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СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА КАК МЕТОД ПОДДЕРЖАНИЯ 

БОДРОСТИ ТЕЛА И ДУХА 

 

Исраелян Арарат Михайлович 

магистрант 

Донской государственный технический университет 

 

Аннотация: в данной работе представлен обзор одной из важнейших 

дисциплин легкой атлетики – спортивной ходьбы. Рассказывается о важности 

спортивной ходьбы как вида спорта, о его влиянии на организм человека, 

преимуществах занятия данным видом спорта. Описана методика проведения 

тренировок, направленных на поддержание здоровья на высоком уровне.  

Ключевые слова: физическая культура, физвоспитание, спортивная 

ходьба, здоровье, ходьба, тренировки. 

 

SPORT WALKING AS A METHOD OF KEEPING 

THE BODY AND SPIRIT CLEAN 

 

Israelyan Ararat Mikhailovich 

 

Abstract: This article presents an overview of one of the most important 

disciplines of athletics - walking. It tells about the importance of sports walking as a 

sport, its impact on the human body, and the benefits of doing this sport. 

The technique of carrying out training aimed at maintaining health at a high level is 

described. 

Key words: physical culture, physical education, race walking, health, 

walking, training. 

 

Ходьба является естественным способом передвижения человека. 

По своей прикладности, она не имеет себе равных. Ходьба, как спортивное 

упражнение отличается от обычной, повседневной своей техникой выполнения. 

Спортивная ходьба является одной из дисциплин лѐгкой атлетики. Этот 

вид спорта достаточно распространѐн и даже включѐн в программу 

Олимпийских игр. Да и вообще, всѐ больше и больше набирает популярность 

не только среди профессиональных спортсменов, но и среди людей, которые 
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просто ведут активный образ жизни. И не удивительно, ведь он имеет ряд 

преимуществ: 

• Отлично помогает в желании похудеть. 

• Держит в тонусе весь организм. 

• Менее травмоопасный по сравнению с другими видами лѐгкой 

атлетики. 

• Не требует больших материальных затрат. 

От бега эта дисциплина отличается несколькими важными правилами: 

• Руки двигаются с высокой скоростью. 

• Одной ногой нужно всегда контактировать с землѐй. 

• Небольшая длина каждого шага. 

• Ноги не сгибаются в коленях. 

• Большее количество шагов в минуту. 

Действительно, спортивная ходьба — это просто находка для тех, кто 

желает привести себя в форму. Ведь не все готовы для этого ходить в зал и 

потеть на различных тренажерах. Кому-то это не по карману, а кто-то просто не 

любит заниматься на чужих глазах. Кроме этого, спортивная ходьба при 

правильной стратегии способна благоприятно влиять на организм и тело 

человека. Основными плюсами можно считать: 

1. Минимальную нагрузку на позвоночник. Ступни достаточно мягко 

касаются поверхности земли. А конечности не подвергаются лишней нагрузке. 

При занятии таким видам ходьбы, если держать спину достаточно прямо, 

вполне возможно в итоге забыть о болях в позвоночнике. 

2. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Согласно 

исследованиям ученых, люди, занимающиеся спортивной ходьбой, практически 

на 30-40% меньше подвержены болезням сердца. 

3. Уменьшение стресса. Данный вид спорта просто находка для тех, кто 

часто переживает стрессовые ситуации и занят не только тяжелым умственным, 

но и физическим трудом. Он помогает предотвратить стресс и снимает чувство 

усталости. Достаточно 30 минут в день, чтобы стать более уравновешенным и 

спокойным. Всѐ дело в ритмичном дыхании и монотонных движениях. Они 

помогают нервной системе вернуться в нормальное состояние. 

4. Помогает похудеть. Существует ошибочное представление о 

спортивной ходьбе, что она способна привести к стройности только ноги. 

Однако это совсем не так. Ведь нагрузка при ходьбе идѐт на всѐ тело. И это 

помогает успешно сбросить лишние килограммы. 
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Конечно, как и везде, в спортивной ходьбе есть свои минусы. 

Справедливо будет сказать, что их гораздо меньше плюсов: 

• Покупка специальной обуви. Обычная спортивная обувь может 

привести к возникновению болей в пяточной части. Именно поэтому всѐ же 

придѐтся не поскупиться и приобрести подходящую обувь, которая будет в 

нужной степени поддерживать стопу. 

• Место для занятий. Не всегда можно найти территории с достаточно 

ровной поверхностью. Ямы и бугорки на земле могут привести к травмам. 

Кроме того, погода не всегда позволяет тренироваться качественно и 

необходимое количество времени. 

• Монотонность. Многих может отпугнуть этот фактор. Однако 

достаточно подобрать хорошую музыку в плейлист, или же заниматься ходьбой 

вместе с партнѐром. И тогда тренировки не будут скучными и принесут только 

массу положительных эмоций. 

Чтобы спортивная ходьба была на пользу, перед началом тренировок 

обязательно стоит проконсультироваться у опытного тренера. Он поможет 

изучить все технические моменты и овладеть основными навыками. Обучение 

проходит по следующей схеме: 

• Знакомство. Происходит ознакомление с техникой ходьбы. Изучаются 

особенности, и определяется программа обучения. 

• Движения ног и таза. Правильные повороты корпуса — залог успеха. 

Обычно обучение этому происходит по прямой линии, что помогает ногам 

быть максимально близко. 

• Движения рук. Очень важно знать, что руки должны быть под углом 

свыше 90°. Они не должны пересекаться. Движения руками происходят 

прямолинейно. 

• Правильное дыхание. Без правильного дыхания спортивная ходьба 

едва ли сможет принести хороший результат. Оно должно быть глубоким и 

равномерным. В случае если дыхание сбилось — стоит остановиться и 

отдохнуть. И только после этого продолжить тренироваться. 

• Отдельные элементы. Предполагает обучение различным 

упражнениям для корпуса, рук и ног. 

• Объединение всех умений. Означает складывание в единую картину 

все знания, которые были получены. Далее техника спортивной ходьбы лишь 

улучшается при помощи длительных и упорных тренировок. 
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Стоит помнить, что занятие любым видом спорта начинается с разминки. 

Если не подготовиться и не "разогреть" мышцы, растет вероятность получения 

травм. 

Разминку перед ходьбой лучше всего начинать с растяжки мышц ног. 

Ведь ноги принимают на себя большую степень нагрузки. После этого в 

разминке нуждается тазобедренная часть. Во время тренировок она активно 

движется по вертикальной оси и также может быть подвержена 

травмированию. 

Спортивная ходьба придѐт на пользу, если грамотно рассчитывать 

нагрузку. Ни к чему сразу же рваться к рекордам и, тем самым, оказывать на 

организм колоссальную нагрузку. Начать стоит с небольших дистанций и в 

медленном темпе. Организм постепенно привыкнет, и тогда можно будет 

увеличивать расстояние и скорость. 

Первое время лучше всего ориентироваться на собственный пульс. Он не 

должен превышать 110 ударов. Если это произошло, рекомендуется уменьшить 

скорость или сократить время тренировки. В случае, когда во время ходьбы 

появились болевые ощущения мышц и суставов, стоит незамедлительно 

прекратить это занятие, постепенно уменьшая темп. 

О чѐм нужно помнить? 

Во время тренировок непременно нужно пить чистую воду. Спортивная 

ходьба — это достаточно активный вид лѐгкой атлетики. И потеря жидкости из 

организма происходит неминуемо. Опытные тренеры советуют пить небольшое 

количество воды примерно раз в 20-25 минут. 

Ни в коем случае нельзя заниматься ходьбой натощак. Даже если 

основной целью является похудение. Она затрачивает большое количество 

энергии, которую стоит восполнять. Поэтому есть лучше всего за несколько 

часов до тренировки или же через час-полтора после неѐ. Лучше всего 

придерживаться правильного питания. 

Спортивная ходьба — отличный вид спорта для тех, кто желает держать 

себя в тонусе и без особых усилий привести тело в форму. В сочетании с 

правильным образом жизни, она способна улучшить самочувствие и 

поддерживать здоровье на высоком уровне. 
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Аннотация: Требованием времени сегодня является активное включение 

родителей в жизнь своего ребенка, в процесс его воспитания и становления, 

формирования личности подростка. Анализ ситуации в сфере детско-

родительских отношений говорит о том, что родителям необходима поддержка, 

чтобы наладить контакт с детьми и укрепить семейные отношения. Решение 

этой проблемы имеет профилактический эффект и способствуют 

предотвращению деструктивного поведения несовершеннолетних. 

Профилактике семейного неблагополучия и девиантного поведения 

несовершеннолетних максимально способствует на сегодняшний день 

внедрение в школах и детсадах проекта «Школа осознанного родительства». 

Ключевые слова: проект «Школа осознанного родительства», программа 

«Азбука счастливой семьи», воспитание детей, демографическая политика, 

родительское просвещение, психолого-педагогическая поддержка родителей, 

ответственность родителей, детско-родительские отношения. 

 

PROJECT «SCHOOL OF CONSCIOUS PARENTS»: 

IMPLEMENTATION EXPERIENCE 

 

Panfilova Natalia Evgenievna 

Uteeva Elmira Nailevna 

 

Abstract: the requirement of the time today is the active involvement of 

parents in the life of their child, in the process of his upbringing and formation, the 

formation of the personality of a teenager. An analysis of the situation in the field of 
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parent-child relations suggests that parents need support in order to establish contact 

with children and strengthen family relationships. The solution to this problem has a 

preventive effect and helps to prevent the destructive behavior of minors. 

The implementation of the School of Conscious Parenthood project in schools and 

kindergartens contributes to the maximum prevention of family troubles and deviant 

behavior of minors. 

Key words: project ―School of Conscious Parenthood", program "The ABC of 

a Happy Family", parenting, demographic policy, parental education, psychological 

and pedagogical support for parents, responsibility of parents, parent-child relations. 

 

Российская Федерация расценивает поддержку семей с детьми, 

укрепление традиционных семейных ценностей как один из основных 

национальных приоритетов и конституционных ценностей. В качестве 

ключевых задач в распоряжении Правительства Российской Федерации 

№ 1618-р от 25 августа 2014 г. «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в РФ на период до 2025 г.» указывается «обеспечение 

поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей», в 

том числе и за счет утверждения традиционных семейных ценностей и 

семейного образа жизни, возрождения и сохранения духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях и семейном воспитании [1, с. 6]. 

В распоряжении Правительства Российской Федерации № 2580-р от 16 

сентября 2021 г. «О плане мероприятий по реализации в 2021–2025 гг. 

Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г.» говорится о 

необходимости «обобщения опыта реализации в субъектах РФ проектов и 

программ родительского просвещения и семейного воспитания, направленных 

на формирование у обучающихся образовательных организаций и их родителей 

(законных представителей) ответственного компетентного родительства, 

традиционных семейных ценностей» и о «поддержке некоммерческих 

организаций, деятельность которых направлена на формирование 

ответственного родительства, развитие родительских компетенций, внедрение 

эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» [2, с. 4]. В настоящее время особые трудности 

испытывают молодые родители, чье детство проходило на фоне 

нестабильности, политических и экономических кризисов, а также расцвета 

криминала 90-х. И, в первую очередь, под угрозой в подобных условиях 
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оказывается семья. Укрепление этого института важно государству для роста 

демографии и успешного решения социальных проблем. Именно по этой 

причине АНО «Азбука семьи» в сотрудничестве с Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО разработали и апробировали программу 

психолого-педагогической поддержки для семей с детьми от 0 до 18 лет. 

Программа «Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства» 

обобщает опыт проектов и программ родительского просвещения и семейного 

воспитания, которая была создана с целью оказать семьям с детьми психолого-

педагогическую и социальную поддержку, в том числе и на базе 

образовательных организаций. Авторы программы «Азбука счастливой семьи» 

исходят из необходимости и важности психолого-педагогической поддержки 

родителей, основанной на традиционных семейных ценностях, и выстраивают 

программу на основе научных теорий, получивших самое широкое признание и 

распространение в нашей стране; опираются на труды и работы всемирно 

известных психологов, педагогов и исследователей [3, с. 7]. В семье кроется 

залог благополучного будущего и психологического здоровья общества в 

целом. Именно поэтому так важно вносить вклад в укрепление семьи, 

традиционных семейных ценностей и развитие осознанности родителей. Как 

показывает многолетняя практика работы с родителями, семейные отношения – 

это постоянный ежедневный вклад супругов, детей в создание 

доброжелательной атмосферы, в поддержку и помощь друг другу. Нередко 

семьям бывает нужна помощь в том, чтобы наладить контакт и укрепить 

отношения между взрослыми и детьми [3, с. 95]. Общение в формате «равный – 

равному» в школах осознанных родителей на базе образовательных и иных 

организаций – это мощнейший ресурс и необходимая психолого-

педагогическая поддержка для мам и пап. Здесь, в сообществах родители 

получают помощь, находят друзей, обмениваются собственным опытом, 

делятся идеями и возможностями. Формируется помогающая среда и 

устойчивые горизонтальные социальные связи. Школы осознанных родителей 

являются одним из важнейших инструментов ранней профилактики семейного 

неблагополучия. Программа «Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного 

родительства» – это самый полный курс повышения родительской 

осознанности в России на сегодняшний день. Институт воспитания РАО 

считает, что программа «Азбука счастливой семьи.30 уроков родительской 

осознанности» обладает воспитательным компонентом для обучения 

родителей. Каждая Школа осознанных родителей в городе или поселке 
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позволяет единовременно 20 мамам и папам укрепить внутрисемейные 

отношения, получить знания и развить важные компетенции: освоить базовые 

знания из области педагогики, семейной и детской психологии, получить 

навыки укрепления отношений с детьми, навыки позитивной коммуникации и 

решения конфликтных ситуаций, а также навыки ненасильственного 

воспитания [4, с. 136]. В результате прохождения программы «Азбука 

счастливой семьи» мамы и папы отмечают улучшение детско-родительских 

отношений в семье (более 60% прошедших программу, согласно результатам 

анкетирования) и собственного психоэмоционального состояния (26% 

прошедших программу) [5, с. 237]. Так в 2021–2022 учебном году программа 

успешно прошла апробацию в 17 регионах Российской Федерации. 

В настоящее время проект активно внедряется и реализуется в Республике 

Татарстан. Школы осознанных родителей окончили более 500 мам и пап. 

Анализ анкет родителей и обратная связь от них, а также наблюдения 

специалистов показали следующие социальные результаты: 96% мам и пап, 

завершивших обучение, стали обладать базовыми знаниями из области 

семейной и детской психологии. Более 60% родителей улучшили свои детско-

родительские отношения. На 14% выросло число родителей, отказавшихся от 

физических и моральных наказаний детей, а 79% родителей стали разделять 

ценности ненасильственного воспитания. Около 26% родителей по итогам 

обучения улучшили свое психоэмоциональное состояние. Из прошедших 

обучение 93% родителей высоко оценили программу (на 9–10 баллов из 10) и 

99% готовы рекомендовать ее своим знакомым и друзьям (9–10 баллов из 10) 

[5, с. 368]. 

Таким образом, практика реализации этого уникального и актуального 

проекта показывает, что родители очень хотят и готовы меняться к лучшему! 

Когда благополучие семей и качество жизни каждого отдельно взятого 

человека – взрослого и ребенка становится единой целью общества и 

государства, то, несомненно, что многие социальные проблемы удастся 

успешно решить. 
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Аннотация: В условиях школьного воспитания развитие сознания 

учащихся протекает в процессе познавательной деятельности, взаимодействия с 

более опытными и знающими людьми: родителями, учителями и 

воспитателями.  

Подобный способ целенаправленного приобретения знаний о добре и зле, 

о том, что похвально, что наказуемо, о нравственных и эстетических идеалах, 

здоровом образе жизни называют просвещением. 

Ключевые слова: педагогические методы, педагогические приемы, 

межличностное взаимодействие, общение старших школьников. 

 

METHODS AND TECHNIQUES OF FORMING A CULTURE 

OF INTERPERSONAL COMMUNICATION 

OF SENIOR SCHOOLCHILDREN 

 

Yakimenko Darya Aleksandrovna 

 

Abstract: In the conditions of school education, the development of students' 

consciousness proceeds in the process of cognitive activity, interaction with more 

experienced and knowledgeable people: parents, teachers and educators.  

Such a method of purposeful acquisition of knowledge about good and evil, 

about what is laudable, what is punishable, about moral and aesthetic ideals, a healthy 

lifestyle is called enlightenment. 

Keywords: pedagogical methods, pedagogical techniques, interpersonal 

interaction, communication of senior schoolchildren. 
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Придание просветительско-познавательной информации глубоко 

мотивированной направленности в сочетании с элементами эмоциональных 

переживаний, эмоций и чувств называют методом убеждения. 

Метод убеждения является основным методом позитивного воспитания, 

то есть методом формирования социально значимого сознания. В большей мере 

он позволяет развивать интеллектуальную сферу воспитуемых, их 

мировоззрение, нравственную позицию. Благодаря убеждению осуществляется 

социальная и духовно-нравственная ориентация взглядов и внутренних 

установок подростка на то, чтобы «делать как можно больше добра и как 

можно меньше зла». 

Для повышения эффективности убеждения следует обращаться к 

чувствам и жизненному опыту воспитуемых. Благодаря этому происходит 

формирование собственных суждений и умозаключений. Большое значение 

имеет правдивость и искренность слов воспитателя. Установлено, что 

эффективность словесного убеждения зависит от авторитета воспитателя. 

Присматриваясь к педагогу, подростки по-своему оценивают его. 

В зависимости от этой оценки определяется коэффициент полезного 

воздействия убеждения. Чем больше уважаем человек, тем большую силу 

воздействия имеет его информация. Особенно большое значение имеет 

эмоциональная окраска слова педагога.  

Монотонное, тусклое изложение даже очень существенного и 

интересного для воспитанника материала резко снижает его педагогическую 

ценность. Для повышения эффективности сообщаемой информации большое 

значение имеет единство слова и дела. Это единство обеспечивается 

подкреплением сознания растущего человека через соответствующие 

практические действия. 

Для практической реализации метода убеждения используются 

разнообразные формы и средства воспитания. Важнейшее место среди форм 

убеждения занимают этические беседы. Они обогащают воспитанника 

моральными представлениями и понятиями, знакомят с правилами поведения. 

В процессе бесед у воспитанников вырабатывается оценочное отношение 

к своему поведению и поступкам других людей. 

Повышению эффективности этических бесед способствует высокий 

нравственный и культурный уровень воспитателя, эмоциональность подачи 

материала, умение вызвать на откровенность, проникнуться доверием к 

ведущему беседу. 
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Большое место в беседах занимает разъяснение правил школьной 

дисциплины. Меньше говорить о том, чего нельзя делать, а рассказывать о том, 

как нужно поступать в том или ином случае. 

Одной из форм нравственного убеждения является чтение 

художественной литературы, это помогает не только расширить кругозор, 

развить у них художественный вкус, но и усвоить нормы и принципы 

нравственности.  

Готовясь высказать самостоятельное мнение, молодые люди усваивают 

нравственные принципы, содержание понятий добро и зло, долг и совесть, 

честь и личное достоинство. Необходимо стараться привлекать своих детей к 

участию в конкурсах, к художественной самодеятельности, обогащающей 

внутренний мир детей. 

Большое воспитательное значение имеет использование дискуссии как 

средства реализации метода убеждения. Принято выделять следующие 

признаки дискуссии: обсуждение, обмен мнениями; разбор и анализ какого-

либо вопроса или явления с разных точек зрения; обобщение и рефлексия 

нового знания; выводы и рекомендации по поведению и активизации 

деятельности воспитанников. 

Чаще всего используются дебаты. Они предполагают поиск лучших 

аргументов в защиту своей точки зрения. Переговоры, как вид дискуссии, 

используются для обсуждения ситуации и поиска решения, нахождения 

компромисса, налаживания сотрудничества между детьми. 

Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу ребенка, 

является внушение. Оно может осуществляться как вербальными, так и 

невербальными средствами путем воздействия на чувства, ум и волю 

воспитанника. Использование этого метода способствует переоценке детьми 

своих поступков и связанных с ними эмоциональных состояний. 

Воспитанников следует направлять на организацию общественно 

полезных дел, проведение школьных праздников, смотров-конкурсов, 

культпоходов, поездок и т.д. это способствует обретению ими положительной 

репутации, формированию чувства личного достоинства. 

Основную роль в закреплении привычек поведения играют методы 

упражнения, приучения и положительного примера. 

Именно они создают предпосылки для того, чтобы дети не только 

включались в активную деятельность, но и могли проявить свои лучшие 

качества. 
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В процессе активной практической деятельности и следования 

поучительным примерам у воспитанников развивается самоуважение, понятие 

чести и чувство личного достоинства. 

Без акцента на проявление чести и достоинства личности в процессе 

приучения эффективность закрепления положительных привычек и культуры 

поведения снижается. 

Под методом упражнения в воспитании обычно понимают систему 

организации повседневной жизни и практической деятельности детей и 

учащейся молодежи. Это позволяет воспитанникам накапливать опыт 

позитивного поведения, чувства и волю, формировать положительные 

привычки, единство между знаниями и поведением, словом и делом. 

Упражнение в воспитании не сводится к механической тренировке. 

Оно осуществляется в процессе сознательного преодоления трудностей 

при решении жизненно важных задач, возникающих в процессе школьного 

обучения и воспитания. А.С. Макаренко подчеркивал, что в процессе 

воспитательной работы нужно создать такую цепь упражнений, цепь 

трудностей, которые надо преодолевать и благодаря которым выходит хороший 

человек, развиваются положительные привычки поведения. 

К.Д. Ушинский назвал привычки нравственным капиталом, так как все, 

что человек думает, говорит и делает, определяется хорошими или плохими 

привычками. 

Упражнение как метод воспитания обеспечивает вовлечение детей в 

систематическую, специально организованную общественно полезную 

деятельность, способствующую выработке навыков и привычек общения в 

коллективе, прилежания в учебе и труде. 

Особенное значение имеет воспитание в труде. Если воспитанник занят 

трудом, он дисциплинирован и требователен к себе. У него развивается 

трудолюбие. 

Приучение состоит в организации регулярного выполнения 

воспитанниками определенных действий, а также систематического включения 

в разнообразные виды деятельности в целях формирования позитивных 

привычек поведения, например, трудовых навыков и привычек. 

Очень важно сочетать метод приучения к трудовой деятельности с 

разъяснением его значимости в жизни человека как источника материального 

достатка и нравственного возвышения человека. 
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На формирование навыков и привычек поведения оказывает влияние 

выполнение общественных поручений. В современной школе они тесно 

связаны с общественно-полезным трудом, важными общественными делами, 

которые принято считать наилучшим примером для развития всех истинно 

человеческих достоинств. 

В воспитании большое значение имеет обдуманная организация 

дежурства воспитанников по школе, именно дежурства по школе приучают 

детей к дисциплине и порядку. 

Известно народное изречение о том, «Что дети учатся тому, что видят у 

себя в дому родители пример всему». 

Метод положительного примера представляет собой целеустремленное и 

планомерное влияние на сознание и поведение воспитанников системой 

положительных действий и поступков других значимых людей, призванных 

служить им образцом для подражания, основой для формирования идеала 

нравственного поведения, стимулом и средством самовоспитания.  

На этот счет есть целый ряд ярких мыслей и мнений: «Животных учат 

кнутом, а человека примером», «Хороший пример – лучшая проповедь» – 

гласят народные пословицы. Если окружить детей хорошими примерами, то 

они станут добродетельными личностями. Если окружить ребенка плохими 

примерами, то он будет таким же. 

Видя перед собой образцы поведения достойного подражания, 

воспитанники, как правило, сравнивают свое поведение, свои действия и 

поступки с теми качествами и поведением человека, на которого хотят 

равняться. 

Обнаружив разрыв, расхождение между своим уровнем воспитанности и 

воспитанностью выбранного положительного примера, воспитанник 

переживает неудовлетворенность собой, внутреннее противоречие между тем, 

каков он есть и каким хотел бы стать. 

Все это в конечном итоге приводит к возникновению потребности в 

дальнейшем личностном развитии, активной работе над своим личностным 

ростом. 

Весьма важно, чтобы примерами стали люди разного возраста и 

различных профессий, проявившие свою нравственность в разных социальных 

ролях и в различных жизненных ситуациях. 
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Это могут быть представители производственных и сельскохозяйствен-

ных профессий, видные ученые, педагоги, медицинские работники, а также 

лучшие ученики школы.  

По типу воздействия на сознание воспитанников примеры можно 

разделить на две большие группы:  

 примеры непосредственного влияния (личный пример воспитателей, 

пример одноклассников, положительный пример взрослых людей, с которыми 

дети находятся в постоянном контакте);  

 примеры опосредованного влияния (примеры жизни и деятельности 

выдающихся людей; примеры из истории своего государства, трудового 

героизма, примеры из литературы, искусства)  

В них воспитанники ставится перед необходимостью решить проблему 

нравственного выбора. 

Полезно специально создавать условия для возникновения 

воспитывающей ситуации, которые охватывают все сферы жизни современного 

человека. В процессе включения в эти ситуации у детей формируется 

социальная ответственность, которая является основой для их дальнейшего 

личностного развития. 

Для совершенствования привычек поведения воспитанников и 

активизации их работы над собой большое значение имеет требовательность 

педагога. 

Она реализуется с помощью метода требования, который предполагает 

эмоционально-волевое воздействие воспитателя на воспитанника, постановку 

реальной задачи, побуждающей к более активной работе над собой. Различают 

прямые и косвенные требования.  

Для прямого требования: указания, приказания, предписания - 

характерны конкретность и точность. 

Они предъявляются в решительном тоне и подкрепляются интонацией и 

силой голоса. Косвенные требования: совет, просьба, намек, доверие, 

одобрение и др. стимулируют переживания, интересы и волевые устремления 

воспитанников. Среди наиболее употребительных форм косвенного требования 

выделяется требование-совет, которое предполагает обращение к сознанию 

воспитанника, убеждение его в целесообразности, полезности и необходимости 

рекомендуемых педагогом действий. 
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Совет будет принят, когда воспитанник видит в своем наставнике 

старшего, более опытного товарища, авторитет которого признан и мнением 

которого он дорожит. 

Косвенные требования реализуются доверием к учащемуся, когда между 

воспитанниками и педагогами складываются дружеские отношения, доверие 

проявляется как естественное межличностное общение. 
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Не секрет, что наша жизнь начинается с детства. Именно в этот 

важнейший период в нас закладываются основные качества характера, которые 

на протяжении всей жизни будут присущи только ему. Всем известно, что 

характер воспитания в каждом краю нашей земли уже сложились давние 

традиции в воспитании ребенка. Данные традиции как своеобразные стратегии 

в воспитании. Какая именно стратегия воспитания верная – выбирает 

индивидуально каждый родитель. Ведь кто как не родитель знает своего 

ребенка, его способности, особенности развития, интересы и его мечты. Как 
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формируются привычные для нас методики воспитания подрастающего 

поколения? 

Огромное различие в методах воспитания, впоследствии становится 

основой различия наших менталитетов. 

На наш взгляд, первой причиной является национальное разнообразие, а 

именно уникальность каждого народа или культуры: религия, древние 

традиции, этнопсихологические особенности и индивидуальные подходы к 

воспитанию поколений. Воспитание детей – глубокий вопрос.  

В данной статье мы рассмотрим на примере разных стран основной 

термин - детство.  Цель данной работы: выявление и описание основных 

социокультурных различий воспитания и отношения к детству в разных 

странах. Рассмотрим основные характеристики культурной системы стран для 

того, чтобы ответить на вопрос: как воспитывают девочек и мальчиков, какие 

прививают им навыки и чем методы воспитания отличаются?  

Для того чтобы объяснить саму природу систем воспитания в отдельных 

уголках нашей планеты.  

Начать хотелось бы, с хорошо знакомой нам системы воспитания – 

Российская. Первая особенность воспитания ребенка в России заключается в 

терпимости к шалостям ребенка. Конечно, важно обучить ребенка к 

самостоятельности и целеустремлѐнности в виде того, что родители стараются 

не вмешиваться при первой же неудачи своего малыша: падение при первых 

шагах, например. Для российских родителей повысить голос на ребенка или 

шлепнуть его за проступок все еще считается нормой, большинство людей не 

обращает внимания на родителей, ведущих себя подобным образом в 

общественном месте. В первую очередь российских родителей заботит 

интеллектуальное развитие ребенка: с раннего детства они начинают 

заниматься с ребѐнком, не только подготавливая его к школе но и отдавая в 

различные секции дополнительного образования. В этот период родители 

наглядно объясняют, основные правила морали (хорошо\плохо). Однако, 

несмотря на столь очевидные различия, нужно отметить, что в последнее время 

в России отношение к детям и их воспитанию, пониманию детства как важного 

этапа формирования личности меняется в сторону гуманизации и уважения 

прав ребенка. Отголоски прошлого отношения, при котором детство 

воспринималось как слабость, а взрослость и сила имели основания для 

проявления насилия в самых разных видах, все еще встречаются в российских 

семьях. Несмотря на всю строгость, а иногда и жесткость воспитания, ребенок в 
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российской семье является центром, к нему относятся с трепетом и большой 

любовью. 

Основная цель такого воспитания: вырастить морально здоровую и 

гармонически развитую личность. Это и является определяющим в 

направлении воспитания.  

В обратную же сторону системе России, где основным является 

спокойствие и самостоятельность, в Германии всѐ базируется на строгом 

порядке. С первых дней жизни ребенка приучают к строгому режиму и 

определенным правилам, и, конечно же, знакомят с системой наказаний. 

В Германии к вопросу о появлении ребенка подходят очень ответственно и 

обдуманно. Здесь не принято оставлять малышей бабушкам или соседкам. 

В случае если родителям надо куда-то пойти – они возьмут ребенка с собой. 

Родитель не будет жить только для ребенка. Детям сразу дается понять, что у 

каждого человека есть свои дела и цели. После 3 лет ребенка начинают 

выводить в общество, в «игровую группу», что дает ребенку возможность 

научиться общаться со сверстниками. Основное чему обучают ребенка в 

детском саду – его права. В своей комнате дети могут делать все, что хотят, – 

это их территория, но в самой квартире нужно вести себя прилично, нельзя 

трогать мамины и папины вещи без разрешения. Прогулки, просмотр 

телевизора, гости – всѐ это по негласному внутрисемейному расписанию. 

На первый взгляд все это, конечно, довольно строго для ребенка, но точно 

научит ребенка быть самостоятельным и дисциплинированным. 

Уже несколько лет Финская система образования является самой 

эффективной. Этот факт доказывают несколько параметров, например, 

школьная система. Согласно международным исследованиям, финские 

школьники показали самый высокий в мире уровень знаний. Также они самые 

читающие дети планеты, заняли второе место по естественным наукам и пятое 

в точных науках.  Семья – это фундамент, на котором выстроена национальная 

культура. 

Следующая страна для сравнения – Япония.  Довольно известный всему 

миру, но удивительный способ воспитания своего чада, является очень 

популярным в Японии. Здесь до 5 лет царит вседозволенность. Основное, к 

чему приучают ребенка – это манеры. Так же, как и в российской системе, 

японцы считают важным всѐ спокойно и рассудительно объяснять ребенку, 

конечно, насилие строго запрещено. Японские родители прощают и понимают  

всѐ. Всем известно, что в Японии с малышом до 5 лет обращаются только с 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/1209
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любовью и лаской. Для ребенка все позволительно. В подростковом возрасте 

ребенок уже знакомится с правилами и строгими порядками. И только по 

исполнению 21 года с ним обращаются как с «равным». На наш взгляд, столь 

быстрый переход из беззаботного детства в жизнь со строгими порядками  не 

самым лучшим образом отражается на самом ребенке.  

Заключительный пример – это Китай. Долгое время Китаю была присуща 

политика одного ребѐнка, на второго облагался налог, это приводило к 

неграмотному воспитанию, где родители ещѐ не имели достаточного опыта. 

В Китае воспитаниe детей более суровое и ориентированно на повышение 

дисциплинированности в столь юном возрасте. Уже в грудном возрасте детей 

отдают в ясли, где их распорядок дня расписан по минутам. Родители отдают 

детей на разнообразные секции и кружки, а такжe сами углубляются в изучение 

методов раннего развития. Дети в Китае регулярно выделят много времени на 

работу и саморазвитие, что способствует их трудоспособности и дисциплине в 

будущем. Интересный факт, в Китае отсутствует разделения обязанностей по 

гендерному признаку. Так, например, девочек учат забивать гвозди и 

закручивать гайки, а мальчиков хозяйственному быту. Такой вот непривычный 

для нас способ воспитания детей, является основополагающим в Китае.  

Все вышеперечисленные нами примеры еще раз доказывают абсолютную 

разницу в воспитании новых поколений. Каждый отдельно взятый народ, 

страна, регион богат своими народными мудростями, которые помогают 

родителям определиться с основами методик воспитания. Конечно, с развитием 

технологий, со скоростью развития технологий, границы в привычных 

стандартах воспитания корректируются, но основы заложенные веками 

остаются и по сей день. 

Бессомненно одно – методы воспитания во всех уголках планеты 

методики воспитания детей в корни различаются. С наличием разных 

менталитетов создаются разные условия для социализации нового покoления. 

Каждая культура создает свою социальную концепцию детства, в которой 

преломляются закономерности существования человека в ней. Детские годы – 

не просто период формирования личности, но и феномен, оказывающий 

значительное воздействие на самоидентификацию и социализацию индивида на 

разных этапах его жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  в современном мире 

существует огромное количество систем воспитания подрастающего поколения 
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и что способ воспитания детей в разных нациях индивидуально. Но по каким 

именно  причинам это происходит?  

Во-первых, разнообразие религий. У каждой национальности есть своя 

религия, а в каждой религии свои моральные правила и принципы. Конечно, 

система что существует в выбранной религии родителей и ближайших 

родственников, в ребѐнка закладываются определѐнные взгляды. 

Также на образование различных систем воспитания влияет 

географическое положение. Совершенно естественно, что там, где преобладает 

теплый климат, полевые работы развивались больше, чем технические, поэтому 

сила и выносливость закладывается в детях с раннего возраста, а образование 

является дополнительным критерием. А там, где холод, наоборот, в основном 

работа осуществляется над техникой, отсюда и направление в воспитании 

склонно к науке. Другое дело, что в теплых странах климат облегчает 

выращивание, поэтому основной работой является сбор и больше времени 

проводится дома с семьей, а в более холодном климате выращивание и сбор 

урожая сложнее и требует больше времени, поэтому это еще одна особенность 

в воспитании. Погодные условия также влияют на психологическое и 

эмоциональное состояние людей, отсюда будут идти и последствия в 

воспитании.  

В-третьих, демография играет большую роль. Ведь там, где есть люди, 

которые работают, дети получают больше образования, там все постепенно и 

беззаботно. Там, где демографическая ситуация беднее, чем масштаб страны, 

детей с раннего возраста приучают к труду. 

Следующей причиной является экономика каждой отдельно взятой 

страны. Финансoвoе положение семьи определяет, какие варианты воспитания 

будут доступны ребенку. Но не всегда высокий материальный статус полезен 

для воспитания, он также может развить в ребенке плохие качества, такие как 

жадность, высокомерие, избалованность и т.д. Это зависит от знаний родителей 

и их опыта. 

Пятая причина – это какое воспитание было у родителей. Часто детство 

родителей отражается на воспитании их детей. Каждый родитель старается дать 

своему ребенку то, чего не было у него в детстве, но зачастую это выходит за 

рамки личных пожеланий ребенка и проявляется в образовании, профессии и 

образе жизни в целом, которого ребѐнок изначально и не хотел. И такие 

обстоятельства приводит Алис Миллер в книге «Воспитание, насилие и 
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покаяние», где ребѐнок, заложник в личных несбывшихся мечтаний родителей, 

становится «псевдоличность».  

Бесспорно, что  не так важно где, но родители всегда, безусловно, 

одинаково любят своих детей, но выражение этой любви и воспитание очень 

сильно зависит от традиций и обычаев той страны, где живет семья. И то, что 

кажется странным в oдной стране, является нормой за ее пределами. 

Воспитание ребѐнка существенно зависит от страны, в которой он рождается, 

какие традиции и обычаи присущи ей, какая религия, социально-

демографическая ситуация, климат и т.д. Все наши базовые качества мы берем 

из детства, в нас это закладывают родители.  

Узнaв о воспитании детей в других странах, вы сможете лучше понять 

свои собственные представления об этом. Каждый родитель вырабатывает свой 

индивидуальный подход к ребенку. Понимание, что воспитание – это не только 

поощрение и наказание, это многогранный процесс, производимый на 

протяжении всей жизни. 

Вывод. Подводя итог, хочется отметить, что в абсолютно каждой 

культуре неизбежным остаѐтся факт: детей воспитывали, воспитывают и будут 

воспитывать с ранних лет, так как это самый важный период в становлении 

личности и человека в целом. Что именно заклaдывать в воспитание своего 

ребенка – самостоятельное решение каждого родителя. Дeтство – это не просто 

этап в развитии человека, а явление, которое влияет на то, как мы 

воспринимаем себя и все этапы своей жизни. Информация о правилах и 

методах воспитания уходит далеко в историю. С. помощью личного опыта 

родителей, традиций, переходящие из поколения в поколение, биологические и 

психологические исследования и опыты, изложенные во множествах 

сочинений. И только с помощью этих многочисленных усилий мы имеем 

столько материала, как воспитать правильно, стoит только выбрать тот путь, 

который пожелаешь. С детства детям прививают основные моральные 

ценности и возлагают на них, как правило, большие надежды, отдавая и 

вкладывая в своего ребенка все самое ценное. Что чаще всего окупается и дети 

в будущем становятся опорой для своей семьи. 
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Аннотация: В современной школе особое место занимают такие формы 

занятий, которые обеспечивают активное участие каждого ученика на уроке, 

повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников 

за результаты учебного труда. Эти задачи успешно решаются при помощи 

использования игровых технологий в процессе обучения.  

В настоящее время в методике преподавания русского языка 

актуальность проблемы использования познавательных задач и игр на уроках 

очевидна и обусловлена устойчивым интересом ученых к данной проблеме, ее 

недостаточной практической разработанностью в науке.  

Однотипные и шаблонные уроки снижают у детей заинтересованность к 

обучению, делают учебный процесс бесперспективным и скучным. 

Для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих 

способностей детей очень действенным обучающим методом является 

применение познавательных задач и игр в обучении русскому языку, 

повышающих интерес и внимание учащихся к учебному предмету «Русский 

язык», активизирующих их учебную деятельность в целом, положительно 

влияющих на улучшение качества знаний, умений, навыков обучающихся. 

[1, 656]. 

Ключевые слова: методика, обучающие игры, дидактические игры. 
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THE METHODOLOGY OF USING EDUCATIONAL GAMES 

IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS WHEN STUDYING 

VOCABULARY IN GRADES 5-6 

 

Shevtsova Lyudmila Yurievna 

 

Abstract: In a modern school, a special place is occupied by such forms of 

classes that ensure the active participation of each student in the lesson, increase the 

authority of knowledge and individual responsibility of students for the results of 

educational work. These tasks are successfully solved by using game technologies in 

the learning process.  

Currently, in the methodology of teaching the Russian language, the relevance 

of the problem of using cognitive tasks and games in the classroom is obvious and is 

due to the steady interest of scientists in this problem, its insufficient practical 

development in science.  

The same type and template lessons reduce children's interest in learning, make 

the learning process unpromising and boring. 

Russian Russian is a very effective teaching method for the development and 

improvement of cognitive, mental and creative abilities of children is the use of 

cognitive tasks and games in teaching the Russian language, increasing the interest 

and attention of students to the subject "Russian language", activating their 

educational activities in general, positively affecting the improvement of the quality 

of knowledge, skills, and skills of students. [1, 656]. 

Keywords: methodology, educational games, didactic games. 

 

Введение: Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов 

деятельности человека. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна 

перерасти в обучение, в творчество.  

По определению, игра – это вид деятельности в ситуациях, направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой 

деятельности разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин. Различные исследователи и мыслители зарубежья 
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нагромождают одну теорию игры на другую – К. Гросс, Ф Шиллер, Г. Спенсер, 

К. Бюллер, З. Фрейд и другие. 

Особой известностью пользуется теория К. Гросса, который усматривает 

сущность игры в том, что она служит подготовкой к серьезной дальнейшей 

деятельности; в игре человек, упражняясь, совершенствует свои способности. 

В теории игры, сформулированной Г. Спенсером, развившем мысль 

Ф. Шиллера, источник игры усматривается в избытке сил: избыточные силы, не 

израсходованные в жизни, в труде, находят себе выход в игре. 

Педагогическая игра. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим, 

люди использовали с древности. В современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность 

используется в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 

 в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 

 как технологии внеклассной работы. 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом 

его этапе – от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы 

и обобщения.  

Планируя свой урок, выбирать ту или иную игру необходимо, исходя из 

общих целей и задач урока.[2, 101-114] 

Методы: Технология эффективных уроков, способствующих 

формированию необходимых компетенций у школьников, реализуется в ходе 

проведения урока-игры, методика проведения которого предлагается в данной 

разработке. Эта форма проведения занятия, по сравнению с традиционной, 

позволяет поддерживать высокий уровень познавательного интереса и 

самостоятельную умственную активность детей благодаря применению 

технических средств обучения, разнообразных видов самостоятельной работы, 

развивающему дидактическому материалу. [4, 86] 

На уроках обобщения и систематизации знаний необходимы 

воспроизведение и коррекция опорных знаний, полученных ранее, повторение 

и анализ основных понятий по пройденной теме, и их применение для изучения 
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нового материала и выполнение практических работ. Такие уроки оказывают 

существенное влияние на развитие памяти, речи, мышления. Повторение и 

обобщение знаний способствует формированию у учащихся различных 

интеллектуальных умений и навыков, таких как, давать оценку различным 

грамматическим явлениям, проводить сопоставления. Без уроков обобщения и 

систематизации знаний нельзя считать завершенным процесс усвоения 

учениками учебного материала. 

В ходе проведения данного урока в игровой форме происходит 

понимание значения темы «Морфология» в курсе изучаемой дисциплины, 

развитие речи, мышления, практических навыков и умений, творческих 

способностей учащихся. Предлагаемая методическая разработка рекомендуется 

для проведения уроков с использованием игровых и познавательных заданий.  

Методическими задачами урока-игры являются следующие:  

1. Совершенствовать методику проведения уроков нетрадиционной 

формы.  

2. Активизировать интерес к урокам русского языка.  

3. Помочь учащимся раскрыть свои творческие возможности.  

4. Продемонстрировать возможности использования на занятии 

продуктивных методов и приемов обучения (работа в группах, адресный опрос, 

проблемные ситуации). 

Предлагаемое практическое занятие относится к нетрадиционным 

формам технологий развивающего обучения, проводится в виде хорошо 

знакомой всем игры «Меткий стрелок», в ходе которой участники и команды 

состязаются в ответах на теоретические вопросы, в выполнении практических 

заданий по изученной теме.  

Проведение практического занятия в форме урока-игры способствует 

развитию аналитического мышления учащихся, творческих способностей. 

Занятие предусматривает групповую форму работы, в рамках которой можно 

организовать конструктивное общение и сотрудничество. 

Выводы: Настоящее исследование осуществлялось с целью изучения 

теоретических аспектов использования познавательных задач и игр на уроках 

русского языка и разработки методики использования познавательных задач и 

игр при изучении русского языка в школе. 

В результате изучения и анализа научно-методической, психологической, 

педагогической литературы были сделаны следующие выводы. 
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Опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы – это важный 

и наиболее адекватный путь включения детей в учебную работу. Игры в 

обучении – это не просто развлекательный прием, форма, вид деятельности, 

средство обучения или способ организации познавательного материала. 

Познавательная задача – учебное задание, предполагающее поиск новых 

знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в обучении 

связей, отношений, доказательств. Дидактическая игра – это наиболее 

продуктивная педагогическая технология для формирования языковой и 

коммуникативной компетенции у обучающихся. Познавательная игра является 

ценным средством воспитания умственной активности детей, стимулирует и 

развивает психические процессы учащихся, вызывает у учащихся живой 

интерес к процессу познания. Использование дидактических игр не только 

способствует развитию интереса к учебной деятельности, но и развитию 

творческих способностей, формированию общеучебных умений, дает учащимся 

понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Единая классификация игр по видам в настоящее время науке не 

известна. Существуют различные классификации дидактических игр в 

зависимости от разных оснований и параметров: по используемому материалу, 

по виду конкретной деятельности, по способу организации деятельности, по 

включению вспомогательного материала, по месту в структуре учебного 

процесса, по характеру познавательной деятельности, по  предметной области, 

по характеру педагогического процесса и включенности в общий 

образовательный процесс. 

Систематическое использование дидактических игр на разных этапах 

изучения различного по характеру языкового материала является эффективным 

средством активизации учебной деятельности школьников, положительно 

влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, 

развитие умственной деятельности. Создание игровых ситуаций на уроках 

русского языка повышает интерес к предмету, вносит разнообразие и 

эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает 

внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Андрощук Галина Александровна 
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Аннотация: в статье представлен практический опыт работы воспитателя 

по применению различных подвижных игр и игровых упражнений для 

формирования здорового образа жизни у детей раннего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ранний возраст, подвижные 

игры, здоровье ребенка, двигательная активность ребенка. 

 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR CHILDREN 

OF EARLY PRESCHOOL AGE BY THE METHOD 

OF OUTDOOR GAMES AND EXERCISES 

 

Androshchuk Galina Alexandrovna 

 

Abstract: the article presents the practical experience of the educator in the use 

of various outdoor games and game exercises for the formation of a healthy lifestyle 

in early preschool children. 

Key words: healthy lifestyle, early age, outdoor games, child's health, child's 

motor activity. 

 

Привычка к здоровому образу жизни — это главная, основная, жизненно 

важная привычка; она аккумулирует в себе результат использования 

имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста в 

целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, 

заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. 

И именно в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии 

развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую 

ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно 

и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 
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Дошкольный период является наиболее благоприятным для 

формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком своего «Я», 

правильное отношение к миру, окружающим людям — все это зависит от того 

насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель строит свою 

работу. Педагогическая задача состоит в том, чтобы не задавить ребенка 

потоком пока еще неосознанной информации, а дать возможность 

поразмышлять, подумать, прислушаться к своему организму. 

В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим 

здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными 

заболеваниями, излишним весом, нарушениями осанки. Причин сложившейся 

ситуации множество, но одна из основных — малоподвижный образ жизни. 

Дома родители предпочитают завлечь ребѐнка спокойными играми: в лучшем 

случае рисованием, интеллектуальными или другими настольными играми, в 

худшем — просмотром телепередач или видеофильмов. И это вполне понятно: 

родители хотят отдохнуть после напряженного рабочего дня, в квартирах много 

мебели и мало места, а ребенок, разбегавшись, может получить травму или что-

то разбить. Пусть лучше посидит — спокойнее будет.  

Движение — врожденная потребность человека, от удовлетворения 

которой зависит его здоровье. Поэтому крайне необходимо удовлетворить 

потребность ребенка в движении. Оно служит важным условием формирования 

всех систем и функций организма, одним из способов познания мира, 

ориентировки в нем, а также средством всестороннего развития 

дошкольника [1]. 

Цель: формирование основы культуры здоровья. 

Задачи:  

 сохранение и укрепление физического здоровья детей; 

 формирование начальных представлений о «здоровом образе жизни»; 

 расширять опыт ориентирования в частях собственного тела. 

Важным свойством подвижных игр и упражнений в раннем дошкольном 

возрасте является способность вызвать устойчивый интерес и яркий 

эмоциональный отклик у детей. На собственном опыте мною были выявлены 

наиболее подходящими игры и упражнения, имеющие музыкальное 

сопровождение. Имеющие же видеоряд хоть и имеют также вышеуказанные 

положительные стороны в большей степени концентрируют внимание детей 

именно на изображении, нежели побуждают выполнять указанные 
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воспитателем упражнения, потому для раннего возраста не рекомендуются к 

использованию. 

Для расширения опыта ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина), будет полезен следующий перечень игр и 

упражнений. 

Игровое упражнение: «Ходят часики». Простейшее упражнение 

хорошо подходит для детей с самого момента адаптации. Следует обращать 

внимание детей, что в процессе упражнения они качают «головой». 

Минимальная физическая активность в форме качания головой из стороны в 

сторону служит начальным этапом перед более сложными упражнениями 

заинтересовывая ребенка в выполнении действий непосредственно за 

воспитателем. 

Игровое упражнение: «Где же наши ручки?». При выполнении данного 

упражнения важным является стимулировать детей повторять слова «ручки» и 

«ножки» за ходом текста и повторять движения за воспитателем. Со временем 

упражнение можно усложнить, увеличивая скорость воспроизведения текста, а 

еще позднее ориентированием исключительно на устный текст без выполнения 

движений воспитателем. 

Игровое упражнение: «Тук-ток-туки-ток». Не быстрая игра с 

повторением слов «кулачки» и «каблучки» помогает детям быстрее 

переключаться между выполнением действий руками и ногами. В первое время 

третий куплет с одновременным упражнением руками и ногами рекомендуется 

опустить. В дальнейшем, когда дети перестанут путаться в последовательности 

действий, можно подключить и третий куплет. 

Игровое упражнение: «Нам всем весело живется». Задорное 

упражнение на знание частей тела. Дети хлопают под музыку и когда им 

предлагается взяться за определенную часть тела должны успеть найти 

названное пока не закончится музыка. После выполнения упражнения детям 

предлагается назвать и показать части тела, которые были названы в игре. 

Со временем можно усложнить игру отсутствием подсказок воспитателя. 

Игровое упражнение: «Жил на свете паучок». Детям предлагается 

«побегать» пальчиками как паучок по ногам. В ходе игры можно предложить 

«побегать» также по другой руке, голове, животу или спине рядом сидящего 

ребенка. 

Игровое упражнение: «Руки мыть нужно каждый день». Упражнение 

помогает достигнуть максимума целей и дает простор для наводящих вопросов 
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воспитателя: «Какие еще части тела вы моете дома?» Основы культурно-

гигиенических навыков данные в игровой форме действенно повторяются. 

Многократное называние частей тела «руки» и «ноги» способствует 

закреплению ориентирования в частях собственного тела. Активная физическая 

активность способствует формированию здорового образа жизни. 

Подвижная игра: «Давайте мы попрыгаем». Активная игра с 

танцевальными элементами и задорной мелодией побуждает детей быстро и с 

удовольствием включаться в процесс двигательной активности. Многократное 

повторение «руки, ноги, голова», способствует запоминанию и закреплению 

частей тела.  

Подвижная игра: «Большие ноги шли по дороге». Двигательная 

активность сопровождается многократным повторением слов «ноги» и 

«ножки». Важно после окончания игры обратить внимание детей почему, когда 

сильно топали говорили «ноги», а когда тихонько «ножки». 

Подвижная игра: «Зашагали ножки». Веселая игра с 

целенаправленным закреплением ориентирования в собственных частях тела и 

взаимодействием детей друг с другом. Повторение слов: ножки, рука, голова. 

В игре также предлагается пожать руку, обнять и улыбнуться другу, что дает 

возможность задать вопросы детям по окончании активной деятельности. 

«На чем ты бежал к другу? На ножках», «Что ты пожал другу? За руку», «За что 

ты обнял друга? За спину», «Чем ты улыбнулся? Губами». 

Подвижная игра: «Самолет». В тексте игры отсутствует четкое 

название действия, которое должен выполнить ребенок. Потому воспитателю 

самому нужно задавать направление движения воспитанник, проговаривая 

ключевые для закрепления слова: «шагаем ногами», «машем руками», 

«поднимаем руки» и т.п.  

Подвижная игра – зарядка: «Топ-топ шаг назад». Веселая зарядка в 

удобном для малышей ритме поможет привить ребенку основы здорового 

образа жизни, а также повторением названий частей тела поспособствует их 

закреплению. По окончании игры детям следует задать вопросы: «Чем мы 

шагали?», «Чем мы тянулись?», «На чем мы прыгали?», «Чем мы хлопали?». 

Подвижная игра – зарядка: «Головами покиваем». Простейшая 

зарядка способствует формированию основ культуры здорового образа жизни, 

также задействует более широкий выбор частей тела. Головой мы киваем, 

носиком мотаем, зубами стучим и т.п. По окончанию игры следует задать детям 

вопрос какие же новые части тела они узнали и попросить показать их. 
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Подвижная игра – зарядка: «Хлопай-топай». Активная зарядка в 

довольно быстром для раннего возраста темпе задает бодрое настроение с утра, 

укрепляет физические навыки ребенка. Подобный темп подвижной 

деятельности стоит задействовать уже во второй половине года, когда дети уже 

будут достаточно легко выполнять показываемые воспитателем действия и 

свободно ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина.) 

Из нашего практического опыта следует, что выполнение подвижных игр 

и упражнений в раннем возрасте является основой формирования основ 

культуры здоровья, сохраняя и укрепляя физическое здоровье детей и 

способствуя ориентированию в частях собственного тела.  
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Аннотация: Молодежное лидерство является малоизученным вопросом 

во всем мире, часто проблемы молодежного лидерства стоят достаточно остро 

и зачастую остаются открытыми. Молодежные лидеры являются перспективой 

развития государства, именно они определяют будущее страны на мировом 

уровне. 

Ключевые слова: лидерство, молодежь, молодежное лидерство, 

личность, развитие, подростковый возраст, ценности.  

 

THE PROBLEM OF YOUTH LEADERSHIP 

AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Ivanova Elena Valeryevna 

 

Abstract: Youth leadership is a little-studied issue all over the world, often the 

problems of youth leadership are quite acute and often remain open. Youth leaders 

are the prospects for the development of the state, it is they who determine the future 

of the country at the global level.  

Key words: leadership, youth, youth leadership, personality, development, 

adolescence, values. 

 

На протяжении многих тысячелетий молодость рассматривалась как 

энергия. В развитых странах появилась идея демографического дивиденда: по 

мере того, как средний возраст сраны падает, соотношение иждивенцев 

(работающих и неработающих людей) снижается, и по мере того, как все 

больше и больше молодых людей становятся продуктивными работниками и 

потребителями, можно говорить о новой истории роста страны. По данным 
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института социологии РАН сегодня молодежь РФ составляет 35,2 миллионов 

человек или 24,5% от общей численности населения страны [1].  

Но стоит отметить, что это может произойти лишь тогда, когда молодежь 

будет рассматриваться с точки зрения лидерства. Так как именно молодежь 

может дать не только энергию, но и свежие новые перспективы. Их 

разрушительный, творческий, инновационный ум готов к экспериментам, 

молодые люди могут терпеть неудачи, не беспокоясь о своей репутации. 

Веский аргумент в пользу молодежи состоит в том, что они легко 

относятся к современным технологиям. Современное общество в значительной 

степени зависит от цифровых инструментов и устройств. Работа в обществе 

требует гораздо более молодой руководящей команды. Более старшее 

поколение считает их более умными. Существенные сдвиги в способе сбора 

информации и ее обработки с появлением смартфонов значительно изменили 

мировоззрение молодежи. Они более осведомлены, информированы и 

вовлечены в происходящие процессы, чем это было прежде. У них есть знания, 

но нет мудрости, опыта, чтобы принимать важные решения.  

По данным социологических опросов: к успешным молодым людям 

(молодежным лидерам) относит себя (и на деле являются) лишь небольшое 

количество респондентов, остальные считают себя хорошо приспособленными 

к современному времени и чувствуют себя достаточно комфортно         

[2, с 104-116]. 

Несмотря на огромный рост потенциала молодых людей в последние 

годы, многие организации, партии не спешат продвигать молодежь на высшие 

руководящие должности, именно по причине – нет практики и опыта в 

принятии решений. Но у многих организаций нет выбора, так как некому 

возглавлять должности. 

Развитие лидерства среди молодежи осложняется тем, что им не 

интересны семинары и обучение в школах управления, так как они легко могут 

получить нужную информацию. Чего им не хватает, так это опыта, особенно в 

ситуациях, с которыми они раньше не сталкивались. Именно опыт может дать 

им дорогу к управлению в организации – быстрому повседневному принятию 

решений. Эти решения должны быть кольцом, чтобы стать опытом, на котором 

можно учиться, а не ошибками, которые приводят к колоссальным неудачам, 

что может повредить моральный дух организации. 

Молодежный лидер должен не только владеть актуальной информацией, 

но грамотно реагировать на изменения, отвечать на поставленные вопросы и 
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как любой лидер – поддерживать своих последователей. Очень часто молодые 

люди сталкиваются с критическим отношением к ним со стороны старшего 

поколения, особенно остро стоит вопрос ценностей и ориентаций. Наблюдается 

тенденция углубления дифференциации молодежи, ее ценностные установки 

достаточно противоречивы. Это связано прежде всего с системой воспитания в 

семье, школе и в обществе в целом. На первый план выходит ориентация на 

успех, которая действительно для российской молодежи становится 

определяющей.  

Одним из решений данной проблемы видеться в том, чтобы руководители 

организаций должны превратиться в навигаторов развития лидерства и 

компаньонов, которые выполняют контролирующую функцию, но в тоже время 

бросают вызов молодому человеку: посеять семена свободы воли, лидерства в 

нашу молодежь, что приведет к созданию мультипликатора сил для изменений 

как в организациях, так и в мире, требующих социального и психологического 

обновления. 

Но чтобы проблема молодежного лидерства так остро не стояла, 

необходимо уже в подростковом возрасте воспитывать лидеров. Конечно, не 

все подростки в будущем станут лидерами, но многие из них будут 

психологически и социально готовы к этому. Именно подростковый возраст 

является оптимальным как для обучения человека, так и для его созревания и 

определения своего места в обществе. Школа является тем социальным 

институтом, где можно одновременно с обучающим и воспитательным 

процессом внедрять методики, направленные на развитие и обучение 

лидерских навыков. В последние годы заметен интерес педагогов и психологов 

к этому вопросу. По их мнению, у подростка появится уверенность и желание 

сделать нечто большее, внести свой личный вклад на благо своего класса, 

школы, города, страны. Поскольку будущее мировой цивилизации находятся в 

руках сегодняшней молодежи, развитие лидерства в молодежной среде имеет 

решающее значение [3, с.139]. 

Подросток в этом возрасте не владеет полнотой необходимых знаний, не 

может так быстро ориентироваться и находить необходимую информацию как 

это делает молодежь. В тоже время подросток находится в другом социальном 

статусе, так как он является ребенком, за которого несут ответственность 

родители, педагоги, соответственно он имеет право на ошибки, и они ему будут 

простительны, что не скажешь про молодежь. 
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Общество в современном мире стремительно «молодеет», молодежь 

стремится во все сферы жизни — от повседневных коммуникаций до большой 

политики, поэтому так важно знать, кому мы можем доверить общество и 

государство. При этом ряд исследователей отмечают, что именно культура — 

ключевой ресурс лидерства.  

Ценности являются фундаментом лидерства, в тоже время лидер – это 

проводник ценностей в обществе. Они не могут жить в отдельных мирах, они 

взаимодополняют друг друга, тем самым дают устойчивое развитие в обществе.  

В настоящее время можно говорить о том, что в России нет сложившейся 

или утвержденной системы ценностей, как это было в Советском Союзе. 

И в тоже время нет общей, разделяемой всеми идеи, которая могла бы 

объединить общество. России необходима новая стратегия развития, 

национальная идея, которая заменила бы предыдущую (коммунистическую) и 

смогла бы заполнить пробелы в сознании народа. Необходимо, чтобы такая 

идея смогла дать основы в системе ценностей для молодых людей, заложила 

фундамент в политической и экономической жизни страны. Что или кто может 

быть источником ценностей в обществе? Ответ однозначный - лидер. Именно 

он сможет донести идеи и ценности до масс. Но его надо правильно вырастить, 

сформировать, именно школе и семье как социальным институтам дается роль 

взращивать будущих лидеров. 
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Аннотация: Активизация познавательной деятельности учащихся – 

является актуальной проблемой современности. Познавательная деятельность – 

это сознательная деятельность человека, целью которой является 

удовлетворение его познавательных потребностей, а также постоянное 

стремление открыть для себя новое через единство чувственного и 

рационального познания. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во 

всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся, а также 

путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном 

процессе. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательный 

интерес, активизация познавательной деятельности, приемы активизации 

познавательной деятельности. 

 

METHODS OF ACTIVATING COGNITIVE ACTIVITY 

IN MATHEMATICS LESSONS 

 

Dusheyko Olga Vladimirovna 

 

Abstract: Activation of cognitive activity of students is an urgent problem of 

our time. Cognitive activity is a conscious activity of a person, the purpose of which 

is to satisfy his cognitive needs, as well as a constant desire to discover new things 

through the unity of sensory and rational cognition. It is carried out at every step of 

life, in all types of activities and social relationships of students, as well as by 

performing various subject-practical actions in the educational process. 

Key words: cognitive activity, cognitive interest, activation of cognitive 

activity, methods of activation of cognitive activity. 
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Развитие познавательной деятельности является одной из ведущих задач 

модернизации российского образования, которая нашла своѐ отражение в 

ФГОС. Сегодня вопросы активизации познавательной деятельности учащихся 

можно отнести к наиболее острым и актуальным проблемам нынешней 

педагогической науки. Чем активнее познавательная деятельность обучаемого, 

тем выше эффективность усвоения. 

В педагогической практике и в методической литературе традиционно 

принято делить методы обучения по источнику знаний: 

1. Словесные методы (рассказ, лекция, беседа, чтение): 

 Метод дискуссии применяется по вопросам, требующим размышлений. 

Учащиеся должны свободно высказывать свое мнение и внимательно слушать 

мнение выступающих.  

 Метод самостоятельной работы с учащимися. С целью лучшего 

выявления логической структуры нового материала дается задание 

самостоятельно составить план рассказа преподавателя или план-конспект с 

выполнением установки: минимум текста - максимум информации.  

Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами. 

Учащимся дается конкретное учебное задание. Для этой цели используются 

самодельные раздаточные дидактические материалами (текстовые задачи, 

карточки с различными видами заданий). 

Метод проблемного изложения. Основой данного метода является 

создание на уроке проблемной ситуации. Учащиеся не обладают знаниями или 

способами деятельности для объяснения фактов и явлений, выдвигают свои 

гипотезы, решения данной проблемной ситуации.  

2. Наглядные методы -  методы, при которых усвоение учебного 

материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе 

обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы можно 

использовать для развития критического мышления учащихся, формирования 

умений делать умозаключения и выводы. 

3. Практические методы. Предполагают выполнение учащимися 

отдельных шагов решения поставленной учебной проблемы, отдельных этапов 

исследования путем самостоятельного активного поиска. 

Приемы активизации познавательной деятельности учащихся: 

1. Создание на уроке учебной проблемной ситуации. 

2. Исследовательская деятельность. Стараться проводить 

исследовательские работы с использованием моделей, чертежей, таблиц и т.п. 
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3. Практические работы. 

4. Использование опорных схем. 

5. Использование информационных технологий. Например, для 

выявления насколько хорошо усвоена тема по математике, применяются 

компьютерные тесты.  

6. Применение познавательных игр. Одним из эффективных средств 

активизации познавательной деятельности учащихся являются дидактические 

игры. Это может быть одна или несколько математических задач с элементами 

соревнования. Игра позволяет проверить умения учащихся выполнять 

математические действия, анализировать, сравнивать, повышает интерес к 

математике. Во время игры учащиеся внимательны, дисциплинированы, 

самостоятельно мыслят, стремятся к знаниям. Даже самые пассивные 

включаются в игру и прилагают все усилия, чтобы не подвести приятелей по 

игре. 

7. Использование исторического (тематического) материала -  

исторические задачи, легенды, сведения из истории по данной теме. 

В настоящее время в виду технического прогресса, наиболее 

распространенным способом активизации познавательной деятельности 

учащихся является использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). ИКТ дает учащимся возможность для размышления и 

участия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса 

учащихся к предмету. 

Н. А. Демченко и Е. А. Моисеева [1, с.2] определяют место 

познавательного интереса (на примере познавательного интереса к математике) 

в структуре познавательного процесса (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Структура познавательного интереса 

 

ПИ – познавательный интерес к математике;  

ПА (познавательная  активность) –  личностное отношение познающего 

субъекта к процессу познания; 

ПС (познавательная  самостоятельность) – характеристика личности  

ученика, связанная с инициативой в процессе учения, с поиском различных  

путей нового знания без участия учителя и помощи со стороны; 
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УПД (учебно-познавательная деятельность) – деятельность, результатом 

которой являются открытие учеником знаний, умений и навыков; 

УД (учебная деятельность) – деятельность ученика, результатом которой 

является закрепление новых знаний, умений и навыков; 

ПД (познавательная деятельность) – деятельность, результатом которой 

является открытие учеником нового знания. 

Таким образом, важно понимать, что интенсивное развитие личности в 

школьные годы происходит при организации их активной познавательной 

деятельности. Для осуществления познавательной деятельности необходимо 

формирование мотивов деятельности. Самым значимым мотивом учения 

является познавательный интерес. Следовательно, активизацию познавательной 

деятельности нужно начать с пробуждения познавательного интереса при 

помощи специально подобранных форм и методов. Успешная деятельность, 

приносящая учащемуся удовлетворение, является сильнейшим побудителем его 

познавательного интереса. 
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Аннотация: В статье анализируются возрастные особенности 

неуспеваемости у младших подростков. Обосновывается взаимосвязь младшего 

подросткового возрастного периода с неуспеваемостью в учебной 

деятельности. 
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progress in educational activities is substantiated. 
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Чтобы правильно определить индивидуальные особенности школьника, 

нужно обязательно обратить внимание на его возрастной период и стадии 

развития. На каждой возрастной ступени имеются основные условия для 

успешного формирования индивидуальных особенностей у ученика.  

Особенности развития младшего подростка зависят не только от 

окружающей среды и условий воспитания, но и от особенностей организма или 

личности.  
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Младший подростковый возраст играет важную роль в общем процессе 

становления человека как личности. На основе характера и деятельности 

ребѐнка закладываются основы сознательного поведения, социальных 

установок и формируются нравственные представления. 

Младший подростковый период – это период гиперактивности, 

любопытства, инициативности, большого стремления к познанию мира. 

Поведение и деятельность подростка зависит в этот период от самооценки.  

Главной особенностью данного периода является боязнь быть «слабым», 

несамостоятельным, т.е. обладающим теми чертами, которые позволяют 

задуматься о том, что подросток уже не «маленький». 

В младшем подростковом периоде меняется мышление школьника, оно 

приобретает новые черты и качества. Подростки склонны в этот период к 

поспешным выводам и умозаключениям. 

С общим ростом сознательного отношения к действительности чаще 

всего именно в малом подростковом возрасте наблюдаются случаи 

отрицательного отношения к учебной деятельности. Одной из характерных 

причин является своеобразная реакция подростка на неудачи в учении, которые 

вызваны обстоятельствами, ведущими к снижению успеваемости. 

Младшие подростки остро воспринимают свои неудачи и переживают по 

этому поводу. Собственное самолюбие вызывает у него желание не показывать 

своѐ настоящее отношение к неудачам, поэтому чаще всего он делает вид, что 

успехи в учении не имеют для него значения. 

Подростковый возраст (пубертатный период) традиционно считается 

самым сложным в детском развитии. Его называют переходным, «трудным», 

«опасным возрастом», «возрастом бурь». В этих названиях зафиксирована 

главная его особенность – переход от детства к взрослости [6]. 

В младшем подростковом периоде пропадает интерес к учебной 

деятельности и посещении уроков в целом. Подросток перестаѐт воспринимать 

собственные неудачи в учебном процессе как что-то огорчающее и трагическое, 

ему становится безразлично.  

Главными причинами неуспеваемости младших подростков в учебной 

деятельности являются: 

 Пониженная обучаемость школьника; 

 Недостатки в развитии познавательных процессов; 

 Педагогическая запущенность; 

 Интеллектуальная пассивность; 
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 Индивидуально – типологические особенности; 

 Отсутствие адекватной мотивации учения [5]. 

Причины интеллектуальной пассивности связаны не только с 

отставанием в развитии, но и с недостатком обучения и воспитания. 

Умственная лень отрицательно сказывается на успеваемости в учебной 

деятельности. 

Интеллектуальная пассивность накладывает отрицательный отпечаток и в 

дальнейшем мешает человеку в решении различных задач, которые требуют 

умственной активности. 

Низкая мотивация – одна из распространѐнных причин неуспеваемости 

школьников в учебном процессе. Уроки перестают быть интересными для 

младшего подростка. Часто ребята учатся только для того, чтобы не огорчать 

родителей и т.п. Зачастую это происходит по вине учителей и родителей, так 

как они акцентируют своѐ внимание только на отметки ребѐнка.  

Однако имеются попытки тем или иным образом сгруппировать причины 

неуспеваемости в учебной деятельности. 

Так, например, известный русский педагог А.М. Гельмонт (1895-1963), 

поставил задачу соотнести причины неуспеваемости с ее категориями. Им 

выделены причины трех категорий неуспеваемости: глубокого и общего 

отставания (I категория), частичной, но относительно устойчивой 

неуспеваемости (II категория), эпизодической неуспеваемости (III категория). 

В качестве причин I категории отмечены: низкий уровень 

предшествующей подготовки ученика; неблагоприятные обстоятельства 

разного рода (физические дефекты, болезнь, плохие бытовые условия, 

отдаленность местожительства от школы, отсутствие заботы родителей); 

недостатки воспитанности ученика (лень, недисциплинированность), его слабое 

умственное развитие. 

Для II категории указаны: недоработка в предыдущих классах (отсутствие 

должной преемственности); недостаточный интерес ученика к изучаемому 

предмету, слабая воля к преодолению трудностей. 

Для III категории выявлены: недостатки преподавания, непрочность 

знаний, слабый текущий контроль; неаккуратное посещение уроков, 

невнимательность на уроках, нерегулярное выполнение домашних заданий. 

Причины, которые были сказаны выше, имеют прямое отношение к 

родителям младшего подростка. Индивидуально – типологические особенности 
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ребѐнка зависят от природных особенностей, которые в нѐм заложены. 

Подросток во многом может быть схож со своими родителями.  

В связи с этим, у неуспевающих младших подростков родители также 

имели проблемы с успеваемостью в учебной деятельности. 

Причины неуспеваемости младших подростков могут быть 

непсихологического характера: семейные, бытовые условия, педагогическая 

запущенность, низкий уровень образования в семье. Так же причины могут 

быть психологического характера: недостатки в познавательной среде, 

индивидуальные психологические особенности. 

Для эффективной профилактики по повышению успеваемости у младших 

подростков сначала следует определить причины неуспеваемости, а затем 

искать выходы из сложившейся ситуации.  
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Воспитание детей – основа общества и его будущего благополучия. Эта 

та составляющая, которой невозможно пренебрегать, как говорится, что 

посеешь, то и пожнѐшь. Дети – продолжение жизни.  

Общество каждый год борется с возникающими проблемами, изучает и 

познаѐт необъятное нашей планеты, а также стремится улучшить условия 

жизни человечества.  

«Кирпичиком» общества, несомненно, является подрастающее 

поколение. Именно в детском возрасте  «маленький человек» впитывает  в себя: 

1) модели поведения; 

2) знания; 

3) формирует задатки нестандартного мышления, позволяющего во 

взрослом возрасте справляться с трудностями, выходя из сложных ситуаций; 

4) а также творческий взгляд на мироздание, помогающий более глубоко 

познать и прочувствовать мир и сделать его ещѐ более эстетичным и 

комфортным для жизни.  

При рассмотрении данной темы вспоминаются слова основателя Дубая -

шейха Рашида, который ответил на вопрос о будущем своей страны 

следующим образом: « Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на 

верблюде, я на Mercedes, сын на Land Rover и мой внук водит Land Rover, но 

правнук будет ездить на верблюде …». 

На вопрос, почему так будет, шейх ответил: «Тяжѐлые времена рождают 

сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена 

рождают слабых людей. Слабые люди  создают тяжѐлые времена». 

Исходя из этих этих слов будущее зависит от детей (подрастающего 

поколения), которые создадут условия, ритм и правила жизни. А «хорошие 

времена» или чересчур благоприятные условия, которые не требуют никаких 

человеческих усилий, порождают проблемы. 

Воспитание ребѐнка – очень важная миссия человечества, потому что 

именно от этого зависит судьба всего Земного шара. 

Творческий потенциал и навыки тесно  взаимосвязаны с развитием 

нестандартного мышления. 

Творческие способности предполагают возможность человека к 

разностороннему мышлению, которое способно находить нестандартные 

решения для вполне обычных ситуаций. Чаще всего такие способности не 

являются врожденными и требуют специальных условий для их развития. 
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Взрослые – выросшие дети, которые для поиска ответа на сложные 

задачи, кажущимися на первый взгляд нерешаемыми, используют те зачатки 

знаний и умений, которые были заложены в детском возрасте. 

Наиболее значимые умения в условиях цифровизации общества стоит 

отдать творческим началам и нестандартному мышлению, на которых 

базируются уникальные качества взрослого, и которые всѐ сложнее и сложнее 

встретить у подрастающего поколения. 

Чтобы находить необычные выходы из ситуаций необходимо взращивать 

в детях нестандартное мышление и развивать творческий потенциал. 

Для развития нестандартного мышления и творческих способностей с 

ребѐнком нужно заниматься, уделять достаточно внимания и помимо этого: 

1) помогать ребѐнку искать взаимосвязи вокруг, объяснив, что в мире 

всѐ взаимосвязано и решения задачи можно найти в области знаний, на первый 

взгляд не относящейся к ней.  

2) давать свободу  действий ребѐнку, право на ошибку и попытки еѐ 

исправления.  При этом у ребѐнка сформируется осознания где что-то пошло не 

так и размышления на тему еѐ устранения без посторонней помощи, 

самостоятельно выбирая способ и средства для решения возникшей трудности. 

3) расширение кругозора, раскрывая многогранность мира. 

4) эмоциональный комфорт и поощрение, поддержание любых 

начинаний ребѐнка. 

5) создание обстановки, которая будет стимулировать творческую 

активность. 

Технологии – плоды развития человеческого ума. 

Информационные технологии – значительно упрощают жизнь человека. 

Они как раз и являются основным механизмом и двигателем, улучшающим 

наши условия существования. 

Цифровизация проникает и внедряет цифровые технологии  во все сферы 

жизни: 

 экономику; 

 промышленность; 

 медицину; 

 культуру и многие другие, ежегодно получая всѐ большее 

распространение. 

Цифровизация – это современный этап развития информатизации, 

отличающийся преобладающим использованием цифровых технологий, 
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генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации информации, что 

обусловлено появлением и распространением новых технических средств и 

программных решений  [1,с.45] . 

На первый взгляд может показаться, что цифровизация общества – это 

абсолютно положительный процесс и у него нет изъянов, но это не так.  

К сожалению абсолютные показали создаются лишь в лабораторных 

условиях, а не в реальной жизни. В жизни же у всего есть и обратная сторона, 

есть плюсы и минусы.  

К плюсам можно отнести, что многие творения цифровой эпохи 

значительно помогают в целом в жизни человека, а к минусам, что человек 

привыкает с раннего времени не задумываться о многих вещах. Например: как 

работает то или иное устройство? 

Также к примерам таких вопросов можно отнести так называемые 

«вопросы-почемучки». К сожалению, их становится меньше при активном 

использовании гаджетов детьми раннего возраста. 

Благодаря гаджетам и нахождению их в свободном доступе происходит 

следующее: 

1) у детей могут возникать психологические расстройства. 

Одно из таких заболеваний – аутизм. Возникающий на фоне просмотра 

ярких картинок. Постепенно они погружаются в, так называемый, «свой мир».  

Дети, страдающие данным заболеванием, не могут в полной мере 

осуществлять коммуникацию со сверстниками, они социально не 

адаптированы,  а также наблюдается нарушения в их развитии. 

Ранний детский аутизм — это отклонение в психическом развитии 

ребенка, определяющими признаками которого являются аутистические формы 

контактов, расстройство речи, ее коммуникативной функции, нарушение 

социальной адаптации, расстройство моторики, стереотипная деятельность, 

нарушение развития [2, с. 45]. 

2) у ребѐнка пропадает интерес изучать что-то новое, заниматься 

творчеством. Все подобные процессы заменяются относительно более лѐгкими 

формами, а именно просмотрами мультиков, играми и подобными процессами, 

осуществляющихся при помощи плодом цифровой эпохи.   

3) перепады настроения. 

4) повышенная агрессия. 

В условиях цифровизации нестандартное мышление довольно весомое 

преимущество. И нужно помнить, что именно нестандартный подход к 
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решению задач и творческие начала делают человека человеком и отличают нас 

от техники. 

В связи со сложившейся ситуацией в мире, с происходящими процессами 

преобразования мы можем понять, что правильное воспитание ребѐнка, 

развитие в раннем возрасте нестандартного мышления  и заложение 

творческого потенциала – процессы от которых напрямую зависит 

благополучие и стабильность будущих поколений. 
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Аннотация: В статье освящается вопрос развития креативного 

мышления, которое помогает учащимся видеть альтернативные способы 

постановки проблем, поиска решений и их применений на практике. 

Креативные задания на уроках английского языка способствует формированию 

системного мышления, где задействованы различные мыслительные операции. 

Такие задания, безусловно, развивают креативное мышление, которое является 

компонентом функциональной грамотности, которая необходима учащимся для 

решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Ключевые слова: креативное мышление, системное мышление, 

мыслительные операции, функциональная грамотность. 
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Abstract: The article highlights the issue of the development of creative 

thinking, which helps students to see alternative ways of posing problems, finding 

solutions and their applications in practice. Creative tasks in English lessons 

contribute to the formation of systematic thinking, where various mental operations 

are involved. Such tasks, of course, develop creative thinking, which is a component 

of functional literacy, which is necessary for students to solve a wide range of life 

tasks in various spheres of human activity. 
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Функциональная грамотность сегодня является одним из центральных 

понятий в образовательном процессе. Функционально грамотная личность – 

способна использовать все приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка 

является неотъемлемой частью учебного процесса, поскольку язык является 

средством общения и взаимодействия не только в процессе обучения, а и за 

пределами школы. Российские и международные исследования показывают, 

что сегодня многие российские школьники обладают значительным объѐмом 

знаний, однако грамотно пользоваться этими знаниями они не умеют. В этом 

случае на помощь приходит креативное мышление, роль которого  в 

современном образовании постоянно повышается. Причиной этому служит 

увеличение объема знаний, необходимость уметь выявлять связи между 

областями знания, способность находить нестандартные решения в сжатые 

сроки, развитие инновационных технологий.  

Креативное мышление помогает видеть альтернативные способы 

постановки проблем, поиска решений и их применений на практике. Развитие 

креативного мышления учащихся обеспечивает актуализацию не только 

когнитивных способностей, но и личностного развития в целом, поскольку для 

достижения цели приходится использовать нестандартные решения. 

Нестандартные решения ведут к креативной идее, у которой есть два 

признака. Во-первых, креативная идея находится в стороне от привычных 

мыслительных штампов обучения. Во-вторых, креативная идея впоследствии 

должна быть увязана со стандартными решениями. Сочетание способов 

креативного мышления и стандартного мышления представляет собой 

отдельную сложность в связи с тем, что педагогу необходимо добиться 

продуктивного их сочетания, отвечающего конкретным педагогическим 

задачам: 

 работать на уроке с информацией, представленной в разной форме 

(рисунок, текст, таблица, диаграмма); 

 работать с реальными данными, величинами и единицами измерений; 
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 поощрять проявление учащимися самостоятельности, использование 

учебного и жизненного опыта; 

 включать задачи по функциональной грамотности в обыденный 

учебный процесс. 

Задания на развитие творческого мышления всегда очень интересные и 

доставляют много положительных моментов, как учителям, так и учащихся, а 

также являются колоссальными мотиваторами к изучению английского языка. 

Учащиеся используют язык для выполнения креативного задания в качестве 

инструмента, то есть в его первоначальной функции. Это готовит их к 

использованию иностранного языка и вне класса.  

Например, задание – ―Show the realness‖ / «Покажи, как это есть на самом 

деле». Классическое задание по разыгрыванию сценок-диалогов. Учащиеся 

играют роли и говорят от лица своего персонажа. Чем необычнее ситуация, тем 

увлекательнее инсценировка. Обучающиеся могут побывать на месте 

управляющего крупной компании, эколога, бабушки, которая борется за 

чистый двор, продавца цветов или элитного парфюма, инструктором по 

вождению или пешеходом и т.д.  

Данное задание развивает способность учащихся к спонтанному 

общению, использованию не шаблонных диалогов, а высказываниям в 

непредвиденной ситуации, а также применять стратегию и тактику своего 

речевого поведения.  

В задании – ―Open your secret‖ / «Раскрой секрет» учащимся 

предлагаются совершенно абсурдные ситуации, их задача суметь оправдаться. 

Например, 

 You were seen painting grass in the garden. Why did you do that? 

 You were seen hanging the wallpapers outside the house. Why did you do 

it? 

 You were seen sitting on the broom at midnight. What were you doing 

there? 

 You were seen sitting on the roof. What were you doing there? 

 You were seen swimming in the sandbox. Why did you do that? 

 You were seen sleeping under the table. Why did you do that? 

 You were seen hiding under his blanket. What were you doing there? 

 You were seen wearing the pillow on your head. Why did you do that? 

Такое задание помогает не только выстроить монологическое 

высказывание, но и мыслить нестандартно, неординарно, используя языковые 

средства иностранного языка для грамотного выражения своих мыслей. 
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В задании – ―Headline to make a stir‖/ «Озаглавь и вызови фурор» 

учащимся предлагается рассмотреть фотографию или картинку и придумать к 

нему странный/смешной/злобный заголовок на английском языке. 

 

  

                Рис. 1                                                           Рис. 2 

 

Можно предложить поиграть, например, в журналистов, где одним 

учащимся нужно придумать каверзные вопросы, а другим придумать 

нестандартные ответы на них.   

Следующие две игры направлены на развитие  навыков устной 

нешаблонной речи. Они научат фантазировать, мечтать, а, значит, помогут 

развитию творческого мышления, которое пригодится им в любой сфере, 

помогут развивать эмоциональный интеллект, навык параллельной обработки 

информации и способность к планированию. 

Look at the picture and offer as many ways to use this subject as it possible. 

Examples: 

 

 
 

                 Рис. 3                                                           Рис. 4 
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В задании – ―The second part of the photo‖ / Вторая половинка фото 

учащимся предлагают рассмотреть половину фотографии или картинки. Они 

должны догадаться, что изображено на еѐ второй части. Предположения 

проговариваются на английском языке, затем им показывают полное фото. 

Интересно, если изображение необычное или неожиданное. Например, 

 

  

                Рис. 5                                                           Рис. 6 

 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что многие из перечисленных 

заданий не только являются креативными, но позволяют систематизировать 

знания, помогают в поиске решения, если перед учащимися стоит проблемная 

ситуация. Креативные задания помогают увидеть проблему целиком, выявлять 

взаимосвязи и взаимовлияние составных частей, что, несомненно, способствует 

формированию системного мышления, где задействованы все мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение). Такие 

задания развивают креативное мышление, которое является компонентом 

функциональный грамотности. Учащиеся совершенствуют не только все 

мыслительные операции, но и учатся использовать свое воображение для 

выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, решения 

задач, с которыми он не сталкивался раньше. 

При этом происходит активизация деятельности учащихся не только в 

области изучения английского языка, но и в области освоения дополнительных 

компетенций, необходимых представителям современного поколения.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК» 
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Аннотация: Формирование готовности к осознанному выбору профессии 

необходимо начинать уже в начальных классах. Опыт показывает, что одним из 

наиболее эффективных методов работы по профориентации является метод 

проектов. 

Практико-ориентированный проект «Школьный дворик» - универсальное 

средство формирования у детей младшего школьного возраста любви и 

добросовестного отношения к труду, понимания роли труда в жизни человека и 

общества, развития интереса к миру профессий. 

Ключевые слова: профориентационное воспитание младших 

школьников, проект «Школьный дворик», добросовестное отношение к труду, 

роль труда, профессии. 

 

CAREER GUIDANCE EDUCATION OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE SCHOOL YARD PROJECT 

 

Vintserskaya Valentina Vasilyevna 

 

Abstract: The formation of readiness for a conscious choice of profession 

should begin already in the elementary grades. Experience shows that one of the most 

effective methods of work on career guidance is the project method. 

The practice-oriented project "School Yard" is a universal means of forming 

love and conscientious attitude to work in primary school children, understanding the 

role of work in human life and society, developing interest in the world of 

professions. 

Keywords: career guidance education of younger schoolchildren, the project 

"School yard", conscientious attitude to work, the role of work, profession. 
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Школьные годы – это годы бесконечных открытий, удивления, 

восхищения и, конечно же, труда. Труда интеллектуального, духовного, 

творческого. Годы формирования жизневосприятия, видения предметов и 

явлений. И нет, и не может быть ничего благороднее, сложнее и ответственнее, 

чем обеспечение будущего нашей Родины – воспитание человека, способного 

изменить мир к лучшему, сделать его чище, добрее, справедливее, научиться 

быть по- настоящему счастливым и успешным. 

 

 

 

Рис. 1. Мир профессий 

 

Сейчас перед государством, школой и родителями стоит задача 

чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только 

здоровым и крепким, не только полноценным членом общества, но и 

инициативным, думающим работником в будущем, способным на творческий 

подход к любому делу, за которое бы он ни взялся. Ребят необходимо учить 

чувствовать, понимать, ценить труд и творить красоту.  

Формирование готовности к осознанному выбору профессии необходимо 

начинать уже в начальных классах.  

Чем обусловлена необходимость организации работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся уже в начальной школе?  

Для того, чтобы ответить на вопрос об актуальности 

профориентационных занятий в начальных классах, необходимо кратко описать 

стадию становления профессионального самосознания в детском возрасте.  



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

70 
МЦНП «Новая наука» 

Стадия конкретно-наглядных представлений о мире профессий у детей 

охватывает период с 2,5-3 лет и продолжается вплоть до начала 

предподросткового возраста 10-12 лет.  

В процессе своего развития, ребенок насыщает сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Он, в символической форме, пытается 

проиграть действия водителя, медсестры, учителя и др., основываясь на 

наблюдениях за взрослыми. 

В начальной школе, когда познавательная деятельность становится 

ведущей, определяющей развитие школьника, важно расширять его 

представления о различных профессиях. Некоторые элементы 

профессиональной деятельности ему еще трудно понять, но в каждой 

профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных 

образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, интересных случаев и 

впечатлений взрослого и собственного практического опыта.  

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно, 

поэтому очень важно создавать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, 

обучающийся мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно. 

Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире его представления о 

мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в процессе 

формирования профессионального плана. 

Чтобы профессиональная ориентация дала нужные результаты, она 

должна быть непрерывным процессом, проводиться в системе. Опыт 

показывает, что одним из наиболее эффективных методов работы по 

профориентации является метод проектов.  

Под проектной деятельностью понимается творческая работа по 

решению актуальной проблемы, цели которой определяются и достигаются 

самими детьми в процессе самостоятельного освоения новой для них 

информации, при этом создается реальный или идеальный продукт, 

отличающийся объективной или субъективной новизной. 

Практико-ориентированный проект «Школьный дворик» - универсальное 

средство формирования у детей младшего школьного возраста любви и 

добросовестного отношения к труду, понимания роли труда в жизни человека и 

общества, развития интереса к миру профессий. 
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На первой школьной линейке родители и учащиеся моего нового первого 

класса обратили внимание, что наш школьный двор выглядит не очень 

эстетично. Анкетирование обучающихся, работников школы, местного 

населения показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью 

создания уютного уголка с новыми красивыми клумбами, дорожками, 

скамейками.  

Так, в сентябре 2014 года родился проект по озеленению и 

благоустройству школьной территории. Выбирая тему проекта, мы с детьми 

решили порадовать результатом своего труда не только себя, но и 

окружающих, а также попробовать свои силы в оформительском деле, узнавая 

при этом много нового.  

Знания и практические навыки, полученные в ходе реализации проекта, 

дети смогут применить в дальнейшей жизни.  

Цель:  

 создать условия для организации и проведения мероприятий по 

благоустройству территории школы и трудовой практики учащихся в рамках 

реализации проекта « Школьный дворик»; 

 расширить знания о мире профессий. 

Задачи: 

 организация профориентационной работы; 

 привлечение внимания обучающихся к решению актуальных проблем 

школы; 

 проведение социологического опроса среди обучающихся, работников 

школы, местного населения по выявлению предложений благоустройства 

школьного двора; 

 разработка и реализация плана озеленения и благоустройства 

территории школьного двора; 

 развитие творческого интереса к практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна; 

 формирование навыков экологического поведения; 

 развитие умения работать в коллективе. 

Срок реализации проекта: 4 года  

Практическая значимость: трудовая практика обучающихся, 

возможность применения полученных знаний во внеурочное время; знакомство 

с профессиями дизайнер, агроном, озеленитель и др., привлечение 
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общественности к значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта 

школьного двора; эстетическое соответствие школы и созданного культурного 

ландшафта. 

Предполагаемые результаты, их социальная значимость. 

 

№ п/п Предполагаемый результат 

1. 
Организация социально – значимой общественной и 

профориентационной деятельности школьников. 

2. 
Комплексный подход к воспитанию гражданственности, 

патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию. 

3. 
Обобщение знаний о декоративном оформлении и благоустройстве 

школьной территории; 

4. 

Создание условий для возможной организации процесса 

совместного времяпровождения, способствующего духовному 

сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и 

увлечений; 

5. 
Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей 

экологической культуры; 

6. 

Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности 

обучающихся, представление им дополнительных возможностей 

для саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

7. 
Создание места отдыха и общения для школьников в свободное от 

уроков время; 

8. 
Улучшение эстетического вида школьного двора, создание 

благоприятной экологической обстановки; 

9. 

Повышение конкурентоспособности школы путем создания имиджа 

красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и 

трудом детей, педагогов и родителей.  

 

В работе дети разделились на 3 группы: 

1 группа – проводила социальный опрос среди обучающихся, работников 

школы, местного населения по анкете: 

1) Считаете ли вы проблему благоустройства территории школы 

актуальной? 

2) Что бы вам хотелось видеть на территории школы? 

3) Хотели бы вы принять участие в благоустройстве территории? 
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Задача 2 группы - сотрудничество с родителями, администрацией школы, 

шефами 

Вопрос: Какую помощь могут оказать? 

3 группа – изучала средства массовой информации и литературу по 

данной теме. 

Инициативной группой был разработан план проекта благоустройства 

школьной территории. 

 

 

 

Рис. 2. Эскиз клумбы 

 

Следуя составленному плану, совместно с родителями и, при помощи 

администрации школы, 4 года осуществляли данный проект. 

 

 

 

 

Рис. 3. Совместный труд детей и взрослых 
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Обследовав землю на клумбе, пришли к выводу, что она мало пригодна 

для выращивания цветов. Администрация школы профинансировала 

приобретение земли. Родители помогали перекапывать клумбы, красить 

скамейки и вазоны.  

 

 

Рис. 4. Хрупкая рассада  

 

Дети, вместе с учителем, создавали эскиз клумбы, выращивали рассаду, 

ухаживали за ней, высаживали на клумбы, пололи и поливали. 

 

 

 

Рис. 5. Школьный двор до начала 

проекта 

Рис. 6. Результат труда 

 

 

Осенью убирали клумбу и готовили еѐ к будущему году.  

В настоящее время на школьном дворе имеются красивые цветники, 

скамейки для отдыха. 

Территория школы летом и осенью благоухает цветочными ароматами.  
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Результаты  работы в рамках реализации проекта подтвердили его 

эффективность и значимость.  

С отчѐтом о работе обучающиеся выступили на школьной научно-

практической конференции (1 место) и стали победителями в городском 

конкурсе творческих и исследовательских работ «Моѐ открытие».  

В 4 классе, по завершению проекта, провели анкетирование: «Моя 

будущая профессия».  

Результат анкетирования: 5 человек ответили, что хотели бы в 

дальнейшем обучаться ландшафтному дизайну, 3 человека решили в будущем 

стать озеленителями. 

Проанализировав результаты работы, в сентябре 2019 года, с новым 

коллективом учащихся и родителей, решили продолжить работу по данной 

теме. Работа над проектом «Школьный дворик» продолжается. 

Таким образом, грамотно построенная система профориентационной 

работы в начальном звене, способствует формированию в сознании 

школьников разнообразных представлений о мире труда и профессий, 

воспитывает у них бережное отношение к результатам труда, а также 

понимание значимости труда специалистов для жизни и развития общества. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме форсайт-компетентности 

педагогов дошкольной образовательной организации. Форсайт-компетентность 

рассматривается как важная составляющая профессионально-педагогической 

компетентности, как личностное новообразование, предполагающее владение 

педагогами комплексом форсайт-компетенций. В статье обсуждаются 

результаты проведения фокус-группы и анкетирования по проблеме значения 

форсайт-компетентности для профессиональной успешности педагога 

дошкольной образовательной организации и ее состава, рассматриваются 

технологии дополнительного профессионального образования, 

обеспечивающие формирование исследуемых компетенций.   

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

дошкольное образование, педагог, дошкольная образовательная организация, 

профессиональная компетентность, форсайт, форсайт-компетентность, 

форсайт-компетенции, дополнительная профессиональная программа.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of foresight competence of 

teachers of a preschool educational organization. Foresight competence is considered 
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as an important component of professional and pedagogical competence, as a 

personal neoplasm, which implies that teachers have a set of foresight competencies. 

The article discusses the results of a focus group and a survey on the importance of 

foresight competence for the professional success of a teacher in a preschool 

educational organization and its composition, considers additional professional 

education technologies that ensure the formation of the studied competencies. 

Key words: additional professional education, preschool education, teacher, 

preschool educational organization, professional competence, foresight, foresight 

competence, foresight competences, additional professional program. 

 

Образование в течение всей жизни является одним из трендов 

современности, эффективным механизмом для личной и профессиональной 

самореализации. Получив образование, любой специалист, в том числе и 

дошкольного образования, совершенствует имеющиеся и приобретает новые 

компетенции. Среди различных средств и способов профессионального и 

личностного самосовершенствования институционализированные формы 

дополнительного профессионального образования в настоящее время 

доминируют. Задача его организаторов – способствовать приобретению 

обучающимися (в данном случае слушателями) перспективных личных и 

профессиональных компетенций, так как «компетенции воспитателя – это 

условие развития навыков будущего у дошкольника» [1]. 

Современные тренды развития дошкольного образования и вызовы 

времени определяют высокие требования к профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного образования. Трансформация компетенций воспитателя 

связана с пониманием категорий «будущее образования», «навыки будущего». 

Будущее образования напрямую связано с изменением технологий обучения и 

развития. На смену традиционных форм и методов обучения приходят 

интерактивные, проектные, исследовательские методы, направленные на 

развитие самостоятельных способов познания окружающего мира, 

способствующие структурированию информационных потоков и 

комбинированию информации под конкретные образовательные и 

самообразовательные задачи. Появляются технологии дополненной и 

виртуальной реальности, влияющие на процесс познания окружающего мира 

детьми дошкольного возраста [1]. 

Таким образом, перед педагогами дошкольных образовательных 

организаций (далее ДОО) стоит важная задача овладения современным 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

набором педагогических компетенций, к числу которых относятся форсайт-

компетенции, направленные на преобразование собственной профессиональной 

деятельности и личности в целом. 

Впервые форсайт был применѐн в США в начале 50-х годов ХХ века с 

целью разработки долгосрочных перспектив в области обеспечения 

национальной безопасности. В начале 90-х гг. методология и технология 

форсайта получила широкое распространение во всем мире, в том числе и в 

России.  

Б. Мартин определяет форсайт как «систематические попытки заглянуть в 

долгосрочное будущее развития науки, технологии, экономики и общества с 

целью предвидеть стратегические области научных исследований и появление 

базовых технологий, применение которых может принести весьма 

значительную экономическую и социальную выгоду» [2].  

В педагогический обиход понятие «форсайт» вошло совсем недавно. 

В настоящее время уместно говорить о форсайт-исследованиях в образовании, 

о форсайт-проектах, о форсайт-технологиях, о форсайт-компетенциях, 

являющихся частью профессионально-педагогической компетентности 

педагога ДОО. 

А. Кононюк, А. Сачио-Шиманьска, Ш. Олленбург, Л. Тривелли форсайт-

компетенции определяют как «компетенции, необходимые для 

ориентированной на будущее профессиональной деятельности» [3, с.114]. 

А. И. Ивонина, О. Л. Чуланова и Ю. М. Давлетшина дают следующее 

определение форсайт-компетенций: «Это социально-трудовая характеристика 

совокупности знаний, умений, навыков и мотивационных характеристик 

работника в сфере взаимодействия между людьми, умения грамотно управлять 

своим временем, умения убеждать, ведения переговоров, лидерства, 

эмоционального интеллекта, обладающих эмерджентностью, необходимых для 

успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации, это характеристика потенциального 

качества, позволяющего описать практически все элементы готовности 

персонала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем месте в 

трудовом коллективе» [4, с.4]. В.М. Панфилова, А.Н. Панфилов, А.И. Газизова 

рассматривают форсайт-компетенцию педагога как «интегративное 

многоуровневое личностно-профессиональное образование, которое определяет 

способность и готовность к прогнозированию своего профессионально-

педагогического будущего, как деятельность исследовательско-рефлексивного 
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характера, направленную на трансформацию собственной профессиональной 

деятельности» [5, с. 211].  

Анализ современных исследований по проблеме профессионально-

педагогической компетенции, собственный опыт работы позволяет 

сформулировать следующее определение форсайт-компетентности педагогов 

ДОО: это личностное образование, предполагающее владение комплексом 

компетенций, которое позволяет преобразовывать собственную личность и 

трансформировать профессиональную деятельность в соответствии с 

тенденциями развития сферы дошкольного образования. 

С целью выявления представлений педагогов ДОО о сущности и составе 

форсайт-компетенций было проведено исследование с помощью таких методов, 

как фокус-группа и анкетирование. Для проведения фокус-групп на тему 

«Форсайт-компетентность педагога ДОО» были сформированы три группы по 

12 человек. В состав первой группы входили педагоги в возрасте от 25 до 

35 лет, второй – от 36 до 50 лет, третьей – от 50 и старше. В анкетировании 

участвовало 211 человек. Респондентам предлагалось ответить на следующие 

вопросы: Считаете ли Вы достаточным уровень своей форсайт-

компетентности? Оцените значимость форсайт-компетенций для 

профессиональной деятельности педагога ДОО в соответствии со следующей 

шкалой: нет, не значима; скорее не значима, чем да; скорее да, чем не значима; 

да, значима. Оцените уровень сформированности Вашей форсайт-

компетентности: критический (неосознанная некомпетентность), 

перспективный (осознанная некомпетентность), допустимый (осознанная 

компетентность), оптимальный (неосознанная компетентность). 

В результате проведения фокус-групп было установлено, что педагоги 

имеют слабое представление о сущности форсайт-компетентности, 

представители первой и второй групп пришли к выводу об особой важности 

владения форсайт-компетентностью педагога ДОО на современном этапе 

развития дошкольного образования, представители третьей группы (старше 

50 лет) не так высоко оценили необходимость владения подобными знаниями и 

умениями для успешности педагогической деятельности. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие основные 

группы форсайт-компетенций в составе профессиональной компетентности 

педагога ДОО: 

1. Личностная (ценностно-смысловая) компетенция как готовность к 

профессиональному саморазвитию, рефлексии и самоуправлению.  
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2. Когнитивная компетенция как способность к системному, 

критическому и прогнозному мышлению.  

3. Цифровая компетенция как способность работать с цифровыми 

инструментами и сервисами, а также контролировать цифровое развитие и его 

влияние на жизнедеятельность.  

4. Инновационная компетенция как готовность к освоению новшеств и 

созданию новых педагогических практик.  

5. Коммуникативная компетенция как способность к взаимодействию и 

сотрудничеству, к диалоговой коммуникации.  

6. Проектная компетенция как способность и готовность к организации 

проектной деятельности детей, а также к разработке и реализации 

педагогических проектов.  

7. Лидерская компетенция как способность эффективно использовать 

ресурсы своей личности для стимулирования, объединения и организации 

усилий других.  

Наиболее высоко (оценка «да, значима») опрашиваемые оценили 

значимость инновационной (51%) и проектной (48%) компетенций. Достаточно 

низко (скорее не значима, чем да) были оценены такие компетенции, как 

личностная и лидерская. Ни одна из выделенных и предложенных для 

оценивания значения компетенций для эффективной педагогической 

деятельности не отмечена респондентами в анкетах как «нет, не значима». 

Что касается уровня самооценки сформированности форсайт-

компетентности, то 31% опрошенных педагогов обозначил его как 

критический, 29% – как перспективный, 37% – как допустимый и 3% – как 

оптимальный, что в целом совпало с мнением экспертов. 

Значительным потенциалом для развития форсайт-компетенций 

педагогов обладает система дополнительного профессионального образования. 

Для реализации ее возможностей необходима разработка дополнительных 

профессиональных программ, направленных на формирование способности 

педагогов к трансформации собственной профессиональной деятельности и 

обеспеченных соответствующими образовательными форсайт-технологиями.  

Так, в ходе повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Форсайт-компетентность – качество 

современного воспитателя» предусматривается использование следующих 

образовательных технологий и форматов:  
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1. Форсайт-сессия. Например, Форсайт-сессия на тему «Дошкольное 

образование в России через 20 лет». На первом этапе слушатели обсуждают, 

как должна быть организована модель дошкольного образования, и какие 

процессы будут влиять на ее формирование. На втором этапе дискутируются 

вопросы: как будут происходить процессы трансформации существующей 

модели дошкольного образования, и какие решения следует принимать в сфере 

управления дошкольным образованием на разных уровнях? Третий этап 

посвящен поиску возможных драйверов изменений – откуда придет новое в 

дошкольное образование: сфера ИКТ, медицина, спорт, экономика, искусство и 

т. д.? 

2. Технология развития критического мышления. Примером может 

служить занятие на тему «Геймификация дошкольного образования». 

На первой стадии «Вызов» у слушателей формируется интерес к теме, 

мотивация к ее изучению с помощью таких приемов, как составление списка 

известной информации, графическая систематизация материала (кластеры, 

таблицы), верные и неверные утверждения, слушатели анализируют свои 

знания по теме, систематизируют информацию, демонстрируют первичные 

знания, задают вопросы, на которые хотели бы ответить. На второй стадии 

«Осмысление» происходит непосредственный контакт с новой информацией. 

Слушатели знакомятся с текстами научных статей по геймификации 

образования (Варенина Л.П. Геймификация в образовании // Историческая и 

социально-образовательная мысль. Науки об образовании. – 2014. – С. 314-317; 

Никитин С. И. Геймификация, игрофикация, играизация в образовательном 

процессе // Молодой ученый. – 2016. – № 9 (113). – С. 1159-1162; Сердюк В.В., 

Маркова А.А., Масленникова И.А. Геймификация как способ вовлечения 

дошкольников в образовательную деятельность // Вестник науки. – 2021. - № 10 

(43). – Т.3. – С. 47-51), делая пометки и соответствующие записи по мере 

осмысления новой информации. На третьей стадии «Рефлексия» обучающиеся 

соотносят «старую» информацию с «новой», происходит творческая 

переработка, анализ, интерпретация, оценка изученной информации, 

формируется и выражается собственное отношение к ней (написание 

творческой работы, эссе, синквейнов). 

3. Мастерская будущего «Компетенции детей дошкольного возраста 

через 20 лет». Первая фаза мастерской – фаза критики «Взгляд сквозь черные 

очки» – направлена на поиск проблем в воспитании и обучении современных 

воспитанников детского сада, выявление противоречий, негативных факторов. 
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Форма презентации результатов – «Рекламация» на выпускника детского сада, 

составленная учителем начальных классов (слабое здоровье, низкая учебно-

познавательная мотивация, отсутствие необходимых компетенций). Фаза 

фантазии «Взгляд сквозь розовые очки» имеет своей целью подготовить 

картину-мечту «Физически и психически здоровый ребенок с сильной учебно-

познавательной мотивацией, набором компетенций, востребованных через 20 

лет обществом, родителями, школой. Форма презентации результатов – 

«Портрет компетентного дошкольника». Фаза реализации – найти те аспекты, 

те практические шаги, которые можно сделать уже сегодня для формирования 

компетенций будущего у ребенка дошкольного возраста. Форма презентации – 

проект «Формирование у дошкольника навыков будущего уже сегодня» (Что 

делать? Кто делает? С кем? К какому сроку? Ожидаемый результат.) 

Кроме того, эффективными для формирования форсайт-компетенций 

педагогов ДОО будут проектная технология и такие форматы, как 

образовательный коворкинг, мозговой штурм, командный тренинг, панельная 

дискуссия, моделирование и т. д. 

Несмотря на осознание достаточно высокой значимости форсайт-

компетенций в деятельности современного педагога ДОО, воспитатели слабо 

владеют форсайт-компетенциями. Пока высшая школа не формирует их у своих 

выпускников на достаточном уровне, что вступает в противоречие с 

социальным заказом на личность педагога для маленьких детей, способного и 

готового на основе анализа тенденций развития сферы образования к 

преобразованию своей личности и профессиональной деятельности.  
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О СОДЕРЖАНИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Аксѐнова Юлия Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 176» 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования психологической 

готовности детей дошкольного возраста к сохранению собственной жизни и 

здоровья в сложных ситуациях социального, природного, техногенного 

характера. Представлено содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с разработанной и 

экспериментально проверенной парциальной образовательной программой 

«Безопасное детство».  

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, 

психологическая готовность, дети дошкольного возраста, сохранение жизни и 

здоровья, опасная ситуациях, безопасное поведение.  

 

ON THE CONTENT OF WORK ON THE FORMATION 

OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF PRESCHOOL CHILDREN 

TO PRESERVE LIFE AND HEALTH IN DANGEROUS SITUATIONS 

 

Aksyonova Yulia Vladimirovna 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of forming the psychological 

readiness of preschool children to preserve their own life and health in difficult 

situations of a social, natural, technogenic nature. The content of educational work 

with children in a preschool educational organization is presented in accordance with 

the developed and experimentally tested partial educational program "safe 

childhood". 

Key words: preschool educational organization, psychological readiness, 

children of preschool age, preservation of life and health, dangerous situations, safe 

behavior. 
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Сегодня очевидна необходимость поиска механизма формирования у 

подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности в связи с проявлениями разрушительных сил природы, 

увеличением количества техногенных аварий, усилением социального и 

экологического неблагополучия, ситуацией пандемии. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности является приоритетной 

задачей на личностном, общественном и государственном уровнях. Конечно, 

следует признать, что абсолютной безопасности не может быть. Всегда 

существует определенная доля риска [Андреев В.И., с.43]. 

Задачи сохранения здоровья детей и формирования у них культуры 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного поведения в отношении 

своей жизни и здоровья в современных условиях рассматриваются как 

неотъемлемая часть стратегии развития системы образования. Важно не только 

оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными 

трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки 

безопасного поведения в разных условиях [Авдеева Н.Н.]. 

Безопасное поведение в современном мире выделяется как одна из 

главных проблем человечества. Сегодня сама жизнь диктует нам 

необходимость обучения не только взрослых, но и детей основам безопасности 

жизнедеятельности. К сожалению, каждый из нас, в том числе и ребенок, может 

оказаться в чрезвычайной ситуации. Экологические катастрофы, 

террористические акты, крупные пожары, рост преступности, насилие и 

агрессия в обществе, пандемии особенно негативно сказываются на детях, их 

физическом и психическом здоровье. А такие особенности ребенка 

дошкольного возраста, как доверчивость, внушаемость, открытость в общении 

и любознательность, способствуют его уязвимости в опасной ситуации.  

Кроме того, у детей дошкольного возраста в силу их 

психофизиологических и физических особенностей часто наблюдается низкий 

уровень готовности к самосохранению, слабо развито умение анализировать 

обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает 

необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них 

естественной открытости и доверия к миру, не напугав их, подготовить к 

полноценной жизни. Именно поэтому формирование основ безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в окружающем мире так актуально в 
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современном дошкольном образовании [Баева Н.А., Волкова Е.Н., Лактионова 

Е.Б., с.12] 

В рамках областной программы развития инновационных процессов в 

образовательных организациях коллективом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 176 г. Ульяновска 

была разработана и апробирована парциальная образовательная программа 

«Безопасное детство». При разработке программы отталкивались от понятия  

«личность дошкольника безопасного типа поведения – это ребенок 

дошкольного возраста, безопасный для себя, окружающих, среды обитания, 

готовый к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, а в случае необ-

ходимости к защите себя от внешних угроз» [М.В. Гордиенко, с. 61 ]. 

Основная цель работы по формированию психологической готовности 

детей старшего дошкольного возраста к сохранению собственной жизни и 

здоровья в сложных ситуациях заключается в формировании у детей 

элементарных правил безопасного поведения в различных ситуациях (в быту, в 

природе, на улице, с незнакомыми людьми и т. д.), умения самостоятельно 

применять их в жизни, преодолевать различные страхи и фобии, развитие 

способности у детей контролировать свои эмоции, уметь действовать четко и 

обдуманно в опасной ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

разработанной программой структурировано в пять разделов. 

Раздел 1 «Я в мире людей» включает в себя содержание, которое 

отражает общие изменения, происходящие в социальной жизни. Ребенок 

должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. 

Особенно ребѐнку нужно знать, как правильно действовать в следующих 

ситуациях: 

 с тобой заговорил незнакомый взрослый человек, предлагает игрушки 

или сладости; 

 незнакомый человек приглашает сесть в машину; 

 ты потерялся в торговом центре, в толпе; 

 тебе кажется, что на улице тебя преследуют; 

 незнакомый взрослый просит помощи; 

 новый друг-сверстник предлагает пойти к нему домой; 

 ты оказался в лифте с незнакомыми людьми; 

 тебя дразнят и обижают ребята; 
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Раздел 2 «Я и природа» позволяет сформировать у детей представления о 

взаимосвязи и взаимодействии природных объектов и человека, о том, что в 

природе бывают опасные и чрезвычайные ситуации. Детей учат грамотно 

действовать, если они: 

 встретились с агрессивным животным; 

 заблудились в лесу; 

 на улице слишком жарко или очень холодно; 

 погода становится опасной (град, буран и т.д.). 

Раздел 3 «Я один дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми 

по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей, с ситуациями, опасными для жизни и 

здоровья ребенка. Содержание работы направлено на развитие способностей 

детей действовать собранно в потенциально опасной ситуации.  

Что делать, если: 

 ты один дома, а в дверь звонят; 

 в доме выключили свет; 

 сломался лифт; 

 в доме начался пожар. 

Раздел 4 «Я забочусь о своем здоровье» направлен па формирование у 

ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Дети 

должны иметь представление о том, как устроен организм человека, научиться 

заботиться о своем здоровье, не вредить своему организму, знать основы 

здорового образа жизни. Программа предполагает отработку навыков 

поведения в ситуациях, если: 

 ты или другой ребенок поранился; 

 что-то случилось во время купания; 

 у тебя вирусная инфекция; 

 ты работаешь на компьютере. 

Раздел 5. «Мои эмоции» направлен на профилактику возникновения у 

детей различных страхов и фобий. Что делать, если ты: 

 боишься темноты и монстров, сказочных персонажей; 

 боишься, что умрут твои близкие; 

 ты застенчивый, боишься незнакомых людей. 
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Содержание программы реализуется в непосредственно-образовательной 

деятельность, игровой, продуктивной творческой деятельности, практической 

деятельности детей. 

Для реализации программы «Безопасное детство» используются такие 

педагогические технологии, как проектная деятельность, игровая и квест-

технологии. 

Для того чтобы знания детей о безопасном поведении были более 

полными и разносторонними дошкольное учреждение сотрудничает со 

многими социальными партнерами, такими как детская больница, центр 

здоровья, МЧС, поисково-спасательный отряд, Госавтоинспекция.  

Результатами освоения детьми старшего дошкольного возраста 

содержания программы является сформированность представлений об 

опасностях, угрожающих жизни и здоровью человека, освоение правил и норм 

безопасного поведения в различных опасных ситуациях, овладение навыками 

регулирования своих поведенческих реакций, умением выходить из сложных, 

проблемных ситуаций, не навредив своему здоровью и здоровью окружающих, 

наличие способности к предвидению возможной опасности и выбору 

адекватного безопасного поведения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Тимиреева Марина Геннадьевна 

Тарасова Татьяна Анатольевна 
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Аннотация: формирование основ финансовой компетентности у 

дошкольников невозможно без участия родителей. Анализ затруднений, 

обозначенных родителями, помог определить направления и содержание 

педагогической поддержки семьи в формировании основ финансовой 

компетентности у дошкольников. 

Ключевые слова: финансовая компетентность, педагогическая 

поддержка семьи, реклама, экономика.  

 

INTERACTION OF TEACHERS AND PARENTS IN SOLVING  

PROBLEMS ON THE FORMATION OF THE FOUNDATIONS 

OF FINANCIAL COMPETENCE IN PRESCHOOLERS 

 

Timireeva Marina Gennadievna 

Tarasova Tatiana Anatolyevna 

 

Abstract: the formation of the foundations of financial competence in 

preschoolers is impossible without the participation of parents. The analysis of the 

difficulties identified by parents helped to determine the directions and content of 

pedagogical support for the family in the formation of the foundations of financial 

competence in preschoolers. 

Key words: financial competence, pedagogical support of the family, 

advertising, economics. 

 

Работа по формированию основ финансовой компетентности у 

дошкольников невозможна без участия родителей, без их заинтересованности, 

понимания важности проблемы. Ведь родители – это первые и основные 
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воспитатели своего ребенка. Детский сад призван оказать помощь семье в 

осуществлении ее воспитательной функции.  

Перед началом работы по организации взаимодействия с родителями по 

формированию основ финансовой компетентности детей было проведено 

анкетирование родителей с целью выяснения их отношения к проблеме 

формирования финансовой компетентности детей и тех проблем, которые они 

испытывают в экономическом воспитании своего ребенка. По его результатам 

выявлено, что большинство из них с пониманием отнеслись к предложенной 

теме, отмечая свою заинтересованность в освоении старшими дошкольниками 

основ финансовой компетентности. Анализ затруднений, обозначенных 

родителями, помог определить направления и содержание педагогической 

поддержки семьи в формировании основ финансовой компетентности у 

дошкольников.  

1. Одним из основных запросов семьи стало воспитание уважительного 

отношения к труду как непосредственно родителей ребенка, так и к любому 

труду, к людям любой профессии.  

Беседа с детьми о профессиях их родителей показала, что кроме 

традиционных профессий, родители моих воспитанников имеют новые, 

современные, нетрадиционные профессии: программист, креативный директор, 

менеджер и т.д. Для того чтобы показать детям значение труда в жизни людей, 

многообразие профессий, раскрыть содержание профессиональной 

деятельности родителей, показать, каков продукт их труда, применяли такой 

прием, как познавательные беседы с использованием аудио и видео рассказов о 

своей профессии, подготовленных родителями. Так, мама Киры Сметановой 

подготовила видео о своей работе. А мама Веры Родионовой в аудиорассказе 

представила свою профессию. Продолжением данной работы стало создание 

альбома «Работа моих родителей», по которому дети составляли свой рассказ о 

профессиональной деятельности своих родителей. Дети испытывали чувство 

гордости за полезность для общества труда своих близких. 

2. Следующей проблемой, которую озвучили родители, была реклама. 

Как оградить ребенка от назойливой информации, как научить правильно 

относиться к рекламе? 

Реклама является одним из ярких явлений современной социально-

экономической жизни. Вместе с родителями уточнили знания детей о том, что 

такое реклама, зачем она нужна людям, кто рекламу делает, зачем нужен закон 

о рекламе, всегда ли можно верить рекламе.  
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Дети знали только телерекламу, хотя видов рекламы огромное 

разнообразие. Рассказали детям о том, кто делает рекламу, какие профессии 

нужны для работы в рекламном агентстве. Объясняли детям, почему люди, 

несмотря на рекламу, не спешат сразу покупать товар: одни думают, надо ли 

это делать, а может быть, товар некачественный, надо на него посмотреть, а у 

других пока просто нет на покупку товара денег. Иногда реклама бывает 

обманной (случаи с рекламой лекарств, разных целителей, антирекламы и др.). 

Итогом работы по проблеме «реклама и дети» стало придумывание 

рекламы вместе с родителями для конкурса «Мы рекламу создаем, 

креативными растем».  

3. Также родители испытывали трудности в подборе литературного 

материала для знакомства детей с миром экономики. 

Нами был составлен соответствующий список сказок и рассказов с 

методическими советами для проведения бесед с детьми о прочитанном. Также 

в нашем дошкольном учреждении реализуется такая форма работы с 

родителями, как «Семейное издательство «Сочиняй-ка». Родителям вместе с 

детьми было предложено самим придумать сказку с экономическим 

содержанием и оформить ее в виде книжки-самоделки. Родители с 

неподдельным интересом приняли участие, став одновременно и авторами, и 

редакторами, и дизайнерами-оформителями. Книги пользуются широким 

спросом, они хранятся в библиотеке детского сада и педагоги ДОУ знакомят с 

ними юных читателей.  

4. Еще одна из проблем, обозначенных родителями, - это совместное 

посещение с детьми магазинов. Дети часто просят, а иногда и требуют 

купить либо что-то очень дорогое, например, игрушку, либо не нужное, а 

иногда и вредное для здоровья. 

Совместное посещение магазина может стать важным средством 

приобщения дошкольников к семейной экономике. В помощь родителям был 

предложен алгоритм, по которому, посещая супермаркет, ребенок выбирает 

нужный ему товар, расплачивается за него, анализирует с точки зрения 

полезности для здоровья и вместе с мамой готовит любимое блюдо.  

Понравившуюся игрушку необязательно покупать, можно сделать своими 

руками. Так, в преддверии новогоднего праздника проводился конкурс 

«Новогодняя елочная игрушка для финансовой елочки» по мотивам сказок с 

экономическим содержанием. Родители вместе с детьми придумывали 

необычные игрушки. Здесь были пряничный рубль, и калькулятор, Буратино и 
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Бычок-смоляной бочок, сказочные часы, золотая рыбка. Все работы были 

оценены по достоинству, и ими была украшена елка в помещении 

Центрального Банка.  

5. Как научить детей правильному, экономному отношению к деньгам? 

Еще один запрос родителей. 

Знакомя детей с понятием «деньги», программа «Школа Гнома-Эконома» 

рекомендует рассказать детям: что такое бюджет, из чего он составляется (из 

денег, заработанных членами семьи, поэтому называется «семейный»). Дети 

легко усваивают материал, особенно когда подготовлены наглядные пособия. 

Семьи наших воспитанников создали тематические альбомы «История 

создания денег», «Виды денег» и др., оформили газеты «Семейный бюджет», 

где наглядно представили доходы и расходы своей семьи, приняли активное 

участие в подготовке материала для выставки «Моя копилка лучше всех!».  

Таким образом, совместная работа дошкольного учреждения и семьи дает 

хорошие результаты дает в формировании основ финансовой компетентности, 

если она отвечает потребностям родителей, их запросам.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 

ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОСТ ДО НА ОСНОВЕ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ МКДО  

 

Кузнецова Надежда Александровна 
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Аннотация: в статье рассматривается способ использования шкал МКДО 

(Национального института качества образования), для анализа показателя 

«Поддержки инициативы детей», использование предметно пространственной 

среды группы дошкольного учреждения и процесс внедрения в 

образовательный процесс проектной деятельности, образовательных 

технологий (ситуаций): «Ситуация», «Детский совет», «ТВИГИС». 

Ключевые слова: инициатива, мониторинг, проектная деятельность, 

«Ситуация», «Детский совет», «ТВИГИС». 

 

IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF SUPPORT 

FOR THE INITIATIVE OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

IN ACCORDANCE WITH THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARD UP BASED ON THE TOOLS OF THE MC UP 

 

Kuznetsova Nadezhda Alexandrovna 

 

Abstract: the article discusses the method of using the scales of the ICDO 

(National Institute of Quality of Education), for the analysis of the indicator "Support 

for the initiative of children", the use of the subject-spatial environment of a 

preschool institution group and the process of introducing project activities, 

educational technologies (situations) into the educational process: "Situation", 

"Children's Council", "TWIGIS". 

Key words: initiative, monitoring, project activity, "Situation", "Children's 

Council", "TWIGIS". 

 

Современное общество характеризуется высокой динамичностью и 

нелинейностью, а значит и современный человек должен обладать 
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способностью решения нестандартных задач, самостоятельно выбирать способ 

действия, а главное обладать достаточным умением правильно ставить перед 

собой цели и пути ее достижения. Следуя данной логике, развитие 

инициативности у современных детей, является актуальным вопросом в 

решении педагогических задач современных дошкольных образовательных 

организаций, указанным во ФГОС ДО.  

С 2020 г. наш детский сад является инновационной площадкой по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение», 

реализуемой ВНО ДПО «Национальный институт качества образования». 

В ходе проведения внутреннего мониторинга качества дошкольного 

образования в ДОО, была проведена оценка качества образования с 

использованием Шкал МКДОв том числе по показателю 4.2. «Поддержка 

инициативы детей».  

В ходе мониторинга данного показателя по линии Ана момент первого 

исследования (2020 г.) были рассмотрены следующие документы: основная 

общеобразовательная программа МБДОУ детский сад «Колосок» (далее ООП 

МБДОУ детский сад «Колосок»), перспективный и календарный планы работы 

воспитателя, еженедельные отчеты по реализации плана. В ООП МБДОУ 

детский сад «Колосок» предусмотрена постоянная системная поддержка 

детской инициативы в различных видах деятельности, прописаны условия для 

свободного выбора детьми деятельности, реализующиеся через организацию 

проектной деятельности, создание проблемных ситуаций в различных видах 

деятельности, организацию предметно-пространственной среды для 

исследовательской работы детей. В планах работы воспитателя инициатива 

детей не отражалась. В отчетах была предусмотрена фиксация детской 

инициативы в различных видах деятельности, но не всегда педагоги могли 

отличить инициативу от самостоятельной деятельности детей. Отражения 

системности данной деятельности педагогов в документации также не 

наблюдались. Так как по индикатору 3.3. получена отрицательная оценка, при 

положительных индикаторах 1-го и 2-го уровня, по показателю 4.2. 

«Поддержка инициативы детей» присваивается 2 балла (качество стремится к 

базовому). 

После получения такого результата педагогами детского сада были  

внесены изменения в положение о планировании образовательного процесса, в 

частности принята новая форма календарного плана-отчета воспитателей, 
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внесены изменения в оформление перспективного и календарного 

планирования группы.  

На момент второго исследования (2022 г.): ООП МБДОУ детский сад 

«Колосок» осталась без изменений, перспективный и календарный планы 

работы группы составлены с учетом принципов:  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, в рамках которой ребѐнок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 стимулирования познавательных интересов и действий ребѐнка в 

различных видах деятельности.  

Календарные планы-отчеты отражают индивидуальную работу с детьми, 

вовлечение родителей в образовательную деятельность, описание организации 

предметно-пространственной среды, что является подтверждением 

амплификации и постоянного совершенствования образовательной среды для 

стимулирования познавательной мотивации и расширения круга интересов 

воспитанников, обеспечивающей поддержку детской инициативы. В 

календарном плане нет жестких временных границ, есть возможность смены 

тематической недели на образовательный проект,  предусмотрены несколько 

недель в учебном году без названия, которые полностью разрабатываются по 

желанию и инициативе детей. Таким образом, решаются педагогические задачи 

в контексте детских интересов и инициативы. 

По линии А положительно оценены индикаторы 1-го, 2-го, 3-го уровня, 

на 4-ом уровне (хорошее качество) индикаторы 4.1. и 4.2. Индикатор 4.3. не 

выполняется, не отражены критерии качества поддержки детской инициативы, 

следовательно, присваивается 3 балла (базовый уровень) по измеряемому 

показателю. 

Мониторинг показателя 4.2. «Поддержка инициативы детей» по линиям 

Би В в 2020 году дал неудовлетворительный результат: «требуется серьезная 

работа по повышению качества».   

Оценивая инициативу детей старшей дошкольной группы в 

образовательном процессе, можно было сказать, что она на нуле. Дети не 

проявляли себя, их самостоятельная деятельность, не находила поддержки со 

стороны педагогов. Детская инициатива в самостоятельной деятельности не 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

98 
МЦНП «Новая наука» 

развивалась, не создавались дополнительно проблемно-игровые или 

практические ситуации, которые могли побудить дошкольников применить 

имеющийся опыт в той или иной деятельности, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникающих задач. 

Развитию инициативы также не способствовала предметно-

пространственная среда группы. В ходе анализа основных несоответствий 

выяснилось, что среда насыщена «мертвыми зонами» - зонами, которые 

недоступны или не используются детьми, у детей слабый интерес в течение дня 

к материалам по теме недели/проекта, слабая визуализации информации, редко 

используется инициатива детей в оформлении и низкая самостоятельность в 

выборе траектории образовательной деятельности. Пространство и его 

оснащение не всегда позволяет организовать различные формы деятельности, 

способствующие развитию воспитанников. Среда статична, не адаптируется к 

потребностям, ожиданиям, возможностям, интересам, инициативе 

заинтересованных сторон (детей, педагогов, родителей), не является 

источником идей и вдохновения. 

Использование системы уровневых индикаторов Шкал МКДО по 

областям качества: «3. Содержание образовательной деятельности», 

«4. Образовательный процесс», «5. Образовательные условия», 

«7. Взаимодействие с родителями» помогло выявить слабые стороны, получить 

представление о характеристиках более высоких уровней качества и позволило  

выстроить соответствующую программу развития. 

Ознакомившись с опытом других педагогов, изучив литературу по 

применению новых технологий в ДОУ, было решено работать на поддержку 

детской инициативы детей старшего дошкольного возраста в разных видах 

деятельности. Были поставлены следующие задачи: 

1. Создавать условия для поддержки детской инициативы детей 

старшего дошкольного возраста в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической); 

2. Создавать условия для поддержки детской инициативы детей 

старшего дошкольного возраста в системе непосредственно-образовательной 

деятельности; 

3. Способствовать развитию творческого потенциала и 

самостоятельности детей; 
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4. Создавать  предметно-пространственную развивающую среду, 

способствующую поддержке детской инициативы; 

5. Повышать уровень информационной компетентности родителей по 

вопросам развития инициативности, творчества и самостоятельности детей. 

Педагогами группы были изучены и внедрены в образовательный процесс 

проектная деятельность, образовательные технологии (приемы): «Ситуация», 

«Детский совет», «ТВИГИС», «Говорящая среда». В ходе реализации которых, 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Суть технологии «Ситуация» заключается в том, что педагог не просто 

объясняет новое знание, а создает условия для того, чтобы дети самостоятельно 

открыли его для себя. Таким образом, педагог перестает выполнять просто 

информационные функции, а становится организатором, помощником и 

консультантом в познавательной деятельности детей. 

«Детский совет» - это технология обучения, которая объединяет детей и 

взрослых вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает 

полноправное участие ребенка в образовательном процессе, основанном на 

«субъект-субъектном» подходе. Именно детям принадлежит роль инициаторов 

и активных участников образовательного процесса. Технология «Детский 

совет» дает возможность развивать познавательную инициативу дошкольников, 

быть им активными в выборе содержания своего образования, что 

позволяетреализовать на практике принципы ФГОС ДО. 

В самом названии «ТВИГИС» зашифровано три ключевых слова – 

творчество, игра  и исследование. Именно игра – ведущий вид детской 

деятельности, творчество – важный фактор психического развития ребенка 

дошкольного возраста, познавательно-исследовательская деятельность – 

необходимый компонент формирования гармонично развитой личности. 

В основу технологии положены модель деятельности как процесса по 

А.Н. Леонтьеву и структура инициативности Т.С. Борисовой. Шесть вопросов 

(Что я знаю? Что я хочу узнать? Что сделать, чтобы узнать? Чему я хочу 

научиться? С кем я хочу это сделать? Как у меня это получилось?), которые 

носят конструктивно-поисковый характер, позволяют самостоятельно 

планировать свои действия для достижения цели, определенной первыми тремя 

вопросами. Таким образом, поисковый характер технологии «ТВИГИС» 

стимулирует на определение и постановку цели, проявления инициативы и 
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самостоятельности в определении способов действия, выборе партнера или 

отсутствии такового, заранее намеченных результатов. 

Модернизировав образовательную среду в «говорящую» - правильно 

организованную предметно-развивающую среду, предоставляющую каждому 

ребенку разные возможности для приобретения тех или иных качеств личности, 

возможности для всестороннего развития. Ее суть заключается в том, что 

ребенок, получая необходимую информацию, имеет широкий выбор для своей 

деятельности, может по своему усмотрению конструктивно использовать 

подготовленный педагогом информационный ресурс. Результатом 

деятельности педагогов по организации предметно-развивающей среды группы 

стало 2 место на Фестивале педагогических идей и новинок в области 

дошкольного образования «Дошкольное образование XXI века: педагогические 

инициативы, диалог, сотрудничество» с докладом «Технология «говорящая 

среда» как средство организации образовательной деятельности старших 

дошкольников» 2021 г. 

В процессе внедрения образовательных технологий было установлено, 

что организованная образовательная деятельность с использованием 

инновационных образовательных технологий является условием формирования 

инициативности и самостоятельности старших дошкольников. Результатом 

применения технологий, способствующих проявлению инициативы и 

самостоятельности, становятся принципы, которые так или иначе возникают в 

процессе работы и которые должны стать ориентирами того, к чему нужно 

стремиться. 

 «Успех гарантирован» - любая инициатива ребенка, ради которой 

совершено усилие, сама по себе является успехом, замеченным и 

вознагражденным участниками проекта с помощью бонусной оценки. 

 «Успех каждого - успех общего дела» - вклад в общее дело становится 

наградой за проявленные усилия, важным фактором непринужденной 

самореализации в детских инициативах. 

 «Научился сам – научу другого» - стремления ребенка вовлечь 

младших или ровесников в работу над проектом, передать свои знания и 

умения, поддержать другого в деятельности. 

 Мотивированная интеграция детей и взрослых – объединение и 

мотивация педагогов, воспитателей, специалистов и родителей в едином 

процессе творчества. 
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Ребенка можно привлечь к любой деятельности. Но постоянный интерес 

на протяжении всей деятельности и достойный результат может быть только от 

той деятельности, которая идет от самого ребенка. 

Мониторинг показателя 4.2. «Поддержка инициативы детей» в 2022 году 

показал следующие результаты: по линиям Б и В положительно оценены 

индикаторы всех уровней, следовательно, присваивается 5 баллов 

(Превосходное качество) по измеряемому показателю. У нас в детском саду 

организована работа по дополнительному образованию, в частности есть 

детское телевидение «ТВ - детки», где дети сами придумывают тему передачи, 

распределяют должности,могут попробовать себя в роли оператора, 

корреспондента, ведущего. 

Таким образом, использование системы уровневых индикаторов Шкал 

МКДО помогло повысить уровень развития инициативы у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Сидхалилева Ангелина Артуровна 

 

Аннотация: работа посвящена изучению особенностей мышления у 

детей с общим недоразвитием речи. Представлен сравнительный анализ 

показателей детей без нарушений речи и детей с общим недоразвитием речи. 

Выявлены результаты и выводы. 

Ключевые слова: мышление, дети 5-6 лет, общее недоразвитие речи, 

познавательная сфера. 

 

FEATURES OF THINKING OF OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 

Sidkhalileva Angelina Arturovna 

 

Abstract: the work is devoted to the study of the peculiarities of thinking in 

children with general speech underdevelopment. A comparative analysis of the 

indicators of children without speech disorders and children with general speech 

underdevelopment is presented. The results and conclusions are revealed. 

Key words: thinking, children 5-6 year’s old, general underdevelopment of 

speech, cognitive sphere. 

 

Актуальность: Развитие мышления у детей с общим недоразвитием 

речи, как правило, влечет за собой определенные дефекты познавательной 

сферы ребенка. 

Мышление – это опосредованное и обобщенное отражение 

действительности, вид умственной деятельности, заключающийся в познании 

сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними 

[2, с.19]. 

Мышление – особая форма психической деятельности личности. 

Мышление является орудием в самосознании. Отправной точкой 

мыслительного процесса является личность. Ощущения собственного «Я» 

(«Я мыслю», «Я существую») [1]. 
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Цель исследования: изучить особенности вербально-логического, 

перцептивно-действенного, образно-логического и понятийного мышления у 

детей с общим недоразвитием речи. 

Методы исследования: методика из «Диагностического альбома для 

оценки развития познавательной деятельности ребенка» авторов Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго [3], количественная и качественная обработка результатов 

исследования. 

Выборка: Группа детей без нарушений речи состоит из 10 человек 5-

6 лет. Группа детей с общим недоразвитием речи состоит из 10 человек 5-6 лет  

База исследования: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей г. Владимира «Детский оздоровительно - 

образовательный (социально – педагогический) центр» 

Результаты сопоставления показателей детей с общим 

недоразвитием речи и детей без нарушений речи 

55% выборки без нарушений речи успешно выполнили задание, а с 

помощью взрослых 45% испытуемых. Дети с общим недоразвитием речи 

самостоятельно выполнили задание - 45% выборки, 55% оптантов только с 

помощью взрослых. Наблюдались уровни обобщающих операций ребенка, 

возможности отвлечения, способности его выделять существенные признаки 

предметов или явлений и на этой основе производить необходимые суждения 

на образном уровне. Вербально-логическое мышление исследовалось по 

критерию Манна-Уитни: полученное эмпирическое значение Uэмп (3) 

находится в зоне значимости, а это указывает на то, что различия между 

значениями в выборках достоверны. 

Анализируя показатели перцептивно-действенного мышления у детей без 

речевых нарушений и у детей с общим недоразвитием речи большинство 

оптантов без нарушений речи успешно выполнили задание без помощи 

взрослого – 72%. Помощь понадобилась лишь 28% испытуемым. Детям с 

общим недоразвитием речи помощь взрослого в выполнении задания 

понадобилась - 53% выборки. Самостоятельно и успешно справились 47% 

оптантов. Наблюдалась доступность выполнения заданий по аналогии; 

стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между 

понятиями. Перцептивно-действенное мышление исследовалось по критерию 

Манна-Уитни: полученное эмпирическое значение Uэмп (6) находится в зоне 

значимости, а это указывает на то, что различия между значениями в выборках 

достоверны. 
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Задания на образно-логического мышление 75% детей без нарушений 

речи выполнили задание самостоятельно, помощь взрослых понадобилась 

незначительная – 25% выборки. Дети с общим недоразвитием речи выполнили 

задание с помощью взрослого – 63%, самостоятельно лишь 37% оптантов. 

Образно-логическое мышление исследовалось по критерию Манна-Уитни: 

полученное эмпирическое значение Uэмп (5) находится в зоне значимости, а 

это указывает на то, что различия между значениями в выборках достоверны. 

Упражнения на уровень понятийного мышления детей без нарушений 

речи выполняют задание без помощи взрослого – 97%, помощь требуется лишь 

3% испытуемым. Дети с общим недоразвитием речи (42%) выполняют задание 

верно, а 58% выборки нужна помощь взрослого. Оценивалось понимание 

сюжетной линии. Связность и осмысленность составления рассказа, 

возможность подбора названия для данного сюжета, уровень речевого развития 

ребенка в целом. Понятийное мышление исследовалось по критерию Манна-

Уитни: полученное эмпирическое значение Uэмп (9) находится в зоне 

значимости, а это указывает на то, что различия между значениями в выборках 

достоверны. 

Выводы 

1. У детей с общим недоразвитием речи – 100% - 10 баллов 

(максимально от 0 до 10 баллов), в отличие от детей без нарушений речи 

суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с 

другом. Наблюдались уровни обобщающих операций ребенка, возможности 

отвлечения, способности его выделять существенные признаки предметов или 

явлений и на этой основе производить необходимые суждения на образном 

уровне. 

2. Дети с общим недоразвитием речи – 80% - 8 баллов (максимально от 0 

до 10 баллов), в отличие от детей без нарушений речи испытывают затруднения 

при классификации предметов, обобщений явлений и признаков. Наблюдалась 

доступность выполнения заданий по аналогии; стратегия выявления ребенком 

логических связей и отношений между понятиями. 

3. Для детей с общим недоразвитием речи – 60% - 6 баллов 

(максимально от 0 до 10 баллов), в отличие от детей без нарушений речи 

характерны низкий уровень развития внимания, недостаточная его 

концентрация, низкий уровень познавательной активности, трудности 

установления причинно-следственных связей. 

4. У детей с общим недоразвитием речи – 70% - 7 баллов (максимально 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

от 0 до 10 баллов), в отличие от детей без нарушений речи наблюдается 

стереотипность мышления, шаблонность мыслительной деятельности детей, не 

способность проводить аналогии. Оценивалось понимание сюжетной линии. 

Связность и осмысленность составления рассказа, возможность подбора 

названия для данного сюжета, уровень речевого развития ребенка в целом. 
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Аннотация: Актуальность воспитания толерантности обусловлена теми 

процессами, которые тревожат российское общество и мировую 

общественность в начале 21 века. Современный мир жесток. Жестокими стали 

и дети. А нормой жизни каждого человек – взрослого и ребенка – должна стать 

толерантность. Данная статья описывает возрастные особенности проявления 

толерантного общения дошкольного возраста. 

Ключевые слова: Характеристика общения дошкольников, 

толерантность, возрастные особенности.  

 

AGE-RELATED FEATURES OF MANIFESTATION 

TOLERANT COMMUNICATION OF PRESCHOOLERS 

 

Zhemerkina Olga Alekseevna 

Savelyeva Marina Nikolaevna 

Blinova Natalia Viktorovna 

 

Abstract: The relevance of tolerance education is due to the processes that are 

disturbing the Russian society and the world community at the beginning of the 21st 

century. The modern world is cruel. Children have also become cruel. And tolerance 

should become the norm of life for every person - adult and child. This article 

describes the age-specific manifestations of tolerant communication of preschool age. 

Keywords: Characteristics of preschool children's communication, tolerance, 

age characteristics. 

 

Воспитание ребенка, развитие его личностных качеств обеспечивается 

всей системой работы дошкольного образовательного учреждения. В этом 

случае физическое и социально-личностное развитие, игровая и познавательная 
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деятельность, вся жизнь ребенка в кругу сверстников, во взаимодействии с 

ними и с педагогами являются средствами воспитания. 

Процесс воспитания осуществляется в двух направлениях. С одной 

стороны, педагог обогащает представления детей об окружающих их близких 

людях (в детском саду, в семье), помогает понять их действия, чувства, 

проявлять по отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой 

стороны, педагог помогает ребенку разобраться в его собственных чувствах и 

переживаниях, побуждает рассказывать о них, чтобы проявить сочувствие и 

поддержку. Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют 

целью объяснение детям общепринятых норм и правил нравственного 

поведения и общения.  Важно, чтобы этот процесс протекал на спокойном, и в 

то же время ярком эмоциональном фоне, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Общение детей со сверстниками и общение их в кругу взрослых – две 

качественно отличающиеся категории. Педагогическая практика показывает, 

что необходимо знать целый ряд особенностей, характерных для общения детей 

дошкольного возраста.  

В первую очередь следует отметить, что контакты детей отличаются 

высокой степенью присутствия разнообразных эмоциональных состояний. 

Наблюдения показывают, что дошкольники общаются между собой, проявляя 

при этом широкую гамму чувств и переживаний, которые выражаются 

свободно и часто не контролируются детьми. В данном случае действия, 

адресованные сверстнику, могут иметь крайние характеристики – от 

проявлений нежности до вспышек гнева и даже агрессии. Внешне общение 

дошкольников ярко экспрессивно окрашено мимическими выражениями лица, 

жестикуляцией, интонационными особенностями речи. Столь сильная 

эмоциональная насыщенность общения детей, по-видимому, связана с тем, что, 

начиная с четырехлетнего возраста, сверстник становится наиболее 

предпочитаемым и привлекательным партнером по общению. Значимость 

общения в сфере взаимодействия со сверстниками выше, чем с взрослыми.  

Также общение дошкольников отличается использованием широкого 

круга коммуникативных действий, которые дают ребенку возможность 

выразить те или иные эмоционально-речевые побуждения. В общении детей 

присутствует широкий диапазон действий и обращений, которые почти не 

используются ими во взаимодействии с взрослыми. Сверстники могут 

требовать исполнения своей воли, приказывать друг другу, категорически 
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отказываться от общения, с другой стороны – показывать явную симпатию, 

жалеть, проявлять великодушие. 

Следующая особенность общения детей дошкольного возраста  

заключается в том, что их контакты отличаются нестандартностью, т.е. не 

регламентированы общепринятыми нормами поведения. В дошкольном 

возрасте детям уже знакомы многие правила поведения, установленные в 

обществе, и дети вполне сознательно используют их, находясь в кругу 

взрослых. Однако при взаимодействии со сверстниками те же самые дети часто 

прибегают к нестандартным речевым приемам, сопровождающим их 

движениям и действиям. Дети выглядят в данных ситуациях более 

раскрепощенными: они намного динамичнее в движениях, в их общении 

присутствует множество приемов, предназначенных привлечь к себе внимание 

сверстников, часто используют слова и звукосочетания, не встречающиеся в их 

общении с взрослыми. Таким образом, в кругу сверстников ребенок активно 

проявляет индивидуальные особенности своего внутреннего содержания, 

состояния, переживания.  

Также в общении дошкольников можно отметить явное предпочтение, 

отдаваемое проявлениям различных инициатив, тогда как так называемые 

«ответные действия» присутствуют в процессе общения их гораздо реже. Даже 

в тех случаях, когда навыки диалогической речи сформированы, разговор или 

беседа сверстников часто не имеют полноценного развития, являются 

непродолжительными и носят характер эпизодичности.  Причину этого явления 

можно увидеть в отсутствии ответной активности собеседника или участника 

действий. Дошкольнику, в первую очередь, интересно высказаться или 

продемонстрировать действие самому, тогда как инициативные проявления 

сверстника не имеют для него достаточного уровня значимости. В подобных 

случаях дошкольники вполне готовы принять инициативу взрослого, однако 

сверстника они поддерживают значительно реже. Следствием такого 

непринятия и несовершенного состояния навыков коммуникации могут 

становиться такие негативные проявления взаимодействия, как обиды детей, 

трудности в распределении ролей в игре, конфликтные ситуации, 

несогласованность действий в различных видах совместной деятельности 

детей. 

Изложенные выше характеристики позволяют видеть особенности 

общения детей в период дошкольного детства. Однако следует подробнее 

рассмотреть динамику развития общения дошкольников на разных возрастных 
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ступенях, а именно – от трех до семи лет. Исследователи Е.О. Смирнова и 

Л. Галиузова отмечали, что в процессе общения детей дошкольного возраста 

можно выделить три качественно своеобразных этапа или формы общения, 

сопровождающиеся особенными характеристиками. 

Второй-четвертый годы жизни детей характеризуются наличием 

эмоционально-практической формы общения. Сверстник для ребенка является 

соучастником игровых действий, важно его присутствие, которое вызывает 

повышенную эмоциональность и активность действий малыша. В младшем 

дошкольном возрасте у детей формируются элементарные представления о 

добре, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и 

сверстникам. Именно на данном возрастном этапе педагогу предоставляется 

возможность решать задачи воспитания доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию – 

основ будущего позитивного толерантного общения.  

Эмоционально-практическая форма общения носит выраженный 

ситуативный характер, т.к. может меняться в зависимости от обстановки, 

отклика участников взаимодействия, от наличия отвлекающих моментов и 

других факторов, которые либо способствуют продолжению общения, либо 

нарушают его. Интересно отметить, что сам сверстник на данном этапе 

общения не имеет существенного значения, важно только его присутствие, 

которое вызывает повышенную эмоциональность и активность действий 

малыша. 

На следующем возрастном этапе (чаще всего – к четырем годам) 

появляется вторая форма общения. Она имеет ситуативно-деловые 

характеристики. Главная особенность данной формы общения заключается в 

том, что сверстник начинает играть все более значительную роль в жизни 

ребенка, на первый план выходит сотрудничество детей в различных видах 

совместной деятельности. Они по-прежнему находятся рядом, как и на 

предыдущей ступени общения, но при этом – активно взаимодействуют. 

Взаимодействие подразумевает такие составляющие, как согласование 

действий, принятие как необходимого условия активной позиции своего 

партнера, согласованное стремление достичь результативности своей 

деятельности. Желание сотрудничать со сверстником становится основой 

дальнейшего развития навыков коммуникации. 

На данном возрастном этапе общения проявляется и другая характерная 

потребность – потребность ребенка в признании его кругом сверстников, 
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положительном отношении к себе и своим действиям. К четырем-пяти годам 

ребенок все чаще предпринимает попытки самостоятельно или с помощью 

взрослых сравнить себя со сверстником, следствием чего становятся ситуации 

соревнования и конкуренции. Высокие результаты или, напротив, неудачи 

других становятся особенно значимыми и находят свое отражение в характере 

и содержании общения сверстников. Через сравнение со сверстниками 

происходит активное самопознание и самоутверждение. 

Важно отметить, что отношение к самим сверстникам качественно 

меняется, они получают в глазах детей определенный статус – желаемых или, 

напротив, не желаемых партнеров в плане общения и сотрудничества. Именно в 

это время при отсутствии педагогического взаимодействия может наблюдаться 

возрастание конфликтных ситуаций. Отмеченные явления можно 

рассматривать, как возрастные особенности детей пятилетнего возраста, однако 

именно в этот период установление принципов толерантного общения 

становится крайне необходимым. 

Детям четырех-пяти лет педагог в процессе игровых занятий и 

упражнений помогает понять, что люди могут испытывать разные чувства: 

радости, грусти, страха. Детям пятого года жизни открываются новые 

возможности для дальнейшего развития умений понимать друг друга, 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное толерантное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Находясь в обществе 

сверстников, ребенок учится устанавливать с ними дружеские отношения, 

разбираться в причинах собственных поступков, находить способы 

примирения. Данные проявления толерантности поднимают уровень 

нравственного поведения дошкольника на более высокую ступень. Педагогу 

предоставляется возможность решать задачи развития и воспитания детей, 

способствуя формированию гуманных отношений между ними в процессе 

совместных игр и занятий. 

В возрасте шести лет общение дошкольников снова качественно 

меняется. Как результат сотрудничества укрепляются дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность в процессе коммуникации, стремление 

к проявлениям сопереживания и взаимопомощи. Избирательность в общении, 

связанная с определенным статусом сверстника, продолжает присутствовать. 

Однако общение старших дошкольников поднимается на более высокую 

ступень уровень: развивается умение понимать психологические особенности 

поведения сверстника, его настроения, желания.  Можно сказать, что общение 
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переходит на уровень «вне ситуации» – это третья форма общения. Независимо 

от конкретной обстановки или обстоятельств дети активно общаются: делятся 

впечатлениями, желаниями, рассказывают истории из своей жизни, выражают 

при этом свои собственные переживания, чувства, дают характеристику 

поступкам людей в самых различных обстоятельствах.  

На стадии завершения дошкольного возраста общение характеризуется 

наличием устойчивых избирательных отношений, появляются «друзья 

детства». Устанавливаются особенные тесные взаимоотношения внутри 

небольших групп детей, которые оказывают друг другу явное предпочтение в 

сравнении с другими сверстниками. Друзья-сверстники эмоционально 

вовлечены в жизнь друг друга: они переживают и действуют вместе. Отмечено, 

что сверстники, объединенные взаимоотношениями дружбы, могут сообща 

занять позицию противостояния взрослому. 

Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется 

формированию целостного представления о себе: педагог побуждает детей 

«прислушиваться» к собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах 

и переживаниях. Ребенок учится понимать, что принятие его другими зависит 

от его принятия других. Самопознание, адекватное отношение к себе рождает 

потребность в ценностном отношении к другим людям. В поведении 

дошкольника появляются первые проявления эмпатии – особенного 

эмоционального состояния проникновения в переживания другого человека. 

Художественное определение эмпатии дал К. Роджерс, считая, что эмпатия - 

это умение войти во внутренний мир другого человека и быть в нем «как дома». 

Педагог, в свою очередь, может создавать условия для формирования у 

старших дошкольников опыта толерантного общения, проявления 

нравственных качеств, ведения «культурного диалога», эмпатии. 

Таким образом, существуют возрастные предпосылки для воспитания 

толерантности у детей дошкольного возраста, которые необходимо учитывать 

педагогу при формировании нравственных основ личности ребенка. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты практического 

применения метода круговой тренировки на секционных занятиях по 

баскетболу в школе с юношами 14-15 лет. Приведен сравнительный анализ 

результатов развития выносливости до и после применения комплекса 

специальных упражнений, проводимых методом круговой тренировки. 
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Abstract: This article presents the results of the practical application of the 
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Баскетбол – одна из самых популярных игр в нашей стране. Количество 

часов в программе недостаточно для удовлетворения запросов обучающихся, 

поэтому в школах вводятся секционные (внеурочные) занятия по баскетболу.  

Для этого вида спорта характерны разнообразные движения, требующие 

высокого уровня развития физических качеств. Особое значение приобретает 

развитие у детей на секционных занятиях специальной выносливости - 

скоростной, силовой, координационной. Выбор средств и методов развития 

специальной выносливости становится актуальной проблемой для учителя 

физической культуры.  

Средствами развития специальной выносливости являются специально 

подготовительные упражнения, специальные упражнения выполняемые в 

затруднѐнных, усложнѐнных, облегчѐнных и обычных условиях, максимально 

приближенные к соревновательным по форме, структуре и особенностям 

воздействия на функциональные системы организма[1, с.56].  

Одним из эффективнейших методов развития выносливости является 

круговая тренировка. Круговой метод (тренировка) - это организационно-

методическая форма работы, предусматривающая поточное, последовательное 

выполнение специально подобранного комплекса физических упражнений для 

развития и совершенствования силы, быстроты, выносливости и в особенности 

их комплексных форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и 

скоростной силы. Круговая тренировка хорошо сочетает в себе избирательно 

направленное и комплексное воздействия, а также строгое упорядоченное и 

вариативное воздействия [2, с.70]. 

Занимающиеся переходят от выполнения одного упражнения к другому, 

от снаряда к снаряду, от одного места выполнения к другому, передвигаясь как 

бы по кругу. Закончив выполнение последнего упражнения в данной серии, они 

вновь возвращаются к первому, таким образом, замыкая круг. Название такой 

тренировки – «круговая» – чисто условно [3, с.115]. 

Круговая тренировка позволяет адекватно увеличивать моторную 

плотность занятия, легко организовать даже большие группы занимающихся и 

в то же время корректировать нагрузку индивидуально. 

Для проведения круговой тренировки на занятиях по баскетболу 

составляют комплекс из 5 - 10 относительно несложных упражнений. Каждое 

из них должно воздействовать на определенные группы мышц рук, ног, спины, 

брюшного пресса, а также должно быть направлено на закрепление 

(повторение) специальных упражнений (баскетбольных элементов) [3, с.115].  
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Мы применяли метод круговой тренировки на базе ООШ д. Горка 

(Ленинградская область) на внеурочных (секционных) занятиях по баскетболу. 

Занятия проводились для учеников 8 - 9 класса, всего в занятиях участвовало 

15 мальчиков. Примерный возраст занимающихся –14-15 лет.  

Метод круговой тренировки применяли на протяжении 3 недель (апрель-

май 2022 года), всего было проведено 11 занятий (3 занятия в неделю).  

Круговая тренировка проходила в основной части занятия, 

длительностью 20 минут. Было подготовлено 5 станций. Длительность 1-го 

упражнения 1 минута и отдых между станциями 30 сек. Один круг 

занимающиеся проходили за 7 минут 30 сек, между кругами отдых 2 минуты, за 

занятие выполняли 2 круга упражнений. Контроль реакции на нагрузку 

осуществлялся с помощью пульсометрии по завершении каждого круга. 

В заключении каждого занятия проводилась игра в баскетбол 3 тайма по 

5 мин. Отдых между таймами 2 минуты. 

Комплекс упражнений круговой тренировки состоял из 5 упражнений 

(станций), выполняемых в определенной последовательности (по кругу).  

Станции: 

1. Скоростное ведение 1-2 мячей в парах (челноком): а.) от лицевой 

линии до штрафной и обратно; б.) до центра и обратно; в.) до противоположной 

штрафной и обратно; г.) до противоположной лицевой и обратно.  

2. Прыжки через препятствия (гимнастическую скамейку) боком с 

поворотами на 90 градусов.  

3. Упражнение выполняется потоком. Баскетболисты построены в 

колонну по одному, у каждого по мячу. Первый занимающийся начинает 

упражнение: - передачи и ловля мяча в стену без ведения мяча с продвижением 

вперед, - бросок одной рукой сверху в движении, - подбор мяча, - ведение до 

боковой, - прыжки толчком двумя (одной) одновременно, вращая мяч вокруг 

туловища (или ведение вокруг туловища правой и левой) до средней линии, - 

ведение мяча с поворотами или изменением направления перед собой, - бросок 

с места или штрафной, - мяч передают следующему или баскетболист 

становится в конец колонны. Как только игрок начал выполнять задание, через 

5 секунд стартует следующий. После окончания упражнения, оно начинается 

сначала до истечения времени.  

4. Выпрыгивания - активные выпрыгивания из глубокого приседа с 

возвращением в исходное положение. Спина прямая, голову прямо.  



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

117 
МЦНП «Новая наука» 

5. Прыжки со скакалкой с увеличением скорости прыжков, темп близкий 

к максимальному.  

Для оценки эффективности комплекса круговой тренировки использовали 

тесты на оценку уровня развития выносливости по нормативам, предложенным 

Плаховой Л.В., а также нормативы, предложенные Гурьевым С.В.: 

 скоростное ведение с обводкой стоек (стойки расположены через 

3 метра), отрезок 15 м, туда и обратно (сек); 

 прыжки на скакалке за 1 минуту; 

 передача мяча двумя руками от груди в стену, на расстоянии 3м за 

30 сек.[4 с.23, 5 с. 109]. 

Тест № 1 и тест № 3 позволяют оценить уровень развития скоростной 

выносливости, тест № 2 позволяет оценить уровень развития прыжковой 

выносливости. 

Анализ результатов констатирующего тестирования показывает, что по 

тесту №1 высокий результат показывают 4 учащихся (26,6%), средний 

результат показывают 4 учащихся (26,6%), низкий результат показывают 

7 учащихся (46,6%). По тесту № 2 высокий результат показывают 3 учащихся 

(20%), средний результат показывают 5 учащихся (33,3%), низкий результат 

показывают 7 учащихся (46,6%). По тесту № 3 высокий результат показывают 

3 учащихся (20%), средний результат показывают 6 учащихся (40%), низкий 

результат показывают 6 учащихся (40%). 

После того как, мы применили комплекс упражнений круговой 

тренировки, нами были проведены контрольные замеры, состоявшие из тех же 

трех тестов. 

Исходя из анализа результатов констатирующего и контрольного 

тестирования, мы видим, что после применения комплекса упражнений 

круговой тренировки,  высокий уровень скоростной выносливости наблюдается 

по тесту №1 у 7 учащихся по сравнению с 4 в начале эксперимента, средний 

уровень наблюдается у 4 учащихся как и до внедрения комплекса, низкий 

уровень выносливости отмечен у 4 учащихся, тогда как до эксперимента 

составлял 7 человек.  

По тесту №2 высокий уровень прыжковой выносливости отмечен у 

5 учащихся по сравнению с 3 в начале эксперимента, средний уровень 

наблюдается у 6 учащихся, по сравнению с 5 учащимися до внедрения 

комплекса, низкий уровень выносливости отмечен у 4 учащихся, тогда как до 

эксперимента составлял 7 человек. 
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По тесту №3 высокий уровень скоростной выносливости отмечен у 

3 учащихся как и  в начале эксперимента, средний уровень наблюдается у 

8 учащихся тогда как до внедрения комплекса  составлял 6 человек, низкий 

уровень выносливости отмечен у 4 учащихся, тогда как до эксперимента 

отмечен у 6 учащихся. Анализируя результаты констатирующего и 

контрольного тестирования отдельно по каждому из тестов, можно отметить, 

что прирост показателей прыжковой выносливости (тест №2), выше, чем 

прирост показателей скоростной выносливости (тест №1, тест №3), а это 

соответствует содержанию упражнений круговой тренировки. 

В целом можно отметить, что применение разработанного комплекса 

упражнений круговой тренировки на секционных занятиях по баскетболу, 

позволяет эффективно повышать уровень развития выносливости у юношей 

14-15 лет. 
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Введение: врожденные пороки сердца (ВПС) – одна из самых 

распространенных аномалий развития у детей. Патология сердечно-сосудистой 

системы составляет 30% от всех пороков при рождении. В данной статье дана 

общая характеристика заболевания, обращено внимание на важность 

своевременной диагностики и способах выявления порока сердца, а также даны 

методические рекомендации по критериям допуска к спортивным занятиям и 

соревнованиям детей при ВПС. 

Врожденные пороки сердца – группа заболеваний, объединенных 

наличием анатомических дефектов сердца, его клапанного аппарата или 

сосудов, возникших во внутриутробном периоде, приводящих к изменению 

внутрисердечной и системной гемодинамики. ВПС занимают значительную 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

часть патологии сердца и сосудов у несовершеннолетних – в среднем ≈ 0,6-

0,8% всех живорожденных. ВПС встречаются во всех половозрастных группах, 

но наиболее распространены и опасны они в первые годы жизни. 

Основными причинами развития патологий сердца являются внешние 

воздействия на формирование организма ребенка. Это могут быть вирусные 

заболевания матери, алкоголизм, наркомания, применение определенных 

лекарственных средств и воздействие излучений на организм. Также нельзя 

исключать генетическую природу пороков и здоровье отца. 

При большом количестве разнообразных ВПС семь из них встречаются 

наиболее часто: 

– дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – 15-23%;  

– дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – 2,5-16%; 

– открытый артериальный проток (ОАП) – 6-18%;  

– коарктация аорты – 6-15%; 

– стеноз лѐгочной артерии – 6,8-9%; 

 – транспозиция магистральных сосудов (ТМС) – 9-20%;  

– тетрада Фалло (ТФ) – 8-14%. 

Диагностика 

На современном этапе развития медицины многие пороки лечатся 

хирургическим путем в первые дни жизни, а некоторые вовсе не требуют 

хирургического вмешательства. В любом случае каждая женщина должна 

проходить ультразвуковое обследование плода начиная с 14-й недели 

беременности. Информативность этого метода зависит от врача, выполняющего 

данную процедуру. 

После рождения ребенка ВПС следует заподозрить при отставании его в 

физическом развитии, появлении одышки при движениях и кормлении, при 

бледности или цианотичной окраске кожного покрова. 

На ЭКГ выявляются признаки гипертрофии и перегрузки отдельных 

камер сердца: правых отделов – при пороках сердца синего типа, левых – при 

пороках сердца бледного типа. 

Обзорная рентгенография грудной клетки все еще рекомендуема при 

диагностике ВПС.  

ВПС легко обнаруживается с помощью двухмерной эхокардиографии с 

цветным допплеровским исследованием, которое является «золотым 

стандартом» его диагностики. 
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Успехи диагностики и кардиохирургии позволили существенно снизить 

смертность больных. Многие из них не становятся инвалидами после успешной 

реабилитации, а вполне могут иметь совершенно нормальный уровень здоровья 

и заниматься физкультурой нагрузкой. Но при наличии самого диагноза 

«оперированное сердце» врачи часто не решаются дать полный допуск к 

занятиям соревновательным спортом. 

Рекомендации 

При ВПС часто выполняются хирургические вмешательства. Такого 

больного нельзя считать абсолютно здоровым, но двигательный, в том числе 

спортивный, режим его может быть значительно расширен. Основными 

критериями расширения режима служит отсутствие жизнеугрожающей 

симптоматики (синкопе, приступы сердцебиения), клинически значимых 

аритмий и нормальной сатурации артериальной крови выше 85%. 

Рекомендации по критериям допуска к занятиям спортом ребенка зависят 

от вида ВПС. Мы рассмотрим лишь самые часто встречающиеся, которые были 

определены выше. 

Дефект межпредсердной перегородки. При незначительных ДМПП, 

нормальными объемами полостей сердца, отсутствия легочной гипертензии, 

нормальной реакции на тест с физической нагрузки спортсмены могут быть 

допущены ко всем видам спорта. При наличии небольшой легочной 

гипертензии без хронической обструктивной болезни легких ребенок должен 

быть отведен от соревновательного спорта. 

При успешно скорректированном ДМПП, спортсмен может быть 

допущен ко всем видам спорта при отсутствии дисфункции миокарда, легочной 

гипертензии, симптомных или жизнеугрожающих ритмов сердца, АВ блокад 

2-3 степени спортсмены. При наличии небольшой легочной гипертензии без 

хронической обструктивной болезни легких спортсмен должен быть отведен от 

соревновательного спорта (уровень IA). 

Дефект межжелудочковой перегородки. Спортсмены с небольшими 

ДМЖП, нормальным легочным давлением, в покое и на нагрузке могут быть 

допущены ко всем видам спорта. После успешной коррекции порока, 

отсутствии перегрузки камер сердца, легочной гипертензии, гипосемии 

(снижение сатурации кислорода), с отношением легочного кровотока к 

системному (Qp/Qs) менее 1,5:1,0 ребенок может быть допущен ко всем видам 

спорта через 3-6 мес. после операции. 
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Вывод: На данный момент выявление порока сердца у детей является 

актуальной проблемой.  Необходимо заниматься подготовкой врачей 

спортивной медицины, во врачебно-физкультурных диспансерах должна быть 

УЗИ-диагностика и нейрофизиологическая диагностика. Ведь при раннем 

выявлении и возможности радикального лечения прогноз относительно 

благоприятный. При отсутствии такой возможности — сомнительный или 

неблагоприятный. Таким образом, хочется обратить внимание врачей разных 

специальностей на актуальность проблемы ВПС не только у детей, но и у 

пациентов старшего возраста. 
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Аннотация: в статье изучается вопрос занятий лечебной физкультурой 
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Введение: Шейным остеохондрозом называют прогрессирующее 

дистрофически-дегенеративное поражение межпозвоночных дисков в области 

1-7 позвонков, относящихся к шейному отделу. В результате шейного 

остеохондроза происходит деформация, истощение, а затем и поражение тел 

позвонков. В настоящее время у большей части населения имеется данное 

заболевание и чаще всего это следствие малоподвижного образа жизни либо 

неосторожных травм шейных позвонков. 

Шейный отдел — самый подвижный участок позвоночного столба. 

Он состоит из 7 позвонков, между которыми располагаются межпозвонковые 

диски. Последние обеспечивают целостность этой зоны и выполняют 

амортизирующую функцию. Диски имеют сложное строение: внутри находится 

пульпа, окруженная плотным фиброзным кольцом. 
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С возрастом и под воздействием повышенной нагрузки высота 

межпозвонковых дисков уменьшается. В ядре нарушается обмен веществ, 

фиброзное кольцо обретает трещины. По мере прогрессирования болезни диски 

выпячиваются, появляются протрузии и грыжи. Возникают остеофиты — 

костные разрастания, ограничивающие подвижность позвоночника и 

вызывающие болевые ощущения. 

Патологические изменения происходят вблизи спинного мозга и нервных 

корешков. В случае их сдавления возникает рефлекторный спазм мышц. В этом 

случае у человека возникают выраженные симптомы остеохондроза шейного 

отдела. 

Шейные позвонки тесно связаны со всей центральной нервной системой, 

а также опорно-двигательным аппаратом. Если своевременно не заняться 

лечением, следствием болезни может стать нарушение мозгового 

кровообращения, слабость и атрофия мышц, нарушение функций внутренних 

органов и систем. Также заболевание ведет к ограничению подвижности 

позвоночника и потере чувствительности рук. 

Существует три степени поражения шейного отдела позвоночника: 

1 степень: Остеохондроз шейного отдела позвоночника 1-ой степени 

длительное время не проявляется характерными симптомами. Могут возникать 

периодические головные боли, головокружение, боль в плечах и т.д. 

При обследовании протрузии и разрушения межпозвонкового диска не 

выявляются 

2 степень: При остеохондрозе шейного отдела позвоночника 2-ой степени 

уже происходит структурное изменение межпозвоночных дисков. 

На рентгенографическом снимке можно увидеть сеточку мелких трещин на 

поверхности фиброзного кольца. Они постепенно заполняются отложениями 

солей кальция. Это еще больше усугубляет процесс нарушения диффузного 

питания. 

3 степень: Остеохондроз шейного отдела позвоночника 3-ей степени 

приводит к очень неприятным последствиям. У пациента нарушается 

умственная работоспособность, развивается парез верхних конечностей могут 

возникать соматические патологии, такие как нарушение сердечного ритма и 

артериальная гипертензия) 

Диагностика 

В самом начале лечения врач-невролог или вертебролог собирает анамез 

и проводит осмотр пациента. 
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Первые вопросы специалиста состоят из: 

1. Болевые ощущения 

2. Как давно начали проявляться боли в шейном отделе  

3. Место, в котором наиболее ощущается дискомфорт 

Получив первичное представление о состоянии пациента, врач 

приступает к осмотру . Он обращает внимание на походку больного, 

особенности движений, цвет кожи в области шеи, прощупывает зоны с 

отечностью, спазмами. 

Инструментальные исследования 

Диагностика остеохондроза шейного отдела остается наиболее 

информативной 

К инструментальным исследованиям относятся: 

1. рентген; (Для получения полной картины проводят рентген с 

функциональными пробами.) 

2. КТ и МРТ; (Снимки выходят четкими, на них хорошо 

просматриваются сегменты позвоночника и нервные структуры.. Томография 

выявляет дегенеративные изменения в костях и хрящах, проблемы в связках и 

мягких тканях. Метод дает возможность обнаружить разрывы фибринозных 

колец, высоту дисковых элементов и другие показатели.) 

3. УЗИ шейного отдела. (Данный метод дает оценить состояние сосудов 

и артерий шейного отдела) 

Рекомендации 

Лечебная гимнастика, прежде всего, направлена на укрепление мышц 

шеи и спины, улучшает кровообращение в организме человека, способствует 

улучшению физического состояния. Но при сильной боли выполнять лечебную 

физкультуру (ЛФК) противопоказано, для того чтобы не осложнять ситуацию. 

ЛФК при шейном остеохондрозе назначается в дополнение к основному 

медикаментозному лечению и массажу. 

Лечебная физкультура (ЛФК) – это профилактические упражнения, 

которые предотвращают обострение различных заболеваний и при шейном 

остеохондрозе используется очень эффективно. Повторение одного и того же 

упражнения несколько раз приносит неоспоримую пользу. ЛФК заметно 

улучшает состояние больного, помогает справиться с болевым синдромом. 

Остеохондроз постепенно отступает, потому что после ЛФК: 

 кровоснабжение заметно улучшается; 

 происходит укрепление мышц шеи и спины; 
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 позвоночник в области шеи становится подвижным; 

 защемленные нервы восстанавливаются; 

 улучшается гибкость шеи и движения плеч; 

 снижается боль. 

Комплекс упражнений. Гимнастические упражнения при шейном 

остеохондрозе направленны на: 

 уменьшение спазма; 

 улучшение координации; 

 укрепление позвоночника, мышц груди, спины, шеи; 

 необходимо вначале всегда разогревать мышцы. 

Правила выполнения упражнений в домашних условиях. 

Для того чтобы лечебная гимнастика принесла пользу и не усугубила 

проблему, нужно выполнять ряд простых, но важных рекомендаций: 

 предварительно проконсультируйтесь с врачом. В острой фазе 

шейного остеохондроза делать упражнения небезопасно. Вначале нужно 

уменьшить боль, добиться начала ремиссии; 

 занимайтесь гимнастикой на ровной, твердой поверхности; 

 движения при шейном остеохондрозе следует выполнять плавно. 

Амплитуду и интенсивность увеличивать постепенно; 

 важна регулярность гимнастики и системный подход; 

Также при шейном остеохондрозе следует придерживаться диете, 

поддерживать водный баланс ,стараться исключить или уменьшить уровень 

стресса в жизни. 

Вывод: На данный момент лечение остеохондроза шейного отдела 

является актуальным.  Необходимо заниматься подготовкой врачей спортивной 

медицины, во врачебно-физкультурных диспансерах должна быть УЗИ-

диагностика и нейрофизиологическая диагностика. Ведь при раннем выявлении 

и возможности радикального лечения прогноз относительно благоприятный. 

Таким образом, хочется обратить внимание врачей разных специальностей на 

актуальность проблемы остеохондроза шейного отдела и разработать 

инновационные технологии для лечения. 
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Аннотация: Артериальная гипертония – это периодическое или стойкое 

повышение артериального давления равное или более 140 / 90 мм. рт. ст. 

независимо от пола и возраста (для лиц от 18 до 80 лет). Во все времена людям, 

страдающим от гипертонии, запрещали выполнять физические нагрузки и тем 

более заниматься спортом. Противопоказаниями выступали даже обычный бег 

и физические упражнения. Только в 21 веке известные врачи поставили данную 

гипотезу под сомнение. Ряд ученых доказали, что адекватная физическая 

активность нормализует артериальное давление и заставляет правильно 

работать всю сердечно-сосудистую систему. 

Ключевые слова: артериальная гипертония / давление / физическая 

активность / особенности занятий / нагрузки. 

 

PHYSICAL ACTIVITY WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Chernopyskaya Alina Andreevna 

 

Abstract: Arterial hypertension is a periodic or persistent increase in blood 

pressure equal to or greater than 140/90 mmHg, regardless of gender and age (for 

persons from 18 to 80 years old). At all times, people suffering from hypertension 

were forbidden to exercise and even more so to play sports. Even regular running and 

physical exercises were contraindications. It was only in the 21st century that famous 

doctors questioned this hypothesis. A number of scientists have proved that adequate 

physical activity normalizes blood pressure and makes the entire cardiovascular 

system work properly. 
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Конечно, любая физическая активность и спорт должны быть разумными. 

Любые переутомления и перегрузки всегда приводят к повышению 

артериального давления. Например, уборка дома, работа на даче или большая 

стирка – это физическая нагрузка. Но в большинстве случаев, эти мероприятия 

не идут на пользу гипертоникам. В работе задействуются одни и те же мышцы, 

а для профилактики и лечения повышенного давления необходимы упражнения 

для всего комплекса групп мышц. При данном диагнозе можно заниматься 

спортом и физическими упражнениями только с согласия лечащего врача. 

Физическая активность при артериальной гипертонии 

При артериальной гипертонии необходимыми условиями тренировки 

сердечно-сосудистой системы являются развитие общей выносливости 

организма и повышение физической работоспособности посредством аэробных 

нагрузок умеренной интенсивности. 

Аэробная физическая активность – вид продолжительной ритмической 

активности, вовлекающий большие группы мышц (ходьба, плавание, лыжи, 

танцы, езда на велосипеде). 

Особенности занятий при артериальной гипертонии 

 тренировки начинать постепенно и с небольших нагрузок; 

 оптимальный вариант – дозированная ходьба с постепенным 

наращиванием продолжительности (до 1 часа), расстояния (от 500 м до 4 км) и 

темпа; 

 рекомендуемая активность: лечебная гимнастика, ходьба, плавание, 

езда на велосипеде, прогулка на лыжах, – такие упражнения повышают 

выносливость и снижают общее периферическое сопротивление сосудов; 

 при начальных признаках артериальной гипертонии людям молодого 

возраста можно разрешить бег или быструю ходьбу; 

 физические нагрузки необходимо проводить при оптимальной 

температуре, избегая перегрева. 

Также полезным будет выполнять ежедневную 20-минутную утреннюю 

зарядку для поддержания нормального значения верхнего артериального 

давления. 
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При выполнении физической нагрузки  важно контролировать 

артериальное давление  ДО начала занятий и ПОСЛЕ окончания. В норме 

показатели давления возвращаются к исходному значению в пределах 

10 минут. Если этого не происходит, необходимо уменьшить интенсивность 

физических упражнений. 

Гипертоникам запрещены силовые виды спорта, тяжелая атлетика, 

челночный бег, бег на длинные дистанции, игровые виды спорта, тяжелые 

ежедневные нагрузки, так как они приводят к повышению артериального 

давления. 

Как повышать нагрузки? 

Сразу требуется уточнить, что заниматься спортом можно лишь при 1 и 

2 стадии артериальной гипертонии. Тогда как 3 степень заболевания является 

абсолютным противопоказанием к любой физической активности, пациенту 

необходим полный покой. Поскольку организму пациента требуется время на 

адаптацию, начинать тренировку нужно с умеренных нагрузок, соблюдать 

такие врачебные предписания: 

 Первые 1-2 недели заниматься спортом рекомендуется не более 5-

10 минут за сутки, при этом избегать сбивчивости дыхания. 

 Один тренировочный комплекс при повышенном давлении можно 

разделить на элементы, которые выполнять в разное время суток. 

 Заниматься спортом рекомендуется не каждый день, а не более 3-4 раз 

в неделю, давая возможность организму полноценно отдохнуть, 

восстановиться. 

 По мере постепенного повышения физической нагрузки требуется 

контролировать пульс. 

 Прежде чем приступать к выполнению основных упражнений 

требуется непродолжительная разминка на 5-7 минут, после завершения – 

заминка. 

После сбора данных анамнеза и более детального изучения клинической 

картины для конкретного пациента лечащий врач индивидуально определяет 

оптимальную физическую нагрузку и дает рекомендации относительно ее 

постепенного повышения. Первым делом, важно выяснить, что спровоцировало 

приступ, после чего своевременно устранить основной патогенный фактор. 

Только после этого можно заниматься спортом. 
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Правила тренировок 

Умеренность — основное правило занятий при гипертонии. Необходимо 

избегать соревновательных упражнений, таких как кроссфит и интервальные 

нагрузки высокой интенсивности. Ходьба остается самым хорошим 

упражнением для людей с повышенным артериальным давлением. 

Использовать гантели и гири с осторожностью. Лечебная физкультура с 

отягощениями может снизить артериальное давление на 2-4%, но при 

неконтролируемом повышении от 160/100 мм рт.ст. и выше и гипертоническом 

кризе нагрузки запрещены. При условии контроля давления допустимы 

физические нагрузки со средними весами или резиновыми эспандерами. 

Правильное дыхание регулирует давление: всегда нужно выдыхать при 

максимальном усилии. Некоторые препараты могут вызвать ортостатическую 

гипотензию, при которой давление резко понижается при вставании на ноги, 

вот почему нужно медленно подниматься после растяжек или упражнений на 

полу. 

Схема ЛФК при гипертонии выглядит следующим образом: 

 30 минут 5 дней в неделю; 

 50 минут 3 раза в неделю; 

 20 минут ежедневно. 

Нужно отказаться от кофеина за 3-4 часа до тренировки. По шкале от 1 до 

10 выбирать нагрузки на уровне 4-6 баллов для достижения легкого утомления, 

повышения частоты дыхания, но без одышки. Всегда разминаться и делать 

заминку. 

Необходимость в физических нагрузках при гипертонии 

Гипертония возникает вследствие сужения кровеносных сосудов и 

появления кислородного голодания в клетках. Негативные эмоции, лишний вес, 

вредные привычки и малоподвижный образ жизни способствуют сужению 

сосудов, после чего кровь с усиленной скоростью движется по артериям. Это 

поднимает давление, при этом добавляется увеличенная выработка адреналина, 

что негативно влияет на работу сердечной системы организма. 

Физические нагрузки, в том числе спорт, домашние дела, пешие 

прогулки, позволяют сосудам расширяться естественным путем. Кровь 

восстанавливает свой привычный режим движения, что стабилизирует 

артериальное давление. Максимальный положительный эффект достигается во 

время физических нагрузок с упором на ноги. 
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В нижних конечностях сосредоточено почти 25% всех капилляров 

человеческого организма. При ходьбе или беге происходит практически полное 

раскрытие капилляров, которые наполняются кислородом. Мышцы ног служат 

своеобразным сердечным мотором, помогая сердцу качать кровь на 

рефлекторном уровне. Энергетические затраты сердца снижаются, тем самым 

стабилизируя состояние гипертоника. 

Вывод: Здоровый образ жизни при повышенном артериальном давлении 

– важная составляющая грамотного лечения. Никакие таблетки и современные 

медицинские технологии без усилий самого больного не обеспечат хорошее 

самочувствие и долголетие. Стоит помнить, что заниматься физической 

культурой можно только с разрешением лечащего врача и особой 

осторожностью, наблюдая за общим самочувствием. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль правильного питания при 

занятиях физической культурой и спором, выделяются основные компоненты, 

необходимые при физических нагрузках, фиксируется рацион в правильных 

пропорциях и приводятся данные по правильному приѐму белков, жиров, 

углеводов при разных уровнях нагрузки. 
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Abstract. The article discusses the role of proper nutrition in physical 

education and spores, highlights the main components necessary for physical 

exertion, fixes the diet in the correct proportions and provides data on the correct 

intake of proteins, fats, carbohydrates at different levels of load.  
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Физическая культура играет важную роль в формировании здорового 

образа жизни человека. Каждый индивид выбирает себе способ, с помощью 

которого будет поддерживать свою форму и состояние здоровья: фитнес, 

аэробика, гимнастика, определѐнный вид спорта, ходьба, плавание, бег или 

зарядка по утрам и прогулка на свежем воздухе. Люди могут самостоятельно 
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принимать решение, какую физическую нагрузку они будут выполнять или с 

помощью специально обученного специалиста – тренера. На результативность 

выполняемых упражнений и прилагаемых усилий влияет множество факторов: 

сон, режимы труда и отдыха, перерывы в работе (учѐбе), рациональное 

использование времени, внешние факторы, такие как освещение рабочего 

места, расположение предметов мебели, высота стула или кресла, шумовая 

изоляции при работе и многие другие, но важнейшим компонентом является 

правильное питание. Нельзя получить желаемый результат при употреблении в 

пищу тех компонентов, которые наоборот затрудняют движение крови в 

организме, вызывают ожирение, способствуют закупориванию пор, сальных 

желѐз, появлению акне, угрей, чѐрных точек, повышают гемоглобин, снижают 

давление, способствуют развитию гастроэнтерологических заболеваний и 

других пагубных воздействий. 

Рацион человека должен состоять из продуктов, богатых полезными 

веществами: белками, жирами, углеводами. К ним относятся: овощи, фрукты, 

мясо, рыба – продукты животного и растительного происхождения. При разных 

уровнях и степенях нагрузок питание должно быть сбалансированным, 

помогать индивиду в развитии его физических качеств и способностей, а не 

препятствовать и затруднять его движения, тормозить моторику.[5] Все 

упражнения должны сопровождаться необходимым количеством активных 

веществ, находящихся в организме.  

Во время занятий физической культурой и спортом ускоряются 

метаболические процессы и потребность в определѐнных видах энергии и 

пищевых веществах возрастает, поэтому питание должно полностью возмещать 

расходуемую энергию и компенсировать пищевые вещества. Рацион людей, 

выполняющих определѐнного вида нагрузки, значительно отличается от тех, 

кто малоподвижен и ведѐт «сидячий» образ жизни. Например, энергетические 

затраты спортсменов превышают показатели таких людей в 5 раз, тратя 

6000 ккал в сутки. Соотношение активных веществ в организме спортсменов 

должно быть представлено в следующем виде: белки — 25 %: жиры — 15 %: 

углеводы 60 %. То есть ¼ часть должны составлять белки, чуть больше 1/2 — 

углеводы, и остальную малую часть — жиры[3].  

Важнейшим компонентом выступают белки. Они способствуют обмену 

веществ, повышают сопротивляемость клеток организма к различным 

инфекциям и  заболеваниям, необходимы для синтеза ферментов и гормонов. 
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Соотношение их в организме спортсменов зависит от вида спорта и уровня 

нагрузки:  

− 1–1,5 г белка на кг массы тела для спортсменов, чей вид спорта связан с 

выносливостью; 

− 1,7–1,8 г на кг массы тела для силовых видов спорта;  

− до 2 г белка на кг массы тела для очень больших нагрузок[1]. 

Белки по большей части содержаться в продуктах животного – мясо, 

молочные продукты, яйца, морепродукты, а также растительного 

происхождения – орехи, зерновые и бобовые группы продуктов.  

Жиры являются энергоносителями в организме. Из них полезны те, 

которые богаты витаминами А и Д. Но отдавать предпочтение жирам 

животного происхождения не стоит, потому что они богаты холестерином, 

который в больших количествах отрицательно воздействует на работу сосудов. 

В рационе спортсмена должны присутствовать жиры растительного 

происхождения, богатые Омега 3 и Омега 6[4].  

Углеводы играют немалую роль в приѐме правильной и полезной пищи, 

они содержатся в овощах, фруктах и разных крупах. Но при этом существуют 

углеводы, наносящие вред организму – рафинированные. К ним относятся 

макаронные изделия, выпека и сахар.  В норме, не меньше 60 % поступающей 

энергии должно поставляться углеводами. Их необходимо употреблять за 2-

4 часа до начала тренировок, их доля должна составлять 1-4 г на 1 кг массы 

тела. 

Оптимальная калорийность рациона в течение дня  должна быть 

примерно следующей: завтрак - 30-35%, второй завтрак или полдник - 10-15%, 

обед - 35-40%, ужин - 15-20%[2]. Основную часть белковых и жирных 

продуктов (мясо, рыбу, яйца, сме-тану, масло и т.п.) целесообразно принимать 

в первую половину дня (на завтрак и обед). Ужин должен быть 

преимущественно углеводным, состоя из каши или винегрета  и содержать 

только легкоперевариваемые и легкоусвояемые белки (творог, сыр, кефир, 

простокваша, молоко). Каждый прием пищи должен включать овощи или 

фрукты, желательно в свежем виде (овощные салаты, гарниры, фруктовый 

десерт). При умеренных энергозатратах количество хлебных продуктов в 

пищевом рационе в течение дня не должно превышать 250 — 350 г. 

Рацион и питание – взаимосвязанные категории, дополняющие друг 

друга. Важно правильно сочетать употребляемые продукты и выполняемую 

нагрузку. Ни один из компонентов не должен затруднять работу и приносить 
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дискомфорт при физической нагрузке. Естественно нельзя вести застойный 

образ жизни, не разрабатывая свои мышцы и суставы, опорно-двигательную 

систему. Ни одна диета не будет приносит продуктивных результатов, пока 

человек не выполняет элементарные упражнения, не делает зарядку, не ходит 

на свежем воздухе. Многие болезни возникают из-за неправильного 

совмещения нагрузок и питания, отсутствия активности и отказе от пищи. У 

каждого человека индивидуальный организм, поэтому их рацион будет 

индивидуален, а допустимая нагрузка – разная. Нужно всегда поддерживать 

свою физическую форму, тем самым сохраняя здоровье своего организма. 
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Аннотация: Проблема изучения и коррекции специфических нарушений 

письменной речи у детей в настоящее время является одной из самых 

актуальных задач логопедии. С каждым годом в начальных классах школ 

увеличивается количество детей с различными видами дисграфии. При 

оптической форме дисграфии у детей наблюдается нарушение зрительного 

восприятия, анализа и синтеза, а также моторной координации, неточность 

представлений о форме и цвете, величине предмета, недоразвитие памяти, 

пространственного восприятия и представлений, трудности оптико-

пространственного анализа, несформированность оптического образа буквы. 

Ключевые слова: дисграфия, оптическая дисграфия, методы коррекции, 

арт-терапия, изотерапия, пальцевая живопись, цветотерапия. 

 

CORRECTION OF OPTICAL DYSGRAPHIA 

IN CHILDREN BY ART THERAPY 

 

Kalyuzhnaya Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: The problem of studying and correcting specific disorders of written 

speech in children is currently one of the most relevant tasks of speech therapy. Every 

year, the number of children with various types of dysgraphia increases in primary 

school. With the optical form of dysgraphia in children, there is a disorder of visual 

perception, analysis and synthesis, and also motor coordination, inaccuracy of ideas 

about the shape and color, size of an object, underdevelopment of memory, spatial 

perception and ideas, difficulties in optical-spatial analysis, unformed optical image 

of a letter. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

139 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: dysgraphia, optical dysgraphia, correction methods, art therapy, 
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На сегодняшний момент остро встал вопрос увеличения количества детей 

младшего школьного возраста с нарушениями письменной речи. В последнее 

время дисграфия становится популярной проблемой в начальной школе. Все 

большее число детей совершают ошибки в письменной речи. 

Виды дисграфии: артикуляторно-акустическая, акустическая, дисграфия 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматическая, оптическая. 

Более глубоко нас заинтересовала проблема оптической дисграфии. 

При оптической форме дисграфии у детей наблюдается нарушение 

зрительного восприятия, анализа и синтеза, а также моторной координации, 

неточность представлений о форме и цвете, величине предмета, недоразвитие 

памяти, пространственного восприятия и представлений, трудности оптико-

пространственного анализа, несформированность оптического образа буквы. 

В каждой школе подразумевается наличие педагога-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога. Их работа направлена на выявление 

психических и физиологических нарушений в развитии ребенка, установление 

причины их проявления, а также своевременное ее устранение. Объединение 

сил образовательного учреждения с родителями позволяет быстрее исправить 

существующий дефект, подойти к нему радикальным путем. 

Работа педагога-логопеда при устранении и профилактики дисграфии у 

младших школьников заключается в диагностике речевых функций у детей. 

Поскольку дисграфия бывает пяти видов, Р.Е. Лалаева предлагает пять 

основных способов по ее устранению: 

1) формирование правильного фонематического слуха. В этом случае с 

обучающимися должна проводиться работа по разбору правильного звучания 

звука, слога и слова. С детьми проводится устное чтение, чтобы выявить у них 

отклонения в сформированности фонематического аппарата, а затем 

проводится коррекция выявленных нарушений. 

2) использование упражнений, связанных с моторикой. Дети учатся 

двигаться ритмично, задавая необходимый темп и дыхание. Все это пригодится 

при произношении слов. Работа по развитию ориентации проводится в 

трехмерном пространстве. Дети должны уметь чувствовать свое тело, уметь 

управлять им. В том числе задействуется артикуляционный аппарат. 
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3) проведение языкового анализа и синтеза. Дети должны понимать 

связь слов в предложениях, их взаимодействие, а также звучание слов, 

интонацию их проговаривания. 

4) развитие понимания о грамматических законах построения 

словоформ, синтагм, предложений. Одним словом, речь идет о правописании в 

принципе. К правилам, на которых стоит основа грамматического строя речи, 

относятся падежные конструкции, спряжения, склонения, дифференциация 

глаголов, местоимения и лица существительные, времена в русском языке. Дети 

должны понимать правила, согласно которым действуют нормы русского 

языка, и научиться использовать их в своей речи. 

5) преодоление оптической дисграфии осуществляется путем 

зрительного запоминания правописания букв, их отличительных признаков и 

элементов. Для наиболее успешного развивающего процесса для детей 

специально создаются упражнения, направленные на усложнение узнавания 

букв. Так, например, в некоторых заданиях используется зашумление, 

пунктирное изображение букв, неполное изображение букв, которое детям 

предстоит достроить по памяти. 

В логопедии такие ошибки поправляются с помощью специальных 

упражнений, но более активно они корректируются при совместной работе с 

психологом (или учителем изо), который использует арт-технологии. Сущность 

которых заключается в применении различных техник, разных видов искусств: 

драмматерапия, сказкотерапия, изотерапия; занимается снятием тревожности и 

страха, улучшением атмосферы урока. 

Само слово «арт-терапия» состоит из двух: «арт» – искусство и терапия – 

лечение. Из метода лечения арт-терапия перешла в разряд способа 

эффективного взаимодействия, поиска взаимопонимания и пониманию своего 

отношения к миру и к самому себе. В основе лежит игровая деятельность. 

Видов арт-терапии множество: рисуночная, сказкотерапия, игровая терапия, 

музыкотерапия и другие. 

Среди многообразия современных методов арт-терапия отличается 

особой «мягкостью»: ребенку предоставляется максимальная степень свободы. 

Этот метод предполагает использование самых разнообразных видов 

творческой деятельности человека: живопись, скульптура, музыка и т.д. 

Все больше учителей-логопедов признают несомненный эффект арт-

терапии при коррекции оптической формы дисграфии. 
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При использовании методов арт-терапии снимается эмоциональный 

барьер, тревожность и страх пропадают, создается благоприятная обстановка, 

такая атмосфера благотворно влияет на запоминание и заучивание правил, 

ребенок не думает о логопедических ошибках, а выполняет все задания в 

игровой форме, раскрывая его потенциал. 

В данном случае можно использовать: изотерапию, пальцевую живопись, 

цветотерапию, пластелинографию, тестопластику, ниткографию. 

На логопедических занятиях, либо в качестве домашних заданий можно 

использовать упражнения творческого характера. 

При проведении анализа смешиваемых букв (графем) хорошие 

результаты дает использование мнемонистических приемов. 

Метод пальцеграфии это еще один из способов изображать окружающий 

мир. Живопись с помощью пальцев вызывает тактильные и кинестетические 

ощущения, способствует развитию мелкой моторики. 

Цвет оказывает огромное влияние на человека, независимо от того, 

обращаем мы на него внимание или нет. Сосредоточив свое внимание на таком 

понятии, как цвет, многие логопеды максимально используют его в занятиях с 

детьми, имеющими проблемы речевого развития. Оказывается, работа с цветом 

открывает огромные возможности в развитии творческого потенциала детей. 

В своей практике каждый логопед уделяет внимание изучению названия 

цветов и их оттенков, работает над формированием лексико-грамматического 

строя речи, используя их, и не называя это цветотренингом. 

Дети, имеющие оптическую форму дисграфии, как правило, наделены 

довольно бедной фантазией и слабым воображением. У таких ребят нарушено 

восприятие цвета (особенно цветовых оттенков). 

Психологический аспект, то есть внимание и поведение ребенка во время 

игры, а так же выбор им определенных цветов, оказывается, не менее важен, 

чем логопедический.  Цветотренинг ставит перед собой многообразные задачи. 

Основные из них следующие:  различение предметов по цвету с помощью 

операции сравнения; осознание себя ребенком, как личности, понимание 

собственной ценности; творческая самореализация;  осознание своего места в 

окружающей действительности. 

Для профилактики оптической дисграфии целесообразно применять на 

занятиях цветотренинг, что позволяет наиболее эффективно развивать у детей 

зрительный и буквенный гнозис. 
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Использование данных методов помогает развивать у ребенка: 

 зрительное восприятие (восприятие цвета, формы, размера и 

величины предметов); 

 буквенный гнозис (восприятие цвета, формы, размера и величины 

букв; дифференциацию расположения элементов букв); 

 операции зрительного анализа и синтеза; 

 объем зрительной памяти (зрительный мнезиз: запоминание формы, 

цвета, последовательности и количества букв и предметов); 

 пространственное восприятие и представления (ориентировку в схеме 

собственного тела и ориентировку в окружающем пространстве); 

 зрительно-моторные координации; 

 умение различать смешиваемые по кинетическим признакам буквы. 

Перечисленные методы дают положительные результаты при коррекции 

оптической формы дисграфии. 
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Аннотация: В данной статье освящается такая проблема как, 

особенности мотивации учебной деятельности у детей младшего школьного 

возраста. Рассматриваются основные факторы, причины мотивации обучения у 

младших школьников, их влияние на успешность учебной деятельности, 

приводится характеристика социальным и познавательным мотивам. Делается 

вывод о сформированности различных мотивов; ведущими мотивами учения, 

данного возраста, являются: социальные, познавательные, второстепенными – 

похвала ближайшего окружения, хорошие отметки.   

Ключевые слова: мотивация, младший школьный возраст, учебная 

деятельность, мотив. 

 

PECULIARITIES OF LEARNING MOTIVATION 

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
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Abstract: This article is devoted to such a problem as, peculiarities of learning 

activity motivation of primary school children. We consider the main factors and 

reasons of learning motivation of primary school children, their influence on the 

success of learning activity, the characteristic to social and cognitive motives is 

given. The conclusion about the formation of different motives is made; the leading 

motives of learning at this age are social and cognitive, the secondary motives are 

praise of the nearest surroundings, good marks.  

Key words: motivation, primary school age, learning activity, motive. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

144 
МЦНП «Новая наука» 

Младший школьный возраст, являясь для ребенка, новым этапом, 

ситуацией, требует особой деятельности – учебной, но для того, чтоб эта 

деятельность была эффективной необходимо сформировать мотивацию к 

учению.  

Ребенок, желая выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, нуждается в познавательной мотивации. Поэтому, 

одной из важнейших проблем обучения младших школьников, является; 

формирование мотивационной сферы. [8] 

Младший школьный возраст, является одним из значимых периодов 

развития ребенка, характеризуется первичным вхождением ребенка в учебную 

деятельность, освоением первичных видов учебной деятельности. Но ввиду 

того, что ситуация развития меняется, возникает трудность: мотив, с которым 

ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую 

он должен выполнять в пределах школы. [3] 

Мотивация учения возникает из ряда суммирующихся и постоянно 

изменяющихся, вступающих в новые связи побуждений. Становление 

мотивации – не простое возрастание положительного или тенденция 

усугубления отрицательного отношения к учению, а само собой 

подразумевающиеся усложнение структуры мотивационной сферы, которая 

включает в себя: новые и уже имеющиеся побуждения, иногда даже 

противоречащие друг другу [2]. 

Младшему школьному возрасту присуще появление новых мотивов, 

перестановка в иерархической мотивационной системе. Но по-прежнему 

ведущими являются непосредственные побуждения, желания, а большинство 

детей ориентируются в своем поведении на систему поощрения/наказания, 

когда ребенок до конца осознает свою социальную роль школьника, у него 

развивается стремление получить поощрение от педагога или родителей [4]. 

Мотив получения высокой отметки занимает одно из основных мест среди 

мотивов учения. Сама по себе высокая отметка, становится залогом 

эмоционального благополучия ребенка и его гордостью. Отметка педагога 

становится самоцелью учения, стремясь получить хорошие оценки, ребенок 

старается ответственно выполнять задания и выполнять все требования школы 

[5 с. 74; 6.]. 

Так, формируется положительная установка к учению, а ближе к концу 

обучения в начальном звене, дети приобретают и другие широкие социальные 

мотивы учения – осознанное чувство долга и ответственности.  
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Как правило, учебная деятельность побуждается не одним мотивом, а 

целой системой разнообразных мотивов.  

Мотив – направленность школьника на отдельные стороны учебной 

работы, которая связана с внутренним отношением ученика к ней. Существуют 

следующие виды мотивов: познавательные – имеют уровни: широкие 

познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями — 

фактами, явлениями, закономерностями); учебно-познавательные мотивы 

(ориентация па усвоение способов добывания знаний, приемов 

самостоятельного приобретения знаний), мотивы самообразования (ориентация 

на приобретение дополнительных знаний и за тем на построение специальной 

программы самосовершенствования), социальные – имеют следующие уровни: 

широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной 

значимости учения), узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление 

занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение), мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные 

способы взаимодействия с другими людьми  [1]. 

Научный интерес к изучению мотивационной сферы не ослабевает на 

протяжении многих лет. Так, исследованием формирования, диагностики, 

коррекции и развития учебной мотивации занимались такие ученые и 

психологи как: Л.И. Божович, А.К. Макарова, Д.Б. Эльконин и другие. 

У младших школьников появляются новые социальные установки, 

мотивы, которые взаимосвязаны с необходимостью получения образования, 

ответственностью. Однако, действительно действующим мотивом является – 

получение похвалы (высокой отметки) [7]. 

Таким образом, можно поставить перед собой задачу о выяснении 

особенностей формирования мотивации, а также какими конкретно мотивами 

побуждается учебная деятельность у детей младшего школьного возраста.  

Для изучения особенностей мотивации к учебной деятельности у детей 

младшего школьного возраста, нами было проведено эмпирическое 

исследование. Исследование проводилось на базе школы №20 имени Кирилла и 

Мефодия, города Великого Новгорода. В качестве испытуемых выступили 

младшие школьники 3 «Б» класса, в возрасте 9-10 лет, в численности 12-ти 

человек (с разной успеваемостью). 

В исследовании был использован следующий психодиагностический 

инструментарий: Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой, Методика «Направленность на приобретение знаний» 
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Е. П. Ильина, Н. А. Курдюкова, Методика «Направленность на отметку» 

Е. П. Ильина, Н. А. Курдюкова. 

По полученным результатам методик, с которыми вы ознакомились 

выше, следует: 

1. У групп детей с высокой, средней и низкой успеваемостью различный 

уровень учебной мотивации и разные степени выраженности направленности 

на получение отметок и получение новых знаний. 

2. Для формирования полноценной учебной мотивации у младших 

школьников необходима целенаправленная, специально организованная работа. 

 

Таблица 1 

Учебная успеваемость на момент проведения исследования (в процентах) 

Учебная успеваемость Количество учащихся Процент учащихся 

Высокая 5 41.67 

Средняя 4 33.33 

Низкая 3 25 

 

Таблица 2 

Результаты исследования уровня школьной мотивации детей младшего 

школьного возраста с разным уровнем успеваемости (в процентах) 

Уровень учебной 

мотивации в 

процентах 

Уровень успеваемости детей младшего школьного возраста 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

человек 
Процент 

Кол-во 

человек 
Процент 

Кол-во 

человек 
Процент 

Очень высокий  

(81-100) 
2 40 0 0 0 0 

Высокий  

(60-80) 
1 20 0 0 0 0 

Средний  

(41-60) 
2 40 4 100 0 0 

Низкий  

(21-40) 
0 0 0 0 3 100 

Очень низкий (0-20) 0 0 0 0 0 0 

 

Исходя из данных таблицы (таблица 2), видно, что среди испытуемых 

отсутствуют дети с очень низким уровнем учебной мотивации. В группе детей с 

высокой успеваемостью 1 человек имеет высокий уровень мотивации (20%), 
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2 человека со средним уровнем это 40% от числа учащихся с высокой 

успеваемостью и еще 2 человека с очень высоким уровнем мотивации – 40% от 

числа группы. 

В группе детей со средней успеваемостью 100% детей имеет средний 

уровень учебной мотивации. 

Низкий уровень мотивации имеют 100% детей из группы с низкой 

успеваемостью. 

 

Таблица 3 

Результаты исследования направленности детей младшего школьного 

возраста с различной успеваемостью на приобретение знаний 

(в баллах и процентах) 

Уровень 

успеваемости 
Сумма сырых баллов Средний балл 

Степень 

выраженности в 

процентах 

Высокий 48 9,6 80 

Средний  32 8 66,67 

Низкий 18 6 50 

 

Сумма средних баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени 

выраженности мотивации на приобретение знаний. 

Исходя из таблицы 3 видно, что группа детей с высоким уровнем учебной 

успеваемости набрала самый высокий средний балл среди испытуемых, 

выраженность направленности на приобретение знаний ровна 80%, что говорит 

о высокой степени выраженности. Это говорит о том, что дети стремятся к 

получению новых знаний. 
 

Таблица 4 

Результаты исследования направленности детей младшего школьного 

возраста с различной успеваемостью на отметки (в баллах и процентах) 

Уровень 

успеваемости 
Сумма сырых баллов Средний балл 

Степень 

выраженности в 

процентах 

Высокий 34 6,8 56.67 

Средний  32 8 66,67 

Низкий 32 8 66,67 
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Сопоставление баллов по этой методике и методике «Направленность на 

приобретение знаний» показывает преобладание той или иной тенденции у 

учеников: на знания или на отметку. 

 

Таблица 5 

Сопоставление результатов методик "Направленность 

на приобретение знаний" и "Направленность на отметки" 

Уровень 

успеваемости 

Сумма 

сырых 

баллов 

Средний 

балл 

Степень 

выраженности 

в процентах 

Сумма 

сырых 

баллов 

Средний 

балл 

Степень 

выраженности 

в процентах 

Высокий 34 6,8 56.67 48 9,6 80 

Средний  32 8 66,67 32 8 66,67 

Низкий 32 8 66,67 18 6 50 

 

Сопоставляя результаты методик "Направленность на приобретение 

знаний" и "Направленность на отметки", мы видим, что у группы детей со 

средним уровнем успеваемости одинаково выражена степень направленности 

как на получение положительных отметок, так и на получение знаний – 66,67% 

в обоих показателях. 

У детей из группы с низкой успеваемостью, при сопоставлении 

результатов методик, мы видим, что здесь более выражена степень 

направленности на получение положительных отметок, чем на получение 

новых знаний. 66,67% из методики «Направленность на получение знаний» к 

50% из методики «Направленность на получение отметок».  

Другой результат у группы детей с высокой успеваемостью. Здесь мы 

видим, что степень направленности на получение знаний выше – 80%, чем 

направленность на получение положительных отметок – 56,67%. Это говорит о 

высокой замотивированности детей к познанию.   

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:  

1. Мотивы учения имеют тесную связь с показателями учебной 

успеваемости; 

2. Дети, в приоритете которых, узколичные мотивы (мотив 

благополучия – хорошая отметка), имеют трудности в обучении; 

3. Дети, в приоритете которых, познавательный интерес (получение 

новых знаний), не испытывают трудностей в обучении. 
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4. Для формирования учебной мотивации необходимо организовать 

специализированную работу; разработка и реализация классных часов, 

направленных на повышение мотивации к учению у младших школьников.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается и описывается такая 

проблема, как особенности личностной тревожности у подростков старшей 

возрастной группы. Проводится исследование уровня личностной тревожности 

подростков. Методики диагностики: «Шкала тревоги Бека», «Шкала тревоги 

Спилбергера-Ханина», методика «Шкала тревожности» Е.И. Рогов. 

Проведенное исследование позволило установить, что подростки данной 

возрастной группы, обладают рядом специфических психологических 

особенностей, которые нередко определяют развитие личностной тревожности. 

Также были выявлены отличительные черты личностной тревожности и 

тревожности ситуативной (реактивной). Полученные данные исследования 

дают основания заключить, что личностная тревожность у подростков старшей 

возрастной группы выражена, однако, менее ярко, чем ситуативная 

тревожность. В данном возрасте преобладает умеренный уровень личностной 

тревожности, что частично доказывает гипотезу исследования. 

Ключевые слова: тревожность, подростковый возраст, личностная 

тревожность, ситуативная тревожность, старшая возрастная группа подростков.  

 

PECULIARITIES OF PERSONALITY ANXIETY 

IN OLDER TEENAGERS 

 

Soloukhina Elizaveta Georgievna 

 

Abstract: This article examines and describes the problem of personality 

anxiety in adolescents in the older age group. A study of the level of personal anxiety 

in adolescents is carried out. The methods of di-agnostics: "Beck Anxiety Scale", 
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"Spielberger-Hanin Anxiety Scale", "Anxiety Scale" by E. I. Rogov. The carried out 

research made it possible to establish that teenagers of the given age group have a 

number of specific psychological features that often determine the development of 

personal anxiety. Also distinctive features of personal and situational (reactive) 

anxiety were identified. The findings of the study lead to the conclusion that personal 

anxiety in older adolescents is expressed, however, less pronounced than situational 

anxiety. A moderate level of personal anxiety predominates at this age, which 

partially proves the hypothesis of the study. 

Key words: anxiety, adolescence, personality anxiety, situational anxiety, 

older adolescents. 

 

В современном мире, к сожалению, общество всѐ чаще сталкивается с 

таким явлением, повышенная тревожность. Так, Э. Эриксон охарактеризовал 

тревожность как «центральную проблему современной цивилизации» [10]. 

То есть с позиции социума исследование тревожности является актуальным. 

Изучение особенностей личностной тревожности у старших подростков 

актуально и по той причине, что ее адекватный уровень крайне значим для 

эмоционально-волевой регуляции, может быть определен как существенный 

внутренний фактор, обусловливающий формирование адаптивного ресурса 

зрелой личности. Соответственно, неадекватный, высокий уровень личностной 

тревожности может стать причиной нарушений социализации, адаптации, 

негативно сказаться на психическом и личностном развитии подростка. 

А потому актуальность изучения личностной тревожности у старших 

подростков имеет и практический характер. 

Как показал теоретический анализ литературы, понятие тревожность 

трактуется по-разному. В данном исследовании тревожность понимается, как 

―переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей опасности 

является выражением неудовлетворения значимых потребностей человека, 

актуальных при ситуативном переживании тревоги и устойчиво 

доминирующих по гипертрофированному типу при постоянной тревожности. 

Тревожность — устойчивое личностное образование, сохраняющееся на 

протяжении достаточно длительного периода времени‖ [5, с. 11].  

Проблема тревожности в психологии изучалась рядом зарубежных 

(К. Изард, Ч.Д. Спилбергер, З. Фрейд, К. Хорни) и отечественных 

(В.Н. Астапов, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, И.В. Имедадзе, В.Р. Кисловская, 

Н.Д. Левитов, А.М. Прихожан, В.В. Суворова) исследователей. Так, в статье 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

152 
МЦНП «Новая наука» 

А.Г. Александрова личностная тревожность определяется как черта характера, 

обусловливающая подверженность и готовность психики «к эмоциональным 

отрицательным реакциям на различные жизненные ситуации, несущие в себе 

угрозу для его Я» (самоуважения, самооценки, уровня притязаний и т.п.) и 

связанную с невротизмом и внушаемостью» [1, с. 7]. 

Важно отметить соотношение ситуативной и личностной тревожности: 

так, первоначально возникает ситуативная тревожность как реакция индивида 

на то или иное событие, обстоятельство жизни, а, когда условия ее проживания 

становятся неблагоприятными, можно говорить о формировании личностной 

тревожности на базе ситуативной [6; 8].  

Старший подростковый возраст – это сложный, противоречивый и 

неустойчивый период взросления личности (Л.С Выготский говорит так: «… в 

структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, 

неподвижного» [2, с. 327]), это возраст, когда ребенок становится чувствителен 

к своему внутреннему миру, когда испытывает яркие и достаточно разные 

эмоции, переживания. Он ищет себя, личностно и профессионально 

самоопределяется, усваивает нормы межличностного взаимодействия и 

существования в человеческом обществе в целом, и этот процесс нередко 

сопровождается внутриличностными кризисами [4]. В этом возрастном этапе 

формируются устойчивые формы поведения; закладываются установки, 

способы эмоционального реагирования; конструируется «Я» и обретается новая 

социальная позиция, то есть происходит сложный и важный этап становления 

личности.  

В подростковом возрасте переживание тревоги сопровождается 

эмоциональным беспокойством, суетливостью, напряженностью, наблюдением 

за реакцией и поведением сверстников, излишней жестикуляцией. Тревожные 

подростки обычно не уверены в себе, имеют неустойчивую самооценку. 

Неуверенный, тревожный подросток всегда мнителен, а мнительность 

порождает недоверие к другим. Он испытывает беспокойство, страхи, боится 

неудачи, испытывает чувство одиночества, незащищенности, чувство 

неполноценности, стыда [3; 6; 9]. 

Повышенный уровень личностной тревожности оказывает негативное 

влияние на психическое, личностное развитие подростка, на процессы его 

социальной адаптации и социализации. Под ее влиянием снижается самооценка 

старшего подростка, его самоуважение, познавательная и социальная 

активность, могут возникать вегетативные расстройства. 

Исследование проводилось в «Средней школе №13 с углубленным 

изучением предметов», в исследование приняли участие ученики 10В класса 
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(профиль физико-математический). В качестве испытуемых выступили 

подростки из полных и неполных семей, по 25 человек каждой группы. 

Выборку исследования составили обучающиеся старшего подросткового 

возраста в количестве 14 человек (возраст: 16-17 лет, 10 мальчиков и 4 девочки) 

– выборка разнородна по полу, школьники учатся в 10 классе. 

В исследовании был использован следующий психодиагностический 

инструментарий: «Шкала тревоги Бека», «Шкала тревоги Спилбергера-

Ханина», методика «Шкала тревожности» Е.И. Рогова. 

Результаты диагностики уровня тревоги у обучающихся старшего 

подросткового возраста по шкале тревоги Бека представлены в таблице (табл.1) 

и графически на рисунке (рис.1) . Один из обучающихся не сдал опросный 

лист, а потому его результаты не подсчитаны, не сведены в таблицу. 
 

Таблица 6 

Результаты диагностики уровня тревоги обучающихся старшего 

подросткового возраста 

Код 

испыт. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

испыт. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код  

испыт. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

1м 17 низкий  6м 5 низкий  11ж 18 низкий  

2м 17 низкий  7м 7 низкий  12ж 17 низкий  

3м 1 низкий  8м 16 низкий  13ж 35 средний 

4м 12 низкий  9м 28 средний  14ж 

26 средний  5м 28 средний  10м - - 

 

 

Рис. 1. Уровни тревоги у обучающихся старшего 

подросткового возраста 
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Из рисунка (рис.1) видно, что в выборке старших подростков не выявлено 

школьников с высоким уровнем тревоги; 31 % обучающихся, принявших 

участие в исследовании, имеют средний уровень тревоги, а остальные 69 % - 

низкий, который можно считать преобладающим. На это указывает и подсчет 

средних баллов по шкале тревоги у старших подростков: средний балл по 

выборке в целом равен 16,3, что также относится к низкому уровню тревоги. 

Результаты диагностики личностной и ситуативной тревожности у 

обучающихся старшего подросткового возраста по шкале тревоги Спилбергера-

Ханина представлены в таблицах 2, 3 и графически на рисунках 2, 3 

 

Таблица 7 

Результаты диагностики ситуативной тревожности у обучающихся 

старшего подросткового возраста 

Код 

испыт. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

испыт. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код  

испыт. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

1м 25 низкий 6м 45 высокий 11ж 47 высокий 

2м 32 умеренный  7м 21 низкий 12ж 48 высокий 

3м 42 умеренный  8м 29 низкий 13ж 57 высокий 

4м 31 умеренный  9м 29 низкий 14ж 

52 высокий 5м 51 высокий 10м 21 низкий 

 

 

Рис. 2. Уровни ситуативной тревожности у обучающихся 

старшего подросткового возраста 

 

Из рисунка (рис.2) мы видим, что в группе обучающихся старшего 

подросткового возраста преобладает высокий уровень ситуативной 

тревожности (43 %), в чуть меньшей степени (в 36 % случаев) у них выявлен 
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низкий уровень тревожности, а количество школьников с умеренным уровнем 

ситуативной тревожности – всего 21 %.  

 

Таблица 8 

Результаты диагностики личностной тревожности у обучающихся 

старшего подросткового возраста 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 

Уровень  Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 

Уровень Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

1м 23 низкий  6м 49 высокий 11ж 29 высокий 

2м 43 умеренный  7м 41 умеренный  12ж 39 умеренный 

3м 22 умеренный  8м 36 умеренный  13ж 57 высокий 

4м 40 умеренный  9м 40 умеренный  14ж 

55 высокий 5м 34 умеренный  10м 24 низкий  

 

 

 

Рис. 3. Уровни личностной тревожности у обучающихся 

старшего подросткового возраста 

 

Из рисунка (рис.3) видно, что распределение старших подростков по 

уровням личностной тревожности отличается от аналогического распределения 

по уровням ситуативной тревожности: так, 57% старших подростков имеют 

умеренный уровень личностной тревожности, 29 % - высокий, а 14 % - низкий. 

Также были подсчитаны средние баллы по каждому виду тревожности по 

всей выборке старших подростков и средний балл общего уровня тревожности 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Средние баллы по каждому виду тревожности 

по всей выборке старших подростков 

 

Средние баллы по каждому виду тревожности по всей выборке старших 

подростков соотносятся с умеренным уровнем тревожности. 

Результаты диагностики тревожности у обучающихся старшего 

подросткового возраста по шкале тревоги Е.И. Рогова представлены в таблицах 

4-7 и графически на рисунках 5. 

 

Таблица 9 

Результаты диагностики школьной тревожности 

у обучающихся старшего подросткового возраста 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

исп. 

Кол-

во 

баллов 

Уровень 

1м 17 повышенный 6м 18 повышенный 11ж 17 
повышен-

ный 

2м 20 высокий 7м 29 высокий 12ж 17 
повышен-

ный 

3м 12 нормальный 8м 5 нормальный 13ж 16 
повышен-

ный 

4м 20 высокий 9м 19 повышенный 
14ж 10 

нормаль-

ный 5м 16 повышенный 10м 15 повышенный 

 

 

37 

38 

37,5 

36,5

37

37,5

38

38,5
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Таблица 10 

Результаты диагностики самооценочной тревожности 

у обучающихся старшего подросткового возраста 

Код 

исп. 

Кол-

во 

баллов 

Уровень 
Код 

исп. 

Кол-

во 

баллов 

Уровень 
Код 

исп. 

Кол-

во 

баллов 

Уровень 

1м 20 повышенный  6м 24 повышенный  11ж 21 
повышен-

ный  

2м 21 повышенный  7м 31 высокий 12ж 22 
повышен-

ный  

3м 27 высокий 8м 19 повышенный  13ж 22 
повышен-

ный  

4м 23 повышенный  9м 25 повышенный  
14ж 8 нормальный 

5м 16 нормальный 10м 21 повышенный  

 

Таблица 11 

Результаты диагностики межличностной тревожности 

у обучающихся старшего подросткового возраста 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1м 18 повышенный 6м 15 нормальный 11ж 15 нормальный  

2м 19 повышенный 7м 30 высокий  12ж 7 нормальный 

3м 4 нормальный 8м 4 нормальный 13ж 16 нормальный 

4м 16 нормальный 9м 14 нормальный 
14ж 12 нормальный 

5м 12 нормальный 10м 14 нормальный 

 

Таблица 12 

Результаты диагностики общей тревожности у обучающихся 

старшего подросткового возраста 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Код 

исп. 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

1м 55 повышенный 6м 57 повышенный 11ж 53 нормальный 

2м 60 повышенный 7м 90 высокий 12ж 46 нормальный 

3м 43 нормальный 8м 28 нормальный 13ж 54 нормальный 

4м 59 повышенный 9м 58 повышенный 
14ж 30 нормальный 

5м 44 нормальный 10м 50 повышенный 
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Рис. 5. Уровни школьной, самооценочной и межличностной 

тревожности у обучающихся старшего подросткового возраста 

 

Нормальным уровнем школьной тревожности обладают 21 % старших 

подростков – они имеют положительное или нейтральное отношение к школе, к 

процессу обучения. У 58 % старших подростков выявлен повышенный уровень 

школьной тревожности, а у остальных 21 % обучающихся – высокий уровень 

школьной тревожности. 

Нормальный уровень самооценочной тревожности выявлен у 14 % 

старших подростков – они адекватно оценивают себя. У 72 % старших 

подростков выявлен повышенный уровень самооценочной тревожности, а у 

остальных 14 % обучающихся – высокий уровень самооценочной тревожности. 

Межличностная тревожность в исследуемой выборке находится 

преимущественно на нормальном уровне (у 79 % старших подростков), а 

повышенный и высокий уровень межличностной тревожности выявлен у 14% и 

7% обучающихся соответственно. 

Из этого следует что, половина старших подростков обладает 

нормальным уровнем общей тревожности, 43 % - повышенным, а 7 % - 

высоким. Среднее значение шкалы по группе равно 45,75, что определяется как 

нормальный уровень тревожности. 

Делая общие выводы по всему эмпирическому исследованию, стоит 

отметить, что: 
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1. В выборке старших подростков не выявлено школьников с высоким 

уровнем тревоги; 31 % обучающихся, принявших участие в исследовании, 

имеют средний уровень тревоги, а остальные 69 % - низкий, который можно 

считать преобладающим. 

2. Распределение старших подростков по уровням ситуативной 

тревожности отличается от распределения по уровням личностной 

тревожности: 21% старших подростков имеют умеренный уровень ситуативной 

тревожности, 43 % - высокий, а 36 % - низкий; 57% старших подростков имеют 

умеренный уровень личностной тревожности, 29 % - высокий, а 14 % - низкий. 

То есть ситуативная тревожность выражена ярче, чем личностная тревожность. 

3. Среди различных видов тревожности повышенный уровень имеет 

школьная и самооценочная тревожность, а тревожность межличностная имеет 

преимущественно нормальный уровень. В целом по группе половина старших 

подростков обладает нормальным уровнем общей тревожности, 43 % - 

повышенным, а 7 % - высоким. 

Таким образом, выборка старших подростков разнородна по уровням 

развития тревожности – при этом личностная тревожность выражена менее 

ярко, чем ситуативная тревожность. Поводом для ситуативной тревоги может 

быть ситуация обучения, школа, а также самооценивание (что соотносится с 

тенденциями возраста – обучение в выпускных классах, подготовка к 

экзаменам, а также внимание к своей личности, ее анализ, познание), чем 

межличностные отношения (общение в старшем подростковом возрасте с 

ведущей деятельности начинает замещаться на учебно-профессиональную 

деятельность). 
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Повышение качества преподавания является ключевым направлением 

всей педагогической деятельности. Исследователи разрабатывают новые 

образовательные теории и методы обучения, чтобы справиться с постоянно 

меняющейся учебной средой.  

Бреслав разработал решение линейного программирования для проблемы 

назначения преподавателей путем оптимизации предпочтений преподавателей. 

Шнедерянс и Ким предложили модель целевого программирования для 

оптимизации предпочтений факультетов при выполнении курсовых заданий. 

Бадри предложил двухэтапную многоцелевую модель планирования, для 

заданий факультета курса-времени с использованием предпочтений 

преподавателей-курсов, и предпочтений преподавателей времени в качестве 
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целей. Эти модели могут в конечном итоге улучшить качество преподавания за 

счет удовлетворения предпочтений преподавателей. Однако было бы более 

уместно оптимизировать качество преподавания, а не предпочтения 

преподавателей, поскольку первое является ключевым фактором во всей 

преподавательской деятельности. [1] 

Распределение преподавательской нагрузки, то есть, какой 

преподавательский состав преподает какой предмет, является важной задачей, 

которая выполняется во всех учебных и учебно-исследовательских 

учреждениях 

каждый год и может редактироваться каждый семестр. Распределение 

учебной нагрузки общепризнано как основной фактор, влияющий на качество 

преподавания. Преподавательская нагрузка должна быть перераспределена при 

изменении состава кафедры, некоторые преподаватели больше не доступны: 

отставка, творческий отпуск, выход на пенсию, другие обязательства. 

Доступны новые преподаватели и образовательной программы, некоторые 

предметы отменяются, а некоторые предметы развиваются. Как следствие, 

учебная нагрузка должна перераспределяться на каждой кафедре не реже 

одного раза в год. [2] 

В связи с этим рассмотрим особенности разработки автоматизированной 

системы распределения учебной нагрузки для ее оптимизации. 

При распределении учебной нагрузки должны быть достигнуты три цели. 

Во-первых, все дисциплины должны преподаваться. Во-вторых, на 

преподавателей не должна возлагаться более высокая преподавательская 

нагрузка, чем это требуется по его/ее роли. В-третьих, преподаватели должны 

преподавать предметы, в которых они разбираются; в противном случае им 

приходится бороться с эффективным управлением учебными задачами и 

расписанием, чтобы найти время для многих других мероприятий и 

обязанностей.[3] 

Рассмотрим особенности распределения нагрузки по дисциплинам, и как 

они влияют на разработку соответствующей формы. Особенно это касается 

дисциплин бакалавриата. Некоторые дисциплины читаются на 2 потоках 

казахского языка, 1 потоке русского языка, а также в полиязычной группе (на 

английском языке). При рассмотрении каждого потока отдельно трудно 

проследить за возможностью минимизации количества ППС для проведения 

лабораторных работ, т.е. за увеличением количества лабораторных работ по 

одной дисциплине, что уменьшает время на подготовку к занятиям и 
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увеличивает качество преподавания, особенно, если дисциплина проводится 

каждый год. Для занятий в полиязычной группе также надо подбирать ППС с 

опытом работы по этим дисциплинам, а не только со знанием английского 

языка. Поэтому следует разрешить распределение нагрузки одновременно для 

нескольких строк нагрузки. 

Кроме того, важно отображать не просто список дисциплин, но и 

дополнительную информацию по каждой из них: количество не 

распределенных кредитов, курс, форму обучения, язык. Для правильного 

выбора преподавателей необходима информация о его ставке, полученной 

нагрузке по семестрам, аудиторной нагрузке по семестрам.  

Уточнение нагрузки может происходить как за счет дисциплин, так и 

производственной практики, а также количества дипломников. Нагрузка по 

дисциплинам определяет аудиторную нагрузку, требования по которой таковы, 

что для всех штатных преподавателей она должна присутствовать обоих 

семестрах. Только преподавателям с производства или приглашенным 

профессорам можно проводить аудиторные занятия только в одном семестре. 

Отдельно надо определить, каким образом применять приоритеты по 

дисциплинам, и как их задавать. Приоритеты можно определить, получив их от 

всех преподавателей до распределения нагрузки. Для этого надо применить 

«демократическую» процедуру свободного волеизъявления, дав список всех 

дисциплин каждому преподавателю, а также полный список преподавателей 

всем студентам. Даст ли этот способ наилучший выбор, если он существует?  

Проведенный эксперимент показал, что такой подход приводит к резкому росту 

малокомплектных групп и формированию нагрузки преподавателей  не кратной 

0,25 и не всегда меньшей 1,5 ставки.  Самонастраивающийся процесс не 

получился. Выяснилось, что учебным процессом надо управлять на всех его 

этапах.  

В диссертационной работе Сеньковской А.А. исследуются методы 

анализа совокупности всех образовательных программ вуза, которые позволяют 

формировать потоки для проведения занятий по дисциплинам ООД таким 

образом, чтобы уменьшить общее количество потоков, и одновременно 

сохранить примерно равную нагрузку каждой кафедры в 1 и 2 семестрам. Такой 

подход позволяет уменьшить общую нагрузку вуза, и, соответственно, 

количество кредитов на 1 ставку.  Без управления составлением ОП в 

масштабах всего вуза возможны случаи, когда 90% аудиторной нагрузки по 
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дисциплине ИКТ факультеты планировали на 1 семестр, что приводило к 

невозможности составления расписания учебных занятий.[4] 

Таким образом, распределение учебной нагрузки на кафедре является 

вторым важным этапом управления учебным процессом, и оно должно быть 

выполнено таким образом, чтобы была возможность составить расписание 

учебных занятий с отсутствием окон у студентов и минимизацией окон у 

преподавателей. Для достижения этой цели целесообразно для проведения 

лабораторных занятий в одной группе из 2 подгрупп назначать 2 

преподавателей. Кроме того важно, чтобы лектор проводил и часть 

лабораторных занятий на потоке. В этом случае вся деятельность по 

управлению учебным процессом приведет к повышению качества 

преподавания.  

Одним из способов учета пожеланий преподавателей и мнения 

руководства кафедры при распределении учебной нагрузки является 

использование приоритетов. Наилучшим способом определения приоритетов 

является экспертная оценка специалистов, какие дисциплины и кому 

желательно давать. Чаще всего это не будет полный перечень, но он очень 

поможет при создании первичных приоритетов. При таком подходе появляется 

определенное количество дисциплин с единственным лектором, что 

значительно продвигает распределение нагрузки при сохранении его высокого 

качества. Именно лектор организует работу всей команды. Иногда появляются 

новые дисциплины, в этом случае хорошим решением будет выяснить, кто 

предложил эту дисциплину в ОП, и именно ему эту дисциплину и поставить в 

нагрузку. После первого, практически безальтернативного распределения, надо 

организовать опрос для определения приоритетов. Этот опрос не должен быть 

всеобщим, а индивидуальным. Порядок опроса ППС определяется 

субъективным мнением того, кто занимается распределением нагрузки. Теперь, 

когда часть нагрузки у преподавателя уже есть, ему легче выбрать те 

дисциплины, которые он готов вести, чтобы не уменьшать добавочную долю 

ставки. Особое и первоочередное внимание следует обратить на тех ППС, 

которые руководят докторантами. Они, очевидно, руководят магистрантами и 

дипломниками, а также ведут занятия в докторантуре и магистратуре, а им надо 

обязательно дать аудиторную нагрузку в бакалавриате, причем в осеннем 

семестре как минимум (это связано с тем, что именно в это время проходит 

учебная практика магистрантов и докторантов). Именно эта проблема решается 

в первую очередь, после проведения первой итерации распределения нагрузки. 
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Возможно, при этом, придется производить изменения в уже распределенной 

нагрузке.  

Рассмотрим, каким образом можно задавать приоритеты. Кроме 

порядкового номера выбранной дисциплины, важно отметить, готов ли 

преподаватель проводить все виды занятий, включая лекции, или только 

практические/лабораторные. Так как общее количество наименований 

дисциплин для кафедры с небольшой нагрузкой не превышает 30 для 

бакалавриата, то можно принять, что преподаватель выберет не более 10 

дисциплин в каждом семестре.  Тогда допустимо приоритет занятий с лекциями 

задавать от 1 до 10, а без лекций от 11 до 20.  

Общая нагрузка кафедры, так и нагрузка по дисциплинам в осеннем и 

весеннем семестре примерно соотносится, как 63% и 37%, согласно расчетам, 

проведенным за несколько лет. Поэтому требование равномерности нагрузки 

по семестрам невыполнимо. Кроме того, правильный выбор дисциплин для 

каждого преподавателя влияет на качество проведения занятий, что является 

более важным требованием. 

На 1 курсе предусмотрена учебная практика, которая проходит в течение 

3 недель после окончания сессии. Т.к. она проходит одновременно с 

проведением ГАК, то членам ГАК и техсекретарям нельзя давать в нагрузке 

учебную практику.  

Т.к. первоначально лекторам назначаются все практические занятия и 

примерно половина лабораторных занятий, то возможно превышение 

запланированной учебной нагрузки. Поэтому распределение нагрузки 

преподавателей, которые не могут вести лекции, производится в последнюю 

очередь, чтобы уменьшить итерации. Также следует следить за тем, чтобы 

преподаватели, которые могут вести лекции не остались без лекционной 

нагрузки.  

Для удобства распределения нагрузки необходима информация по всем 

ППС: сколько кредитов уже получено, по семестрам (всего и из них 

аудиторной), сколько лекционной, кто уже получил всю нагрузку, и кто нет. 

Даже общим списком это удобно, но лучше его разделить на 3 части – 

профессора и доценты, старшие преподаватели и преподаватели. Таким 

образом, получим 6 списков для быстрого реагирования. 

Особенно важной является распределение дисциплин. Если дисциплины 

докторантуры и магистратуры полностью передается одному преподавателю, 

то для дисциплин бакалавриата происходит итерационный процесс 
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распределения. При этом является приоритетным распределение лекционных 

занятий. Для удобства необходимо не только представлять достаточно 

подробные данные о состоянии нагрузки всех преподавателей, но также видеть 

приоритеты по выбранной дисциплине, иметь возможность отображать не 

распределенные дисциплины, а также дисциплины с нераспределенными 

лекциями. Поэтому форма распределения дисциплин содержит наибольшее 

количество вспомогательной информации. 

Основываясь на приведенном выше описании, задача распределения 

учебной нагрузки направлена на распределение преподавателей по предметам 

таким образом, чтобы преподавались все предметы, и не нарушалась 

максимальная учебная нагрузка каждого преподавателя, при этом 

максимизирует общее количество преподаваемых предметов, наиболее 

подходящим преподавателем [5]. 

Таким образом, можно отметить, что разработан новый алгоритм 

распределения учебной нагрузки с использованием приоритетов, также 

разработан алгоритм эффективного кодирования этих приоритетов и 

последовательное их заполнение. Важной особенность программы является 

возможность одновременного заполнения нескольких строк нагрузки 

дисциплин, что позволяет наиболее удобно формировать команду, 

поддерживающую проведение лекций по дисциплине при нескольких потоках и 

на разных языках 
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В наше время актуальность цифровизации различных сфер жизни 

человека заметно возросла: мир сильно изменился, поэтому и требуются новые 

решения. 

Важно отметить и тот факт, что разные страны и государства по-разному 

продвигают идею цифровизации образования и других сфер жизни своих 

граждан. Это связано с социальными, экономическими, научными и 

техническими возможностями конкретных стран, то, что в одной стране можно 

легко реализовать, может быть неосуществимо для другой страны по целому 

ряду причин. Проблема цифровизации, в частности цифровизации образования, 

в данный момент очень актуальна. 

Сегодня слово «цифровизация» не вызывает вопросительных взглядов ни 

у кого, так как этот термин стал невероятно популярным в последнее время. 

В различных областях науки можно услышать такие понятия как «цифровая 
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экосистема», «цифровая среда», «цифровое сообщество», «цифровая 

экономика», «цифровизация образования». Люди подсознательно понимают, 

какой смысл стоит за словом «цифровизация», но зачастую затрудняются дать 

ему четкое определение [1, с. 16]. Это связано с тем, что данный термин 

появился относительно недавно и общепринятой трактовки, которую можно 

было бы называть верной в любой ситуации, для этого термина все еще нет. 

Надо понимать, что данный термин сильно привязан к контексту. 

На сегодняшний день термин «цифровизация» имеет смысл 

рассматривать в узком и широком смысле. Под цифровизацией в узком смысле 

понимается преобразование информации в цифровую форму, которое 

предполагает снижение издержек, появление новых возможностей и т. д. 

Большое число конкретных преобразований информации в цифровую форму 

приводит к таким существенным положительным последствиям, которые 

обусловливают применение термина цифровизации в широком смысле. 

Поэтому под цифровизацией в широком смысле понимается современный 

общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на 

преобразовании информации в цифровую форму, что должно приводить к 

повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни [2, с.74]. 

Если говорить именно о цифровизации образования, то она ведет к 

серьезным изменениям на рынке труда и ориентирована на реорганизацию 

образовательного процесса, переосмысление роли педагога. С одной стороны, 

цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую основу 

школы, которая доказала свою эффективность, но с другой, порождает 

доступность информации в различных ее формах (не только в текстовой, но и 

звуковой, визуальной). Кроме доступности информации цифровизация 

образования подразумевает более глубокое изучение получаемой информации: 

технологии виртуальной реальности, например, создают возможность 

применения цифровых тренажеров, а технологии мобильного обучения 

позволяют учиться в любом месте и в любое время. 

Однако доступность информации потребует от педагогов и обучающихся 

постоянного поиска и выбора релевантного и интересного контента, а также 

высокой скорости обработки получаемой информации. И если дети быстро 

адаптируются к цифровой среде, формируя первоначальные навыки и умения 

использования цифровых технологий, то про людей старших поколений этого 

сказать нельзя. А так как цифровизация образования напрямую зависит от 

уровня владения цифровыми технологиями педагога, он обязан научиться 
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применять почти неограниченные информационные ресурсы, предоставляемые 

сетью «Интернет» и новые технологические инструменты. 

Эффективность цифровых технологий в образовании сегодня 

подтверждена как минимум в следующих основных направлениях. 

Как и во всех остальных сферах, цифровизация в образовании упрощает 

организационные задачи. В школьном электронном дневнике удобнее 

фиксировать и передавать информацию (например, от учителя родителям 

ученика и наоборот), а современные инструменты для вузов позволяют 

составить индивидуальное расписание для каждого из тысяч студентов (и ещѐ 

учесть при этом его личный выбор). 

Цифровизация делает образование удобнее для школьников и студентов. 

Так, возможности гибридного обучения, когда часть учащихся находится в 

аудитории с преподавателем, а часть подключается дистанционно из дома, 

позволяют школьникам и студентам не пропускать занятия, когда они не могут 

посетить их физически (например, из-за болезни). Возможности смешанного 

обучения, когда наряду с обычным форматом занятий в классе используются 

цифровые технологии, помогает сделать обучение более 

индивидуализированным: более способным ученикам дать темы и занятия 

посложнее, а более слабым – помочь отработать наиболее трудные для них 

темы. На полных онлайн-программах можно учиться и сдавать экзамены, 

физически находясь где угодно. 

Онлайн даѐт доступ к гораздо более широкому спектру образовательного 

контента, чем обычный формат. Крупные онлайн-платформы, на которых 

размещены массовые курсы ведущих университетов мира (Coursera и другие 

подобные проекты, в том числе российские), позволяют человеку из любой 

точки мира прослушать лекции, например, Гарвардского университета или 

МГУ. До появления подобных платформ такая возможность была лишь у 

студентов соответствующих вузов, но не у всех есть возможность туда 

поступить. Сейчас разные вузы могут включать в свои программы готовые 

курсы лекций других ведущих университетов. 

Для того, чтобы дать оценку предпринимаемым мерам в России, имеет 

смысл сравнить их с опытом других стран. США первыми приступили к 

теоретическому обоснованию и практическому освоению в образовании 

новейших информационных технологий [3, с. 27]. На данный момент 

компьютеризация и цифровизация американской школы имеют общий для всех 

направлений характер и продолжают стремительно развиваться. Создаются 
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специальные учебные классы, оснащенные новейшей техникой, центры 

дистанционного обучения с помощью электронных средств. Власти 

безвозмездно предоставляют учителям персональные компьютеры, чтобы те 

смогли овладеть новейшей техникой и стать квалифицированными 

инструкторами для учеников.  

Например, система образования в Финляндии не предусматривает 

итоговой аттестации в виде ЕГЭ, ученики оцениваются на протяжении всего 

года различными промежуточными тестами. С первого класса в финских 

школах вводится программирование как предмет, который синтезирует 

элементы математики и компьютерных технологий. [4, c. 11]. Упор делается на 

практическую природу использования знаний: проводятся различные выставки 

робототехники с участием школьников и студентов.  

Отсюда можно сделать вывод, что главными задачами этих государств 

при внедрении цифровых технологий в образование является технологическая 

грамотность преподавателей и учеников, а также доступность цифровых 

технологий для всех. 

На данный момент многие обучающие компьютерные программы 

являются копиями традиционных учебных пособий, из-за чего теряется главное 

преимущество цифровизации – доступность почти неисчерпаемого источника 

информации. Если рассматривать такой вид деятельности как вебинары, 

проходящие в «online» режиме, то и они являются зачастую обычными 

лекциями, которые преподаватели читают непосредственно в учебных 

заведениях. Однако, записанная в аудио-формате лекция является 

интеллектуальной собственностью того заведения, в котором данный педагог 

работает [4, с.97]. В какой-то момент, записав несколько курсов лекций, 

учебное заведение может решить отказаться от услуг самого преподавателя, 

дабы не выплачивать ему заработную плату, а пользоваться исключительно 

записанными лекциями. Дело в том, что лекционный материал подразумевает 

передачу опыта и профессиональных навыков и знаний от преподавателя к 

студенту, а рассылать задания может абсолютно любой человек, ему совсем 

необязательно быть профессором, требующим для себя со стороны руководства 

уважения и достойной заработной платы. 

Хотелось бы также затронуть вопрос усвоения материала. Цифровизация 

образования подразумевает полный разрыв личностной связи между учеником 

и учителем. Процесс обучения в высшем учебном заведении и тем более в 

школе – это не только обучение определенным дисциплинам, но и воспитание. 
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При традиционном образовании любой ученик в той или иной степени 

воспитывается своим учителем, частично перенимает от него поведение, 

формируя тем самым некоторый образ жизни, который должен соответствовать 

ученику. При дистанционном обучении пропадает личность преподавателя, 

остается лишь текст, который кто-то наговаривает [1, с. 8]. 

Влияние коллектива и обстановка вокруг него также очень важны для 

стимуляции учеников, так как являются неотъемлемой частью той 

деятельности, которой этот коллектив занимается [2, с. 55]. В качестве примера 

этого влияния попробуйте себе представить дистанционный рок-концерт по 

программе «Zoom», скажем. Тут нет никакого драйва, новых знакомств и 

эмоций, обстановка все та же домашняя – это не создание коллектива 

единомышленников, а всего лишь прослушивание аудиозаписи. 

О домашней обстановке и еѐ влиянии на учеников стоит поговорить 

отдельно. Необходимо отметить, что домашняя обстановка снижает 

продуктивность и общую эффективность обучения, так как на эти факторы 

серьезно воздействует внешняя среда. Студенты привыкают работать и учиться 

в учебном заведении, а дома заниматься своими делами и отдыхать, домашняя 

обстановка не дает включиться позиции обучающегося, а включает позицию 

потребителя услуги.  

Человечество имеет обширную историческую основу, от культуры 

античности до культуры Возрождения и Серебряного века, которая оставляет 

исторический след и показывает, что делает человека человеком. Соприкасаясь 

с этим наследием в музеях, человек может прикоснуться к самой истории 

человечества, вернуть себе те человеческие качества, которые могли быть 

утрачены по той или иной причине. С помощью оцифровки вы можете увидеть 

копию картины или произведения, но нет никакого способа по-настоящему 

соприкоснуться с этим культурным наследием, поскольку копия всегда 

отличается от оригинала. 

Следует также отметить, что в последнее время потребность в 

подлинности чрезвычайно возросла. Ценность оригиналов, а не цифровых 

копий, возрастает по мере того, как люди чувствуют потребность в настоящем. 

Поэтому люди идут в музей, чтобы полюбоваться реальными историческими 

экспонатами, несмотря на то, что они уже много раз видели их на фотографиях. 

Изучая вопрос реализации цифровизации образования в России и в мире, 

мы приходим к вполне ожидаемому заключению: все хорошо в меру. 

Цифровизация не является чем-то негативным, это удобный инструмент для 
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работы, образования, государственного устройства, но не стоит этот вопрос 

делать центром всей жизнедеятельности человека, не надо его приравнивать к 

некоему образу жизни. Навязывание и принуждение в области использования 

компьютерных и цифровых технологий неприемлемо, на наш взгляд. У нас 

должна быть свобода выбора при предоставленной возможности. Одним 

словом, цифровизация – это не замена традиционного формата образования, в 

котором есть преподаватель и живое взаимодействие с ним. Это, с одной 

стороны, альтернатива традиционному формату, а с другой – новые удобные 

инструменты. 
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Аннотация: данная статья рассказывает о том, что физика в современной 

школе одна из основных предметных областей. Содержание статьи разделено 

на части, в которых раскрывается необходимость при определенных 

обстоятельствах преподавать физику в школе дистанционно. В статье 

излагается  какие особенности нужно учитывать педагогу в своей работе, какие  

используются при этом информационные технологии и онлайн платформы. 

Описываются плюсы и минусы дистанционного и электронного обучения. 

Ключевые слова: физика, дистанционное обучение, преподаватель, 

обучающийся, технологии, коммуникации, онлайн-платформы, видео и аудио-

контент. 

 

FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING 

IN THE CONDITIONS OF DISTANCE AND E-LEARNING 

 

Sergeeva Larisa Ivanovna 

 

Abstract: this article tells that physics in modern school is one of the main 

subject areas. The content of the article is divided into parts, which reveal the need, 

under certain circumstances, to teach physics at school remotely. The article 

describes what features a teacher needs to take into account in his work, which 

information technologies and online platforms are used in this case. The pros and 

cons of distance and e-learning are described. 

Keywords: physics, distance learning, teacher, student, technologies, 

communications, online platforms, video and audio content. 

 

Развитие наук о природе дало в руки человека современную технику и 

привело к преобразованию окружающего нас мира. Основную роль сыграла 

физика – наука, изучающая законы природы.  Она занимает особое место среди 

школьных предметов, создавая представление о научной картине мира. 
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В апреле месяце, как и у всех педагогов России, у меня возникла 

необходимость быстрой организации эффективного дистанционного обучения 

физике. 

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимися. Технология заключается в том, что обучение и контроль над 

усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет. 

Особенностью дистанционного обучения в физике является то, что она 

знакомит ученика с условиями и обстановкой для активного развития 

деятельности, проверки себя и своих сил, поиска интересных творческих 

занятий и общения, выбирая свое дело и дополняя его в виде реального 

ощутимого результата. Это обеспечивает учащемуся приобретение новых 

навыков и улучшение существующих. Ребенок не является внешним 

наблюдателем, а фактически и активно участвует в процессе обучения, 

общения и работы. Процесс обучения фокусируется не на передаче знаний, а на 

развитии навыков для самостоятельного приобретения знаний. Процесс 

самостоятельного приобретения знаний учеником очень труден и тернист, 

особенно для обучающихся в школе, в силу их возрастных особенностей.  

Учителю физики тоже нелегко. В создавшейся ситуации он должен 

владеть не только своей областью знаний, но и смежными областями знаний, 

педагогическими и психологическими знаниями, особенностями концепции 

дистанционного обучения физике, а также информационными технологиями и 

телекоммуникациями. 

Программа курса по физике предполагает: 

 изучение основных физических теорий во всех разделах курса; 

 решение большого количества задач; 

 самостоятельная и индивидуальная работа; 

 выполнение лабораторных работ. 

А, значит, для плодотворной работы нужно использовать многообразие 

информационных технологий обучения: 

 кейсовые; 

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;  

 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  
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 компьютерные электронные учебники или электронные учебники на 

лазерных дисках;  

 диски с видеоизображением; 

 виртуальные лабораторные практикумы; 

 компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

 двусторонние видеоконференции. 

Очень помогли в этой работе  следующие онлайн – платформы для 

обучающихся: 

 Zoom - это аналог Skype, данный вариант разрабатывался изначально 

для проведения видеоконференций для нескольких участников. Версия 

бесплатная для участников в количестве до 100 человек, есть только 

ограничение видео-трансляций по времени, 40 минут, но даже это ограничение 

можно снять, купив платную версию, что не обязательно. Удобно использовать 

при объяснении нового материала, решении задач. 

 РЭШ - отличный вариант, для двоечников. Есть много предметов, 

каждый очень подробно разобран, составлен тест для проверки уровня 

усвоения материала. Если бы не кнопка "показать результаты" - при нажатии на 

которую, можно сразу же увидеть правильный ответ и сказать учителю, что все 

сделал сам. Так что, данная платформа годится лишь для закрепления 

материала, либо использования в классе, под присмотром учителя. 

Контрольные работы не дают исправить результат, учитель видит все работы 

учащихся, система выставляет оценки самостоятельно. 

 ЯКласс – отличная платформа. Представленный материал 

распределен по предметам, классам. Ученики распределяются по классам в 

школе (изначально регистрируется школа и учителя). Платный контент для 

учителя (при регистрации месяц бесплатно). Для учителя большой 

инструментарий: создание практических и контрольных работ как из заданий с 

портала, так и собственных, автоматическая проверка работ с выставлением 

отметок. Отчеты по выполнению заданий (сколько времени потрачено и 

количество попыток), задания высылаются как целому классу, так и отдельным 

ученикам. Составляется рейтинг по классу, школе, и месту школу в стране 

(в зависимости от количества выполненных заданий на платформе). Для 

учащихся бесплатно (платно показан разбор заданий, но это не обязательно). 

Итак, подведем итоги, в результате преподавания в условиях 

дистанционного обучения выявились плюсы и минусы этой работы: 
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Минусы: 

 многодетные семьи и учительские семьи, где родители сами являются 

учителями, оказались в неравных условиях: сразу всем детям организовать 

дистанционное обучение физически крайне сложно, а иногда и невыполнимо; 

 в онлайн-уроке трудно включить всех учащихся в общее обсуждение, 

даже организовать диалог, обычно в дискуссии участвуют 15–20% 

присутствующих; 

 сложность организации групповой работы, которая необходима для 

деятельностного образования; 

 методы, используемые в определѐнных предметах (физика, 

математика), где требуется выполнение практической работы непосредственно 

учеником (собрать экспериментальную установку, выполнить построение 

циркулем), оказываются неэффективными при дистанционном обучении; 

 ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения много времени 

приходится тратить на техническую организацию урока, на сегодняшний день 

объѐм материала меньше и качество онлайн-урока ниже, чем обычного 

школьного урока, проведѐнного в классе; 

 нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных заданий 

и задач. 

Плюсы: 

 ребенок учится самообразовываться, что важно в современном мире; 

 семья может быть мобильной и обеспечить возможность учебы для 

ребенка везде, где есть интернет; 

 учителя имеют возможность выбирать из огромного количества 

интернет-ресурсов наиболее удобные и комфортные для них; 

 возможности интернета в подборе яркого, красочного 

демонстрационного материала, использование видео- и аудиоконтента, что 

способствует не только удержанию внимания, но и развитию клипового 

мышления; 

 в нынешних условиях родители могут участвовать вместе с детьми в 

учебном процессе, можно сказать, что они стали активными его участниками; 

 стеснительные ученики стали более активно проявлять себя в онлайн-

уроках. 

В заключении можно сказать, что дистанционное обучение через 

Интернет, сегодня все же востребовано и, следовательно, будет быстро 
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развиваться. Для его развития сейчас имеются все возможности, как в 

техническом плане, так и в интеллектуальном.  Когда перед человеком стоит 

определенная цель и для ее достижения необходимы дополнительные знания, 

то получить их можно не только традиционным способом, но и путем 

дистанционного обучения через Интернет. 
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Аннотация: данная работа посвящена разработке приложения в среде 

Unity, симулирующего физический опыт – принцип работы собирающей линзы. 

Приложение предназначено для проверки знаний учащихся школы по физике. 

В работе рассмотрены основные этапы разработки приложения, реализация 

физики взаимодействия и интерфейс. 
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Abstract: this paper is devoted to the development of an application in the 

Unity environment that simulates a physical experience – the principle of operation 

of the collecting lens. The application is designed to test the knowledge of pupils in 

physics. The paper considers the main stages of application development, the 

implementation of interaction physics and the interface. 
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Для системы образования все большее значение приобретает внедрение 

современных информационных технологий. Возникает необходимость 

разработки инновационных образовательных методик и новых форм обучения.  

Для визуализации принципа работы собирающей линзы разработано 

приложение в среде Unity, симулирующее физический опыт [1]. 

Задана линейка со шкалой. Слева от шкалы установлен предмет 

известной высоты h. На шкале справа от предмета можно размещать 

собирающую линзу. В зависимости от размещения линзы будет меняться 

размер и положение изображения. Требуется найти положение линзы, при 

котором изображение будет действительным и увеличенным вдвое H=2h.  

По исходным данным пользователь должен рассчитать нужное 

положение линзы, выставить ее в рассчитанную точку на шкале и запустить 

симуляцию. 

Собирающая линза – это линза, которая в средней части толще, чем по 

краям. Если на собирающую линзу попадает пучок лучей, параллельных 

главной оптической оси, то после преломления в линзе они собираются в одной 

точке F, которую обозначают как главный фокус линзы. 

Фокус линзы - действительный (F>0), поскольку пересекаются сами лучи. 

Схематическое изображение представлено на рис. 1. С помощью линзы можно 

получить увеличенное или уменьшенное изображение объекта. 

 

 

Рис. 1. Схематическая демонстрация фокуса линзы 

 

Опыт показывает, что отчѐтливое изображение формируется, когда 

объект, линза и экран размещены на определѐнных расстояниях друг от друга. 

В зависимости от их взаимного положения изображения могут быть 
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перевѐрнутыми или прямыми, увеличенными или уменьшенными, 

действительными или мнимыми. 

Изображение, даваемое собирающей линзой, в зависимости от расстояния 

d от предмета до линзы и ее фокусным расстоянием F может быть: 

– d = F – изображение будет в бесконечности (изображения не будет) 

(предмет расположен в фокусе); 

– d <F – увеличенное, прямое, мнимое (предмет расположен между 

фокусом и оптическим центром линзы, пример – лупа); 

– F <d <2F – действительное (предмет расположен между точками 

двойного фокуса и фокуса, примеры - фотоувеличитель, киноаппарат, 

фильмоскоп); 

– d = 2F – равным предмету, перевернутым, действительным (предмет 

размещен в точке двойного фокуса); 

– d >2F – уменьшенное, перевернутое, действительное (предмет 

расположен за точкой двойного фокуса, пример – фотоаппарат, глаз). 

В случае действительного изображения, его можно спроецировать на 

экран. В этом случае изображение будет видно из любой точки комнаты, из 

которой виден экран. 

В случае мнимого изображения, его не получится спроецировать на 

экран, а можно только увидеть глазом, располагая его определѐнным образом 

по отношению к линзе (нужно смотреть «в неѐ»). 

Все объекты, находящиеся на сцене, были созданы с помощью Unity-

примитивов. Текстуры для стола, заднего фона и объекта ―Т‖ были взяты 

готовыми из интернета. В качестве фона для демонстрации полученного 

изображения был использован примитив Plane. Для того, чтобы пользователь 

мог определять расстояние d, на стол была добавлена проградуированная в 

условных единицах шкала.  

В качестве предмета, изображение которого нужно получить, для 

удобства из Unity-примитивов была создана буква ―Т‖. У такого объекта можно 

четко видеть отличия между прямым и перевернутым изображением. Рабочее 

пространство представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Рабочее пространство опыта 

 

Для того, чтобы реализовать физику опыта, был создан скрипт Lens [2]. 

Перемещение линзы нажатием левой кнопки мыши в разрешенные 

положения осуществляется с помощью процедур OnMouseDown, OnMouseDrag, 

и OnMouseUp. Событие OnMouseDown происходит, когда пользователь 

нажимает кнопку мыши на элемент. Input.MousePosition сообщает о текущем 

положении мыши. OnMouseDrag вызывается, когда пользователь нажал на 

коллайдер и все еще удерживает мышь. Происходит проверка, что пользователь 

не вышел за разрешенные границы слева и справа от линейки, и запись нового 

положения линзы. Cобытие OnMouseUp, в свою очередь, происходит, когда 

пользователь отпускает кнопку мыши над элементом. Осуществляется 

вычисление возможного расстояния d для каждого из разрешенных положений 

и прикрепление к одному из них. В функции calcHeight вызывается метод 

Vector3.Distance, принимающий в качестве аргументов координаты объектов, 

между которыми требуется вычислить расстояние. Затем вычисленные 

значения подставляются в известную формулу коэффициента изменения 

размера изображения объекта: 

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Collider.html
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В процедуре changeSize происходит непосредственно изменение размера 

объекта. В зависимости от знака коэффициента выбирается один из двух 

существующих объектов, служащих шаблоном прямого и мнимого 

изображения в Unity. 

Пользовательский интерфейс реализован с помощью GUISkin, 

содержащий настройки графического интерфейса и набор объектов GUIStyle, 

которые вместе определяют внешний вид графического интерфейса. 

Перед началом опыта пользователь должен ознакомиться с условием 

задания, которое ему необходимо выполнить, а также с элементами управления. 

Для этого создано модальное окно RulesWindow и кнопка «Понятно», 

см. рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Окно правила 

 

После нажатия кнопки пользователь видит главную сцену. Здесь 

происходит демонстрация опыта. В зависимости от выбора пользователем 
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положения собирающей линзы, после нажатия кнопки «Начать опыт» 

выводится сообщение об удачном или неудачном проведении эксперимента. 

Для этого реализовано еще одно модальное окно ResultWindow и кнопка «Ок», 

рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Окно результатов 

 

Чтобы ознакомиться с правилами повторно, в левом верхнем углу есть 

кнопка «Правила», возвращающая пользователя к RulesWindow. Для повторной 

демонстрации опыта нужно нажать кнопку «Начать опыт», которая появится 

внизу экрана после завершения опыта. 
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Основной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 

обучения состоит в ориентации всего учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества 

в норму и форму существования человека. Инновационная работа в нетиповом 

образовательном учреждении, где одновременно реализуются основные и 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

189 
МЦНП «Новая наука» 

дополнительные образовательные программы, является основополагающей. 

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на 

создание личности, настроенной на успех в любой области приложения своих 

возможностей [1, с. 19]. 

Под инновационными технологиями в педагогической деятельности 

следует подразумевать целенаправленные, осмысленные, определѐнные 

изменения педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) 

через разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и 

управленческих новшеств (нового содержания обучения, воспитания, 

управления; новых способов работы, новых организационных форм и пр.). 

Соответственно развитие инновационных процессов - есть способ обеспечения 

модернизации образования, повышения его качества, эффективности и 

доступности [2, c. 6]. 

Инновационные технологии понимаются как методы, основанные на 

использовании современных достижений науки и информационных технологий 

в образовании, направленные на развитие творческих способностей и 

самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, 

исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие 

актуализацию творческого потенциала и самостоятельности обучающихся). 

Необходимо выделить ряд взаимосвязанных элементов инновационных 

образовательных технологий. Это комплекс из трех компонентов: 

Современный контент, передаваемый учащимся, предполагает не столько 

развитие профессиональных навыков, сколько развитие компетенций, 

соответствующих современной деловой практике. Этот контент должен быть 

хорошо структурирован и представлен в виде мультимедийных учебных 

материалов, передаваемых с помощью современных средств коммуникации 

[1, c. 82]. 

Современные методы обучения – это активные методы формирования 

компетенций, которые основаны на взаимодействии учащихся и их участии в 

образовательном процессе, а не только на пассивном восприятии материала. 

Современная образовательная инфраструктура, включающая 

информационные, технологические, организационные и коммуникационные 

компоненты, для эффективного использования преимуществ дистанционного 

обучения. 

В настоящее время образовательные организации используют множество 

образовательных инноваций. Это зависит в первую очередь от традиций и 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

190 
МЦНП «Новая наука» 

статуса заведения[3, с. 47]. К наиболее типичным инновационным технологиям 

относят использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в предметном обучении. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса предполагает 

интеграцию различных предметов в информатику, что приводит к 

информатизации сознания учащихся и пониманию процессов информатизации 

в современном обществе (с профессиональной точки зрения) [4, c. 65]. Это 

направление реализуется путем добавления в учебную программу новых 

предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ. Опыт применения 

показывает следующее: 

а) информационная среда открытой школы, включающая различные 

формы дистанционного обучения, значительно повышает мотивацию учащихся 

к изучению предметов, в частности, с использованием проектного метода; 

б) информатизация образования привлекательна для учащихся, 

поскольку устраняется психологическая нагрузка школьного общения за счет 

перехода от субъективных отношений учитель-ученик к максимально 

объективным отношениям ученик-компьютер-учитель, повышается 

эффективность работы учащихся, увеличивается доля творческой работы, 

возможность получения дополнительного образования;  

в) информатизация преподавания привлекательна для учителя, 

поскольку она может повысить производительность его работы и повысить 

общую информационную культуру преподавателя. 

Одним из видов современных образовательных технологий является 

личностно-ориентированный подход в обучении. Личностно-ориентированные 

технологии ставят личность ребенка в центр всей системы школьного 

образования, обеспечивая комфортные, бесконфликтные и безопасные условия 

для развития и реализации его природного потенциала [5, с 16]. Личность 

ребенка в этой технологии является не только объектом, но и приоритетным 

субъектом, это цель образовательной системы, а не средство достижения 

абстрактной цели. Это проявляется в том, что учащиеся разрабатывают 

индивидуальные образовательные программы в соответствии со своими 

способностями и потребностями. 

Не менее важным является информационно-аналитическое обеспечение 

управления качеством образовательного процесса и обучения. 

Использование таких инновационных технологий, как информационно-

аналитические методы управления качеством в образовании, позволяет 
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объективно и беспристрастно отслеживать развитие каждого ребенка в 

отдельности, в классе, параллельно, на протяжении всего периода обучения 

[6, c 56]. С некоторыми изменениями он может стать незаменимым 

инструментом для подготовки к занятиям и обобщающего контроля, изучения 

состояния учебной программы в классе и изучения графика работы отдельного 

преподавателя. 

Дидактические технологии как необходимое условие развития 

образовательного процесса также играют важную роль в обучении. Здесь могут 

быть применены как хорошо известные и проверенные методы обучения, так и 

определенные инновации. Это учебники для самостоятельной работы, игры, 

планирование и защита проектов, обучение с использованием аудиовизуальных 

технических средств, система консультирования, групповые, дифференциро-

ванные методы обучения – система «малой группы» и т.д. На практике обычно 

используются различные комбинации этих методов [4, c.78]. 

Важным условием успешности использования вышеперечисленных 

методов и технологий является психолого-педагогическое сопровождение 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценивания 

– оценку личных достижений. Это связано с внедрением гуманистической 

парадигмы образования и личностно-ориентированного подхода к обучению. 

Обществу важно объективировать личные достижения всех субъектов 

образовательного процесса: ученика, учителя, семьи. Введение оценки личных 

достижений обеспечивает развитие следующих компонентов личности: 

мотивации к самосовершенствованию, формирование позитивных ориентиров в 

структуре представления о себе, формирование самооценки, добровольное 

регулирование, ответственность [5, c. 30]. Поэтому в стандартах совокупная 

оценка, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений в течение школьных лет, включается в итоговую оценку 

учащегося.  

Портфолио – это оптимальный способ организации накопительной 

системы оценки. Это метод записи, накопления и оценки работы, достижений 

студента, с указанием его усилий, прогресса и достижений в различных 

областях за определенный период времени. Другими словами, это форма 

фиксации на самовыражении и самореализации [6, c. 98]. Портфолио 

обеспечивает перенос «педагогического фокуса» с оценки на самооценку, с 

того, чего человек не знает, на то, что он знает и на что способен. 
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Существенной особенностью портфолио является его интегрируемость, 

включающая количественные и качественные оценки, что включает 

сотрудничество ученика, учителей и родителей во время его создания, а также 

непрерывность пополнения оценки. 

Образование – это, по сути, инновация. Используя вышеперечисленные 

технологии в педагогической деятельности, наши учебные заведения делают 

образовательный процесс более полным, интересным и насыщенным. Это 

необходимо для формирования целостного мировоззрения и миропонимания 

учащихся. 
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Ещѐ в дошкольный период у детей начинается знакомство со всеми 

доступными экранными искусствами. Развивающие видео и передачи, 
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мультфильмы и фильмы составляют у детей опыт «зрительского» наблюдения. 

Через экран на ребѐнка, как и на любого другого человека, транслируются и 

воздействуют с побудительной силой различные образы и идеи. Они 

подкрепляются яркими эмоциями, благодаря которым хорошо усваиваются, 

становясь частью мировоззренческой основы человека. Кинопедагогика как 

современная, но еще мало разработанная арт-технология даѐт возможности для 

формирования нового вида художественного образования. Именно поэтому мы 

обратились к данной теме в своѐм исследовании: наш интерес сосредоточен на 

реализации кинопедагогики в образовательном процессе. 

Перспективность кинопедагогики в качестве формы современного 

образования можно раскрыть через рассмотрение еѐ как факторов культурного 

развития и как средства формирования аудиовизуального мышления у 

человека. Помимо этого, кинопедагогика является источником гуманитарного 

образовательного направления учебно-воспитательного процесса, целостной 

системой эстетического воспитания человека, а также педагогической формой 

управления интересами и потребностями в области детского и молодѐжного 

кино, телевидения и видео. И наиболее важным, с точки зрения 

образовательной сферы, фактором является рассмотрение кинопедагогики как 

целой отрасли педагогической науки о воспитании личности [4, с. 130]. Все эти 

факторы говорят о перспективности кинопедагогики в качестве формы 

современного образования.  

Открытие новых способов восприятия окружающего мира, 

структурирования времени и объединения разных опытов стали основными 

средствами получения культурных данных и взаимодействий с ними [3, с. 117]. 

Отметим, что кинопедагогика направлена не только на учебное и 

эстетическое воспитание, но и на целостное развитие аудиовизуальной 

культуры в обществе и использование им аудиовизуального языка – комплекса 

средств и приѐмов аудиовизуальной выразительности и коммуникаций 

[2, с. 87]. Современное образование ставит перед собой очень важную 

стратегию – предоставление возможности старшим школьникам проявить свои 

таланты и умения, воплотить в реальность свои желания и направить свои 

увлечения в полезную и практическую деятельность. Образовательные и 

воспитательные возможности кинопедагогики позволяют достигнуть цели 

качественного и нового метода развития творческого потенциала.  

Искусство кинематографа способно формировать в человеке его 

ценностные ориентации через учебно-воспитательный процесс. Проследить 
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данный процесс можно на примере аудитории младших школьников, которые 

находятся на этапе становления морали и жизненных ценностей. 

При использовании методов кинопедагогики у старших школьников 

развивается творческий потенциал, который «даѐт возможность человеку 

реализовать субъективные и объективные результаты, находить нестандартные 

оригинальные решения поставленных задач и готовность к участию в новых 

видах деятельности» [1, с. 32]. 

Отечественная кинопедагогика представлена Курганской школой 

кинообразования, которая зародилась и сформировала свои методические 

принципы в 1970-х годах Юлием Михайловичем Рабиновичем, пионером и 

лидером кинопедагогической практики в российском образовании на то время. 

Принципы Курганской школы вышли из таких форм работы, как доклады о 

режиссѐрах, актѐрах и фильмах, проведение круглых столов, написания 

рецензий и сочинения на темы просмотренных фильмов, сравнительный анализ 

кинематографа и литературы. В 70-х годах они преобразовались в обучение 

школьников основам знаний о киноискусстве и его теории, применение 

полученных на уроках литературы знаний для изучения кинематографа, анализ 

литературного произведения и его экранизации, из которого вытекал 

последующий интерес учеников к культуре чтения и культуре речи [5, c. 32-34].  

Опыт зарубежной кинопедагогики также может стать основой для 

отечественной современной педагогической методики. Так, например, 

методика канадской школы базируется на творческих заданиях для учащихся. 

Кристофер Ворсноп, один из лидеров канадского медиа и кинообразования, 

ввѐл в кинообразование такие практики, как создание коллажей и плакатов, 

составление кроссвордов, ведение дневников, написание эссе, интервью, 

рецензий и сценариев, проведение «мозгового штурма» по творческим 

заданиям. Темами некоторых творческих заданий стали сообщения на тему 

«Краткая история развития медиа», эссе на тему «Типичные персонажи 

игровых видов медиа и фильмов» или же письменная форма творческого 

задания «Представьте себе, что вам надо рассказать о медиа человеку, который 

никогда с ним не сталкивался», с помощью которого дети рассказывают о 

влиянии медиаискусств на общество [5, с. 39]. 

Несмотря на то, что методы и формы кинопедагогики разрабатываются с 

середины прошлого века, она не является распространѐнной формой 

образования. Школьное образование не предусматривает погружение детей в 

тонкости понимания кинематографического искусства, даже посредством 
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сравнительного анализа литературного произведения и его экранизации. 

Во многом отсутствие уроков, посвящѐнных мировому кинематографу, 

обусловлено тем, что фильмы зачастую имеют в основе исторические события 

и литературные произведения, которые уже имеют свои отдельные дисциплины 

в образовании. Киноязык и отсутствие навыка его правильно интерпретировать 

также является одной из причин, почему новаторские и интересные методы 

кинопедагогики с трудом внедряются в современное образование на базе 

других общеобразовательных предметов. Работать, учить и объяснять 

киноязык, через который с нами, зрителями, ведѐт свой диалог создатель 

фильма, нужно уметь. 

Таким образом, методы кинопедагогики перестанут вызывать вопросы о 

своѐм содержании и применении, что способствует дальнейшему 

благоприятному развитию кинематографического образования в обществе.  
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ТВОРЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ-СТУДИИ 

МБУ ДО ДДЮТ Г. АРМАВИРА 

 

Баева Людмила Владимировна 

МБУ ДО ДДЮТ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены понятие творческой способности 

личности и условия ее становления на занятиях в художественной школе. 

Описаны средства, методы и принципы обучения для стимулирования 

самостоятельной творческой активности обучающихся в художественной 

школе Дворца детского и юношеского творчества. Автором сделаны выводы об 

успешности образовательной среды, созданной в Художественной школе-

студии Дворца детского и юношеского творчества для формирования 

творческой активности обучающихся. Данная статья будет полезна педагогам 

дополнительного образования в области изобразительного искусства. 

Ключевые слова: изобразительная грамота, развитие творческой 

активности, эффективные методы и средства обучения изобразительному 

искусству, творческие задания, условия формирования творческих 

способностей. 

 

CREATIVE FORMATION OF STUDENTS IN THE CLASSROOM 

AT THE ART SCHOOL-STUDIO  MBI AE PCYC OF ARMAVIR 

 

Baeva Ludmila Vladimirovna 

 

Abstract: The article discusses the concept of the creative ability of a person 

and the conditions of its formation in the classroom at an art school. The means, 

methods and principles of teaching are described to stimulate the independent 

creative activity of students at the art school of the Palace of Children's and Youth 

Creativity. The author draws conclusions about the success of the educational 

environment created in the Art School-Studio of the Palace of Children's and Youth 

Creativity for the formation of creative activity of students. This article will be useful 

for teachers of additional education in the field of fine arts. 
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В Художественной школе-студии Дворца детского и юношеского 

творчества г. Армавира главная цель обучения состоит в овладении 

обучающимися основами изобразительной грамоты. Это база для создания 

любого изображения, основа для создания художественного образа.  

Для грамотного выполнения любого задания по рисунку, живописи, 

композиции, декоративно-прикладному искусству необходимо развитое 

зрительное восприятие, знание теоретических основ рисования, владение 

практическими графическими и живописными навыками и приемами. При этом 

важен осознанный анализ натуры и рисунка.  

Овладение изобразительной грамотой позволяет правильно организовать 

композицию листа, установить пропорции предметов, осуществить 

конструктивное построение формы изображаемого, смоделировать объемы и 

пространство цветом и тоном, передать общее тональное решение изображения. 

В итоге можно получить качественный учебный рисунок, чего на начальном 

этапе может быть достаточно, но для самостоятельной творческой деятельности 

необходимо выработать своѐ уникальное видение натуры, умение создавать 

художественный образ произведения. Восприятие художника отличается от 

обыденного восприятия человека, с приобретением у обучающихся 

достаточных знаний и опыта в рисовании вырабатывается способность своего 

индивидуального творческого видения.  

Проблеме развития творческой активности в целостном педагогическом 

процессе придавали большое внимание Д.Б. Богоявленская, Ф.В. Андреев, 

И.И. Ильясов, А.А. Кирсанов, А.А. Малахов, Ж.А. Зайцева, Р.А. Петросова, 

А. Энгельбрехт и др. С точки зрения педагогики творчество – это процесс 

создания качественно нового продукта. Развитие творческих способностей – 

одна из актуальных задач образования, поскольку они проявляются в умении 

адекватно реагировать на происходящее в общественной, научной и культурной 

деятельности человечества; готовности использовать новые возможности, 

предоставляемые постоянно обновляющимся социумом; отношении к 

возникающим жизненным ситуациям без оценочных критериев, как к 

проблемным; стремлении избежать традиционных решений; выдвижении 
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нестандартных идей; удовлетворении одной из основных человеческих 

потребностей - потребности в самореализации. 

Общая творческая способность личности к преобразованию знаний, 

называемая креативностью, тесно связана с процессом продуцирования новых 

идей, преобразования среды и создания нового. Активизация творческих 

способностей учащися Художественной школы-студии обеспечивается 

целенаправленным обучением при освоении ряда специальных дисциплин 

программы, реализуемых в условиях тесной межпредметной связи. Творчество 

– созидательная деятельность, характеризующаяся неповторимостью процесса 

осуществления и уникальностью полученного результата, обладающего 

высокой общественной значимостью [1, с. 3-8]. Поэтому задачей каждого 

начинающего художника, кроме формирования теоретических знаний и 

технических навыков, является развитие способности передавать свое личное 

отношение к изображению, свои переживания. Тогда полученный результат 

будет интересен зрителю. 

Программа художественной школы студии ставит своей основной 

задачей овладение обучающимися такими навыками изобразительной грамоты, 

которые позволят справляться с учебными заданиями. Тематический перечень 

программы не только является информационным ориентиром для практической 

работы, но и становится основой формирования и развития творческих 

способностей детей. Этим достигается главная цель обучения 

изобразительному искусству – согласуется субъективный опыт с 

теоретическими основами изобразительной грамоты, раскрывается творческий 

потенциал. Степень творчества в работе обучающихся над учебными 

постановками кажется незначительной – ведь главное создать «крепкий» 

рисунок с учетом всех правил перспективы, светотени, цветоведения и 

композиции. Тем не менее, важной задачей освоения дисциплин программы 

является развитие творческих способностей на основе теоретических знаний и 

практических навыков изобразительной грамоты. Таким образом, задачу можно 

трактовать, как гораздо более широкую - обучить детей художественному 

мастерству, подвести к самостоятельной творческой работе. 

Решение данной проблемы связано с поиском наиболее эффективных 

методов и средств обучения, применением принципа вариативности заданий, 

особенно при освоении дисциплин «Композиция» и «Декоративно-прикладное 

искусство», где наибольшим образом реализуются творческие способности 

обучающихся. Для раскрытия творческого потенциала обучающихся 
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Художественная школа-студия руководствуется такими принципами обучения 

как: личностно-ориентированный характер; проблемность постановки заданий; 

системность и целостность содержания программы; оптимальное сочетание 

учебных и творческих задач; вариативность заданий; принцип 

поддерживающей мотивации и развития творческой активности [2, с. 200]. 

Немаловажным является организация такой образовательной среды, где 

сформирован особый тип отношений между педагогом и учениками, 

существует атмосфера сотворчества, сотрудничества, доверия. Роль учителя 

состоит в контроле творческого процесса, ограничивая его рамками учебных 

задач. Необходимо дать обучающемуся возможность почувствовать себя 

художником. Для этого возможно составлять постановки совместно с 

учениками, обсуждать работы без «давления авторитетом». При анализе 

ошибок в рисунках нужно предложить найти собственный способ их 

исправления, чтобы дать возможность ученику найти свой способ решения 

проблемы. Необходимо устраивать выставки, сначала местного характера - в 

аудиториях и холлах учебного заведения. Диапазон выставок должен 

расширяться до городского, краевого и более высоких уровней. 

В процессе обучения необходимо дополнять основные задания 

самостоятельными упражнениями для закрепления навыков, они могут иметь 

большую свободу выбора материалов, технических приемов и подразумевать 

возможность множества вариантов способов выполнения. 

«Станковая композиция» и «Декоративно-прикладное искусство» - 

дисциплины, где наиболее полно реализуется творческий потенциал учеников. 

Тематика заданий этих предметов охватывает работы, разные по материалу, 

технологическим приемам. Композиционные задания активизируют процесс 

познания окружающего мира и чувственного отражения его в виде 

художественного образа. Большинство композиций создаются по 

представлению, активизируя собственное воображение, фантазию, процесс 

продуцирования оригинальных идей. Творческое мышление проявляется в 

вариативности поиска решения творческой задачи и оригинальности его 

результата. Замечено, что новые образы появляются спустя некоторое время, 

после преодоления репродуктивного мышления. Для проявления творчества у 

обучающихся необходимо осуществлять индивидуальный подбор содержания 

заданий с элементами вариативности, осуществлять постоянное формирующее 

воздействие и непрямое регулирование учебно-творческой деятельности. 

Положительной мотивацией к творчеству воспитанников объединения является 
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использование разноплановых по содержанию, целям и задачам видов учебной 

деятельности. Активизирует творчество и демонстрация наглядности – 

оригинальных образцов работ высокого качества учащихся прошлых лет, 

параллельных классов. 

Готовые произведения ДПИ обладают определенными художественно-

эстетическими качествами и одновременно имеют конкретное назначение в 

быту. Необходимо понимание природной красоты материала, развитое чувство 

прекрасного. В отечественном декоративно-прикладном искусстве и наследии 

творчества народов мира достаточно примеров оптимальной технологической 

обработки материалов для создания высокохудожественного изделия. Освоение 

декоративно-прикладных технологий является важным фактором в воспитании 

и развитии у обучающихся творческих способностей. В воплощении замысла 

большая роль принадлежит культуре владения инструментами и 

приспособлениями. Каждый художественный материал обладает присущими 

ему свойствами – цветом, фактурой, текстурой, пластическими свойствами. 

В соответствии с ними выбирается и технология его обработки, помогающая 

раскрытию его художественных достоинств. Выполняя упражнения по 

стилизации, создавая декор, ученики развивают свои эстетические чувства и 

приобщаются к великому творческому наследию народного искусства, учатся 

творчески перерабатывать наблюдаемые явления действительности, 

овладевают средствами композиционной выразительности и приемами работы 

конкретной технологии [3]. 

Обобщение результатов обучения в Художественной школе-студии 

позволило выявить следующие условия формирования творческих 

способностей у учащихся на занятиях по творческим дисциплинам: 

1. Установка на выполнение определенного объема практических 

заданий с элементами творчества. 

2. Подбор содержания заданий в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями и возможностями обучающихся, дифференцированный подход 

к ученикам в соответствии с принципами индивидуально-ориентированного 

обучения.  

3. Освоение необходимого объема учебного материала. 

4. Обеспечение свободы учебно-творческой деятельности, но при этом 

должны быть сформулированы задачи обучения на конкретном этапе. 

5. Выбор преподавателем программных средств, соответствующих 

учебным и творческим задачам. 
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6. Осуществление преподавателем постепенного непрямого 

регулирования учебно-творческой деятельности и формирующего воздействия 

на процесс развития общих и специальных способностей обучающихся 

посредством стимулирования их поисковой активности. 

7. Формирование системы установок на вариативность и оригинальность 

результатов творчества. 

8. Своевременное предъявление оригинальных и качественных образцов 

выполненных учебно-творческих задач и в то же время ориентация на 

самостоятельный поиск нестандартных решений и индивидуального стиля 

деятельности. 

9. Формирование положительной мотивации обучения, постановки не 

только учебных, но и профессионально направленных творческих задач. 

Благодаря личностно-ориентированному характеру процесса обучения, 

межпредметным отношениям формируется среда для творческого становления 

учащихся, создаются условия для саморазвития и самовыражения личности. 

Одной из наиболее продуктивных форм творческой деятельности 

обучающихся Художественной школы студии является выполнение дипломной 

работы. Это своеобразный итог качества процесса обучения, где максимально 

проявляются творческие способности. Тема, техника выполнения выбирается 

самостоятельно. Это основополагающие элементы будущей композиции, 

причем содержательный материал может отражать местные этнографические 

особенности, специфику природного ландшафта, важные события 

действительности, изображения повседневной жизни общества. Отображение 

этих сюжетов способствует эмоциональному восприятию таких работ и 

пропаганде изобразительного искусства.  

Учащиеся получают удовольствие при создании любой неповторимой 

«авторской» работы. Важным является то, что периодически проводятся 

просмотры, выставки работ учащихся, где они получают возможность 

обменяться опытом, проанализировать свои ошибки, увидеть наглядный 

пример, сопоставить свои достижения в ранних и последующих работах. В 

кабинетах действуют постоянные выставки работ учащихся разных лет, а в 

фойе ежегодно обновляемая выставка дипломных работ школы. Выставки 

позволяют проанализировать результаты работы педагогического коллектива и 

вносить в его деятельность коррективы, вырабатывать единство взглядов и 

требований. В школе сложилась система смотров, тематических недель, 

совместных мероприятий с творческими объединениями музыкальной и 
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театральной направленности. Традиции развиваются, обновляя содержание и 

формы подачи материала. По результатам выставок, конкурсов, успеваемости 

за год подводятся итоги работы и отмечаются лучшие учащиеся. 

Работу педагогического коллектива Художественной школы-студии в 

области творческого становления можно признать успешной. Воспитанники 

объединения достаточно стабильно занимают призовые места в конкурсах и 

фестивалях различного уровня: Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов», Международный конкурс живописи и графики 

«На своей земле» (Минск), Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения», краевой конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской 

семье» и т.д. 
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участников боевых действий (напомним, что в 1918 году закончилась Первая 

мировая война, а в 1922 – гражданская), а также членов семей тех, кто погиб на 
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Abstract: in this article, based on the publications of the People's Commissar 

of Social Security of the RSFSR I.A. Nagovitsyn in the journals ―Social Security 

Issues‖ and ―Social Security‖, we will place emphasis on the development of one of 

the aspects of his multifaceted activity – support for combatants (recall that the First 

World War ended in 1918, and the civil war ended in 1922), as well as family 

members of those who died on the fronts. 

Key words: workers, peasants, Red Army soldiers and members of their 

families, support for combatants. 

 

В июле 1926 года в журнале «Вопросы социального обеспечения» 

И.А. Наговицын разместил статью «О работе и задачах кооперативных 

объединений инвалидов». Из контекста статьи следует, что автор имеет в виду, 

прежде всего, инвалидов, ставших таковыми вследствие травм, полученных при 

участии в боевых действиях [1, с. 36–40]. В августе того же года в виде 

обязательного предписания («циркуляра») публикуются порядок и условия 

профессионального обучения инвалидов с уточнением, что «источником 

средств на покрытие расходов по обучению инвалидов должны служить 

ассигнования на выдачу пенсий и пособий инвалидам войны…» [1, с. 44–45]. В 

октябре 1926 года ВЦИК и СНК РСФСР было утверждено Положение о 

государственном обеспечении, подготовленное Народным комиссариатом 

социального обеспечения РСМФСР (далее – НКСО, авт.). В ноябре дана 

установка на увеличение числа инвалидов войны в составе «пенсионируемого 

контингента», живущих в деревне [1, с. 62–63]. В февральском номере журнала 

«Вопросы социального обеспечения» за 1927 год опубликована Инструкция 

НКСО № 2 «О целевых пособиях лицам сельского контингента социального 

обеспечения», в которой пункт первый звучит так: «В целях содействия 

хозяйственному устройству инвалидов военной службы и их семей, семей 

умерших или безвестно отсутствующих военнослужащих, семей лиц, 

призванных в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, а также лиц, 

утративших трудоспособность или лишившихся кормильцев вследствие 

активного участия в борьбе с контрреволюцией […], имеющих сельское 

маломощное хозяйство, – устанавливаются временные целевые пособия» 

[1, с. 65–69]. В апрельском номере журнала за 1927 год в связи с предстоявшим 

совещанием Народных комиссаров социального обеспечения СССР 

Наговицыным опубликована статья «Состояние социального обеспечения в 

СССР и его перспективы» [1, с. 74–80]. Подводя итоги прошедшего совещания, 
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Наговицын резюмирует: «Несмотря на величайшие трудности, которые 

испытывало государство в прошедший период восстановления всего нашего 

хозяйства, правительство делало всѐ возможное для улучшения положения 

инвалидов гражданской и империалистической войн и семей погибших в этих 

войнах [1, с. 81]. 15 октября 1927 г. к десятилетней годовщине Октябрьской 

революции был опубликован Манифест ЦИК СССР, в п. 8 которого шла речь 

об удвоении ассигнований, расходуемых на обеспечение инвалидов войны [2]. 

В апреле 1928 г., подводя итоги 5-го Всероссийского совещания работников 

социального обеспечения, Наговицын подчѐркивал: «Первой и наиболее 

актуальной задачей настоящего года является полное и повсеместное 

проведение плана пенсионирования, преподанного на места в связи с 

выполнением п. 8 Манифеста ЦИК СССР» [1, с. 103]. Выводы контроля за 

исполнением названного положения Манифеста изложены в июньском номере 

журнала за 1928 год [1, с. 108–110] – в целом, успешно. НКСО инициировано и 

подготовлено Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 27.08.1928 г. «О праве 

вдов умерших военнослужащих, умерших инвалидов войны, а также лиц, 

убитых в борьбе с контрреволюцией, имеющих при себе детей, не достигших 

16-летнего возраста, на участие в кооперативных объединениях (артелях) 

инвалидов на правах инвалидов» [1, с. 122]. 

В июньском номере журнала за 1929 год опубликована речь 

И.А. Наговицына о социальном обеспечении на 5-м съезде Советов Союза ССР. 

В поле зрения комиссара были и обеспечение членов семей инвалидов войны в 

процессе обучения их в учебных заведениях разного уровня и профиля, 

обеспечение восстановления хозяйств инвалидов войны, семейные надбавки к 

пенсиям военных инвалидов и т.д. Обозначая основные задачи в работе 

социального обеспечения в конце 1929 года, Наговицын, обращаясь к коллегам, 

писал: «При приѐме новых пенсионеров [необходимо] строжайше наблюдать за 

тем, чтобы в первую очередь были обеспечены инвалиды гражданской войны и 

семьи убитых красноармейцев и красных партизан. Семьи [лиц], призванных в 

Красную армию, льготников должны быть охвачены обеспечением полностью» 

[1, с. 143–149]. 

В марте 1930 года, Наговицын отметил завершение первого этапа, 

сводившегося к «развѐртыванию государственного пенсионирования военных 

инвалидов и семей, потерявших кормильцев на фронтах» [1, с. 153], и начале 

второго – трудоустройстве инвалидов и членов их семей. В работе «Социальное 

обеспечение является одним из важнейших участков в деле обороны страны» 
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Наговицын пишет строки, актуальные и ныне: «…Обеспечение семей [лиц], 

призванных в Красную армию, инвалидов гражданской войны, семей погибших 

является одним из важнейших вопросов. Необходимо, чтобы красноармеец 

твѐрдо знал, что семья его будет обеспечена государством; если это важно в 

мирное время, то ещѐ большее значение это имеет в военной обстановке. Семьи 

красноармейцев должны быть не только обеспечены материально: нужно, 

чтобы они пользовались величайшим вниманием и помощью со стороны всех 

государственных органов и, в первую очередь, со стороны органов социального 

обеспечения, а также со стороны всех трудящихся. В случае инвалидности 

красноармеец должен получить возможность работать. Мы должны обучить его 

подходящей профессии и устроить на работу, если у него имеется хоть 

некоторая трудоспособность. Необходимо широко развить производство 

протезов, широко развернуть сеть профессионально-технических школ органов 

социального обеспечения» [1, с. 165–166]. 

Обозначая основные позиции для органов социального обеспечения на 

вторую пятилетку (1933–1938 гг., авт.), Наговицын указывает, что «Нужно 

всячески добиваться правильной работы местных органов в этом деле, нужно 

всеми мерами бороться против бюрократизма и волокиты. Дело не только в 

том, чтобы своевременно без лишних хлопот выплатить семье пособие, 

устроить ребѐнка в детский дом или сад, предоставить льготу по 

сельскохозяйственному налогу и т.д. Этого мало. Нужно прийти к семье 

красноармейца, узнать еѐ нужду и соответственно помочь (выделено нами, 

авт.). Стало быть, помощь не от случая к случаю, а помощь – организованная» 

[1, с. 205]. 

Не менее важный раздел работы органов социального обеспечения 

Наговицын выделяет в связи с призывом в армию в 1933 году лиц, родившихся 

в 1911 году: «Наилучшей мерой, в этом отношении явится то, чтобы во время 

призыва инспектор социального обеспечения в обязательном порядке 

(выделено в документе, авт.) работал на призывном участке…» [1, с. 221]. 

Лидер формирования государственной системы социальной защиты 

населения в РСФСР – Иосиф Алексеевич Наговицын – ушѐл из жизни 

21 ноября 1937 года в 49 лет после тяжѐлой и продолжительной болезни, 

оставив более 500 работ в виде статей и текстов публичных выступлений. По-

прежнему хранятся в архивах, ещѐ не став достоянием читателей, многие его 

работы публицистически чѐткие, выстроенные на созидательную перспективу. 

Изучение их – бесценная возможность общения с истинным патриотом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ В СУТОЧНОМ НАРЯДЕ 

 

Халеева А.А. 

 

Аннотация: Статья посвящена психологической подготовке 

военнослужащих при подготовке к несению службы в суточном наряде. 

Ключевые слова: суточный наряд, саморегуляция, самовоздействие, 

регуляция, стрессовое состояние, прогрессивная релаксация, самочувствие. 

 

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF MILITARY 

PERSONNEL TO SERVE IN A DAILY OUTFIT 

 

Khaleeva A.A. 

 

Abstract: The article is devoted to the psychological training of military 

personnel in preparation for service in daily attire. 

Keywords: daily attire, self-regulation, self-action, regulation, stress state, 

progressive relaxation, well-being. 

 

Снятие проявления стрессовых состояний и уменьшение степени 

эмоциональной напряженности, деятельности, предотвращение их 

нежелательных последствий, усиление мобилизации ресурсов крайне актуально 

в процессе подготовки военнослужащих к несению суточного наряда. 

Реализация такой подготовки должна проводиться в следующих основных 

направлениях.  

Саморегуляция – свойство системы в результате реакций 

компенсирующих влияние внешнего воздействия, сохранять внутреннюю 

стабильность на определенном, относительно постоянном уровне. Психической 

саморегуляцией (ПСР) называется воздействие человека на самого себя с 

помощью слов и соответствующих мысленных образов по мнению 

А.В. Алексеева. По мнению же В.М. Звонникова, психическая саморегуляция – 

психическое воздействие для целенаправленной регуляции всесторонней 

деятельности организма, его процессов, реакций и состояний. Общим для всех 

определений является выделение состояния человека в качестве объекта 
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воздействия и направленность на использование внутренних средств регуляции 

в первую очередь – приемов психологического самовоздействия. 

Регуляция – это от лат. слова «regulo» – «направляю». Стремление 

организма к восстановлению повреждений или к восстановлению утерянных 

частей [1]. Как эти два свойства влияют на ощущения человека? Существует 

множество методов ПСР, которые делятся на 4 основных направления: 

1. Нервно-мышечная релаксация 

2. Аутогенная тренировка 

3. Идеомоторная тренировка 

4. Сенсорная репродукция образов 

Задачами применения данных методов являются; 

Снятие проявления стрессовых состояний и уменьшение степени 

эмоциональной напряженности, деятельности, предотвращение их 

нежелательных последствий, усиление мобилизации ресурсов. 

Главное особенность – это выделение состояния человека в качестве 

объекта воздействия. При этом задачами данных методов является снятие 

проявлений стрессовых состояний, уменьшение степени эмоциональной 

напряженной деятельности, предотвращение их нежелательных последствий, 

усиление мобилизации ресурсов [2]. 

При регуляции поведения человека особенностями метода являются: 

 выделение состояния человека в качестве объекта воздействия. При 

этом учитывается воздействие на основные уровни проявления его 

функционального состояния такие как, физиологические, психологические и 

поведенческие; 

 направленность на формирование адекватных внутренних средств, 

позволяющих человеку осуществить специальную деятельность по изменению 

своего состояния; 

 доминирование активной установки субъекта на изменение 

(регуляцию) своего состояния. 

 обучение навыкам ПСР должно быть организовано в виде 

последовательных этапов овладения соответствующими внутренними 

навыками, что составляет основное содержание тренингов [3]. 

Прогрессивная релаксация – новое слово в зарубежной психологии, эта 

методика Э. Джекобсона, который установил зависимость между повышенным 

тонусом скелетной мускулатуры и негативными эмоциональными состояниями. 

Метод заключается в выполнении комплекса упражнений, состоящих в 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

213 
МЦНП «Новая наука» 

чередовании максимальных напряжений и расслаблений групп мышц. 

Благодаря упражнениям снимается напряжение с отдельных частей тела и со 

всего тела, что вызывает уменьшение эмоционального напряжения. 

Субъективно процесс физического расслабления представлен ощущениями 

тепла и приятной тяжести, чувством отдыха, что вызывает психологическое 

расслабление. Важно, что во время упражнений происходит фиксация 

На этих ощущениях тепла, так как это препятствует появлению 

ощущения непреходящей тяжести в пострелаксационный период. Овладение 

техникой нервно-мышечной релаксации является основой для освоения других 

более сложных техник. Этот метод эффективен как базовое средство 

формирования состояний аутогенного погружения. 

Следующий метод воздействия на человека: аутогенная тренировка, 

называемая самовнушением. «Я дышу ровно и спокойно». Самовнушение 

осуществляется через вербальные формулировки – само приказы. В ходе 

обучения происходит формирований связей между психофизиологическими 

процессами и самовнушением. Субъект, прошедший некоторый курс 

тренировок, может с помощью определенных формул самовнушения вызвать в 

теле определенные ощущения. С помощью формул после выхода из 

аутогенного погружения можно вызвать как состояния расслабления так и 

состояние активизации, в зависимости от цели. Часто навыки, приобретенные в 

ходе обучения нервно-мышечной релаксации, являются хорошей базой для 

занятий аутогенной тренировкой. Метод может использоваться как аутотренинг 

и как гетеротренинг; в первом случае формулы являются указаниями самому 

себе, во втором психолог принимает участие в воздействии. 

Аутогенная тренировка делится на следующие варианты: 

1. Классический – система предоставлена 6 стандартными 

упражнениями направленными на мышцы, кровеносные сосуды, сердце, 

дыхания и т.д. 

2. Модификация в виде аутогенной тренировки в форме воздействия. 

3. Использование упражнений, разделенных на две части; 

успокаивающая и мобилизационная 

4. Аутоофтальмотренинг-методика, направленная на зрительный 

контакт. Данная методика разработана Л.П. Гримаком. 

Саморегуляция поведения всегда непосредственно связана с внутренними 

ощущениями человека. От чего же зависит ощущения? Давайте разбираться... 

Ощущение это первый этап познавательной деятельности, на котором человек 
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получает информацию о свойствах, качествах явлений и предметов при их к 

определенном воздействии на органы чувств. Ощущение человек В получает 

через восприятие. Восприятие – это уже психический процесс, позволяющий 

получить информацию о явлениях и предметах, в целом, в совокупности их 

свойств. А представление о предмете – этот процесс воспроизведения в памяти 

или  воображении наглядных образов предметов или явления, которые  в 

данный момент не воздействуют на органы чувств. 

Ощущения дают небольшую информацию об одном каком-либо свойстве 

или качестве предмета, при непосредственном воздействии на органы чувств 

так называемые анализаторы. 

Ощущения можно разделить на: 

1. Экстероцептивные-сигналы внешнего мира, зрительные, слуховые, 

тактильные, обонятельные, вкусовые ощущения. 

2. Проприоцептивные-сигналы о положении тела. 

3. Интероцептивные-информация от внутренних органов. 

Свойства ощущений – это та информация, которые они дают о качестве 

предмета или явления, интенсивность, длительность, и локализация. 

Для примера, рассмотрим уникальный феномен -цветной слух. 

Способность наряду со звуками воспринимать определенные цвета. Сам по себе 

феномен не является патологией, считается, что он имеет очень важное 

значение для развития тонко разделенных процессов восприятия, особенно у 

музыкантов и художников. Следующим пунктом, рассмотрим, восприятие, в 

котором заинтересованы многие сферы психической деятельности человека: 

внимание, память, мышление, моторная сфера, эмоции, особенности личности. 

Когда мы говорим о самочувствие человека, мы понимаем, что это 

регулируется извне. Самые распространенные советы – это поменять 

обстановку, заниматься физическими упражнениями, много проводить времени 

на свежем воздухе, начинать день с правильного завтрака. Но есть ли? 

Современные ученые научные методы регуляции представлены следующими 

эффективными способами: 

1. Движение-жизнь, даже минута интенсивных упражнений может 

повысить уровень физической подготовки, а вмести с ним улучшить 

самочувствие. Важно заниматься регулярно и систематически. 

2. Правильно питание-снижение употребления сахара и соли и переход 

на здоровое сбалансированное питание. 

3. Употребление в пищу клетчатки и фруктов, и овощей. 
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4. Правильный режим, 8 ми часовой сон. У недосыпающих больше риск 

попасть в аварию или подхватить болезнь. 

5. Употребление большего количества воды. До 60 % организма 

взрослого человека состоит из воды. Жидкость поможет телу эффективно 

выводить ненужные вещества. 

6. Медитация. 

7. Визуализация. 

Важно, чтобы человек понимал, что управлять своим состоянием можно и 

нужно. 

Вообще, самочувствие – это некий индексатор, субъективное ощущение, 

психологической и физиологической комфортности, внутреннее состояние. 

Оно может представлено в виде некоторой обобщенной оценочной 

характеристики (хорошее, плохое, бодрость, недомогание ...) Другими словами, 

это система субъективных ощущений, физическое и душевное состояние, 

проявляющееся как обобщенное ощущение и восприятие жизненных ситуаций 

почти без участия сознания, на уровне эмоций. А еще самочувствие – в 

толковом словаре Ожегова – это состояние физических и душевных сил 

человека. Интересное наблюдение, оказывается уровень жизни влияет на 

ключевые компоненты массового сознания( социальное самочувствие и 

социальные настроения). Выведена взаимосвязь между основными 

составляющими уровня жизни – уровнем доходов и динамикой потребления. 

Самочувствие – это не только хорошее настроение. Хорошее 

самочувствие – является неотъемлемой частью психического здоровья, а без 

психического здоровья нет просто здоровья. Самочувствие определяется рядом 

социально-экономических, биологических и относящихся к окружающей среде 

факторов. Для улучшения самочувствия существуют эффективные стратегии и 

методы общественного здравоохранения. Самочувствие является неотъемлемой 

частью и важнейшим компонентом здоровья. В уставе ВОЗ говорится: 

«здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». При 

хорошем самочувствии – это состояние благополучия, в котором человек 

реализует свои способности и может противостоять обычным жизненным 

стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом 

позитивном смысле самочувствие является основой благополучия человека и 

эффективного функционирования сообщества. Самочувствие имеет важное 

значение и для коллективной и индивидуальной способности в качестве 
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разумных существ мыслить, проявлять эмоции, общаться друг с другом, 

зарабатывать себе на пропитание и получать удовольствие от жизни. 

Плохое самочувствие связано так же с быстрыми социальными 

изменениями, стрессовыми условиями на работе, гендерной дискриминацией, 

социальными отчуждением и нездоровым образом жизни, физическим 

нездоровьем и нарушением прав человека. В факторах риска так же 

генетические факторы. 

Укрепление самочувствия, включает действия, которые укрепляют 

здоровье в целом. Атмосфера, в которой обеспечены уважение и защита 

основных гражданских прав, политических социально-экономических и 

культурных прав, являются основой здоровья и хорошего самочувствия [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическая 

подготовка военнослужащих к несению суточного наряда включающая снятие 

проявления стрессовых состояний и уменьшение степени эмоциональной 

напряженности крайне актуальна в настоящее время. 
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Аннотация: Данная статья предназначена для методистов и 

преподавателей музыкальной школы, которая реализует инклюзивное 

образование. В ней представлена возможная дорожная карта для создания 

благоприятной среды обучения, описан индивидуальный подход в обучении 

детей с особыми образовательными потребностями. Также прописаны 

основные компетенции преподавателя в музыкально – педагогической работе с 

данной категорией детей.  

Ключевые слова: дополнительное образование, ФГТ, индивидуализация, 

педагогический маршрут, инструментальное исполнительство, инклюзия. 

 

INCLUSIVITY IN THE FIELD OF ADDITIONAL 

MUSIC EDUCATION 

 

Kashirskaya Alexandra Borisovna 

 

Abstract. This article is intended for methodologists and teachers of a music 

school that implements inclusive education. It presents a possible roadmap for 

creating a favorable learning environment, describes an individual approach to 

teaching children with special educational needs. The main competencies of the 

teacher in musical and pedagogical work with this category of children are also 

prescribed.  

Key words: additional education, FGT, individualization, pedagogical route, 

instrumental performance, inclusion. 

 

Современное музыкальное образование в последнее десятилетие 

претерпевает множество изменений. После введения в 2012 году Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

сфера дополнительного образования обрела два направления обучения – 
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предпрофессиональное, рассчитанное на восемь лет обучения и 

общеразвивающее. В свою очередь сформировались Федеральные 

государственные требования, которые регламентируют не только сроки 

обучения по предпрофессиональным программам, но и их содержания, 

итоговые компетенции обучающегося.   

Следует уточнить, что общеразвивающая программа также 

регламентируется методическими рекомендациями, на основе которых 

содержание и требования могут варьироваться, согласно потребностям 

контингента учреждения. 

Подобный подход к организации программ позволяет в полной мере 

реализовать инклюзивность в условиях дополнительного образования. 

Инклюзивное образования (анг. inclusion — включение) – многоплановый 

процесс включения человека с ментальным, физическим, социальным и 

другими особенностями в процесс обучения наравне со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Говоря о многоплановости, мы имеем ввиду то, что для каждой из 

категорий, обучающихся с какими – либо образовательными потребностями, 

необходимо простроить дорожную карту обучения, начиная с глобальных, 

заканчивая субъективными задачами. 

Рассмотрим, какой может быть возможная дорожная карта для включения 

инклюзивного образования в музыкальной школе: 

1. Создание доступной среды. С 29 марта 2019 года существует 

федеральная программа «Доступная среда», которая предполагает обеспечение 

необходимым инструментарием школ, реализующих инклюзивное образование: 

кнопки вызова, пандусы, карточки со шрифтом Брайля, обустроенные уборные 

и т.д.; 

2. Подготовленный персонал. Поскольку инклюзия предполагает 

посещение обучающихся с различными особенностями, персонал учреждения 

должен быть подготовлен соответствующе. Для этого проводятся семинары, на 

которых обучают правильному отношению и обращению с обучающимися. 

3. Квалифицированный педагогический состав. Для работы с детьми 

особыми образовательными потребностями (включая детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов) необходимо знать психофизические особенности каждой из 

категорий, а также обладать способностью к педагогической импровизации, 

основанной на глубоком знании и опыте. 
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4. Адаптированные программы. Для составления правильного 

педагогического маршрута, необходимы некоторые опорные точки, 

прогнозируемые результаты.  

5. Активное привлечение родителей учебный процесс. Для наилучшей 

адаптации обучающегося, включение в образовательный процесс родителей 

необходим. После того, как эмоциональный контакт с ребенком будет налажен, 

возможно постепенное «удаление» активной родительской помощи. 

6. Позитивная атмосфера принятия ребенка в учреждении. 

Почему же музыкальная школа может стать наиболее востребованной для 

инклюзивного образования? 

Одним из самых важных аргументов можно считать индивидуальное 

обучение и, как следствие, индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (включая детей с ОВЗ и детей – инвалидов) опирается на такие 

важные основы, как создание благоприятной атмосферы для обучения, 

внимательное отношение к личностным особенностям каждого 

обучающегося(к его темпераменту, характеру, скорости когнитивных 

процессов, особенностям нервной деятельности и эмоционально – волевой 

сферы, мотивации к обучению и трудоспособности, утомляемости, 

музыкальным задаткам и так далее) и характерным особенностям каждой 

категории детей. 

Индивидуальный подход дает возможность обучаться детям, для которых 

общепринятые формы и методы обучения не всегда могут оказаться 

действенными и, как следствие, результативными. В свою очередь, именно 

благодаря индивидуальному подходу и адаптированным программам обучения, 

развитие ребѐнка может происходить в удобном для него темпе и содержании, 

основанных на индивидуальном подборе особых методов и форм обучения, 

которые были продиктованы глубоким анализом и музыкально – 

педагогической работой.  

Поскольку занятия групповыми дисциплинами (сольфеджио и 

музыкальная литература) предполагает разделение на «мелкогрупповые» (от 4 

до 10 человек в группе), преподаватель может выстроить ход занятий с учетом 

нахождения в группе ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Опять же, при включении помощи со стороны родителей, социализация в 

группе может произойти наиболее безболезненно и быстро. 
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В свою очередь, можно привлечь в помощь коллегу, который выступит в 

роли тьютора, что даст наиболее положительный эффект в обучении, поскольку 

тьютерское сопровождение будет наиболее педагогически – правильным. 

Чем же может помочь музыкальная школа обучающимся с особыми 

образовательными потребностями? 

На обучение поступают разные дети, но цель обучения всегда одна – 

всестороннее развитие ребенка путем включения его в мир Музыки. С точки 

зрения здоровьесберегающей технологии, музыкальное образование можно 

назвать уникальным, поскольку задействованы все зоны мозга и формирование 

новых нейронных связей происходит ненасильственным, естественным путем, 

поскольку Музыку можно считать одним из основных источников радости 

ребенка. 

Л.С. Выготский утверждал, что даже пассивное прослушивание музыки, 

которая вызывает «художественное наслаждение», требует активной 

деятельности психики, через которые отрицательные аффекты либо стираются, 

либо перерождаются в положительные [2]. 

Само название «игра на инструменте» включает ребенка в его 

естественную среду, среду его основной деятельности, а именно – игры. 

Развитие мелкой моторики = развитие мышления, развитие чувства ритма 

= развитие речи, ощущение пространства, координация – это только часть 

возможностей, которые открывает музыкальное образование. 

Даже в случае заболевания опорно – двигательного аппарата (ДЦП) есть 

возможность обучения.  

Поскольку на начальном этапе игра на инструменте может вызвать 

некоторые затруднения (необходимо пройти этап привыкания, коррекционных 

упражнений и т.д.) упор в обучении переходит на пассивное восприятие 

музыки, музыкотерапии. Для этого необходимо подобрать правильный 

музыкальный материал для прослушивания. Первоначальный выбор может 

выпасть на светлую музыку В.А. Моцарта, поскольку именно «эффект 

Моцарта» выражается в проявлении позитивных тенденций: эмоциональном 

отреагировании, активности, доброжелательности позитивном настрое. 

Постепенно, после прохождения первого этапа, возможно включение в 

активное слушание при помощи инструментов шумового оркестра – маракас, 

бубенчиков, бубна, трещоток и т.д. 
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Данная работа плавно перейдет в игру на инструменте, поскольку 

ребенок будет уже достаточно подготовлен, будет иметь слуховой опыт, 

позитивное отношение к занятиям и мотивацию к дальнейшему обучению. 

Хотелось бы также отметить, что включенность на первоначальном этапе 

родителей в данный процесс также дает положительный результат – при 

совместных занятиях наблюдается тенденция к снижению нервно-психического 

перегруза и восстановлению эмоционально - энергетический статуса родителя, 

что позитивно влияет и на обучающегося. 

Музыкальные занятия способствуют развитию ребенка с самого раннего 

возраста и корректируют разные образовательные потребности. Музыка дарит 

много положительных впечатлений, формирует широкий кругозор и 

художественный вкус, способствует социальной адаптации и переживанию 

ярких впечатлений и эмоций.  

Таким образом, можно утверждать, что инклюзивность в дополнительном 

музыкальном образовании возможна, поскольку ориентация на 

индивидуальный подход является актуальной, в связи с необходимостью учета 

личностных особенностей обучающегося. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности коррекционной 

работы по развитию слухового внимания у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, возникающие в рамках данного направления 

задачи и направления. Также представлены следующие вопросы: проявления 

несформированности таких процессов, как слуховое восприятие и внимание. 

Представлены упражнения и игры, позволяющие развить слуховое внимание у 

рассматриваемой категории детей. 

Ключевые слова: слуховое внимание, фонематический слух, 

логопедическая работа, ребенок с задержкой психического развития, 

дошкольный возраст.  

 

FEATURES OF CORRECTION OF AUDITORY ATTENTION 

IN PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

Fedisko Darya Dmitrievna 

Postnikova Mariya Aleksandrovna 

 

Abstract: the article discusses the features of correctional work on the 

development of auditory attention in preschool children with mental retardation, 

arising within the framework of this direction of the task and direction. The following 

questions are also presented: manifestations of the unformedness of such processes as 

auditory perception and attention. Exercises and games are presented that allow 

developing auditory attention in the category of children under consideration. 
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Задержка психического развития (ЗПР) является одним из самых 

распространѐнных нарушений психики в детском возрасте [1 с.7]. 

С медицинской точки зрения ЗПР относят к группе пограничных форм 

интеллектуальной недостаточности. Данный термин принято употреблять в 

отношении детей со слабо выраженными органическими нарушениями. 

У детей дошкольного возраста с ЗПР часто отмечают следующие 

особенности: несформированность сложных форм поведения, быстрая 

истощаемость, низкий уровень работоспособности, энцефалопатические 

расстройства, нарушения речи, недоразвитие всех высших психических 

функций (память, мышление, внимание и др.) 

Подробнее остановимся на речевых нарушениях, а именно на 

фонематическом слухе и слуховом внимании. 

Фонематический слух – это способность различать в речи звуки друг от 

друга, которые в свою очередь обеспечивают понимание слов, в, 

следовательно, и всю речь. 

Слуховое внимание – это способность сосредотачиваться на звуке, без 

которого тоже невозможно слушать и понимать речь человека. 

Речевой слух начинает формироваться у детей при восприятии речи 

окружающих его людей и при собственном проговаривании слогов, слов и т.д. 

Фонематический слух и слуховое внимание представляют собой составные 

части языка.  

У детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

патологический механизм нарушения фонематического слуха и слухового 

внимания складывается из недоразвития аналитико-синтетической 

деятельности процессов восприятия в речеслуховом анализаторе. Причиной 

таких нарушений выступает несформированность психофизиологических 

предпосылок развития фонематической стороны речи, взаимным влиянием 

речевых и неречевых процессов [1, с. 45]. 

Недоразвитие способности к анализу и синтезу приводит к тому, что дети 

с ЗПР не отличают сходные по звучанию и артикулированию звуки. 

Для различения на слух самыми сложными являются следующие группы 

звуков: звонкие и глухие, твердые и мягкие, свистящие и шипящие. Все это 
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приводит к недостаткам не только произношения, но и восприятия звуков на 

слух, что приводит к трудностям в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Так, несформированность слухового восприятия приводит к следующим 

речевым нарушениям: 

 нарушение в различении на слух звуков в собственной и чужой речи; 

 несформированность звукового анализа и синтеза; 

 нарушение понимания речи. 

Недоразвитие слухового внимания у детей дошкольного возраста с ЗПР 

приводит к несформированности знаний об окружающем мире и 

односложности речи, недостаточно большому словарному запасу и 

однообразию вопросов. 

При недоразвитии слухового восприятия у детей дошкольного возраста с 

ЗПР к младшему школьному возрасту могут возникнуть трудности в овладении 

навыком чтения.  

Так как, дети дошкольного возраста с ЗПР имеют вторичные речевые 

нарушения, то они нуждаются в коррекционно-логопедической работе, которая 

будет направлена не только на постановку звуков, но и на развитие 

фонематических процессов, в том числе на слуховое внимание [2 c. 3]. 

Основными задачами по развитию слухового внимания у детей 

дошкольного возраста с ЗПР являются: 

 развитие фонематического восприятия; 

 обучение звукобуквенному анализу и синтезу; 

 уточнение и сопоставление звуков с опорой на слуховое, зрительной, 

тактильное восприятие; 

 выделение звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах; 

 определения места звука в слове [3, c. 148]. 

Коррекционно-логопедическая работа по развитию слухового внимания 

должна проводится в несколько этапов: 

1 этап. Предварительный  

2 этап. Формирование фонематического восприятия. 

3 этап. Формирование фонематического анализа и синтеза. 

Первый этап включает в себя работу по закреплению фонематических 

операций. В процессе коррекционно-логопедической работы развивается 

слуховое внимание, восприятие и слуховая память. 
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На данном этапе можно использовать следующие игры и упражнения:  

 неречевые игры «Что звучит?», «Тихо - громко», «Кто хлопал?», 

«Повтори ритм» и т.п; 

 игры на усвоение ритмики слова; 

 формирование интонационной выразительности речи. 

На втором этапе ведется работа по выделению звука из слова, развивается 

слуховое внимание к звуковой стороне речи. Детей учат определять место звука 

в слоге, слове, различать слоги и слова похожие по звучанию 

На этом этапе дети дошкольного возраста с ЗПР знакомятся со звучанием 

звука и его характеристиками. 

На втором этапе рекомендуется применять в работе следующие игры и 

упражнения: 

 игра «Доскажи»; 

 игра «Кто летит?» и др. 

На третьем этапе ведется работа по определению звука в слогах и словах, 

выделение звука на уровне слога и слова, различение звуков, слогов, слов со 

схожим звучанием. 

Для заданий на выделение звука можно использовать следующие игры: 

«Поймай звук», «Наведи порядок» и другие. 

Для определения места звука можно использовать ряд упражнений: 

 закрыть фишкой цифру порядковому номеру звука в слове; 

 выложить схему с помощью фишек и указать на нужный звук; 

В ходе коррекционно-логопедической работы необходимо учитывать 

усложнение не только форм звукового анализа и синтеза, но и речевого 

материала [4, с.125]. 

На коррекционно-логопедических занятиях можно использовать 

различные средства ИКТ, например, детям дошкольного возраста нравятся 

интерактивные игры или презентации. Также, не стоит забывать, что 

используемые игры на занятиях должны быть направлены на решение учебных 

и коррекционных задач. 

В занятиях с детьми дошкольного возраста с ЗПР, в силу их быстрой 

утомляемости, необходимо включать динамические паузы с элементами 

логопедической ритмики, пластико-ритмической гимнастики. Это даст 

положительный психофизический эффект, а также позволит переключить 

ребенка с одной деятельности на другую. 
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Также, стоит отметить, что в коррекционно-логопедическую работу 

необходимо привлекать родителей. Можно попросить их сделать проект дома 

вместе с ребенком и подготовить загадки, кроссворды на заданный звук. 

К концу коррекционно-логопедических занятий по развитию слухового 

внимания ребенок дошкольного возраста с ЗПР должен уметь следующее: 

 узнавать и дифференцировать звуки; 

 дифференцировать смешиваемые звуки; 

 уметь делать звукобуквенный анализ; 

 уметь подбирать слова с заданным звуком; 

 сравнивать слова с похожими звуками; 

 писать слуховые диктанты [5, с. 112]. 

Таким образом, дети дошкольного возраста имеют ряд нарушений речи, 

особенно страдает у них слуховое восприятие, которое негативно влияет на 

обучение таких детей. Для того, чтобы скорректировать выявленные нарушения 

слухового внимания необходимо проводить коррекционно-логопедические 

занятия. Для того, чтобы процесс был наиболее эффективным в своей работе 

логопеду необходимо применять специальные игры и упражнения, 

направленные на развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

А также не забывать о применении средств ИКТ и привлечении родителей к 

занятиям логопеда. 
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Одна из причин низких результатов учѐбы – это недостаток учебной 

мотивации учащегося. Самое большое влияние на продуктивность учебного 

процесса оказывает мотивация. Она определяет успешность ребѐнка. 

У обучающегося складывается представление о том, что учѐба и еѐ итоги – это 

важный шаг на его жизненном пути. 
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Как нам известно,  наши действия исходят из определѐнных мотивов, и 

они направлены на определѐнные цели. Мотив – это побуждение к 

деятельности, то ради чего ребѐнок совершает ту или иную деятельность.  

А. К. Маркова выделяет несколько уровней каждого типа мотивов [2]: 

1. Уровни познавательных (внутренних) мотивов: широкие 

познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями — 

фактами, явлениями, закономерностями); учебно-познавательные мотивы 

(ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов 

самостоятельного приобретения знаний); мотивы самообразования (ориентация 

на приобретение дополнительных знаний и затем на построение специальной 

программы самосовершенствования). 

2. Уровни социальных (внешних) мотивов: широкие социальные мотивы 

(долг и ответственность, понимание социальной значимости учения); узкие 

социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять определенную 

позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение); мотивы 

социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с 

другим человеком). 

Ссылаясь на классификацию А. К. Макаровой, выделим два вида мотивов 

учебной деятельности: 

 внутренние или познавательные, они связаны с содержанием учебной 

деятельности и собственно с процессом еѐ выполнения; 

 внешние или социальные, они связаны с потребностями ребѐнка в 

общении с людьми, а особенно с близкими. Ребѐнок нуждается в одобрении и 

оценке своей деятельности. 

Очень часто познавательным мотивам уделяется много внимания, а 

социальные остаются в стороне. А они играют важную роль в учебной 

мотивации, особенно у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для таких детей вовлечѐнность родителей в учебный процесс очень важна.  

Семья, в которой воспитывается ребѐнок с особенностями в развитии, 

сталкивается с множеством проблем. Переживания родителей делятся на шесть 

этапов: 

1. Шок. 

2. Отрицание. 

3. Вина и ярость. 

4. Стыд. 

5. Депрессия. 
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6. Принятие. 

Переживая первые 5 этапов родители не задумываются о важности своей 

роли в учебной мотивации ребѐнка. Процесс обучения они зачастую пускают на 

самотѐк. Забывая о своей главной задаче – развивать у ребенка внутренние 

мотивы. Ребѐнку будет значительно легче и интереснее учиться, если 

активность будет побуждаться такими мотивами, как интерес к знаниям. 

Родителям в воспитании и психосоциальном развитии детей с ограниченными 

возможностями необходимы настойчивые усилия. Если родителям никогда не 

будет «стыдно» из-за своего ребенка, тогда и он не будет считать свои 

ограничения недостатком, а это будет способствовать формированию 

полноценной и успешной личности. 

Родителям необходимо стараться придерживаться следующих правил: 

1. Постарайтесь выбрать время, когда ни вы, ни ваш ребѐнок не спешите 

и спокойны. Создайте благоприятную обстановку ребѐнку. Поговорите с 

ребенком о его отношении к учебе: для чего он учится; что для него самое 

важное в школе; что его больше всего интересует; чего он боится больше всего 

(разочаровать родителей, сделать ошибку, не получить желаемого результата и 

т.д.). Проявите понимание и в этот день откажитесь от критики услышанного. 

Вам необходимо определить, что же самое главное для ребенка в учебе, что 

поможет ему успешно учиться. Проявите терпение и обсудите с ребѐнком эту 

тему.  

2. Отмечайте достижения ребѐнка, акцентируя внимание на получаемых 

знаниях, умениях, а не на оценках, которые он получает. Ребенок должен 

почувствовать, что не оценка играет решающую роль, а то, за что он ее 

получил. Об оценках забудут, а знание останется. Оценки служат основанием 

для вынесения суждения о достижении или недостижении ребѐнком желаемого 

результата (что очень важно для сохранения внутреннего контроля за 

деятельностью), а не являются побудительными силами этой деятельности. То 

есть мы учимся не для того чтобы получать хорошие оценки, а для того чтобы 

получать знания. Оценка, как и другие внешние награды и наказания нужны не 

для контроля, а для информации ученика об успешности его деятельности, об 

уровне его компетентности. Откажитесь от наказания за неудачи - неудача сама 

по себе является наказанием.  

3. Помогите ребенку в освоении привычки планировать свою 

деятельность, в том числе и соблюдать режим дня, чередовать учѐбу и отдых. 

Если ребѐнок научится ставить перед собой конкретное задание, выделять 
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этапы его выполнения, то это будет сильнее побуждать его к деятельности. 

А полноценный отдых позволит сохранить физическое и психологическое 

здоровье, что обеспечит возможность к осуществлению учебной деятельности. 

4. Поощряйте любые начинания ребѐнка, даже если результат не будет 

соответствовать вашим ожиданиям. Проявляйте интерес к его планами, 

успехами, тревогами. Постарайтесь больше хвалить ребѐнка за его старания к 

достижению результата. Любого человека стимулирует поддержка близких 

людей. К тому же это укрепляет ваши семейные взаимоотношения. 

5. Развивайте познавательные интересы ребѐнка, его потребность в 

интеллектуальной активности. Поддерживайте и формируйте интерес к новой 

информации.  

6. А самое главное правило : ставьте ребенку реальные цели, не нужно 

требовать обещаний вроде «завтра я буду лучше всех». Не факт, что оно 

выполнимо, а вот вызвать в случае неисполнения вину, раздражение, огорчение 

может. 

Помните: наши дети часто учатся на нашем примере. Обратите внимание, 

что характер отношения родителей к школьному обучению непосредственно 

сказывается на учебной мотивации их ребенка. 

Важной целью родительской мотивации является создание для ребѐнка 

ситуации успеха, чтобы он почувствовал и поверил в свои силы. 

Мотивация деятельности обучающихся с ОВЗ способствует более 

устойчивой и длительной работоспособности, проявлению настойчивости и 

самостоятельности в работе, более успешному и эффективному их обучению, 

что приводит в целом к повышению продуктивности деятельности.  

Родителям особенных детей ни в коем случае не стоит забывать, что при 

правильном подходе ребѐнок с ограниченными возможностями сможет 

полноценно жить в социуме. 

К сожалению, психолого-педагогические проблемы семьи, имеющей 

ребѐнка с ОВЗ, всѐ ещѐ редко становятся объектом исследования. 

Освещение вопросов, связанных с повышением социальной 

компетентности родителей, позволяет в определѐнной мере преодолеть 

недостаточность взаимодействия различных социальных институтов, а также 

обеспечить общество методической и нормативно-правовой литературой, 

отражающей современные взгляды на технологии и методы полноценного 

развития ребѐнка. 
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сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/ 

 

 

 

 

         https://sciencen.org/  
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