, 2002.— 

480 с.; Медиалингвистика.  Вып. 1: Славянская стилистика. Век XXI.— СПб.: 

СПГУ; Ин–т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2013.— 306 с.; 

Педагогическое речеведение: сл.–спр./ под ред. Т.А. Ладыженской и др.— 2–е 

изд., испр., доп.— Харьков; М.: Флинта; Наука, 1998.— 312 с.; Рябухина, Е.А. 

Речеведение в курсе русского языка для старшеклассников: методический 

аспект/ Е.А. Рябухина// Язык и образование.— 2011.— № 3.— С. 175 – 184.  

2) «Внутренняя экспрессия речи и способы употребления в 

публичном выступлении синтаксических приемов». 

Типовое задание: осознание того, что прием литературный — средство 

(композиционное, стилистическое, звуковое, ритмическое), служащее для 

конкретизации, выделения элемента повествования (состояния персонажа, 

описания, авторской речи и пр.). 

Методические рекомендации: под приѐмом понимаются также 

принципы организации литературного высказывания в целом: сюжетно–

композиционные, жанровые, стилистические. 

Задание: в предложенном фрагменте литературного произведения 

укажите стилистический приѐм, основное назначение которого состоит в 

умышленном нарушении логических связей с целью подчеркнуть внутреннюю 

противоречивость данного положения (драматического или комического). 

Поясните ваше суждение. 

Фрагмент для анализа (ссылка на текст приводится в списке литературы). 

 Литература: Маяковский, В.В. Себе, любимому, посвящает эти строки 

автор// Маяковский, В.В. Полн. собр. соч.: в 13 т./ АН СССР, Ин–т мировой 

лит. им. А.М. Горького.— М.: Гос. изд–во худож. лит.,1955 – 1961.— Т.1: 

Стихотворения, трагедии, поэмы и статьи 1912 – 1917 годов/ подгот. текста, 

примеч. В.А. Катаняна.— М.: ГИХЛ, 1955.— С. 126 – 127; Литературная 

энциклопедия терминов и понятий/ под ред. А.Н. Николюкина; Ин–т научн. 

инф. по обществ. наукам РАН.— М.:НПК «Интелвак», 2001.— 1600 стб. 

3) «Разновидности речи по условиям и задачам общения. Этические 

аспекты речи». 
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Типовое задание: осмысление того факта, что этическая сторона речи 

общественна по своей природе и отражает социальные роли говорящих лиц: 

постоянные/переменные, симметричные/ассиметричные. 

Методические рекомендации: для обоснования совокупности 

признанного порядка поведения актуальны следующие моменты: языковое 

оформление учения о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в 

сознании общества; выбор уместных языковых средств, при взаимодействии 

партнеров общения; учет обстановки общения и характера взаимоотношений 

общающихся; закономерности построения диалогического единства: 

вертикальный и горизонтальный разворот реплик диалогов. 

Задание: в предложенном фрагменте литературно–художественного 

текста укажите языковые единицы речи, свидетельствующие о 

малообщительном характере литературного героя. Обоснуйте Ваш выбор. 

Фрагмент для анализа. 

«– Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому–то; я устала … 

скажите что–нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина: тот, 

к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было 

только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не 

принадлежал к числу ее обожателей». 

Литература: Лермонтов, М.Ю. <Штосс>// Лермонтов, М.Ю. Полн. собр. 

соч.: в 10 т.— М.: «Воскресенье»,2000 – 2002.— (Рус. классика. Б–ка 

«Воскресенья»).— Т.6: Проза.— С. 371; Речеведение: уч. пособ./ 

А.Д. Романенко [и др.]; под ред. О.И. Дмитриевой; Саратов. гос. ун–т м. 

Н.Г. Чернышевского, Ин–т филологии и журналистики.— 2–е изд., испр., 

доп.— Саратов: [Б.и.], 2014.— 225 с. 

II. Риторика (история вопроса). 

«Риторика как род деятельности и целевой показатель отечественной 

образования. Современные направления риторики».   

Типовое задание: понимание того факта, что в современном научном 

сообществе риторика рассматривается как раздел более общей науки — науки о 

речевом воздействии, которая активно формируется в настоящее время. 

Методические рекомендации: речевое воздействие воспринимается как 

интегральная наука, объединяющая усилия представителей целого комплекса 

смежных наук — традиционной лингвистики, психолингвистики, 

коммуникативной лингвистики, риторики, психологии, теории массовой 

коммуникации, социологии и т. д. Следовательно, речевое воздействие — это 
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наука о правилах и приемах эффективного общения, и риторика — один из 

основных ее разделов. 

Речевое воздействие ориентировано, прежде всего, на практическое 

овладение риторикой — искусством публичной речи. 

Внимание к правилам и приемам эффективного риторического 

взаимодействия, отработка практических риторических навыков, обучение 

наиболее востребованным в повседневной жизни жанрам и типам риторических 

выступлений — вот ключевые задачи современной риторики. 

Эффективное речевое воздействие позволяет говорящему, достичь 

поставленной в условиях коммуникации цели и сохранить баланс отношений с 

собеседником. Его приемы активно используются в современном 

образовательном процессе.  

Задание: понятие эффективности связано с достижением тех целей, 

которые ставит участник общения в данной коммуникативной ситуации. Цели 

коммуникативной ситуации могут быть разными: информационная — донести 

информацию до собеседника, получив подтверждение, что она получена; 

предметная — что–либо получить, узнать, изменить в поведении собеседника; 

коммуникативная — сформировать определенные отношения собеседником. 

Обоснуйте правоприменительную практику подобных целей в системе 

школьного образования. 

Литература: Стернин, И.А. Практическая риторика: уч. пособ./ 

И.А. Стернин.— 5–е изд., стереотип.— М.: Изд. Центр «Академия», 2008.— 

272 с. 

III. Литературный язык. 

«Вариативность русского литературного языка». 

Типовое задание: осмысление того факта, что вариативность языка — это 

представление о разных способах выражения языковых единиц (модификациях, 

разновидностях, отклонениях от нормы). 

Методические рекомендации: «вариативность» (лат.) — термин, 

характеризующий способ существования и функционирования языковой 

системы, по–разному проявляющаяся на всех ее уровнях: фонетико–

фонологическом, лексическом, морфологическом. Все единицы языка 

вариативны (представлены в виде множества вариантов). 

Вариантное строение единиц языка обусловлено присущим им свойством 

«экземплярности»: каждая единица существует в виде множества экземпляров; 

разные значения одного и того же слова не варьируются, а аккумулируются в 

слове. 
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Задание: используя ресурсы сайта «СЛОВАРИ.РУ» обоснуйте понятие 

«вариативность языковая», с привлечением конкретных примеров. 

Литература: «СЛОВАРИ.РУ»: проект Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН и компании «СЛОВАРИ.РУ» [Электронный ресурс]: 

[сайт].— URL: http://www.slovari.ru  (дата обращения 01.10.2022).— Загл. с 

экрана. Яз. рус.; Лингвистический энциклопедический словарь/ В.В. Иванов 

[и др.]; гл. ред. В.Н. Ярцева; АН СССР, Ин–т языкознания.— М.: Сов. 

энциклопед., 1990.— 682 с. 

IV. Функционально–стилевая дифференциация современного 

русского литературного языка. 

1) «Диалогическая и монологическая речь в художественном стиле: 

сходство и различия». 

Типовое задание: осознание того, что литературно–художественный 

стиль речи — один из функциональных стилей, характеризующих тип речи в 

эстетической сфере общения: словесных произведениях искусства. 

Методические рекомендации: художественному стилю речи присущи 

определенные лингвостилистические черты: глубокая метафоричность, богатая 

синонимика, разнообразие стилевых пластов лексики, неповторимость 

выражения при создании образов, яркая индивидуальность, эстетически 

направленная экспрессивность, актуализация внутренней формы и т. д. 

Одной из ключевых отличительных черт художественного стиля речи 

является двупланность художественного слова: обращенность не только к 

общенародному языку, но и к миру художественной действительности, которая 

создается в литературном произведении. Смысловая структура слова 

наполняется языковыми средствами, способствующими организации целого 

эстетического объекта, и активизирует воображение читателя. 

К подобным языковым средствам относится и диалогическая природа 

литературного произведения, под которой подразумевается социальная 

сущность диалога — выражение жизненной позиции, точки зрения, 

определенного понимания факта литературы, литературного явления в целом: 

«разговор» с другим упоминаемым «лицом», идейными единомышленниками/ 

противниками; сопоставление/ противопоставление двух и более «точек 

зрения»; «разговор с читателем», приглашение к «сомышлению»; «разговор» со 

своим вторым «я» (диалог — самоанализ). 

Задание: художественный стиль речи подразумевает не только 

диалогическое, но и монологическое звучание — речь, обращенную к самому 

себе и не рассчитанную на непосредственную вербальную реакцию другого 

http://www.slovari.ru/
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лица (логичность, последовательность высказываний; выражение мысли 

неизвестной слушателям; полная формулировка информации; литературная 

лексика, развернутая логическая завершенность; связанность, обеспечиваемая 

говорящим; стимулирование внутренними мотивами).  

Противопоставьте данному перечню черт, характерные приметы, 

соответствующие диалогическому звучанию.  

Обоснуйте Ваши суждения, используя аналитические выкладки, 

предложенные в словаре под редакцией М. Н. Кожиной. 

Литература: Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка/ О.Б. Сиротинина и [и др.]; под ред. М.Н. Кожиной.— 2–е изд., 

стереотип.— М.: Флинта; Наука. 2011.— 696 с. 

2) «Стилистический потенциал фразеологических единиц». 

Типовое задание: понимание того, что фразеологизмы — 

фразеологические единицы — устойчивые по составу и структуре, лексически 

не делимые по значению словосочетания и предложения, которые выполняют 

функцию отдельной словарной единицы. 

Методические рекомендации: преобладающее большинство 

фразеологизмов наделено экспрессивно окрашенным значением, которое несет 

сведения и о стилистической значимости фразеологизма: терминологические 

словосочетания, штампы и канцеляризмы, метафорически устойчивые 

словосочетания, поэтические фразеологизмы и т. д. 

Русская фразеология содержит богатейший потенциал средств речевой 

выразительности, что придает речи особую экспрессию и неповторимый 

национальный колорит: общеупотребительные фразеологизмы, не имеющие 

постоянной связи с тем или иным функциональным стилем; функционально 

закрепленные фразеологизмы. 

Задание: использование фразеологизмов в речи придает последней 

живость и образность. Например, своеобразным стилистическим приемом 

авторской обработки фразеологизмов является контаминация нескольких 

выражений. Такое скрещение высказываний возвращает фразеологическим 

компонентам первоначальное значение, а сами фразеологизмы вовлекает в 

новую образную стилистическую систему, что придает особую семантическую 

емкость и экспрессивность подобным каламбурам. 

«Не потому ли молчание — золото, что оно знак согласия?» 

Охарактеризуйте контоминирующие свойства данного высказывания, 

созданного в результате смешения нескольких фразеологических выражений.   
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Литература: Голуб, И.Б. Стилистика русского языка/ И.Б. Голуб.— 3–е 

изд., испр.— М.: Рольф, 2001.— 448 с. 

Тест.  

1. Как обозначена мягкость согласных на письме в словах:  

а) жить, б) конь, в) рельс, г) фраза, д) цирк.  

2. Какие слова нельзя разделить на части для переноса:  

а) ария, б) иней, в) облако, г) настроение, д) прекрасный.  

3. Выделите в словах ударные слоги:  

а) алфавит, б) драматургия, в) откупорить, г) принцип, д) случай.  

4. Отметьте в словах основное и побочное ударение:  

а) киносценарий, б) радиоприемник, в) темно–зеленый, 

г) сельскохозяйственный, д) фотоснимок.  

5. Какую роль играет ударение в приведенных парах слов:  

а) вéсти — вестú, б) знáком — знакóм, в) крýгом — кругóм, г) пóвести — 

повестú, д) ýже — ужé.  

6. В каких из приведенных словосочетаний слова употреблены в прямом 

значении:  

а) волчий след — волчий аппетит, б) золотой кольцо — золотой характер, 

в) кудрявые волосы — кудрявая береза, г) персидский ковер — снежный ковер, 

д) широкая улица — широкий кругозор.  

7. Определите лексическое значение омофонов:  

а) пребывать — прибывать, б) предел — придел, в) преклонить — 

приклонить, г) претворить — притворить, д) преходящий — приходящий.  

8. В каждом из синонимических рядов выделите доминанту:  

а) активный, деятельный, инициативный, предприимчивый, энергичный; 

б) вежливость, деликатность, корректность, предупредительность, учтивость; 

в) директива, команда, наказ, повеление, распоряжение; г) крепость, твердыня, 

укрепление, фортеция, цитадель; д) масса, обилие, прорва, тьма, уйма.  

9. Найдите в приведенных примерах антонимы:  

а) глупый осудит, умный рассудит; б) земля черная, а хлеб белый родит; 

в) маленькое дело лучше большого безделья; г) утро вечера мудренее; 

д) хорошая слава лежит, а плохая бежит.  

10. Укажите общие составные части в парах иноязычных слов:  

а) антиподы — антитела, б) бинокль — биплан, в) геолог — социолог, 

г) монолог — монолит, д) полиглот — полисемия.  

11. Найдите устойчивые словосочетания в приведенных выражениях:  
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а) вешать голову, вешать белье, вешать картины, вешать портьеры, 

вешать ярлыки; б) бить баклуши, бить дичь, бить посуду, бить стекла, бить 

чечетку; в) встретится с другом, друг детства, закадычный друг, милый друг, 

старый друг; г) попасть в беду, попасть в историю, попасть в тему, попасть в 

цель, попасть впросак; д) сесть в калошу, сесть на землю, сесть на место, сесть 

за парту, сесть на стул.  

12. Подберите к фразеологическим оборотам синонимы:  

а) в кои веки, б) как курица лапой, в) раскинуть умом, г) сбить с толку, 

д) точить лясы.  

13. К указанным фразеологизмам подберите фразеологизмы–антонимы:  

а) выйти из себя, б) заварить кашу, в) набраться сил, г) тяжел на подъем, 

д) ума палата.  

14. Назовите фразеологизмы, в состав которых входят архаизмы:  

а) бразды, б) глас, в) зеница, г) око, д) чело.  

15. Определите виды фразеологизмов (единства, сочетания, сращения):  

а) как пить дать, б) не в своей тарелке, в) метать громы и молнии, 

в) разводить антимонии, д) сбить с панталыку. 

16. Найдите основу формообразования в группах слов:  

а) город, горожанин, городской, загородный, пригородный; б) крепка, 

крепкий, крепчайший, крепче, крепыш; в) написав, написавший, написал, 

написанный, написать; г) рисование, рисую, рисуй, рисунок, рисуя; 

д) читавший, читал, читанный, читать, читка.  

17. Подчеркните в словах соединительные гласные о и е:  

а) водокачка, водолаз, водолей, водомер, водопад; б) домовладелец, 

домоводство, доморощенный, домостроительство, домотканый; в) земледелие, 

землекоп, землемер, землепашец, землепроходец; г) новогодний, 

новоиспеченный, новолуние, новомодный, новоявленный; д) черноглазый, 

черногривый, чернозем, чернокожий, чернявый.  

18. Выделите приставки в словах:  

а) безвкусный, б) выносить, в) небезынтересный, г) похвальный, 

д) рассуждающий.  

19. Укажите словообразующие и формообразующие суффиксы:  

а) желтизна, б) комизм, в) преподаватель, г) серебряный, д) утренний.  

20. Поясните, каким способом образованы слова:  

а) гостиная, б) летописец, в) подводный, г) студентка, д) широта. 

Содержание курса определяют принципы научности и профессиональной 

направленности, из которых последний в значительной мере обусловливает 
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отбор, интерпретацию и организацию теоретического материала и назначение 

практических занятий. 
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Аннотация: В статье предлагается научно-обоснованная система 

подготовки, проведения и дифференцированной оценки качества открытого 

занятия в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей; начального профессионального образования; социальной защиты 

несовершеннолетних. Реализация данной системы нацелена на повышение 

качества образовательного процесса и совершенствование систем повышения 

квалификации и аттестации педагогов. 

Ключевые слова: открытое занятие, регламент проведения открытого 

занятия, конспект открытого занятия, система дифференцированной оценки 
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Постоянное увеличение скорости прироста психолого-педагогического 

знания и изменение социальных условий жизнедеятельности обусловливают 

актуальность повышения качества образования и, в частности, 

совершенствования методики подготовки, проведения и оценки качества 

открытого занятия. Являясь формой профессиональной деятельности педагога 

(учителя, классного руководителя, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования детей, социального педагога, воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения, педагога начального 

профессионального образования, воспитателя учреждений социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних и др.), открытое занятие 

проводится в целях активизации его профессиональной рефлексии, обмена 

педагогическим опытом и повышения квалификации, адекватной экспертной 

оценки и аттестации специалистов, повышения качества педагогического 

процесса и обеспечения гарантий полноценного развития ребенка, защиты его 

от некомпетентных взрослых. Предпринятые автором панорамный обзор, 

анализ, обобщение и систематизация методических подходов к решению 

проблемы подготовки, проведения и оценки качества открытого занятия, 

сложившихся в системах дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей, начального профессионального образования, соцзащиты 

несовершеннолетних, а также в соответствующих системах повышения 

квалификации и аттестации педагогических и руководящих кадров, позволили 

выявить наличие в них общих психолого-педагогических основ. Они были 

использованы и в определенной мере обогащены при разработке примерного 

регламента проведения открытого занятия, структуры открытого занятия и 

системы дифференцированной оценки (самооценки) его качества. 

В существенной мере этому способствовало также осмысление и обобщение 

автором многолетнего опыта собственной научной, методической, 

педагогической, экспертной работы в различных учреждениях всех 

вышеперечисленных систем образования и воспитания детей, социальной 

защиты несовершеннолетних, а также в институтах повышения квалификации, 

в системе аттестации педагогических и руководящих кадров 

Открытые уроки, когда их проводить и в чѐм их особенность 

Необходимость проведения открытого урока может возникнуть в 

следующих основных ситуациях: для получения педагогической категории, при 

участии в педагогических конкурсах, на тематических неделях для 

демонстрации коллегам других кафедр авторских или других методик 

обучения, при аккредитации учреждения образования, при других видах 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

153 
МЦНП «Новая наука» 

проверки функционирования учреждения образования. Также согласно 

внутренним правилам учреждения образования, может быть составлен график 

открытых уроков, по которому каждый учитель в течение года должен показать 

открытое занятие. 

Молодые специалисты в течение первых двух лет работы, как правило, 

открытые уроки не проводят. Однако такое правило считается условным, и оно 

нигде не прописано. 

О необходимости провести открытый урок учителя должны предупредить 

заранее. Опять же, это условное правило, и оно не отражено в нормативных 

документах. Можно высказать недовольство или продемонстрировать 

безразличие, все зависит от Вашего характера и от того, насколько 

ответственно Вы готовитесь к урокам. 

На открытом уроке могут присутствовать коллеги, руководство школы, 

методист отдела образования и другие проверяющие. После окончания 

открытого урока учитель должен проанализировать урок, выслушать вопросы 

коллег, а также их анализ урока, ответить на вопросы и замечания. 

Если Вы оставили хорошие впечатления, то ожидайте, что к Вам в 

будущем могут обратиться с предложением поучаствовать в педагогическом 

конкурсе или выступить на методическом объединении учителей, а эти 

мероприятия в свою очередь могут привести к каким-то еще более значимым 

событиям в Вашей профессиональной жизни. 

Открытый урок выбор темы и типа 

Чаще всего у учителя есть возможность выбрать тему и тип открытого 

урока. Безусловно, не все темы являются равнозначными для организации 

успешного открытого урока. Выбирая тему нужно учитывать ее особенности: 

занимательность содержания учебного материала, уровень его сложности, 

возможности организации урока по данной теме с использованием различных 

форм, методов и средств обучения. 

Учителя иногда оправдывают неудачный урок тем, что не было 

возможности выбрать интересную тему урока, поскольку необходимо 

придерживаться календарно-тематического планирования. Это очень плохое 

оправдание, так как для открытого урока можно (если осторожно!!) нарушить 

порядок планирования или объединить темы, или попросить заменить дату 

открытого урока. 

Наиболее просто подготовить и провести урок изучения новой темы. 

Больший опыт нужен при проведении урока решения задач (или урока 

формирования каких-либо других практических умений) и урока 
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систематизации знаний учащихся. Эти три типа урока, как правило, 

используются для организации открытых занятий. Таким образом, на мой 

взгляд, молодым учителям лучше всего начать с урока изучения новых знаний. 

После того, как учитель уверенно проводит открытый урок на изучение новых 

знаний, можно и нужно экспериментировать с остальными типами урока. 

Какой структуры открытого урока следует придерживаться? 

Нет строгой структуры для открытого урока, поскольку такой урок часто 

носит творческий характер и может быть уникальным как по содержанию, так и 

по структуре. Тем не менее, есть этапы, которых необходимо придерживаться 

на уроке любого типа: целеполагание (учебное и, по возможности, личностное), 

актуализация знаний (может быть представлена как этап игры), проверка 

домашнего задания, физкульт минутка, подведение итогов урока (включающее 

выставление отметок за урок, а также выводы, соответствующие поставленным 

задачам урока), рефлексия (самоанализ и самооценка собственной деятельности 

учащимися), выдача и разъяснение домашнего задания (желательно 

дифференцированного). 

Безусловно, для разъяснения каждого из названных этапов необходимо 

посвятить отдельный пост. Что вероятней всего и будет сделано нами в 

будущем. А пока можете задавать вопросы, если появилась такая 

необходимость. 

Хотим обратить внимание на следующее. Способ организации открытого 

урока может зависеть от того, с какой целью он проводится. При проведении 

урока на вторую педагогическую категорию или при проведении урока 

молодым специалистом необходимо продемонстрировать владение 

традиционными средствами, формами и методами обучения, структура такого 

урока может носить традиционный характер. При проведении урока на первую 

педагогическую категорию учителю необходимо продемонстрировать владение 

современными средствами, формами и методами обучения, современными 

методиками обучения, структура такого урока может носить более сложный 

характер, например, можно провести урок-игру, урок-конференцию, урок-

круглый стол. При проведении урока на высшую педагогическую категорию 

или при проведении урока в рамках педагогического конкурса желательно 

продемонстрировать авторскую методику обучения, оригинальные разработки, 

отличающие Вас от остальных учителей. 

Правила при подготовке к открытому уроку 

1. Необходимо четко для себя решить, какую цель преследует урок, и 

как она будет достигнута. Например, в конце урока ученики должны знать 
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закон сохранения механической энергии и уметь применять этот закон для 

различных физических ситуаций. Для достижения цели должны быть 

поставлены вполне конкретные задачи, каждая из которых решается на 

отдельном этапе урока. 

2. Должна быть четко определена структура урока. Наблюдающие за 

уроком должны видеть эту структуру, разграничивать для себя все этапы урока. 

Этапы урока должны быть взаимосвязаны и должны быть подчинены единой 

цели. 

3. Для организации деятельности учащихся на открытом уроке 

необходимо использовать различные формы работы: фронтальная, работа в 

парах, групповая работа и т.д. 

4. Необходимо использовать различные методы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся. Приветствуются продуктивные 

методы обучения, согласно которым учащиеся самостоятельно осуществляют 

поиск новых знаний, а не получают их в готовом виде. На уроке должна 

преобладать активная деятельность учащихся. На этапе целеполагания и 

формулировки выводов учащиеся должны проявить максимальную 

самостоятельность. 

5. На открытом уроке необходимо использовать разнообразные 

традиционные и современные средства обучения. К традиционным средствам 

будем относить раздаточный материал. Важно помнить, что текст для данного 

материала должен быть напечатан с использованием шрифта оптимального для 

зрения размера. К современным средствам обучения, как правило, относят 

электронные средства обучения. При их использовании необходимо помнить о 

времени работы за компьютером. 

Таким образом, дидактическая система урока не должна быть бедной, 

однако перенасыщать урок различными формами, средствами и методами 

обучения также не стоит. Важно не только продемонстрировать владение 

современными методами и средствами обучения, но и достигнуть поставленной 

цели урока. 

6. На открытом уроке важен элемент занимательности. Например, по 

физике интерес и внимание всегда привлекают проблемные опыты и 

творческие задания. Нужно помнить о том, что интересно должно быть не 

только ученикам, но и гостям урока. То есть, открытый урок – это спектакль. 

Постарайтесь понять, интересен ли Ваш «спектакль» со стороны, есть ли в нем 

завязка, кульминация и развязка! 
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7. На уроке должна быть обратная связь с учениками. Для этого 

необходимо организовать не просто выполнение заданий, но и самопроверку, 

анализ полученных результатов, их коррекцию. 

8. Приветствуется, если учитель строит урок на основе какого-либо из 

педагогических подходов, методик или технологий. Например, в основе 

заданий для учащихся может лежать дифференцированный или 

индивидуальный подход. На уроке может быть сделан акцент на реализацию 

межпредметных связей или на реализацию проблемного обучения и т.д. 

9. Важно заранее продумать способы решения проблемы времени. Часто 

учителя не успевают организовать все запланированные виды деятельности 

или, наоборот, у них остается свободное время. Оба варианта снижают оценку 

урока. Конечно, лучше подготовить побольше заданий и знать наверняка, что 

свободного времени на уроке не останется. Однако все успеть так же важно, 

поскольку нельзя нарушать структуру урока. Если есть возможность, то можно 

отработать урок с одним из классов (ниже об этом будет идти речь). Но лучше 

всего продумать основные этапы урока таким образом, чтобы контролировать 

время их проведения. Необходимо для каждого этапа подумать: что я буду 

делать, если не буду успевать? Например, на этапе решения качественных или 

видео задач для актуализации знаний можно контролировать их количество в 

зависимости от скорости работы класса. С опытом проблема времени исчезает. 

10. Необходимо подготовить для гостей урока раздаточный материал. 

Все, что Вы раздаете ученикам, можно предложить всем присутствующим. 

Также нужно подготовить конспект урока или технологическую карту урока. 

Заранее поинтересуйтесь, в какой форме нужно представить разработку урока. 

Можно позаботиться и о самоанализе урока, его инвариантной части: описать 

особенности урока, его дидактическую систему, обосновать ее выбор, обратить 

внимание на сильные стороны урока. В этой части самоанализа нужно 

продемонстрировать методическую грамотность. Вариативная часть 

самоанализа включает анализ того, насколько удалось достигнуть 

поставленных целей, какие этапы урока были наиболее удачными. Не следует 

акцентировать внимание на слабые стороны урока, хотя очевидное лучше 

проговорить. Не ругайте и не оправдывайте себя перед комиссией! 

Констатируйте факты и только! 

Подготовка учащихся к открытому уроку 

Как правило, для подготовки учащихся к открытому уроку учитель 

использует два приема. Первый заключается в том, чтобы припугнуть 

учащихся. Для этого учитель говорит учащимся о том, что присутствующие 
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будут проверять работу класса на уроке. Таким образом, учителя пытаются 

добиться дисциплинированной и активной работы класса. Второй прием 

заключается в том, что учитель репетирует с классом открытый урок или его 

элементы. На наш взгляд, оба приема не являются эффективными. В первом 

случае, ученики очень робко отвечают на уроке, боятся допустить ошибку. 

Во втором – отрепетированная деятельность учащихся сразу бросается в глаза. 

Безусловно, необходимо предупредить учащихся об открытом уроке. Мы 

нашим ученикам говорили, что проверяют нашу, а не их работу. Нам казалось, 

что это правильное и честное решение, которое обеспечит по-настоящему 

активную работу класса. Однако сегодня мы полагаем, что не стоит говорить 

классу о том, что кто-то кого-то проверяет. Правильно сказать, что на уроке 

будут присутствовать гости и ограничиться этим. Гости приходят к нам домой 

для того, чтобы провести с нами время, а не проверить, как мы готовим или 

насколько у нас чистый пол. Мы хотим на гостей произвести хорошее 

впечатление. Именно такую цель можно поставить перед классом: постараться 

произвести хорошее впечатление и интересно провести время. 

Для активной работы на открытом уроке можно вместо репетиции 

предложить учащимся повторить дома нужный учебный материал. 

Ответственное и качественное проведение всех своих уроков – это лучшая 

подготовка класса к открытому занятию! 

Как преодолеть волнение на открытом уроке 

Многие учителя, если не сказать, что все, очень волнуются на открытых 

уроках. Главная причина любого волнения – желание получить одобрение от 

окружающих. Самые уверенные из нас справляются с волнением за первые     

2–3 минуты урока, а в анализе урока присутствующими выделяют для себя 

лишь сильные стороны урока, конструктивные замечания и предложения, все 

остальное не пропускают через себя. 

Но все же, как справиться с волнением и выдержать критику менее 

уверенным и опытным учителям? Мы советуем всем волноваться, и даже очень 

волноваться, на этапе подготовки к открытому уроку, начинать эту подготовку 

насколько можно раньше. Затем отрепетировать открытый урок на самом 

слабом по уровню успеваемости и уровню дисциплины классе. Это позволит 

выявить слабые стороны урока и усовершенствовать его. 

Для того, чтобы приобрести уверенность в себе нужно периодически 

выполнять следующие действия: 
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 ходить на открытые уроки к коллегам; это позволит морально 

настроиться на данный вид мероприятий и установить себе планку того, каким 

может быть открытый урок; 

 смотреть уроки Всероссийского конкурса Учитель года России, 

представленные на YouTube для, того, чтобы иметь представления о 

современном открытом уроке; 

 хотя бы один раз в четверть проводить образцовый урок, как 

открытый, но без гостей для того, чтобы тренировать себя и своих учеников. 

Что касается критики, то замечания обязательно будут, но, не потому что 

вы плохо провели урок (или в нем есть недостатки), а для того, чтобы кто-либо 

из присутствующих мог продемонстрировать Вам и остальным свой 

профессионализм, самоутвердиться таким образом. Замечания, высказанные в 

конструктивной форме, с желанием помочь учителю в дальнейшей работе, к 

критике мы не относим. Такие замечания, как правило, формулируются в очень 

доброжелательной форме. Если Вы услышали в свой адрес только замечания, и 

присутствующие не отметили ни одной сильной стороны Вашего урока, то 

смело можете высказать гостям следующую мысль: «Настоящие педагоги 

должны уметь не только поругать, но и похвалить, даже если похвалить не за 

что». Отвечать на критику не стоит, хотя иногда хочется вступить в полемику. 
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Аннотация: сегодня особо остро чувствуется проблема упадка 

патриотического духа среди молодежи. Различные Интернет-ресурсы и 

социальные сети овладевают разумом молодых людей, прививают им ложные 

ценности, формируют негативное отношение к собственному государству. 

В это непростое время большая задача ложиться на образовательные 

учреждения. Уроки обществознания и права – это те учебные дисциплины, с 

помощью которых можно воспитать любовь и уважение к своей стране.  

Ключевые слова: патриотизм, история, обществознание, молодежь, 

правовая культура, правосознание. 
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Abstract: today, the problem of the decline of patriotic spirit among young 

people is particularly acute. Various Internet resources and social networks take over 

the minds of young people, instill false values in them, form a negative attitude 

towards their own state. At this difficult time, a big task falls on educational 

institutions. Law and history lessons are those academic disciplines with which you 

can cultivate love and respect for your country. 

Key words: patriotism, history, law studies, youth, legal culture, legal 

awareness. 

 

Сегодня, когда в мировом пространстве наблюдается определенная волна 

негативных отклонений, воспитание патриотичной личности ставиться на 

первый план.  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

161 
МЦНП «Новая наука» 

«Человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый 

на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины» [2, с. 426]. 

Данное определение чѐтко описывает все те качества, которыми должен 

обладать истинный патриот своей страны.  

Патриотизм не предполагает возвышение собственного государства и 

принижение остальных, задачей воспитания является формирование 

нравственной личности, уважающей не только свою страну, но и другие 

народы, их государства и традиции.  

Патриотизм-комплексное понятие, структура которого состоит из 

следующих элементов:  

1. Патриотическое сознание, то есть сформированное патриотическое 

мышление, понимание значимости своего Отечества; 

2. Патриотическое отношение, то есть совокупность эмоций и чувств 

отношению к своей Родине;  

3. Патриотическая деятельность, то есть образ жизни, поступки, 

подвиги.  

Педагогическая работа ведется по формированию всех трех элементов 

патриотизма. Безусловно, показателем результативности воспитательной 

работы учителя является то, что его учащиеся занимаются патриотической 

деятельностью.  

Уроки истории и обществознания-именно те учебные дисциплины, 

которые помогут педагогам справиться с этой задачей. Ведь как мы знаем, 

никто не рождается с чувством патриотизма, он формируется в течении жизни, 

начиная с детства. «В более позднем проявлении он становится активной 

гражданской позицией личности, выраженной в действиях и поступках, 

осуществляемых на благо Родины» [4, с. 241]. 

Уроки истории не заключаются в сухой передаче информации, они 

должно преподаваться с чувством, что, безусловно, лежит на плечах учителя. 

Такие важные события в истории России, как Великая Отечественная война, 

должны изучаться наглядно и глубоко. «Большую роль в деле патриотического 

воспитания молодежи играют уроки героического прошлого наших предков» 

[3, с. 138]. В истории имеются важные даты, «проскочить» которые нельзя. 

Полезно давать задания на подготовку докладов о героях войны, написание 

эссе, сочинений. Такие учебные работы расширяют кругозор учащихся, 

способствуют осознанию героизма и мужества наших дедов и отцов. Все 

исторические события должны пройти через сердце учащихся и закрепиться в 

их сознании, как то, чем можно гордиться и то, к чему можно стремиться.  
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Урок истории невозможен без наглядных пособий. Молодое поколение 

должно в лицо видеть своих героев. Очень важно использование карт, 

составление презентаций. История показывает пример храбрости, патриотизма, 

взаимоподдержки и взаимовыручки. Полезно иметь исторический «уголок», где 

хранится память о ветеранах войны, их записки, элементы военной формы, 

изучая которые невольно рождается чувство гордости за свою страну. Особое 

значение имеют поисковые работы молодежи, когда они совершают походы к 

памятным местам, занимаются поисками ветеранов войны, а также 

устанавливают имена неизвестных солдат.   

Не нужно забывать и про внеклассные мероприятия. Здесь отметим, 

разучивание военных песен, постановка сцен, участие в олимпиадах по 

истории. «Внешняя среда оказывает значительное влияние на патриотическое 

воспитание школьников» [1, с. 70]. Сегодня, когда на сознание молодого 

поколения влияют СМИ, уроки истории помогают не дать учащимся сбиться с 

правильного пути, сохранять здравый взгляд на события современности.  

Курс «Право» очень важен для патриотического воспитания молодежи. 

Однако, введение правовых дисциплин осуществляется только в 9 класс, что 

считается поздним периодом, ведь как сказано выше, формирование 

патриотизма довольно долгий процесс, азы которого нужно выстаивать на 

ранних этапах.  

Правовые дисциплины знакомят учащихся с законодательной базой 

государства, с его правовой системой. Негативное отношение к государству 

порой рождается из-за незнания законов. Часто правоохранительные органы 

ассоциируются у молодого поколения с опасностью, со злом. Напротив, нужно 

воспитывать в учащихся доверительное отношение к принимаемым 

законодательствам страны, к правоохранительной системе в целом. Молодое 

поколение должно быть юридически грамотным и иметь привычку 

правомерного поведения.  

При должном изучении курса «Право» воспитываются толерантные 

молодые люди, уважающие как себя, так и окружающих, стремящиеся к 

сотрудничеству. Не может быть патриотом человек, игнорирующий 

общественный порядок. Правосознание и патриотизм понятия, дополняющие 

друг друга.  

Именно на уроках права, учащиеся видеть прозрачность правовой 

системы, разбирают различные правовые ситуации, примеряют на себя 

определенные роли и самое важное, имеют возможность почувствовать свою 

гражданственную принадлежность к своему государству.  
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Уроки права следует вести более «живым». Не ограничиваться в рамках 

заучивание нормативных правил, нужно строить урок более креативно. 

Например, дать возможность ученикам взять на себя роль правового 

консультанта. Такая деятельность помогает научиться ориентироваться в 

нормативно-правовых документах, получать нужную информацию, 

транслировать информацию с помощью устной и письменной речи, 

содействует усвоению знаний. Полезно иметь в рамках учебной организации 

правовые кружки, где учащиеся смогут работать над юридическими делами, 

наберутся опыта. Такие темы как «Свобода и ответственность», «Право и 

мораль», «Виды правонарушений» способствуют формированию правовой 

грамотности и уважительного отношения к порядкам в обществе. 

Чтобы включить детей в активную познавательную деятельность учителю 

нужно ставить перед классом дискуссионные вопросы, чтобы организовать 

некую борьбу мнений, отстаивание своих позиций среди учащихся.  Для этого 

полезно разбирать различные проблемные вопросы, по которым у учащихся 

возникают суждения и мини-дискуссии.  

Молодежь должна быть вовлечена в разнообразные виды практической 

деятельности, связанной с проявлением патриотизма и культуры 

межнациональных отношений.  

Большое внимание следует уделять личности педагога: кто он, каких 

жизненных ценностей придерживается, как относится к своему государству и 

его политики. Ведь учитель-пример, на который ориентируются учащиеся, 

особенно младшие классы. Не может сформировать правильное представление 

о мире, о нравственности и патриотизме учитель, поддерживающий иных 

взглядов. Преподавательская работа-это ремесло, в котором важна искренность, 

а не заученные фразы. Учитель должен говорить от сердца, убедительно, 

проникая каждым словом в сердца учащихся, пытаясь достучаться до их 

сознания. Ведь если учитель не воспитает своих учащихся, это сделают экраны 

телефонов, но последствия будут печальными.   

Формирование глубокого патриотического духа в процессе обучения 

истории и праву будет проходить более эффективно, если: 

1) Учащиеся будут принимать участие в организации урока, выполняя 

творческие задания учителя;  

2) Взаимодействия преподавателя и учащихся будет построено на основе 

субъект-субъектных отношений;  

3) Учитель будет активно влиять на мотивационную сферу учащихся;  

4) Успехи и достижения воспитанников будут поощряться. 
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В заключении следует сказать, что уроки истории и обществознания 

важнейшие дисциплины, поэтому количество часов отведенные им необходимо 

увеличить. Окружить ученика полностью нужными знаниями и ориентирами 

мы не можем, так как многие факторы остаются за стенами образовательных 

учреждений: круг общения, семья. Но в рамках проводимых учебных занятий 

можем улучшить нынешний подавленный дух патриотизма, разбудить эмоции 

и чувства обучающихся, показать, что свое государство не хуже тех, про чью 

«идеальность» часто приходиться слышать. У нас есть свои герои, своя 

политика, своя история, которую нельзя забывать.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается опыт работы в области 

художественного и декоративно-прикладного творчества. Дано представление о 

направлениях деятельности и мероприятиях. 
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FROM THE EXPERIENCE IN THE FIELD OF ARTISTIC 

AND DECORATIVE-APPLIED CREATIVITY 

 

Golikova Irina Vladimirovna 

 

Abstract: This article reveals the experience of working in the field of artistic 

and decorative-applied creativity. The ideas of projects and events are given in the 

article. 

Key words: leisure for the youth, project, project activities. 

 

На протяжении нескольких лет в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении «Дом молодежи «Пулковец» активно работает клубное 

формирование «Общество художников», ранее носившее название «Студия 

декоративно-прикладного искусства».  

Подростки и молодежь с удовольствием проводят свой досуг, занимаясь 

художественным и декоративно-прикладным творчеством. При этом  

развивается творческая фантазия, молодые люди овладевают начальными 

художественными навыками  и, соприкасаясь с прекрасным, эстетически 

развиваются. 

Цель занятий – развить в каждом молодом человеке  уверенность в своих 

возможностях и способностях овладения искусством как средством 

самовыражения, сообразно индивидуальным наклонностям. Именно поэтому 

набор в объединение производится без конкурса. Единственным критерием 

является желание молодого человека заниматься художественным и 

декоративно-прикладным творчеством. 
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Основными задачами занятий с молодыми людьми являются: 

 формирование у молодежи способности выражать свои замыслы 

цветовыми, графическими и пластическими средствами; 

 знакомство молодежи с основными видами декоративно-прикладного 

искусства и художественными ремеслами; 

 развитие умения молодых людей  видеть, строить, понимать и 

анализировать объемную форму предмета на плоскости;  

 овладение основами воспроизведения натуры с помощью цветовых 

решений; 

 развитие у подростков и молодежи  восприятия прекрасного в 

искусстве и окружающей природе. 

В клубном формировании молодые люди знакомятся с основными 

техниками, используя современные художественные материалы и 

инструменты. При этом расширяется  кругозор ребят, их мышление, 

развивается фантазия, появляется   интерес к творческому  труду.  Подростки 

приобретают навыки  правильного положения карандаша и кисти, 

элементарных правил смешения цветов, рисования предмета по памяти, учатся 

умению фантазировать. 

Это и постановочные натюрморты, и зарисовки с натуры (цветов, 

растений, портрет человека, памятники архитектуры), и рисунок по памяти. 

При этом идет процесс перевоплощения реальных образов в 

орнаментальные мотивы. Творческие решения бывают крайне интересными и  

на основе этих мотивов создаются собственные, которые затем воплощаются в 

арт-объекты. Таким образом, стимулом для художественного самовыражения 

молодежи является и родная природа, и народное искусство, и городская 

архитектура.  

Для реализации творческих идей используются такие формы проведения 

занятий, как пленэр, экскурсии, посещение художественных выставок, участие 

в различных конкурсах, выставки работ воспитанников объединения. 

Направления деятельности для творческого выражения воспитанников – 

рисунок, живопись, композиция, проектная деятельность.  

Рисунок – основа изобразительного искусства, ведущая роль которой 

отводится в декоративно-прикладном искусстве. Главное внимание уделяется 

академическому рисунку, вопросам композиции. Молодые люди знакомятся с  

рисунком с натуры как одним из важнейших методов изучения окружающей 

среды.  
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Процесс освоения навыка рисования включает демонстрацию 

репродукций  работ великих мастеров, рисунков изображений муляжей, гипсов. 

Это обусловлено необходимостью чувственного восприятия изучаемых 

предметов и явлений. При этом проводится  компоновка изображения; 

конструктивное построение изображения; прорисовка формы и выявление ее 

характера; выявление пространственного положения формы;  тоновое решение.  

При этом эффективным является посещение выставок и музеев с целью 

выполнения зарисовок и набросков.  

Среди примерных тем  рассматриваются такие, как: рисование плоских 

предметов (изучение пропорций, обобщение формы, изучение конструктивного 

построения рисунка), пространственное положение формы (передача 

пропорций, очертания, основных оттенков цвета изображаемого предмета), 

анализ формы, взаимоотношения предметов в пространстве (композиционное 

расположение рисунка на листе, отличие рисунка с натуры от рисунка по 

памяти или воображению), рисование простых по очертаниям и строению 

предметов (изображение бабочек, рыб, животных, простых по форме деревьев, 

веток деревьев), рисование объемных тел (понятие о форме, изображение 

трехмерной формы предмета на двухмерную поверхность, компановка 

изображения, конструктивное изображение места, конструктивное построение  

предметов, законы перспективы и их влияние на изображение предметов в 

пространстве), компановка изображения, прорисовка формы и выявление ее 

характера, тоновое решение (свет, тень, полутень), выразительность рисунка 

(линия, штрих). 

Живопись обогащает форму, дает возможность художнику отобразить все 

богатство красок. В отличие от рисунка, живопись предполагает 

воспроизведение натуры такой, какой ее видит человеческий глаз, со всеми 

присущими ей особенностями. 

Создание художественного образа, передающего смысл и содержание 

воссоздаваемого явления и есть конечная цель художника. 

В живописи используются различные способы, приемы  и средства 

построения живописной формы цветом. 

Главное - правильно воспринимать и передавать цветом формы предмета 

и характеристики окружающего пространства на плоскости. 

Примерные темы для работы с подростками и молодежью: знакомство  с 

видами живописи и изобразительными материалами (разные цвета спектра, 

терминология,  технология применения различных изобразительных 

материалов, изобразительные материалы), применение  различных 
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изобразительных материалов, изображение отдельных предметов 

разнообразной фактуры из различных материалов (стекло металл, керамика), 

смешение цветов – теплых и холодных, сложные составные цвета (оттенки), 

воздушная перспектива в живописи, освещенные и затемненные части 

композиции, проработка оттенков окраски предмета, возникающих в результате 

сложного влияния освещения. 

Во время зарисовок с натуры молодые люди начинают понимать 

выразительную сторону компоновки изображения (значение выбора точки, с 

которой рассматривается изображаемый объект того или иного расположения 

элементов на изобразительную плоскость). 

Ребята осваивают такие понятия, как единство и зрительное равновесие 

частей изображения, гармоничное сочетание цветов, ритм и т.д.  

Составление композиции требует достаточно свободного умения 

рисовать с использованием воображения  и  по памяти, т.е. работать красками 

без натуры, стремясь сделать рисунок не только убедительным, но и 

выразительным. 

Для успешного выполнения задания  по композиции полезно выполнять 

задания на отображение предметов по памяти и на запечатление  

эмоционального состояния. Например, изобразить вечер, ночь, радость, 

зарисовки (пейзаж, людей, растений, животных) и т.д.  

Молодые люди узнают  основные законы композиции, знакомятся с 

композиционно грамотным размещением изображения на листе бумаги,  

раскрытием темы изобразительными средствами, применением знаний, 

полученных во время изучения курсов «рисунок» и «живопись» в создании 

композиции и анализируют изображаемые предметы, выделяя главное. 

Проектная деятельность направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет умения и 

навыки, полученные в ходе занятий. 

С помощью проектной деятельности молодые люди приобретают: 

 умение планировать (необходимо четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 

достижении цели, на протяжении всей работы), Формирование навыков сбора и 

обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую информацию 

и правильно ее использовать); 
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 умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

 умение формировать позитивное отношение к своей работе (умение 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом своей работы). 

В процессе работы над собственными проектами совершенствуются 

наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие 

способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать 

красоту. 

Потенциальные творческие возможности молодежи приводят к созданию 

оригинальных и интересных проектов.  

Применяя свои навыки в изучении «рисунка», «живописи», 

«композиции» ребята сначала выполняют эскизы будущей работы, затем 

собирают различные материалы и, экспериментируя, воплощают в собственный 

проект. Задача руководителя клубного формирования – подсказать, направить к 

поиску решения воплощения творческой идеи. При создании творческих 

проектов могут быть использованы  различные материалы: картон, шпатлевка, 

краски акриловые, бечевка, салфетки, декоративные украшения, морская соль, 

проволока, бумага гофрированная и т.п. 

Примеры творческих проектов: «Мой космос», «Зимний Петербург», 

«Маски. Кто под маской», «Горы. Тишина. Застыла красота».  

Одним из ярких проектов получился проект «Герои Великой 

Отечественной». Он получился очень емким и содержательным. С одной 

стороны молодежь изучала исторические факты о героях Великой 

Отечественной войны – истории их жизни, подвига, с другой – ребята учились 

карандашному рисунку  при создании портретов героев. Участники проекта 

организовали выставку работ и с удовольствием рассказывали о создании  

портретов героев. 
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МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида» 

 

Аннотация: В статье раскрывается значение хороводных игр для 

развития речевых активностей, эмоциональной сферы и психофизического 

здоровья детей.  
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INNOVATIVE APPROACHES IN THE WORK OF A MUSIC 

DIRECTOR FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH ACTIVITY, 

EMOTIONAL SPHERE AND PSYCHOPHYSICAL 

HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: The article reveals the importance of round dance games for the 

development of speech activities, emotional sphere and psychophysical health of 

children.  
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Дошкольное детство – это особое время, когда происходит формирование 

физического и психического здоровья детей. Все наиболее важные 

функциональные системы организма закладываются именно в этом возрасте. 

В последнее десятилетие приходится констатировать, что все больше детей 

склонны к нарушениям речевого и психического развития. Все мы понимаем, 

насколько каждый ребенок зависит от чуткости и внимания педагога. Малыш 

часто бывает беспомощен, но мудрость взрослых дает ему не только защиту, но 

и опыт преодоления трудностей, каких правил придерживаться, как выражать 
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свои эмоции. И именно мы, взрослые должны создать все условия для 

полноценного развития детей.  

Невозможно говорить о полноценном физическом развитии ребенка, если 

нет состояния психологического равновесия. От здоровья, жизнерадостности 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие и вера в 

свои силы. Основой такого развития является психологическое здоровье, от 

которого во многом зависит здоровье в целом.  

 Выполнить эту задачу эффективно можно на основе объединения усилий 

всех участников образовательного процесса: воспитателей, психолога, 

педагогов дополнительного образования. Музыкальному руководителю в этом 

вопросе отводится не малая роль, так как музыкальная деятельность оказывает 

влияние на развитие всех сторон личности ребенка. 

Дети с нарушениями речевого развития – это особая категория детей с 

особенностями психофизического развития, у которых сохранен слух и 

интеллект, но есть значительные нарушения речи, которые влияют на 

формирование детской психики. У данной категории детей нарушена как 

вербальная, так и невербальная стороны речи. У них наблюдаются общая 

моторная недостаточность, слабая координация движений, нарушение 

ориентации в пространстве, слабо развитое чувства ритма, быстрая 

утомляемость.   

В рамках своих компетенций я нахожусь в постоянном поиске подходов в 

совершенствовании коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. На музыкальных занятиях я часто использую 

народные хороводные игры. И этот материал успешно зарекомендовал себя, как 

эффективное средство в коррекционной работе с детьми. 

В чем же польза хороводных игр? Хороводные игры развивают 

коммуникативные навыки детей, формируют чувства сплоченности и единства, 

объединяют детей и раскрепощают их. На первый взгляд хороводы кажутся 

простым шествием по кругу, но это так. Значение хороводов сложно 

переоценить. Это целый комплекс игровых упражнений, которые включают в 

себя движение, музыку и пение, соответственно развивается речь, память, 

внимание. У детей вырабатывается грация, координация движений, в хороводе 

дети ощущают себя важной частью единого целого. Хоровод обладает сильным 

объединяющим свойством, все участники хоровода связаны одним ритмом, 

музыкой, движением, дыханием. 

Народные музыкальные игры, хороводы – это очень богатый, 

самобытный и яркий материал. Хороводные игры неспроста имели такую 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

174 
МЦНП «Новая наука» 

популярность. Хоровод – это древний народный круговой массовый танец. 

Ни один народный праздник не обходился без хороводов. У каждого народа 

существуют свои хороводы.  Например, у славян – хоровод, у бурят – ѐхор, 

хоруми – грузинский хоровод, хйеро – эвенский, у татар – тугэрэк уен и эйлэн-

бэйлэн, что в переводе означает – игра в кругу или кружение.  

Разнообразны направления хоровода, движение может быть по ходу 

солнца или против солнца, змейкой, цепочкой, по спирали и обратно, известны 

линейные хороводы, когда две шеренги участников по очереди то заступают 

навстречу друг другу, то отступают, а потом меняются местами. 

Слова и мелодия хороводных игр легко запоминаются, их даже не 

обязательно заучивать, поэтому они доступны детям с разным уровнем 

музыкального развития.  

В нашем детском саду был реализован проект «Хоровод дружбы», в 

рамках которого мы познакомили ребят с культурой разных народов России. 

Это русские, татары, башкиры, чуваши, марийцы, удмурты – народы 

Поволжского региона.  Ребята узнали особенности национальных костюмов, 

познакомились с народными промыслами, музыкальными инструментами, 

услышали их звучание. Оказалось, что у многих народов они похожи – 

тростниковые дудочки, гусли, свистушки и т.д. 

Хороводные игры в детском саду обогащают музыкальные занятия, их 

нужно использовать регулярно. Они улучшают двигательные навыки, 

развивают чувство ритма и музыкального слуха, способствуют раскрытию 

творческих способностей детей, прививают коммуникативные навыки. 

Во время хороводов дети активны, преодолевают застенчивость, тревожность и 

с желанием идут на контакт с окружающими. Помимо коррекционных задач 

решаются воспитательные задачи. Формируется интернациональное 

воспитание дошкольников и уважительное отношение к культуре разных 

народов.  

Хороводные игры народов Поволжья 

Русская народная игра «Ручеек» 

Описание: В игре учувствует нечетное количество детей. Дети, 

разобравшись по парам, строятся в одну колонну, повернувшись в затылок друг 

другу, взявшись за руки и подняв их высоко у себя над головами. 

Из сцепленных рук получается длинный коридор - "ручеек". Один оставшийся 

игрок и будет ручейком. Он встает в конец колонны и, наклонившись немного, 

идет вперед внутри так называемой арки и выбирает одного из участников, взяв 

за руку и уводя за собой. Оставшийся без пары игрок проделывает тот же 
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самый путь, что и предыдущий участник, выбирая себе пару и уводя ее бегом 

вслед за собой.  

Игра проводится в подвижном темпе под веселую народную музыку. 

Удмуртская народная игра «Клубочек и ниточка» 

Описание: Дети выстраиваются в ряд и берутся за руки. Впереди всех 

самый высокий из игроков. Ему отводится роль столба. До слов нитка тянется, 

все дети вместе с ведущим идут по залу в разных направлениях – по диагонали, 

змейкой, по кругу. Затем ведущий стоит неподвижно. Остальные словно 

цепочка наматываются и обвиваются вокруг столб (закручиваются в спираль).  

Далее последний игрок начинает двигаться в обратном направлении и клубок 

разматывается. 

1.По деревне шла,  

Я клубок нашла. 

Клубок катится,  

Нитка тянется. 

Клубок дале-дале-дале 

Нитка доле-доле-доле 

Нитка дольше всех  

Перевертев шест. 

2. (хоровод движется в обратном направлении) 

По деревне шла,  

Я клубок нашла. 

Клубок катится,  

Нитка тянется. 

Клубок дале-дале-дале 

Нитка доле-доле-доле 

Я за ниточку бралась (речетатив) 

Тонка нитка порвалась. Ох! 

Круг размыкается, руки опускаются.  

Чувашская народная игра «Узнай по голосу»   

Описание: С помощью считалки выбирается один ребенок - медведь. Ему 

завязывают глаза платком, он встает в центр круга, медленно кружится на месте 

вокруг себя.  Остальные игроки идут по кругу и говорят: 

Медвежонок встал на лапы 

Зарычал на нас косматый 

Медвежонок, ты медведь 

Перестань-ка ты реветь. 
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Ты попробуй нас поймать 

И по голосу узнать.  

Медведь подходит к одному из детей, дотрагивается до него и говорит: 

«Не бойся меня, спой песенку». Игрок напевает: «У-у-у-у!» Медведь называет 

имя игрока. Если медведь узнает по голосу игрока, то они меняются ролями.  

Правило: Игроки не должны далеко убегать от водящего.  

Марийская народная игра «Два круга» 

Описание: В игре принимают участие все присутствующие. Под музыку, 

взявшись за руки, дети водят большой хоровод, внутри которого в 

противоположном направлении двигается маленький хоровод. Как только 

заканчивается частушка, игроки из внутреннего круга выбирают себе в пару 

игроков из внешнего круга и кружатся под ручку. По завершении мелодии те, 

кого выбрали в пару, становятся в маленький круг. Игра повторяется несколько 

раз. По окончании игры все игроки выбирают себе пары и кружатся.  

Правило игры: Не выбирать в пары одних и тех же детей.  

Башкирская народная игра Юрта 

Описание: Участвуют три подгруппы детей, каждая из которых образует 

по углам по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на нем 

повешен платок. Взявшись за руки, все идут тремя кругами вокруг стула 

переменным шагом и поют: 

Мы веселые ребята 

Соберемся все в кружок 

Поиграем и попляшем 

И помчимся на лужок. 

На мелодию слов ребята перемещаются в общий круг. Под ритмичную 

музыку бегут по кругу боковым галопом.  По окончании музыки быстро бегут к 

своим стульям, берут платок и натягивают его в виде шатра, получается юрта. 

Играют 2-3 раза.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

 

Морозова Светлана Петровна 

Государственное бюджетное учреждение 

«Донецкая республиканская универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской» 

 

Аннотация: В статье проанализирован современный научный подход в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

раскрывается актуальность создания новых подходов в формировании учителя 

нового типа, рассматривается роль и место инклюзивного образования в 

образовательном процессе, анализируется эффективность интегрированного 

образования, изложены условия и возможности развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, представлен опыт работы 

Государственного бюджетного учреждения «Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской» (далее – ГБУ 

«ДРУНБ») в популяризации книжного чтения, приводятся примеры 

предоставления своевременной информации педагогам. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс; инклюзивное 

образование; специальное коррекционное образование; условия и возможности 

развития и обучения, личностно-деятельностный подход, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, задачи психолого-педагогического 

сопровождения, повышение профессионального уровня, популяризация и 

поддержка книжного чтения.  

 

EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF INCLUSION 

 

Morozova Svetlana Petrovna 

 

Abstract: The article reveals the relevance of creating new approaches in the 

formation of a new type of teacher, analyzes the modern scientific approach in 

working with children with disabilities (hereinafter - HIA), examines the role and 

place of inclusive education in the educational process, analyzes the effectiveness of 

integrated education, outlines the conditions and opportunities for the development 

and education of children with disabilities, the experience of the State Budgetary 
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Institution "Donetsk Republican Universal Scientific Library named after 

N.K. Krupskaya" (hereinafter referred to as GBU "DRUNB") in popularizing book 

reading is presented, examples of providing timely information to teachers are given. 

Key words: educational process; inclusive education; special correctional 

education; conditions and opportunities for development and training, personal-

activity approach, children with disabilities, tasks of psychological and pedagogical 

support, professional development, popularization and support of book reading. 

 

«Надо воспитывать не слепого, 

но ребенка, прежде всего. 

Воспитывать же слепого и глухого, 

значит воспитывать глухоту и слепоту» 

(Л.С. Выготский) 

 

Важнейшим направлением деятельности современных образовательных 

учреждений становится решение задач по обновлению содержания 

образования, методов и организационных форм образования; по разработке и 

апробации путей, обеспечивающих развитие личности обучающегося, ее 

способностей к саморазвитию, самоопределению и самообразованию. 

Приоритетным в решении данного вопроса является перестройка учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении, что, естественно, 

влечет изменения в содержании, формах и методах управления. 

Традиционная школа всегда ставила на первое место информационную, 

контрольную и оценочную функции учителя, который должен был 

транслировать свои знания, не прибегая к диалогу и сотрудничеству с 

обучающимися, использовать шаблонные формы учебно-воспитательной 

работы. 

«Учить, обучение – это понятие прошлого, школа вчерашнего дня, 

лозунгом которой было: сидеть, молчать и слушать! Учиться – это 

основополагающее понятие нового воспитания, лозунгом которого является: 

как можно больше спонтанности, самостоятельности, активности и 

самовыражения!», - отмечал польский ученый Антоний Болеслав 

Добровольский. 

Современный уровень развития системы образования предъявляет 

повышенные требования к педагогам и их профессиональной деятельности. 

В настоящее время меняется отношение общества и государства к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, назрела необходимость в создании 
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новых подходов в формировании учителя нового типа как проводника 

модернизации школьного образования.  

Изменения, произошедшие в последние десятилетия в жизни общества, 

выразились в усилении внимания к детям с ОВЗ и группам населения, 

особенности которых раньше рассматривались как незначимые или 

игнорировались,  намеренно замалчивались, скрывались. 

Внимание к детям с ОВЗ было различным в разные исторические 

периоды, а уровень развития педагогической культуры предполагал 

определенный подбор методов и средств, формировал эксклюзивные 

требования к деятельности педагога, в том числе специалиста по работе с 

«особенными» детьми. 

Развитию профессиональной подготовки специалистов в работе с детьми 

с ОВЗ в разные исторические периоды посвятили свои исследования 

Т.А. Власова, Б.С. Гершунский, Н.И. Конюхов, Н.Н. Малофеев, М.С. Певзнер, 

Б.П. Пузанова, И.А. Сикорский и другие. 

Знакомство с архивными источниками позволяет утверждать, что 

развитие профессиональной подготовки педагогов инклюзивного образования 

совершенствовалось под влиянием социально-экономических, историко-

культурных изменений, происходящих в обществе. 

В «Поучении Владимира Мономаха», дошедшего до нас в составе 

«Лаврентьевского летописного свода», была впервые обоснована идея помощи 

всем нуждающимся, в том числе имеющим отклонения в развитии. 

Позднее обучением и воспитанием детей с ОВЗ занимались простые 

люди под руководством настоятелей и служителей церкви.  

С приходом осознания специального обучения детей с различными 

отклонениями в развитии представители разных специальностей (педагоги, 

психологи, медицинские работники и др.) пытаются облегчить им жизнь и 

социализировать, воспитать полноправными членами общества.  

В настоящее время общество приходит к пониманию, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют право прожить свою 

непростую жизнь; многие из них способны учиться, работать, любить, дружить. 

В работе с такими детьми педагог осуществляет дополнительную 

стимуляцию, помощь и поддержку, так как у них имеются проблемы, 

ограничивающие их способность к развитию. 

Сегодня военные действия, происходящие в Донбассе, продолжают 

влиять на состояние здоровья взрослых и детей. Особую обеспокоенность 

вызывает значительное увеличение числа детей-сирот, детей-инвалидов, 
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которые рождаются с проблемами здоровья или имеют специфические 

особенности. 

Каждый педагог заинтересован в том, чтобы его деятельность была 

успешной. 

Переход от традиционно принятой системы обучения к расширению 

спектра и улучшению качества образовательных услуг, в частности – в работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, предъявляет повышенные 

требования к педагогу. 

В образовательной практике центральная роль отводится педагогу, от 

деятельности которого зависит эффективность проводимых реформ, что 

обусловливает необходимость качественного изменения подготовки 

специалистов в области инклюзивного образования. 

«Психолого-педагогическое сопровождение – специально-

организованная, проблемно-ориентированная, субъектно-объектная 

деятельность, направленная на решение воспитательных, образовательных, 

коррекционно-развивающих, социальных задач детей с ОВЗ в условиях 

конкретного микросоциума» [3, с. 128]. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения заключаются в 

предупреждении возникновения проблем развития ребенка, в оказании помощи 

при решении задач развития, обучения, социализации, а также в развитии 

психолого-педагогической компетентности родителей.  

Формирование толерантного отношения общества к детям с 

ограниченными возможностями здоровья – одно из важнейших условий для их 

развития и полноценного включения в жизнь социума. Несмотря на то, что 

количество детей, нуждающихся в специальном (коррекционном) образовании 

постоянно растѐт, все дети признаны обучаемыми с учѐтом их возможностей и 

в режиме их развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ сегодня является 

не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, 

а выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи ребенку, способствующая успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме. 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ 

важно выстроить систему сопровождения этих детей в единстве диагностики и 

коррекции. В работе с детьми с ОВЗ очень важным является комплексный 

системный подход, который  включает в себя согласованную работу всех 

специалистов. 
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Осуществление комплексного личностно-деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию детей в современных условиях содействует 

повышению качества всего учебно-воспитательного процесса, способствует 

реализации важных задач, стоящих перед современной школой - 

формированию всесторонне и гармонично развитой личности, поддержке 

индивидуальности, выработке самостоятельности мышления, воспитанию 

активной жизненной позиции и творческому отношению к делу. 

Комплексный личностно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании особенно важен по отношению к детям с проблемами в здоровье. 

Происходящие изменения в области образования никого не оставляют 

равнодушными. Одно из таких изменений – инклюзивное образование, которое 

означает совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

обычно развивающихся детей. 

Тему инклюзивного образования активно обсуждают ученые, педагоги, 

психологи, специалисты в области медицины,  так как внедрение инклюзивного 

образования в педагогическую практику соответствует идеям гуманизации 

образования и не вызывает сомнения в своей актуальности.  

Инклюзивное образование – процесс обучения и воспитания, при котором 

все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и 

иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

образовательных школах. 

Каждый ребенок, каким бы он ни был,- это, прежде всего, уникальная 

личность. И, несмотря на особенности развития, он имеет равные права. 

Инклюзивное образование и обеспечивает равные права, доступность, 

возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого 

ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей. 

Сегодня первостепенной задачей массовой школы встает проблема 

поиска оптимальных путей обучения, воспитания, социальной интеграции 

нетипичных детей. 

Педагог занимает особое место в системе инклюзии; от его 

эмоциональной устойчивости, готовности к принятию ребенка с особыми 

потребностями зависит развитие инклюзивного обучения в системе 

образования.  

В современном образовании подходы к обучению, воспитанию и 

развитию обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлены на успешную социализацию личности. 
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Дети с ОВЗ нуждаются в обогащении опыта социального и учебного 

взаимодействия со своими нормально развивающими сверстниками, каждому 

необходимо подобрать доступную и полезную для его развития 

образовательно-воспитательную среду.  

Для них требуется создание специальных условий обучения и 

воспитания, возникает необходимость комплексного сопровождения таких 

детей в условиях образовательных учреждений. Необходима безбарьерная 

образовательная среда, которая бы позволила детям с ОВЗ реализовать в 

полной мере свои образовательные ценности. 

Создание модели психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри 

образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации 

проблем ребенка внешним службам, сократить число детей, направленных в 

специальные образовательные учреждения. 

Усилия специалистов психолого-педагогического сопровождения должны 

быть направлены на формирование толерантности к детям с ОВЗ и преодоление 

стереотипов.  

Собственно, от его эмоциональной устойчивости, готовности к принятию 

ребенка с особыми потребностями зависит развитие инклюзивного обучения в 

системе образования. 

Обучение ребенка конструктивным навыкам социально-адаптивного 

поведения в современных социально- экономических условиях – одна из 

приоритетных задач образовательных учреждений. 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, но именно книга остается главным 

источником получения знаний. 

В условиях реформирования системы современного образования 

необходимо качественное преобразование информационно-библиотечного 

обслуживания педагогов. 

В настоящее время выпускаются методические пособия для 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, авторы которых делятся опытом 

работы,  рекомендациями, предложениями. Такие книги имеются в фондах ГБУ 

«ДРУНБ», которая, являясь информационным, образовательным, научным и 

культурным центром, всегда играла, играет особую роль в жизни нашей 

Республики, выполняя миссию диалога между поколениями людей и эпохами. 
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Желание специалистов постоянно совершенствоваться в профес-

сиональной сфере путѐм изучения новой методической литературы и  

знакомства с опытом работы отечественных, зарубежных педагогов, можно 

считать, как стремление расширить полученные теоретические знания, 

творчески освоить им свою профессиональную роль. В этом педагогам 

существенную поддержку оказывает наша библиотека. Библиотека – это не 

только способ обеспечения доступа к знаниям и информации, но и культурно-

просветительный центр, который содействует  обучению, воспитанию 

гармоничной, творческой личности. 

Современный этап развития общества характеризуется повышенным 

вниманием к совершенствованию научно-образовательного процесса. 

Информационно-коммуникационные технологии открывают принципиально 

новые подходы в системе образования. 

В рамках сотрудничества с Донецким республиканским институтом 

дополнительного педагогического образования для повышения квалификации 

педагогов с целью получения возможности пополнить педагогический багаж 

знаний, познакомиться с новой методической литературой и периодическими 

изданиями по актуальным темам, а также инновационными методиками 

обучения и воспитания, библиотека взяла на себя функцию информационного 

обеспечения профессиональной деятельности специалистов дошкольных 

образовательных учреждений, учителей средних общеобразовательных 

учреждений, школ-интернатов Донецкой Народной Республики путѐм 

проведения Дней информации в библиотеке, за еѐ пределами, а также в 

дистанционном режиме [2, 3]. 

Сотрудничество с педагогами является чрезвычайно важной и актуальной 

площадкой для популяризации книги и чтения, знакомства с новыми книгами и 

журналами из фондов библиотеки. Библиотека продолжает выполнять свою 

главную роль: располагая широким спектром информационных ресурсов, 

обеспечивает свободный и эффективный доступ к знаниям, предоставляет 

пользователям возможность знакомиться с ними. 

Учитель – главное условие успешной реализации инклюзивных 

принципов и их воплощение в педагогическую практику. День информации, 

проводимый для учителей общеобразовательных организаций, осуществ-

ляющих инклюзивное обучение детей с ОВЗ, помогает им освоить новые 

подходы в обучении, знакомит с зарубежным и отечественным опытом работы 

с данной категорией детей. 
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Своевременное, оперативное знакомство специалистов с отечественным и 

зарубежным опытом помогает лучше ориентироваться в различных 

направлениях педагогики, активно внедрять в практику новаторские разработки 

и передовые педагогические технологии. 

Перед педагогами, родителями стоит непростая задача – доказать детям 

то, что они не одиноки, что они не являются изгоями в обществе, а могут, как 

обычные дети, расти, развиваться, совершенствоваться.  

Главной задачей школы при работе с «необычными» детьми является 

создание на основе личностно-ориентированного подхода оптимальных 

психолого-педагогических условий, помогающих каждому ребенку, в 

соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

раскрывать и развивать свои способности, а также способствующих его 

социальной адаптации. 

Необходимо дать возможность каждому ребенку, независимо от его 

потребностей, других обстоятельств полностью реализовать свой потенциал, 

принести пользу обществу и стать полноценным его членом.  

Дети – это наше будущее. Нам, жителям Донбасса хочется верить в 

лучшее, заглянуть в будущее, чтобы увидеть всех детей счастливыми, 

здоровыми, умными людьми – настоящими патриотами Донецкой Народной 

Республики.  
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Аннотация: В статье перечислены отдельные требования к подготовке 

учителя, активные методы обучения математике, описаны несколько примеров 

включения отдельных методических приемов и средств в процессе обучения 

математике, в частности: математическое домино, метод «Теорема – пазл», 

задачи на готовых чертежах, учебные кроссворды, математические карты, игра 

«Морской бой», игра «Математический банкир», игра «Математический брейн 

– ринг», а также цифровой инструментарий Quizizz, онлайн-сервиса по 

созданию кроссвордов  Cross и т.п.  

Ключевые слова: ФГОС, методические приемы и средства, учебно-

познавательная деятельность. 

 

ACTIVATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY 

OF STUDENTS IN MATHEMATICS IN THE CONTEXT 

OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARD 

 

Usacheva Svetlana Petrovna 

 

Abstract: The article lists individual requirements for teacher training, active 

methods of teaching mathematics, describes several examples of the inclusion of 

individual methodological techniques and tools in the process of teaching 

mathematics, in particular: mathematical dominoes, the "Theorem – puzzle" method, 

tasks on ready-made drawings, educational crosswords, mathematical maps, the game 

"Sea Battle", the game "Mathematical Banker", the game "Mathematical brain – 

ring", as well as the digital tools of Quizizz, an online service for creating crosswords 

Cross, etc. 

Key words: FGOS, educational and cognitive activity, methodological 

techniques and tools. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС) – это целостная совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ОУ, имеющими государственную аккредитацию на 

осуществление данной деятельности. 

При разработке ФГОС  опирались на Концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Современный этап в развитии России и образования — время смены 

ценностных ориентиров, время больших возможностей. В 90-е гг. 20 века в 

стране произошли  важные события, которые принесли с собой как важные 

позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период 

крупных социально-политических изменений. Что не замедлило негативно 

отразиться на уровне общественной нравственности, гражданского 

самосознания, на отношении человека к социуму, строю, законодательству и 

трудовым взаимоотношениям, на чувствах между людьми. 

Сегодня в системе образования происходят существенные изменения, 

связанные с реализацией позиций, задекларированных ФГОС ООО. В первую 

очередь это имеет отношение к качественно новой подготовке педагога, а также 

организации повышения квалификации учителя-предметника, имеющего 

определенный опыт работы. Школе необходим учитель, владеющий активными 

технологиями, а также восприимчивый и стремящийся освоить технологии, 

способствующие индивидуализации обучения, достижению планируемых 

результатов обучения, заинтересованный в непрерывном профессиональном 

совершенствовании и росте, готовый к инновированию при организации 

процесса обучения предмету. 

Улучшению качества образования способствует создания и развитие 

новой школьной образовательной среды, организация и реализация  целостного 

образовательного и воспитательного процесса, обеспечивающего 

формирование у школьников компетенций, соответствующих заявленным 

требованиям ФГОС. Также свою лепту вносит разработка и применение  

эффективных систем оценки уровня качества образования, в том числе, 

персональных достижений обучающихся. 

Математическое образование в системе общего среднего образования 

стоит на одном из первых мест, наряду с предметами естественнонаучного 

цикла, поскольку  знание теоретических основ математики определяет, 

безусловно, ее практическую применимость в дальнейшей жизни, ее 

преимуществом в становлении, формировании и дальнейшем развитии 
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менталитета субъекта, ее ролью в формировании представлений об основных 

научных методах познания  реальной действительности. 

Можно кратко сформулировать цель обучения математике: развитие 

универсальных (общих) способностей, умений и навыков обучающихся, 

представляющих собой основание пребывания субъекта в социуме, наряду с 

формированием собственно знаний основ математики. 

Во ФГОС сформулированы конкретные требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: личностным, метапредметным, предметным. Если 

конкретизироваться на направлении личностного развития обучающегося то 

здесь актуальным становится: формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики для развития 

цивилизаций и современного общества; развитие логического и критического 

стиля мышления, культуры речи, способности к мысленному 

экспериментированию; воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения и 

нести за них ответственность; формирование определенных свойств  

выполнения мыслительных операций, востребованных для адаптации к 

современному информационному обществу; формирование и развитие 

устойчивого интереса к  изучению математики и математических способностей. 

Рассматривая достижение результатов в метапредметном направлении, 

следует обратить внимание на развитие представлений о математике как форме 

описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов мыслительной деятельности, характерных для 

предмета «математика» и составляющих основание познавательной культуры, 

представляющих практическую значимость для реальных сфер человеческой 

деятельности. 

При обсуждении образовательных результатов в предметном 

направлении, очевидным становится потребность в овладении 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в реальных 

жизненных ситуациях; построении фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мыслительных процессов, характерных для 

математической деятельности. 

Содержание математического образования основной школы формируется 

на основе содержания Фундаментального ядра школьного математического 
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образования и включает в себя содержание следующих разделов: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим 

включены два дополнительных блока: логика и множества; ретроспектива 

математики в ее историческом становлении, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития обучающихся. 

Реализация ФГОС ОО требует от учителя знания и понимания основных 

нормативных документов, и  наличие подготовленной материально-

технической базы при изучении предмета, в частности, осознанный выбор 

УМК, соответствующих ФГОС. 

При разработке содержания и реализации рабочей программы учитель 

математики следует статье 9 «Образовательные программы» и статье 32 

«Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ 

«Об образовании». 

Сформулируем основные особенности организации процесса обучения 

математике в соответствии с ФГОС. Очевидно, что требования к результатам 

образовательной деятельности потребовали от педагогов внесения 

определенных изменений в содержание и организацию процесса обучения 

математике (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основание 

сравнения 
ФГОС I поколения 

Инновационные изменения в 

обучении в реализуемом ФГОС 

Цель обучения 

  

Преподнесение (передача) 

педагогом обучающимся 

готовых знаний 

Выработка определенных 

решений в ходе активного 

(совместного) обсуждения 

проблем  с обучающимися 

Содержание 

обучения 

Освоение отдельных 

учебных предметов 

  

Дисциплинарное 

(межпредметное) изучение 

сложных (жизненных) ситуаций 

Роль участников 

образовательного 

процесса 

Руководящая роль педагога в 

организации обучения 

  

Сотрудничество учителя и 

обучающихся в ходе овладения  

новыми знаниями 

Целостность процесса 

обучения 

  

Отсутствие целостности 

организации учебной 

деятельности учащегося в 

урочное и внеурочное время, 

в рамках различных 

предметов 

Целенаправленная организация 

учебно-познавательной 

деятельности обучающегося в 

ОУ в урочное и внеурочное 

время 
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Продолжение таблицы 1 

Вариативность 

обучения 

  

Установленные методы, 

технологии и содержание 

обучения 

Активное участие учителя и 

обучающихся в выборе 

содержания (в рамках 

образовательных стандартов), 

методов, приемов, технологий 

обучения и ЦОР 

Основная формула 

результата 

образования 

«Знаю, что» 

  

«Знаю, как» 

  

Доминирующий 

компонент процесса 

Контроль 

  

Практическая и самостоятельная 

деятельность 

Характер контроля 

  

Статистические методы 

оценки учебных достижений 

Комплексная отметка 

достигнутых учебных 

результатов 

 

Оптимизация целостного образовательного процесса в школе 

ориентирована на рациональное сочетание традиционных, зарекомендовавших 

себя эффективными технологиями обучения и современных педагогических 

технологий,  цифровых образовательных ресурсов и требований к  достижению 

запланированных результатов. Перечислим основные активные методы 

обучения, которые рекомендуем применять на уроках математики, для 

активизации УПД обучающихся: математическое домино, метод «Теорема – 

пазл», задачи на готовых чертежах, учебные кроссворды, математические 

карты, игра «Морской бой», игра «Математический банкир», игра 

«Математический брейн – ринг» урок – бенефис одной задачи, метод работы с 

текстом «Мудрые совы», кейс-метод, метод «Личность в математике», учебно-

исследовательская работа, и др. 

Формирование умения решать задачи у обучающихся предоставляет 

учителю математики возможность формировать и развивать определенный 

склад и стиль мышления, устойчивый интерес к исследованию и интерпретации 

закономерностей, осуществление наблюдений за ясностью и гармонией 

человеческой мысли. Математика при методически грамотной организации  

процесса обучения, являясь логически выстроенной системой построения и 

проверки гипотез, учит формулировать и сравнивать различные факты, 

находить непротиворечивый путь, ставить новые задачи, искать способы их 

решения. Математика вырабатывает еще и привычку к ежедневной методичной 

работе, без которой ни один творческий процесс не представляется возможным. 
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В современной школе при организации процесса обучения математике 

вне зависимости от ступени на передовую выходит мотивационный аспект. 

Для повышения ее уровня и качества имеет смысл рассмотреть 

взаимообусловленность  и взаимосвязь организации процесса соревнования и 

обучения математике. Из анализа имеющейся психолого-педагогической и 

методической литературы поднятый нами вопрос представляется нам не до 

конца разработанным и реализованным, но, как нам кажется, и достаточно 

перспективным в данное время. Точечное применение определенных 

компонентов соревнования в процесс обучения математике представляется  нам 

эффективным средством для формирования предметных образовательных 

результатов, т.к. позволяет  наполнить содержание деятельности и методы 

организации УПД обучающихся «желанием» познавать.  

На уроке по конкретной теме в начале урока учитель формулирует 

задачу, решение которой при использовании известных способов 

представляется достаточно длительным и трудоемким процессом.  В некоторых 

случаях при решении алгебраических бывает удобно применять так 

называемые тригонометрические подстановки, что значительно упрощает, а 

иногда является единственным способом, позволяющим выполнить задание. 

Сделать это удобно проанализировав конкретные ситуации (в частности,  

применяя кейс-метод). 

В самом начале урока, для активизации УПД учителю математики стоит 

при помощи ресурсов конструктора тестов и кроссвордов Online Test Pad 

проверить знание основных формул, которые понадобятся обучающимся  при  

решении. Сделать это быстро можно, т.к. данный ресурс позволяет 

отслеживать: как работает каждый обучающийся, с какой формулой у него 

«напряженные» отношения, а какую из них  он может безошибочно применять 

при решении. 

Также для  организации этого этапа подходит цифровой инструментарий 

Quizizz. А при организации рефлексии, перед подведением итогов и 

постановкой домашнего задания, можно предложить обучающимся сделать это 

с использованием онлайн-сервиса по созданию кроссвордов Cross: это позволит 

сгенерировать персональный кроссворд из терминов, которые были повторены 

и использовались  при изложении материала в ходе урока.  Применение данных 

ресурсов положительно будет воспринято обучающимися и « подстегнет» 

соревновательский дух. 

Если запоминание основных формул вызывает у отдельных  

обучающихся трудности, педагог может предложить им воспользоваться 
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наряду с традиционным «заучиванием» в соответствии с кодификатором, 

материалы размещенные сайте (https://www-formula.ru/2011-09-24-00-39-11).  

Материал представлен в свободном  доступе, интересно оформлен, 

функционален, полезен при подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, им можно 

пользоваться в удобное внеурочное время (основные формулы по 

тригонометрии, алгебре, физике и т.д.). 

Учитель решает достаточное количество методических задач, среди них 

выделяется умение определения ресурсов своего предмета в формировании и 

совершенствовании УУД: в каких учебных темах, какими средствами и какие 

УУД формировать.  Содержательно предмет «Математика» направлен, прежде 

всего, на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

этому учит использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения предметов, процессов, явлений окружающего мира, а также оценке 

их «количественных и пространственных отношений», «овладению основами 

логического и алгоритмического мышления». 

Изменился подход к изучению программ. Знания, полученные ребенком, 

должны найти применение в реальности, уметь свободно пользоваться ими, 

самостоятельно их «находить» и наращивать, применять в практической жизни. 

Поэтому в требованиях реализуемого стандарта – формирование и развитие у 

обучающегося тех или иных навыков, компетенций. Если, говорить о 

математике, то ученик будет получать знания, осознавая, зачем ему это надо 

знать, где и как это можно применять в дальнейшей жизни. Поэтому в 

современных условиях в образовательной деятельности важны ориентация на 

развитие познавательной активности, самостоятельности обучающихся, 

формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. 

Решить эту проблему старыми традиционными методами нереально.  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Современный учитель математики, работающий в ОУ, должен 

соответствовать требованиям, задекларированным во ФГОС, т.к. для работы в 

современной школе у него должны быть и желание и потребность и 

возможность заниматься вопросами организации УПД обучающихся, 

https://www-formula.ru/2011-09-24-00-39-11
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формированием предметных образовательных результатов у них,  повышением 

своей квалификации, совершенствованием своей цифровой и функциональной 

грамотности, которым придается особое значение в связи с развитием системы 

образования в целом. 
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