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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Липатова Ирина Владимировна 

педагог-психолог высшей категории  

Семенова Марина Сергеевна 

МБОУ «СОШ №34» 

 

Аннотация: В данной статье представлен практический опыт 

организации работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования на 

примере Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения МБОУ 

СОШ №34 г. Кемерово. Рассматриваются  особенности взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательных отношений по созданию 

психологически комфортной формирующей среды, учитывающей 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся, условий для 

самореализации и последующей адаптации обучающихся в социальном 

окружении на уровне начального образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогическое 

сопровождение, младшие школьники, дети с ОВЗ, речь, успеваемость, 

когнитивные процессы, детско-родительские отношения, адаптация. 

 

Lipatova Irina Vladimirovna 

Semenova Marina Sergeevna 

 

Abstract: This article presents the practical experience of organizing work 

with children with disabilities in inclusive education on the example of the Municipal 

Budgetary Educational Institution MBOU Secondary School No. 34g. Kemerovo. 

The features of interaction of all participants of educational and educational relations 

to create a psychologically comfortable formative environment that takes into 

account the individual characteristics and needs of students, conditions for self-

realization and subsequent adaptation of students in a social environment at the 

primary education level are considered. 
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Keywords: inclusive education, psychological and pedagogical support, junior 

schoolchildren, children with disabilities, speech, academic performance, cognitive 

processes, child-parent relations, adaptation. 

 

В настоящее время в России практика инклюзивного образования 

стремительно развивается. Меняется образовательная среда и условия обучения 

в образовательных организациях, давая возможность социализироваться  детям 

с любыми отличиями в здоровье или развитии. Все большое внимание 

уделяется системе специальной (коррекционной) помощи таким детям в 

условиях инклюзии, что в свою очередь  выделяет приоритетные цели и задачи 

для решения проблем в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

учреждения. 

Общепринятый термин «дети с ограниченными возможностями 

здоровья» делает ударение на необходимости обеспечения дополнительной 

поддержки в обучении детей, которые имеют определенные особенности в 

развитии. Любое отклонение от нормы в развитии сказывается на процессе 

социальной адаптации учащихся.  

Инклюзивное образование понимается Российскими учеными как 

процесс совместного воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с норматипичными сверстниками [1].  

В ходе такого образования дети с ограниченными возможностями 

здоровья должны наиболее успешно проходить социальную адаптацию, а это 

процесс интеграции человека в общество, в результате которого достигается 

формирование самосознания и ролевого поведения, способности к 

самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с окружающими [3]. 

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» - это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без специальных условий [4]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения задают качественно новое представление о том, каким должно быть 

содержание образования, его результат, а также, каким должен быть 

современный ученик (ему свойственны – саморегуляция, коммуникативные 

качества, критическое, системное и творческое мышление, умение ставить 

задачи, эмоциональный интеллект и др.). 
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Проблема в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья 

чаще всего не соответствуют этим требованиям. Как правило, для них 

характерны нарушения эмоционально-волевой сферы, сниженный уровень 

развития когнитивной сферы, проблемы межличностных отношений. 

В рамках данной статьи рассмотрим наиболее распространенные в 

условиях инклюзивного образования категории детей с ОВЗ - это обучающиеся 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и с задержкой психического развития 

(ЗПР)[4,6]  

Опыт работы с обучающимися данной категории показал, что у этих 

детей возникает проблема особого психологического восприятия своей 

успешности в сравнении с нормотипичными сверстниками. А так же, 

наблюдаются  объективные нейропсихологические трудности, 

обуславливающие  замедленный процесс овладения  навыками письма и чтения 

[3,9].   

Эти трудности определяются узкими специалистами  через группу 

симптомов определяющих  такие нарушения, как: дислексия и дисграфия 

дисколгания, дистракция. Что требует особого внимания  со стороны не только 

учителя, но и дефектолога, педагога-психолога и учителя-логопеда на  

начальном этапе обучения в школе [2].   

В целом,  учебная деятельность  обучающихся с ОВЗ (ТНР и ЗПР)  

отличается быстрой утомляемостью, недостаточным уровнем мотивации и 

самоконтроля, трудностями  в организации произвольной деятельности, 

нарушением мелкой моторики и моторной координации и как следствие 

замедленным темпом освоения учебного материала.   

Для  преодоления этих трудностей необходимо оказание  

систематической логопедической, педагогической и психологической помощи 

данным ученикам.  

Так, в рамках психолого-педагогического сопровождения с целью 

создания специальных условий  в организации учебно-воспитательного 

процесса реализуется индивидуально-дифференцированный подход к 

формированию базовых умений и навыков.  

При изучении  учебного материала используется концентрический 

подход с многократным повторением  изученного материала. Применяется 

щадящая система  диагностических, контрольных и проверочных заданий, 

работ, с более подробными инструкциями, и пошаговыми заданиями.  

Соблюдается здоровьесберегающий, комфортный  режим обучения.  
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Реализуется коррекционный блок,  рекомендованный в АООП НОО для 

детей с ОВЗ  (ТНР и ЗПР), включающий в себя индивидуальные  и групповые 

занятия по коррекции логопедических нарушений.  

Педагогом-психологом проводятся занятия в соответствии с 

индивидуальным планом, направленные на коррекцию всех сфер развития 

личности обучающегося.   

В течении всего учебного процесса проводятся  просветительско-

профилактические мероприятия для всех участников образовательных 

отношений: консультации, родительские лектории и собрания, семинары, 

методические объединения, круглые столы, занятия с элементами тренинга, 

педагогические советы и т.п.   

Своевременное информирование о индивидуально-типологических 

особенностях обучающегося и предоставление рекомендаций, в рамках 

консультативной работы помогает  предупреждать  возможные психолого-

педагогические трудности. 

 

Особая роль отводится диагностической работе  - ежегодно проводится 

входная, промежуточная и итоговая диагностика. Полученные результаты 

логопедического, психологического, педагогического обследования 

анализируются на школьном психолого-педагогическом консилиуме (ППк), что 

является основанием для  внесения изменений  в индивидуальные планы 

занятий  с каждым обучающимся с ОВЗ. Итогом школьного консилиума 

является коллегиальное решение, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по дальнейшей работе с ним.   

Говоря о результатах психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, следует отметить такие факторы, как: повышение 

школьной мотивации и качества успеваемости; развитие когнитивных 

процессов и регулятивных действий; стабилизация эмоционально-волевой 

сферы, формирование навыков саморегуляции и конструктивного 

взаимодействия; снижение уровня тревожности и агрессии; нормализация 

детско-родительских отношений; успешная социально-психологическая 

адаптация обучающихся.  

Таким образом, реализуя психолого-педагогическое сопровождении в 

соответствии с задачами введения ФГОС НОО мы предполагаем, что данная 

система целостного комплексного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательных отношений по созданию психологически 

комфортной формирующей среды, учитывающая индивидуальные особенности 
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и потребности обучающихся, условия для самореализации и последующей 

адаптации обучающихся в социальном окружении на всех возрастных этапах 

обучения в школе [5,6] позволит детям с ОВЗ  успешно не только осваивать 

общеобразовательную программу, но и иметь равные возможности со своими 

сверстниками. 

Инклюзивное образование дает равные возможности всем детям без 

исключения получить образование, успешно социализироваться и полноценно 

участвовать в жизни общества. И только от грамотной, слаженной деятельности 

педагогов будет зависеть, насколько обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья освоит образовательную программу и найдет свой 

достойный профессиональный путь. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается актуальность проблемы 

девиантного поведения подростков. Анализ проблем по формированию, 

социализации и взросления трудного подростка, а также рост различных типов 

детских социальных патологий объясняется в постоянно меняющемся 

обществе. С каждым годом охватывают все больше подростков 

бродяжничество, агрессивное поведение, правонарушения, детский алкоголизм, 

сексуальные отклонения, наркомания и другие. 

Ключевые слова: трудный подросток, девиация, деликвентность, 

агрессивность, враждебность. 

 

FACTOR ANALYSIS OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

 

Koneva Anna Sergeevna 

 

Abstract: In this paper, the relevance of the problem of deviant behavior of 

adolescents is considered. The analysis of the problems of formation, socialization 

and growing up of a difficult teenager in a constantly changing society explains the 

growth of various types of children's social pathologies. Vagrancy, aggressive 

behavior, delinquency, child alcoholism, sexual deviations, drug addiction and others 

cover more and more teenagers every year. 

Keywords: difficult teenager, deviation, delinquency, aggressiveness, hostility. 

 

 В настоящее время особенно актуальной становится проблема работы с 

трудными подростками в новых социально-экономических условиях. Связано 

это с динамикой экономических и социальных преобразований, происходящих 

в Российской Федерации, которые отличаются, во-первых, неоднозначностью, 

во-вторых, сложностью. С точки зрения педагогики данный период 

характеризуется двумя тенденциями. Первая тенденция заключается в 
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негативных социальных явлениях, например, как бродяжничество, социальное 

сиротство, делинквентность, наркомания, алкоголизм детей и молодежи. 

Вторая тенденция проявляется в развитии социальных сил, которые и 

обуславливают активность индивида в различных сферах жизни. Обе 

тенденции привели к целому ряду трудностей, с которыми сталкиваются 

подростки. 

Проблему девиантного поведения молодежи изучали и изучают такие 

советские и российские психологи, ученые, как Е. В. Змановская, Т. Г. Визель, 

А.Е. Личко, П. С. Самыгин, И. А. Рудакова, О. С. Ситникова, Н.Ю.Фальчевская, 

В. Д. Менделевич, Н. В. Перешеина, М. Н. Заостровцева и др. 

На преступный мир влияет также и оцифровка экономики – рост 

киберпреступлений в стране был зафиксирован экспертами Генпрокуратуры. 

За 2020 год таких преступлений было выявлено более 461 тыс. (больше на 

75,1%), в настоящий момент их число достигло четверть от общего количества 

всех мошенничеств и хищений в России. 

В то же время в начале 2021 года россияне совершали меньше всего 

преступлений по статье хулиганство — 0,1%, по статья взяточниство — 0,9%, 

за нарушение правил дорожного движения — 1%. При этом за убийство и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование количество 

преступлений составило 1,8% от общего числа, за грабеж и разбой — 2,7%. 

Согласно статистики, за этот период было совершено более 62 тыс. 

случаев мошенничества и 165 тыс. краж [10]. 

Исследования в данной области активно стимулируются с учетом 

выраженной тенденции к увеличению численности трудных подростков. 

По опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения рост 

этой группы детей в мире составил 25% с 2006 года по 2008 год. В России 

также прослеживается подобная динамика: рост подростковой преступности 

составил 18%, детского алкоголизма на - 19,8% (с 2006 г. по 2008 г.); возросло и 

количество случаев смертности подростков вследствие употребления 

психотропных веществ на 11 % (с 2005 г. по 2009 г.) [8]. 

Определение системных подходов российского правительства к решению 

проблем детства обусловлено актуальностью социально-проблемного 

поведения молодежи и подростков. В Российской Федерации ФЗ-120 от 

24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ-124 от 24.07.1998 года 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», ФЗ-159 от 

21.12.1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ФЗ-48 от 24.04.2008 года 

«О государственных минимальных социальных стандартах организации работы 

органов местного самоуправления по осуществлению опеки и попечительства 

над детьми», ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании» и другие, 

показывают необходимость совместных усилий специалистов разных сфер для 

решении проблем, связанных с воспитанием молодого поколения. Анализируя 

проблемы трудного подростка, а именно, проблемы становления, социализации 

и взросления в условиях постоянно меняющегося социума свидетельствует о 

росте различных видов детских социальных патологий. Всѐ больше подростков 

с каждым годом охватывают бродяжничество, агрессивность поведения, 

правонарушения, детский алкоголизм, сексуальные девиации, наркомания и 

другие.  

В «Большом Психологическом словаре» под ред. Б.Г. Мещерякова, 

В.П. Зинченко девиантное поведение – действия, не соответствующие 

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

(социальной группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя 

(девианта) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию [5]. 

Девиантное поведение делится на две большие категории. В первой 

категории относится поведение, которое отклоняется от норм психического 

здоровья и подразумевается наличие явной или неявной психопатологии. 

Во второй, говорится, что это антисоциальное поведение, которое нарушает 

социальные и культурные нормы, особенно правовые. В анализе 

экономического субъекта одно из центральных мест занимает факторный 

анализ, он относится к методам математической статистики. 

Зарождение факторного анализа заложено в работах английского 

исследователя Фрэнсиса Гальтона (1822-1911). Центр исследований по 

факторному анализу, возникший в Англии перед Второй мировой войной, 

переместился в Соединенные Штаты, где были разработаны современные 

методы многомерного анализа. 

Под факторным анализом понимается совокупность методов и моделей, 

изучающих и объясняющих связи между наблюдаемыми количественными и 

качественными признаками, измеряющих степень влияния факторов на 

изменение результативного показателя. Другими словами факторный анализ – 

это изучение взаимосвязи, как результата, так и факторов (причин) [13]. 

Причины девиантного поведения основаны на особенностях 

взаимоотношений и взаимодействия человека с социальной средой, 

окружающим миром и самим собой, это результат специфического стечения 
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необходимых или случайных обстоятельств рождения и социализации человека. 

У подростков причин девиантного поведения выдвигают много, и они очень 

разнообразны. Исследователи данной проблемы выделяют три основных 

фактора: биологический, психологический и социальный. 

Первый фактор – биологический. Он выражается в физиологических 

особенностях подростка, проявляющиеся в нестабильности жизненно важных 

систем организма, в первую очередь нервной системы. Состояние которой у 

подростков другое, чем у взрослых и детей. У некоторых подростков 

преобладает возбуждение нервных процессов над торможением: реакция на 

информацию замедленная или неадекватная. Внешними признаками этого 

являются повышенная возбудимость, выраженные эмоциональные реакции на 

минимальные стрессовые ситуации. 

Психологический фактор кроется в особенностях темперамента, 

характера. Без какой-либо серьезной причины он может "сорваться", нагрубить, 

проявить придирчивость, высокомерие, нетерпимость, без каких-либо внешних 

причин глубокий, активный, действенный интерес к чему-либо может временно 

смениться вялостью, апатией и безразличием.    

Социальный фактор характеризует взаимодействие подростка с 

социумом, т.е с семьей, школой и другим окружением. Выделяют разные точки 

зрения на то, как и в какой семье чаще воспитываются дети, склонные к 

девиациям. Дети обычно усваивают не только позитивные, но и негативные 

модели поведения своих родителей, иногда доводя их до крайностей. Они 

пытаются уловить слова своих родителей своими головами. Итак, если старшие 

в семье призывают к честности, но сами лгут, к сдержанности — а сами они 

вспыльчивы и агрессивны, то ребенку придется сделать выбор. В данных 

обстоятельствах он защитит от требований вести себя образцово, если родители 

сами этого не сделают. Отсутствие привязанности между членами семьи, 

эмоциональные и другие психические расстройства родителей, их асоциальное 

поведение, жестокость и насилие по отношению к детям, однообразие 

окружающей среды, нарушенное или отсутствующее общение между членами 

семьи разных поколений способствуют появлению "трудных" детей. Так, 

например, П.Д. Павленок приводит следующую классификацию факторов, 

приводящих к девиации: 

1. Социальное неравенство. Этот фактор выражается в низком, иногда 

нищенском, уровне жизни большинства населения, в первую очередь 

молодежи; в стратификации социума; безработице, инфляции, коррупции и т.д. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

19 
МЦНП «Новая наука» 

2. Морально-этический фактор девиантного поведения отражается в 

низком морально нравственном уровне общества, бездуховности, психологии 

вещизма и отчуждении личности. Жизнь общества с рыночной экономикой 

напоминает базар, на котором все продается и все покупается, торговля рабочей 

силой и телом является рядовым событием. Свое выражение в массовой 

алкоголизации, бродяжничестве, распространении наркомании, «продажной 

любви», взрыве насилия и правонарушениях находят деградация и падение 

нравов. 

3. К девиантному поведению нейтрально-благосклонно относится и 

окружающая среда. Девиантные подростки в большинстве своем – это 

выходцы из неблагополучных семей [10]. 

Существует три основные группы факторов риска (по мнению 

Е.И.Казаковой): психофизические, социальные и педагогические. 

Вероятностную опасность для развития ребенка, безусловно, создает каждая из 

этих групп [9]. 

Мудрик А.В., исследуя проблемы социальной педагогики, выделяются 

следующие группы взаимосвязанных факторов, влияющих на поведение и 

поступки подростков и определяющих генез девиантного поведения: 

 Макрофакторы, подразумевают государственно-общественное 

устройство, макросреду; 

 Мезофакторы, ориентированные на специфические региональные, 

городские или сельские условия; 

 микрофакторы - непосредственные конкретные условия, система 

ценностей, традиций, существующих в семье, школе, неформальной группе 

[12]. 

Социально-психологические исследования указывают на существование 

таких факторов, как социальных и психофизиологических, – которые 

определяют тип социального отклонения в сложной конфликтной ситуации. 

Из таких факторов можно выделить: 

 тип личности, определяющий ее склонность к реакциям того или 

иного характера, т.е. агрессивность, конформность, пассивность и др.; 

 степень социализации и нравственной высоты мировоззрения 

личности; 

 острота и тяжесть психологического стресса, в котором принимается 

решение; 
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 продолжительность конфликтной ситуации [11]. 

Для детей подросткового возраста школа является вторым по значимости 

местом после семьи, где ребенок не только получает знания, но и узнаѐт 

правила поведения в обществе, усваивает модели, способствующие его 

дальнейшей социальной жизни. Воздействие школы на подростка во многом 

зависит от профессионализма, заинтересованности в результатах своей 

деятельности учителей и администрации. 

Неблагоприятный климат в школьном коллективе может быть одной из 

причин появления девиантного поведения, которое учащиеся демонстрируют в 

нежелании посещать школу; не заинтересованности в получении знаний: 

прогулах, срыве уроков. Среди причин неблагоприятного климата можно 

выделить авторитарный педагогический стиль. У такого учителя учащиеся 

часто испытывают неудовлетворенность, психологический дискомфорт, они 

вынуждены искать товарищей на стороне, чтобы реализовать потребность в 

общении и самоутверждении. Подобный стиль приводит к деформации 

формальных и неформальных отношений, в результате затрудняется процесс 

формирования коллектива, он утрачивает свои воспитательные возможности. 

В нашем исследовании мы рассматривает социальный фактор 

девиантного поведения подростков. Исследование проводилось на базе МБОУ 

г. Кургана «СОШ № 17», в опросе приняло участие 39 человек среди учащихся 

девятых классов по опроснику Басса-Дарки. Этот опросник предназначен для 

изучения уровня агрессивности человека, который был разработан в 1957 году 

Арнольдом Басом и Энн Даркей. В процессе построения опроса они выделили 

следующие виды агрессии: физическую, косвенную, вербальную, раздражение, 

негативизм, обиду, подозрительность, вину. Кроме этого выделяется и индекс 

агрессивности, который состоит из физической агрессии, раздражения и 

вербальной агрессии, и индекс враждебности, который в свою очередь состоит 

из обиды и подозрительности. В ходе проведения исследования подросток 

прочитывает 75 утверждений и примеряет их на себе, насколько они 

соответствуют его стилю поведения, и отвечает одним из возможных ответов: 

«да» и «нет» (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень агрессивности подростков 

 

Анализируя полученные данные в ходе исследования, выяснилось, что: из 

всех подростков, принимавших участие в исследовании, у 12% (5 из 39) 

опрошенных высокий уровень агрессии, у 32% (12 из 39) – средний, и у 56% 

(22 из 39) – низкий. Уровень враждебности таков: у 48% (18 из 39) – высокий, у 

51% (20 из 39) – средний, и у всего лишь у 1% (1 из 39) – низкий. Полученные 

данные говорят о том, что у большей половины опрошенных уровень агрессии 

низкий, но они чувствительны к негативу и чаще выражают негативные чувства 

через крики и угрозы, а также о том, что проявления агрессии могут выражаться 

по отношению и к ним самим. Всем опрошенным подросткам присущи такие 

формы агрессии, как косвенная, негативизм и чувство вины. Так как наше 

исследование проводилось анонимно, мы не смогли выявить уровень агрессии и 

враждебности в зависимости от половой принадлежности. 

В результате экспертно–педагогической оценки, с целью уточнения 

факторов возникновения девиантного поведения подростков, выяснилось, что 

основополагающим является именно социальный фактор, который отражает 

взаимодействие подростка с обществом (семьей, школой, другим окружением), 

нарушенная или отсутствующая связь между членами семьи разных поколений 

и в работе с подростками стоит уделять ему особое внимание. 

Проблема девиантного поведения является для современного общества 

весьма актуальной. Каждое негативное проявление девиантного поведения 

несет в себе риск, как для самого подростка, так и для общества в целом. 

Соответственно необходима и важна совместная работа семьи, школы, 
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учреждений дополнительного образования, комиссий по делам 

несовершеннолетних. Уже в детском саду надо начинать формировать 

правосознание у детей. Нужно научить  говорить слово «нет». Взрослые 

должны объяснить, что отказ выпить или закурить за компанию это не 

проявление слабости или трусости, а наоборот, демонстрация характера 

сильного человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «FLIPPED CLASSROOM» 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Полуэктова Мария Михайловна 

Хисматова Раиса Рашитовна 

МБОУ «Школа №184 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Аннотация: нами изучена технология «Flipped Classroom» 

(перевернутого класса) путем применения ее на уроках английского языка. 

Также нами были рассмотрены особенности и характерные черты этой 

технологии вместе с еѐ методической и практической ценностью как для 

учителя, так и для учащегося. Стоит отметить, что главным преимуществом 

этой технологии является индивидуальный учебный процесс для проведения 

более эффективной практической работы, что показывает на сколько 

положительное влияние имеется на мотивацию ученика к изучению предмета, а 

также и к развитию личностных качеств, которые необходимы людям XXI века, 

например, критическое мышление, гибкость ума, взаимодействие с людьми и 

прочее. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; 

технология «Flipped Classroom» (перевернутого класса); индивидуализация 

обучения; интерактивность; видео лекция; интеграция; практико- 

ориентированность. 

 

USING THE “FLIPPED CLASSROOM” 

IN ENGLISH LESSONS FOR THE FORMATION OF POSITIVE 

MOTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN 

 

Poluektova Maria Mikhailovna 

Khismatova Raisa Rashitovna 

 

Abstract: we have studied the technology of "Flipped Classroom" (inverted 

classroom) by applying it in an English lesson. The features and characteristic 

features of the technology together with its methodological value for both the teacher 

and the student are considered. It is worth noting that the main advantage of this 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

24 
МЦНП «Новая наука» 

technology is the ability to individualize the learning process for more effective 

practical work, which shows how much it positively affects the student's motivation 

to study the subject, as well as to the development of personal qualities that are so 

necessary for a person of the XXI century, for example, critical thinking, mental 

flexibility, interaction with people and so on. 

Keywords: information and communication technologies; technology of 

"Flipped Classroom" (inverted classroom); individualization of learning; 

interactivity; video lecture; integration; practice-orientation. 

 

Мы даже не замечаем, как быстро меняется современный мир, каждую 

секунду все эти изменения затрагивают области человеческой деятельности во 

всех отношениях, например, бизнес, политика, развлечения и проч. В той же 

степени большие изменения испытывает система образования: современный 

образ выпускника средней школы полностью меняется, возрастают требования 

и стандарты. В связи с этим появляется крайняя необходимость создания и 

применения новых технологий и методик, соответствующих устройству 

реального времени, уровню и качеству образования и жизни в целом. 

К сожалению, в процессе познания совершенствования образовательного 

процесса возникают сложные вопросы и выбор правильного подхода к их 

решению, может повысить результативность обучения и выпустить из школы 

«upgrade people» (новых людей), которые должны быть мотивированные, 

амбициозные, практико-ориентированные, мобильные, люди, знающие детали 

общественной жизни и владеющие способами воздействия на окружающую 

среду. На самом деле, такая технология уже существует, и она настолько 

универсальна, что, например, в школе «Клинтондейл» Соединенных Штатах 

Америки, обучение абсолютно полностью проводится в рамках этой 

технологии. Технология «flipped classroom-перевернутого класса» относится к 

исследованиям профессора Гарварда Эрика Мазура, создавшего технологию 

Peer Instruction, которая являлась отправной точкой для дальнейшего развития 

Flipped Classroom. С тех пор интерес к этой технологии стал возрастать, и такие 

преподаватели, как Джон Бергман и Аарон Самс стали одними из самых 

идейных ее пропагандистов.  

Суть этой технологии заключается в том, что лекционный урок и 

домашняя работа «перевернуты» местами, то есть ученик изучает и 

просматривает лекцию на определенную тему дома до занятия, а время в классе 

полностью отводится на практическую работу, проекты и обсуждения. Как 
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правило онлайн лекция становится основой образовательного процесса в 

данном подходе. Преподаватель может сам записать видео-урок и затем 

опубликована в сети, так и выбрать из готовой базы лекций в Интернете. 

Казалось бы, интенсивная форма всех изменений образовательного процесса, с 

одной стороны, облегчает задачу применения технологии с использованием 

пространства Интернет, с другой –ставит немаловажную задачу критериев 

отбора подходящих ресурсов для ее реализации. На наш взгляд, существуют 

два наиболее важных критерия отбора онлайн-ресурсов для применения 

технологии «перевернутого класса» на уроках английского языка, такие как 

комплексный характер их потенциала и их адаптивность, что обусловлено 

спецификой учебного предмета. В процессе использования технологии 

«перевернутого класса» в учебном процессе были выявлены следующие 

преимущества: 

 удобство (теоретический материал осваивается дома в удобной 

обстановке, или удобство с точки зрения доступа к видео, то есть существует 

возможность посмотреть лекцию и выполнить задания к ней, например, на 

телефоне, планшете по дороге домой), 

 легкая усвояемость материала (заключающаяся в визуальном 

восприятии материала, а также выполнение заданий по ходу видео), 

 индивидуальный подход (состоящий в том, что видео-лекцию можно 

посмотреть неоднократно, в своем темпе, столько, сколько будет нужно). 

Таким образом, перспективность использования технологии 

«перевернутого класса» заключается в создании индивидуального и 

целенаправленного учебного процесса, не теряя при этом, коммуникативной 

направленности, совместной работы учащихся и интенсивности процесса. 

Следует отметить, что компоненты, составляющие основу технологии 

«flipped classroom», служат для постоянного совершенствования и обмена 

опытом использования технологии среди преподавателей. Данная особенность 

является хорошей перспективой распространения данной технологии, 

привлечения к ней внимания, а также перспективой постоянного исследования 

и изучения педагогов любой страны, которая дает возможность воспитывать в 

своих учениках качества и умения, так необходимые для осознанной и 

успешной жизни. 
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Каждое учреждение выстраивает своѐ сетевое взаимодействие, исходя из 

территориального расположения, планируемых перспектив развития сада, 

решения задач в рамках программы воспитания и годового плана работы, и 

необходимости решения стоящих проблем. И здесь, конечно, может возникнуть 

вопрос выбора и поиска партнѐров. 

Для нас не стоял остро вопрос поиска партнѐров в рамках сетевого 

взаимодействия. Со многими учреждениями мы сотрудничали или начали 

сотрудничать, имея статус муниципальной и краевой инновационных 

площадок. Сложившиеся связи и сотрудничество получило своѐ продолжение. 

И вот как оно осуществляется сегодня. 

На основе подписанных договоров взаимодействуем с организациями и 

учреждениями нашего города и края. 
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Мы расширили круг партнѐров. При этом продолжаем использовать 

технологию краудсорсинга: не имеешь своих ресурсов - используй ресурсы 

других. 

Создавая условия для комфортного и эмоционального пребывания детей 

в ДОУ, мы искали возможность включить их в интересную деятельность. 

И в этом году начали сотрудничество между детьми и педагогами разных 

детских садов нашей страны. Идея проекта «Новогодняя почта Союза» по 

обмену новогодними посылками между воспитанниками и педагогами разных 

детских садов возникла между участниками «Союза Дошкольники России» 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, в котором 

их насчитывается 174.  

Педагог одной из групп вместе с детьми определили, что они хотят 

отослать по почте другим детям, собрали и отправили в Новосибирскую 

область. А вскоре получили посылку из города Копейск Челябинской области. 

Это вызвало положительные эмоции. 

Такая форма взаимодействия объединяет детей общим делом и создаѐт 

условия для воспитания доброжелательного отношения к другим детям. 

Сотрудничество с частной образовательной организацией в лице ЧОУ 

ДОУ РЖД № 99 осуществляется в течение нескольких лет. Если до режима 

самоизоляции наши воспитанники посещали их детский «Технопарк», то 

сейчас для развития познавательного интереса детей мы выбрали такую форму, 

как онлайн встречи «Секреты науки», в ходе которых дети знакомятся с 

явлениями природы, приборами для их изучения, опытами и экспериментами, 

отвечают на вопросы и даже пробуют самостоятельно провести опыт.   

Традиционной стала и такая форма взаимодействия, как акция «Подарки 

маленьким друзьям», организуемая традиционно на кануне Нового года. 

Участие в ней только по желанию самих детей, как и выбор подарка. Главное 

условие- он должен быть сделан своими руками. Завершается эта акция видео 

звонком, где дети показывают полученные подарки, благодарят, делятся 

своими впечатлениями и поздравляют с наступающим Новым годом. Всѐ это 

создаѐт особую предновогоднюю атмосферу, вызывая радость от маленьких 

добрых дел. 

Сотрудничество со школой получило продолжение в форме онлайн 

экскурсий в школьный музей, в ходе которых ученики СОШ №32 в доступной 

форме знакомят детей с экспонатами своего музея. Наши воспитанники имеют 

возможность задать интересующие их вопросы, рассказать, что их 
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заинтересовало больше и что интересно ещѐ узнать. Это помогает выбрать тему 

для следующей экскурсии. 

 

 

Рис. 1. Онлайн экскурсия 

 

Продолжая деятельность по поддержке и развитию детей с признаками  

художественно-эстетических способностей,  мы обратились к новым  

партнѐрам. Ими стали: 

- НГОО «Сообщество многодетных семей «Единая семья», 

- ГБУ СО КК «Новороссийский ДИПИ», 

- МКУ «Молодежный центр», 

- семейный клуб «Счастье». 

Мы получили возможность принимать участие в социально значимых 

мероприятиях, организуемых в нашем городе. 

 

 

Рис. 2. Выступление 

 

Детям с творческими способностями важно самовыразиться, получить 

опыт публичного выступления, признания своих способностей. В рамках 

сотрудничества с этими организациями, наши дети стали активными 
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участниками благотворительных и праздничных мероприятий в рамках форума 

«Искусство быть мамой», «Дня города», «Дня пожилого человека», «Дня 

матери», благотворительного концерта «Счастливое детство». 

 

 

Рис. 3. Выступление 

 

В нашем учреждении продолжает свою работу школа «Компетентный 

родитель». Наша деятельность осуществляется при тесном сотрудничестве с 

частной оригинальной студией «ОСА»: выбираем содержание практических 

заданий и художественных средств для практикумов и мастер-классов с 

родителями, приглашаем сотрудников студии на заседания клуба, где родители, 

находясь в зоне эмоционального комфорта, сближения всех участников, 

открыты к восприятию рекомендаций и практических советов по раскрытию и 

поддержке творческих способностей своих детей.  

 

 

Рис. 4. Практикум для родителей 

 

Организованное в 2019 году содружество педагогов ДОУ города и края 

«Мы вместе» позволило транслировать наш опыт работы и послужило началом 
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успешного профессионального общения. Педагоги ДОУ Краснодара, Казани, 

Крымска, Приморско-Ахтарска, Туапсе стали участниками не только 

проводимых нами семинаров, но и провели свои. 

Когда любой педагог, знакомя коллег с опытом своей работы, видит их 

интерес, это добавляет ему уверенности в себе, своей профессиональной 

деятельности и тем самым служит психологической «подпиткой» для 

эмоционального комфорта. 

Такое общение дало хороший стимул для повышения профессиональной 

компетентности педагогов и показало возможности, ресурсы и перспективы 

такого общения.  Работа в этом направлении продолжается. Мы надеемся, что 

представленный материал будет интересен нашим читателям. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «качество 

образования» в среднем профессиональном образовании. Также описаны 

требования, предъявляемые к специалистам среднего звена для разных групп 

потребителей. Выделены основные проблемы, связанные с качеством 

образования в среднем профессиональном образовании. 

Ключевые слова: качество обучения и основные проблемы качества 

обучения в системе среднего профессионального образования. 
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Abstract: This article discusses the concept of "quality of education" in 

secondary vocational education. It also describes the requirements for mid-level 

specialists for different consumer groups. The main problems associated with the 
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Среднее профессиональное образование является промежутком между 

средним общим образованием и высшим образованием. Среднее 

профессиональное образование (СПО) готовит специалистов 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

33 
МЦНП «Новая наука» 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и специалистов по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Таким образом, это звено в системе 

непрерывного образования, направленное на удовлетворение потребностей 

обучающихся и их родителей, общества и страны в лице работодателей как 

заказчиков образовательных услуг. Все участники среднего профессионального 

образования обеспокоены качеством образования, которое всегда было 

предметом теоретических исследований в педагогике. Но на современном этапе 

общественного развития вопрос о качестве образования приобрел новый смысл. 

В рамках современного профессионального образования качество образования 

считается важнейшим фактором устойчивого развития страны, технологий, 

экономики, информационной и моральной безопасности. Качество 

профессиональной подготовки оценивается потребительскими организациями 

выпускников системы полного среднего образования. Компании, в которых 

работают выпускники, Вооруженные Силы Российской Федерации, места 

службы и сообщества, в которых они живут [1, с. 15-18]. 

В педагогике существуют весьма различные и даже противоречивые 

подходы к определению понятия качества образования. Анализ литературы 

позволил выделить четыре основных подхода к качеству образования в 

отечественной образовательной теории и практике. Каждый подход отличается 

своей философией соответствия. Критерии, приложения, затраты и 

потребности. 

Ученые и практики обычно рассматривают тему качества образования 

только применительно к конкретному виду образования (школа, 

профессиональное обучение), а не к системе образования в целом. Некоторые 

авторы используют понятие качества образования как совокупность критериев, 

определяющих способность школы удовлетворять социальные потребности в 

формировании и развитии личности, в том числе строгость обучения, 

воспитания, социальные, психологические и физические задатки, как свойство 

[2, с.3]. По мнению других авторов, среднее образование представляет собой 

интересную тему, и решение вопроса о его качестве зависит от соотношения 

между структурой содержания образования и общими целями развития 

личности. [2, с.35]. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» под качеством образования понимается совокупность 

характеристик образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

соответствующая федеральному государственному уровню.  
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Образовательные стандарты, федеральные государственные требования, 

потребности физических или юридических лиц, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Оценка уровня качества образования  

представляет собой систематическое исследование способности организации 

выполнять предписанные и ожидаемые условия. Это определение является 

современным условием, что федеральные государственные образовательные 

стандарты содержат требования к изучению результатов образовательных 

программ,  а также считаются  стандартами оценки качества образования в 

образовательных организациях системы профессионального образования. 

На сегодняшний день стандарты считаются главным орудием  

государственного регулирования качества образования. Образовательная 

деятельность учреждений регулируется в виде лицензий, сертификатов и 

аккредитаций в соответствии с требованиями, указанными в стандартах. 

Данные условия считаются основными условиями, согласно которым 

расценивается работа образовательных учреждений. В данной базе ведется  

сопоставительный анализ образовательных программ а также исследуется 

навык формирования  образования. Значимость стандартов также важна как 

основа национального финансирования образования. Если образовательные 

учреждения системы профессионального образования обеспечивают 

достаточное качество, требуемое стандартами, государственное 

финансирование развития образования может распределяться 

дискриминационно на основе этого показателя качества. 

В нашем современном понимание качества образования содержит в себе 

не только лишь  соотношение знаний обучающихся государственным 

стандартам, а также эффективную  работу самого образовательного 

учреждения, а также работа любого педагога и администратора в направлении 

обеспечения качества. 

Подобным способом, качество образования можно расценивать как 

многогранное представление. Оно содержит набор основных атрибутов 

образования, отвечающих требованиям современной педагогической науки а 

также практики, соответствующих образовательным потребностям страны как 

общества, так и работодателя, также  студента и его законного представителя, 

заказчика образовательных услуг. По этой причине более полное и общее 

определение понятия «качество образования» имеют следующие 

образовательные учреждения системы профессионального образования. 

«Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

эффективность образовательного процесса в обществе, его соответствие 
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потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в 

развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 

компетенций. Оно определяется комплексом показателей, характеризующих 

все стороны образовательной деятельности образовательных учреждений: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую 

базу, кадровый потенциал и т. д., обеспечивающих развитие компетентности в 

обучении молодежи. [3.c.59]. По этой причине концепция качества образования 

содержит в себя три блока: свойство основных посылов образовательного 

процесса, качество осуществления образовательного процесса и качество 

итогов образовательного процесса. 

Как демонстрирует дефиниционное исследование, качество образования 

считается показателем соотношения целей и результатов обучения, а кроме 

того, в какой степени участники образовательного процесса аргументируют 

собственные надежды от предоставляемых образовательных услуг, конкретной 

степени  знаний и навыки, а также умение личности совершенствоваться 

психологически, на физическом уровне,  а также нравственно. 

Исследование научных статей, приуроченных к вопросу повышения 

качества среднего образования, обнаруживает трудности, которые  связанные с 

неимением точных норм, единых параметров и рекомендаций для 

руководителей и администраторов учреждений среднего образования. Малая 

психолого-педагогическая квалификация руководящего и административного 

персонала, а также педагогов. В силу нерешенности данной проблемы 

традиционная направленность образовательного процесса остается на 

подготовке выпускников к овладению знаниями, умениями и компетенциями, а 

преподаватели продолжают адаптацию современных форм, методов и 

технических средств обучения, что привело к тому, что ограничивает 

возможность выбора. Подобным способом, неразрешенность проблемы не 

содействует исполнению новаторских перемен в организации среднего 

образования [4, с. 78]. 

Исследование психолого-педагогической а также особой литературы по 

качеству образования, а кроме того узкопотребительских запросов о 

специалистах среднего звена обнаружили последующие несоответствия: 

1. Потребность предоставления качества старшей ступени среднего 

образования. Данное подтверждается условиями профессиональных и 

международных (МС) стандартов. 

2. Требования к качеству профессионального образования со стороны 

абсолютно всех групп потребителей и отсутствие механизмов выявления и 
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учета специалистов при разработке программ основного профессионального 

образования. 

3. Недостаточная организация управляющих  а также педагогов в области 

качества образования. 

4.Потребность его применения с целью введения модульного 

компетентностного подхода к профессиональному обучению. 

5.Расположение имеющихся практик в учреждениях среднего 

образования, нацеленных на формирование и оценку «знаниевого» компонента 

последипломного образования. 

6. Потребность контроля качества образовательной деятельности 

Теория и практическая деятельность гимназии в данных задачах не 

достаточно исследованы. 

Образовательные учреждения более конкретно оценивают качество 

образования в результате своей деятельности и определяют качество 

образования по результатам образовательного процесса (числовые значения, 

показатели национальных миссий). Сам образовательный процесс (что и как 

можно изменить и скорректировать в ходе теоретической и практической 

подготовки, преподавания, производственной и факультетской практики) и 

общие результаты, связанные с образовательными учреждениями, 

осуществляющими образовательный процесс. 

Сегодня вопросы качества образования в среднем профессиональном 

образовании в основном делятся на три аспекта: методические вопросы, 

вопросы оценки качества образования и вопросы ресурсного обеспечения. 

[3,с.126]. 

Методологические вопросы. Устанавливается сущность а также суть 

базового понятия «качество старшей ступени среднего образования». 

Необходимо создать методологические инструменты с целью раскрытия, 

картирования и подсчета всех потенциальных пользователей знаний. К общим 

критериям качества подготовки специалистов среднего звена возможно отнести 

следующие категории: удовлетворенность работодателя (производство), 

производство (лицо); высшее образовательное сообщество (общество) как 

потребители выпускников среднего профессионального образования (система 

образования). 

Трудность оценки качества образования связана с отсутствием  точных 

общепризнанных мерок, стандартизированных характеристик, а также 

рекомендаций для администраторов и руководителей учреждений среднего 

образования в области контроля качества. Основным тут считается оценочная 
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часть, которая ориентирована на определение соответствия между целями и 

результатами образовательного процесса. Это требует разработки объективного 

многоуровневого образовательного инструментария, позволяющего проводить 

количественную оценку результатов, то есть контроль качества 

профессионального обучения. Следует повысить  диагностическую подготовку 

а также переподготовку инженерно-педагогических сотрудников, создать а 

также накапливать способы диагностики, улучшить концепцию управления 

образованием. 

Ресурсное обеспечение качества подготовки специалистов. С целью 

этого, для того чтобы университеты имели возможность поочередно  

обеспечивать качественную последипломную подготовку, им следует 

обеспечить кадровую, методологическую, информационную, материально-

техническую, правовую и финансовую составляющие профессионального 

образования. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

НА УМСТВЕННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Харьковский С.А. 

 

Аннотация. Процесс получения высшего образования связан с 

множеством трудностей, которые студентам приходится преодолевать: 

постоянная повышенная умственная нагрузка, сидячий образ жизни, нехватка 

времени на сон, на занятия физической активностью. Это способствует 

появлению вредных привычек, может привести к расстройству. Чтобы это 

предотвратить, в данном положении следует заняться спортом и физической 

культурой, которая преподается в ВУЗах на обязательной основе. Предметом 

исследований данной работы является влияние занятий спортом на 

психологическое состояние человека. В заключении данной научной работы 

сформированы выводы относительно обозначенной темы. 

Ключевые слова: физическое здоровье, умственная производительность, 

студент, физическое упражнение. 

 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

ON THE MENTAL PERFORMANCE OF STUDENTS 

 

Kharkovsky S.A. 

 

Abstract. The process of obtaining higher education is associated with many 

difficulties that students have to overcome: constant increased mental load, sedentary 

lifestyle, lack of time to sleep, physical activity. This contributes to the emergence of 

bad habits, can lead to disorder. To prevent this, in this situation it is necessary to 

engage in sports and Physical culture, which is taught in universities on a mandatory 

basis. The subject of research of this work is the influence of sports on the 

psychological state of a person. At the conclusion of this scientific work, conclusions 

are formed regarding the designated topic. 

Keywords: physical health, mental load, student, physical exercise. 
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Введение. 

Само понятие «обучение» подразумевает усвоение сложного нового 

материала, что далеко не каждому студенту дается в легкой форме. 

Общеизвестно, что учебная деятельность студента составляет около 30-36 

академических часов. За исключением некоторых предметов, например 

физическая культура, студент находится в сидячем положении за партами. 

Такое количество сидячих часов и приводит студентов к утомляемости, 

расстройствам. В связи с этим Физическая культура и является обязательным 

предметом в учебной программе каждого высшего учебного заведения, которая 

способствует не только развитию физических возможностей, но и умственных, 

что не так очевидно как предыдущее.  

Материалы и методы. 

В качестве основных материалов при проведении исследования были 

использованы статьи вузовских преподавателей, компетентных в данной 

области. 

Актуальность. 

Далеко не каждый студент понимает всю важность занятия физическими 

нагрузками, и то, как это благотворительно влияет на его умственную 

производительность и как следствие успеваемость.  

Цель работы: Исследовать влияние Физической культуры и занятие 

спортом на качество умственной производительности обучающихся ВУЗов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение теории занятия Физической культурой и спортом; 

2. Анализ имеющихся данных исследований в данной области; 

3. Исследование влияний Физической культуры и занятия спортом на 

умственную производительность студентов. 

Новизна и уникальность темы: проведен анализ проблемы 

формирования личности, связанной с физической культурой у студентов, в 

области недостаточного знания о влиянии этой деятельности на умственную 

производительность. 

Основная часть 

Все учебные заведения стремятся к повышению качества 

образовательных программ для того, чтобы как можно лучше подготавливать 

специалистов, которые в свою очередь реализовывать деятельность наиболее 

эффективно. Образовательная программа по Физической культуре и спорту не 

стала исключением, поскольку у каждого человека есть потребность сочетать 

умственную деятельность с физическими нагрузками. 
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У студентов основным методом развития умственных способностей 

является посещение различных дисциплин, связанных с направлением их 

обучения, а физические способности задействуются только во время занятия 

Физической культурой. Поэтому справедливо сказать, что жизнь студента 

главным образом связанна с «сидячим» образом жизни, малой активностью, 

плохим сном, питанием и как следствие психологическими расстройствами. 

Поэтому необходимо правильно сочетать и организовывать труд студентов. 

С развитием технологической сферы сократилась необходимость 

человека использовать физические способности в процессе жизнедеятельности, 

а также трудовой деятельности. «В России, как в любом современном 

обществе, остро стоит проблема сокращения двигательной активности среди 

молодежи. Телефоны, компьютеры, а также другая техника способствуют 

замещению физического труда на умственный, что уже неоднократно было 

доказано, снижает работоспособность организма каждого индивидуума. 

Следовательно, необходимость занятия Физической культурой и спортом 

неуклонно возрастает». 

По данным некоторых исследований мы можем увидеть, что суммарная 

физическая активность среди студентов в период занятий составляет 56-60%, а 

в период сессии и экзаменов меньше 39-46% от уровня, когда студенты 

находятся на каникулах. Именно уровень физической активности во время 

каникул напрямую показывает естественную потребность в движении среди 

молодежи. 

При выполнении деятельность, не связанной с физическими нагрузками 

или координационными движениями, наблюдается напряжение мышц шеи, 

лица и плеч. Спустя время организм привыкает к такому виду напряжений, но 

они не исчезают бесследно, а «накапливаются» после чего начинается 

затормаживание внутренних функций. Эти процессы с помощью занятия 

спортом, а также активных физических нагрузок. 

Чем больше умственная нагрузка, тем соответственно больше умственное 

утомление. Чтобы это доказать обратимся к исследованиям в этой сфере, где 

мы сможем проиллюстрировать зависимость между степенью переутомления 

от регулярности занятия спортом, физическим трудом. Так исследование, 

проведенное в РЭУ им. Г.В. Плеханова подтверждает, что: намного медленнее 

накапливается утомление и тем реже оно возникает в принципе у студентов, 

которые чаще занимаются физической культурой по собственному желанию 

или в рамках учебной программы. 
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Помимо этого, занятие спортом положительно влияет на общее 

физическое состояние тела человека. Во время тренировок мышцы требуют 

большого количества энергии и организм вынужден сжигать намного большее 

количество жировых клеток и калорий, что способствует поддержанию 

хорошего качества тела и к похуданию. При активной физической нагрузке 

возрастает количество выработки стволовых клеток, которые не только 

способствуют обновлению всего организма, но и тканей мозга. 

Положительное влияние отмечается и на функции памяти. 

Экспериментально доказано, что если разделить людей на две группы, одна из 

которых будет запоминать информацию с перерывами на занятие физическими 

упражнениями, а другая с перерывами на отдых, то группа с физической 

нагрузкой покажет наиболее высокий результат. Результат этого эксперимента 

можно объяснить тем, что при физических нагрузках увеличивается частота 

сердечных сокращений, это приводит к большему количеству поступающей 

крови не только к мышцам, но и в мозг. От этого и уровень концентрации 

повышается. 

Спорт способствует изменению тела не только внешне, но и внутренне. 

Сердечно-сосудистая система организма обеспечивает кровообращение и 

насыщение крови кислородом. Эти системы развиваются и «укрепляются» 

только благодаря занятиям Физической культурой и спортом, поэтому так 

необходимы для умственной деятельности, ведь мозгу нужно в несколько раз 

больше кислорода, чем сердцу или мышцам. 

Выводы. 

Существует прямая зависимость: чем выше уровень физической 

подготовки – тем выше уровень умственной производительности. Поэтому, 

когда у студента нет возможности полноценно выполнять программу 

тренировок или заниматься Физической культурой и спортом, ему необходимо 

ввести в свой образ жизни необходимый минимум физических нагрузок к 

которым относится: утренняя зарядка, закаливание, «физ-паузы», мягкая 

гимнастика.  

Итоги: 

1. Регулярные занятия Физической культурой и спортом способствуют к 

формированию устойчивости организма не только к физическим, но и к 

умственным нагрузкам. 

2. Даже минимальное количество физических нагрузок положительно 

влияет на внутренние процесс жизнедеятельности организма и влечет 

потребность в увеличении активности. 
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3. Студент может получить физические нагрузки как и на занятиях, 

предусмотренных учебной программой, так и во внеучебное время.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает понятие «целевая аудитория», 

его особенности и классификации.  В статье поднимается вопрос актуальности 

использования публикаций журналов в образовательном процессе. Автор 

акцентирует внимание на тематике и композиционном построении журнала 

«Vitamin de». 

Ключевые слова: целевая аудитория, молодежь, содержательный 

компонент, немецкий язык, новизна. 

 

TOPICS AND COMPOSITIONAL STRUCTURE OF PUBLICATIONS 

OF THE EDUCATIONAL MAGAZINE "VITAMIN DE" 

 

Berestovskaya Elizaveta Alexandrovna 

 

Abstract: In the article, the author studies the concept of "target audience", its 

features and classifications.  The author raises the question of the relevance of the use 

of journal publications in the educational process. The author focuses on the subject 

and compositional structure of the magazine "Vitamin de". 

Keywords: target audience, youth, content component, German, novelty. 

 

Материалом для проведенного нами исследования стали 5 выпусков 

образовательного журнала «Vitamin de». Журнал «Vitamin de» издается как в 

электронном варианте, так и в печатном, но является доступным для 

пользователей, которые приобрели абонемент. Новые выпуски появляются 4 

раза в год (в Марте, Мае, Сентябре и Ноябре). Целевая группа заявлена, как 

молодежь, изучающая немецкий язык. В справочной литературе «молодежь − 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми 

или другими социально-психологическими свойствами, которые определяются 

общественным строем, культурой, закономерностями социализации, 

воспитания данного общества, современные возрастные границы от 14−16 до 
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25−30 лет, доля в составе населения всего мира до 20 %» .  

Важным аспектом является то, что молодежь как аудитория имеет особую 

специфике.  Молодое поколение характеризуется повышенной беззаботностью, 

люди этого возраста не переживают из-за жизненных мелочей. Молодежь 

большую часть информации воспринимает эмоционально и редко объективно 

оценивает ситуацию. Советы старшего поколения способны вызвать у них 

агрессию и привести к непреодолимым последствиям. Более того, молодежь 

часто критикует мнения других людей без существенных оснований и 

аргументации. Молодые люди склонны к максимализму, для них является 

сложным находить компромиссы. Молодежь любит побеждать и быстро входит 

в азарт. Именно эта юная аудитория всегда открыта к новизне, у них вызывают 

высокий интерес современные музыкальные и литературные произведения, 

спорные социальные проблемы, здоровый образ жизни. Несмотря на все эти 

качества, молодое поколение легко поддается влиянию тех источников 

информации, которые они считают авторитетными, обладает низкой 

стрессоустойчивостью. Самая главная ценность поколения Z – это правда, 

юноши и девушки не принимают ложь [6, с. 49].  

Специфика молодого поколения являлась предметом исследования 

многих ученых. Так, доктор социологических наук, директор Центра 

молодѐжных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Елена Омельченко 

характеризует молодѐжь следующим образом: «Для современной молодѐжи 

характерна некая «театральность» - им важна возможность видеть и быть 

увиденным, демонстрировать всевозможными способами свои отличительные 

особенности. Поскольку с детства они были знакомы с гаджетами, то у них 

другие способы познания мира, да и себя. Они чувствительны, им важно 

демонстрировать себя, получать лайки, похвалы и одобрение. Отсюда 

демонстрация своих увлечений, ежедневных дел, желаний и сомнений, работы, 

друзей и т. д. Ещѐ одна ключевая тенденция — это укрепление позиций 

здорового образа жизни. Молодые следят за собой, занимаются спортом. Идѐт 

активное продвижение ЗОЖ с помощью соцсетей. Блогеры, которые 

рассказывают о дисциплине тела, о том, как работать над собой и создавать 

фигуру, имеют огромные аудитории и сотни тысяч последователей».  

Проанализируем, как учитываются особенности данной целевой группы.  

Одной из основных целей редакторов является создание полного представления 

о Германии у читателя. Исходя из этого, они публикуют статьи, которые 

описывают все грани немецкоязычной страны. 

При анализе речевого воздействия, применяемого в журнале «Vitamin 
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de», в первую очередь, мы обращаем внимание на содержательный компонент, 

а именно отбор подходящих тем, насколько они соответствуют интересам 

заявленной целевой аудитории. 

В ходе данной работы были проанализированы 5 выпусков исследуемого 

журнала и составлен список тем, предлагаемых авторами, выделены 32 темы. 

Статистика их использования представлена на Рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. – Темы журнала «Vitamin de» 

 

Данная диаграмма иллюстрирует то, что самыми частыми являются 

«Еда» и «Традиции». В первой категории редакторы предлагают различные 

рецепты, а также обсуждают блюда, которые предпочитают немцы. А во второй 

- описание национальных праздников и обрядов. 

Следующую позицию занимает «Спорт», это неслучайно, поскольку 

немецкая молодежь предпочитает активный отдых, например, катание на 

велосипедах или плаванье. В статьях освещается не только любительский, но и 

профессиональный уровни занятия спортом. Редакторы предлагают к 

прочтению интервью с опытными спортсменами. 

На третьем месте располагаются 7 тем: «Путешествия», «Образование», 

«Коммуникация», «Искусство», «Интернет и социальные сети», «Свободное 

время», «История». В статьях о путешествиях рассматриваются возможные 

варианты посещения других стран или же городов, люди делятся своими 

впечатлениями об отдыхе в этих местах. Не менее важным является аспект 
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получения образования. В журнале представлены тексты о международных 

стажировках, о системе образования Германии, о престижных специальностях, 

таких как: пилот, переводчик, менеджер и их особенностях. К теме 

«Коммуникация» мы отнесли статьи о взаимодействии молодежи между собой 

или же со старшим поколением, о возникающих проблемах общения. 

«Искусство», по нашему мнению, предполагает все виды творчества, как 

начинающих, так и великих. В теме «Интернет и социальные сети» в 

исследуемых выпусках были освещены аспекты онлайн взаимодействия и 

различных возможностей, которые предоставляет всемирная паутина.  

«Свободное время» является очень широким пунктом, так к нему мы отнесли 

все тексты, в которых упоминались любые хобби немецкой молодежи. 

«История» предполагает знаменательные события и факты. 

На четвертом месте такие темы, как «Тренды», «Современные 

технологии». Для «Трендов» редакторы выделили специальный раздел в 

каждом выпуске, на этой странице они стараются осветить все самое 

популярное среди молодого поколения, например, новые приложения для 

смартфонов, актуальные цвета одежды, интересные варианты свиданий.  

К «Современным технологиям» мы отнесли различные новейшие достижения 

21 века такие, как виртуальная реальность, телепортация, прикосновения к 

человеку на расстоянии. 

«Музыка» (обсуждение недавно появившихся песен), «Архитектура» 

(особенности немецких зданий, современная планировка квартир), «Политика» 

(изменения политического строя, дискуссии по поводу отношения к власти) и 

«Кино» (исторические достижения кинематографа, современные фильмы, их 

преимущества и недостатки), которые занимают пятое место по частоте 

обсуждения в журнале являются не менее важными для молодежи.  

Шестое место разделяют «Деньги» (особенности банковских систем, курс 

валюты), «Автомобили» (популярные марки автомобилей в Германии и других 

странах и их особенности) и «Религия» (религиозные традиции Германии, 

исторические факты). В статьях, объединенных под эти темы, мы сможем найти 

информацию о платежных системах, спортивных и комфортных автомобилях, 

религиозных убеждениях граждан. 

Менее освещенными в исследуемых выпусках оказались «Космонавтика» 

(описание космических кораблей и путешествий на другие планеты), 

«Природа» (заповедники, базы отдыха, которые можно посетить), «Здоровый 

образ жизни» (правильное питание, соблюдение режима), «Магазины» (цены и 

ассортимент в магазинах Германии, интернет-шоппинг), «Театр» (современные 
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постановки, впечатления о посещении театров), «Животные» (красная книга, 

домашние животные), «Мода» (новые образы немецких звезд), «Работа» 

(ненормированный рабочий график), «Литература» (современные и 

классические произведения, эмоции после прочтения книг), «Феминизм» 

(участие женщин в политике Германии), «Самолеты» (строение), «Медицина» 

(система оказания помощи в Германии).  

По результатам исследования можно заметить, что все выделенные 

категории соответствуют интересам современного молодого поколения. 

В большинстве статей затрагиваются сразу несколько тем, что стимулирует 

читателей дочитать текст до конца и узнать новые для них факты. 
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Современные модернизационные процессы, заключающиеся в переходе 

от индустриального к постиндустриальному типу общества, сопряжены с 

возрастанием роли информации, основным способом хранении и передачи 

которой являются цифровые технологии [2, с. 361]. Подобные трансформации 

затронули и образование, в результате чего возросла актуальность цифровой 

социализации обучаемых. Под данным понятием, на наш взгляд, следует 

понимать процесс становления личности, осуществляемый 
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коммуникационными технологиями, результатом которого является 

способность личности успешно функционировать в информационной среде.   

Для осуществления этого процесса необходимо формирование цифрового 

компонента образовательной среды, включающего в себя ряд элементов: 

1)Современные методы и педагогические технологии; 

2)Информационные (цифровые) средства обучения и их интеграция 

3)Информационная коммуникация  

Информационные средства обучения (или информационно цифровые 

ресурсы) и их правильный выбор играют, на наш взгляд одну из ключевых 

ролей в процессе цифровой социализации, повышают интерес кадета – 

будущего офицера  к занятию, что, несомненно, помогает активизировать как 

интеллектуальную, так и творческую деятельность, поэтому на их 

характеристике следует остановиться отдельно.  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию  с 

использованием ЦОР (цифровые образовательные ресурсы), безусловно, 

кропотливая, требующая тщательной подборки разнообразного материала 

работа, но она становится творческим процессом, который дает возможность 

интегрировать знания в инновационном формате. В своей практике мы активно 

используемым ЦОР. Среди самой распространенной, и наш взгляд 

эффективной считается  платформа «Решу ОГЭ и ЕГЭ». Ее особенность 

заключается в том, что она интегрирует в себе различные средства обучения: 

осуществляет автоматизированный контроль знаний обучаемых, является 

компьютерным тренажером, содержит в себе справочные материалы. В банке 

систематизированных заданий, мы создаем отдельные тренировочные 

варианты, что позволяет подготовку делать дифференцированной и 

индивидуальной для каждого кадета. При этом не только преподаватель, но и 

сам кадет, может использовать данный тренажер, проверять свои результаты и 

самостоятельно осуществлять подготовку к  экзамену.  

Еще одним интересным продуктом, на наш взгляд, являются современные 

интерактивные тетради, сред них онлайн-школа  Skysmart. Кадеты с комфортом 

осуществляют  свое обучение по официальным учебным материалам в онлайн-

формате. Им достаточно ввести своѐ имя после получения ссылки и приступить 

к выполнению упражнения.  А главное преподаватели, легко справятся с 

конструированием интерактивных заданий для подготовки к олимпиадам, ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и др. Содержание материалов данного ресурса максимально 

приближено к школьным учебникам и рабочим программам, при этом 
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облегчается проверка, кадеты самостоятельно получают результат, видят свои 

ошибки и работают над ними. 

Современный этап развития образования связан с широким применением 

ЦОР [1,с.162]. И почему же не  использовать данную возможность как 

инструмент, который поможет кадетам объективно разобраться в исторических 

персоналиях. Метод «from past to future- из прошлого в будущее», реализуется 

через известную сеть «ВКонтакте», «Telegram». Сегодня – это полноценные 

социальные сети, в которых можно делиться разнообразными материалами, 

общаться, вести бизнес-страницу. Сегодня даже политические деятели, 

представители РПЦ, крупные корпорации создают профили, освещая в них 

свою деятельность и достижения. Так же, это самые  востребованные  

социальные сети, основную массу которой составляет молодежь. Именно в ней 

сосредоточен широкий спектр инструментов, которые можно использовать в 

технологиях визуализации.  Данный метод формирует  положительный 

познавательный  интернет-контент для кадет; привлекает  внимания к 

историческим  персоналиям,  вовлекает молодых людей в более глубокое 

исследование жизни и деятельности личностей в процессе изучения различных 

эпох российской истории и культуры. Создание аккаунта исторической 

личности позволяет более детально и достоверно выбирать информацию, 

выделять  ключевые моменты, применять исторические источники. Данный 

метод  адаптирован под различные образовательные технологии (проблемное 

обучение, кейс – технологии, метод проектов, информационно-

коммуникационные технологии, технология уровневой дифференциации, 

проблемно-поисковые (исследовательские) технологии).  На возражения о том, 

что данная информация уже есть в интернете можно возразить, что задача 

данного метода – создать некий концентрат конкретной информации. 

В профиле можно будет найти четкую информацию в определенном  месте, 

лаконичную, содержательную в привычном и удобном формате (биография, 

события, цитаты, интересные факты, анализ исторических источников), что 

облегчит ее восприятие и позволит сэкономить время. 

Таким образом, необходимо отметить, что модернизационные процессы 

требуют от современного общества активного формирования информационного 

компонента образовательной среды, ключевую роль в котором играют 

цифровые образовательные ресурсы. Их особая значимость обуславливается 

еще и спецификой образовательной среды, в которую погружены кадеты: 

отсутствие свободного доступа в интернет и жесткий распорядок дня.   
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Введение.  

В апреле 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией в стране, вызванной COVID-19 [1], возникла необходимость 

перевода занятий на дистанционную форму обучения. Остро встал вопрос о 

выборе платформы для дистанционного обучения. Во-первых, она должна была 

быть бесплатной; во-вторых, доступной всем студентам; в-третьих, иметь 

возможность как онлайн, так и оффлайн общения, а также возможность 

передачи файлов. При этом планировалось, что основные занятия будут 

проходить в режиме видеоконференции. От популярного видеохостинга – 

платформы youtobe.com пришлось отказаться, так как там имелись ограничения 

на создание видео трансляций. Платформа Zoom была отклонена по причине 

ограниченности видеоконференции по времени и отсутствия возможности 

оффлайн общения. Система личных кабинетов на сайте образовательной 
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организации не подошла по причине невозможности создания видео 

трансляций. В конечном итоге был использован опыт коллег [3] и выбор пал на 

социальную сеть ВКонтакте [2].  

Отметим основные достоинства системы ВКонтакте: 

1.Большинство обучающихся и преподавателей используют эту 

электронную платформу в повседневной жизни. Это решает проблему 

регистрации и авторизации. 

2. Наличие возможности создавать видео трансляцию с возможностью ее 

обсуждения в чате, что дает преподавателю, ведущему занятие, обратную связь 

с обучающимися. Дополнительным положительным моментом является тот 

факт, что видеозапись трансляции доступна после занятия неограниченное 

время. 

3. Возможность создать отдельную группу, в которой проходит оффлайн 

общение со слушателями: выкладывается расписание занятий, тематика, 

происходит обмен текстовыми сообщениями и всевозможным электронным 

контентом, необходимым для обучения. 

Основные занятия студетов техникума проходили в соответствии с 

расписанием. Преподаватель использовал маркерную доску, маркеры на водной 

основе, ноутбук и вебкамеру, что позволяло сгладить грань между 

дистанционным и аудиторным обучением. Общение со студентами  проходило 

в режиме реально времени. Они имели возможность задать вопрос в чате 

трансляции. Выполненные домашние задания и контрольные работы 

выполнялись слушателями самостоятельно и присылались через систему 

личных сообщений, интегрированную в социальную сеть ВКонтакте. 

На рисунке 1 представлено рабочее место преподавателя. 
 

 

Рис. 1. Рабочее место преподавателя 
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Отметим основные достоинства дистанционного обучения с 

использованием платформы VK.com: 

1. Занятия можно проводить из дома или другого помещения, используя 

доску и ноутбук, подключенный к интернету. Если бы преподаваемая 

дисципина не требовала наличие доски, то занятие можно проводить из любого 

места, используя компьютер или мобильный телефон, подключенный к сети 

Интернет. Отсутствие доски решается подключение графического планшета. 

Переход на графический планшет был осушествлен через некоторое время 

после начала дистанционного обучения. Это позволило проводить занятия из 

любого места и с любого устройства, имеющего выход в сеть интернет.  

2. Участники могут присутствовать на занятии, находясь в любом месте, 

имеющем подключение к интернету, используя мобильный телефон или 

ноутбук. Даже если кто-то из детей по какой либо причине пропустил занятие, 

то он всегда может посмотреть его в записи. 

3. Социальная сеть позволяет осуществлять общение с преподавателем в 

любое время. 

К основным недостаткам можно отнести следующее: 

1. Обратная связь, хоть и присутствует в виде общения в чате, но в 

полной мере тяжело оценить рефлексию на преподаваемый материал. Из-за не 

возможности живого общения голосом и задержки по времени на несколько 

секунд в трансляции теряется довольно большое количество полезного 

времени.  

2. Из-за того, что домашнюю работу и контрольные работы слушатели 

вынуждены высылать в электронном виде, то преподаватель вынужден тратить 

слишком много времени на обработку материала. Пояснять недочеты и ошибки 

приходится через систему личных сообщений, что тоже отнимает достаточно 

много времени преподавателя вне занятия. 

Завключение.  

В целом опыт преподавания менеджмента для студентов техникума с 

использованием информационных технологий можно назвать положительным. 

Большинство исправно посещали онлайн занятия и по результатам итогового 

контроля получили достаточно высокие отметки. 

В качестве путей совершенствования дистанционного образования на 

подготовительных курсах можно было бы предложить в дальнейшем 

использовать для промежуточного и итогового контроля информационные 

системы тестовых заданий. Такая возможность предусмотрена в выбранной 
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платформе обучения. Это позволило бы сократить нагрузку преподавателя на 

обработку результатов контроля. 
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Аннотация: При анализе типичных ошибок Всероссийской проверочной 

работы по английскому языку в 7 классе выявлено, что наибольшую трудность 

для обучающихся представляет раздел «Грамматика». Для отработки 

грамматических навыков предлагается Telegram-бот для изучения английского, 

который даст возможность тренировать грамматику до автоматического уровня 

в свободное от уроков время. 
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greatest difficulty for students.  To practice grammar skills, a Telegram bot for 

learning English is offered, which will give you the opportunity to train grammar to 

an automatic level in your free time from lessons. 

Key words: All-Russian English language test work, grammar skills, Telegram 

bot, exercises, difficulty. 

 

Ежегодно весной обучающиеся 7-х классов пишут Всероссийскую 

проверочную работу (ВПР) по иностранным языкам. Самая массовая работа 

традиционно проводится по английскому языку. Вся работа нацелена именно 

на проверку уровня сформированности иноязычной коммуникативной 
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компетенции обучающихся и их опыт применения речевых умений и языковых 

навыков для решения коммуникативной задачи в указанном контексте. 

В нормативных документах [1] также указано, на каком уровне должна 

быть развита иноязычная коммуникативная компетенция к окончанию 7 класса 

– все представленные в работе задания выше требований А1, но ниже уровня 

А2 по шкале уровней владения иностранными языками, определенными в 

документах Совета Европы.  

В заданиях по грамматике проверяются навыки оперирования 

изученными грамматическими формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного 

текста. Предлагаемый ученикам отрывок (рис. 1) всегда характеризуется 

законченностью, внешней связностью и внутренней осмысленностью.  

 

 

 

Рис. 1 Задание №5 ВПР по английскому языку 

 

Содержание текста учитывает возрастные особенности детей и не 

перегружено информативными элементами. 

В тексте задания 5 есть пропуски, для заполнения которых нужно 

выбрать одну грамматическую форму из четырех предложенных. В седьмом 
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классе обучающиеся уже должны владеть многими грамматическими формами, 

но навык активного употребления их может быть не сформирован на должном 

уровне. 

В саму же работу вошли следующие грамматические аспекты: 

 местоимения: личные, притяжательные прилагательные и 

местоимения, объектные; 

 степени сравнения прилагательных; 

 неопределенно-количественные числительные (a lot of, many, much, 

few, little); 

 модальный глагол can /could; 

 указательные местоимения (this, that, these, those); 

 видовременные формы: present simple, past simple, future simple, 

present continuous, past continuous, present perfect. 

 

Анализируя результаты ВПР, наибольшую трудность для учащихся 

представляет раздел «Грамматика и лексика». Поэтому мы остановим свое 

внимание на работе с основными грамматическими навыками учебной 

программы. Достаточно большая часть обучающихся испытывала трудности в 

выборе адекватных видовременных форм глаголов и других частей речи, 

необходимых для подстановки в предлагаемый текст. 

Из своей практики нам достоверно известно, что при подаче нового 

грамматического материала всегда недостаточно урочного времени на 

практическую отработку той или иной грамматической конструкции для 

закрепления ее в речи. Сегодня совершенно необязательно иметь живого 

учителя для освоения языка. Онлайн образование доказывает свою ценность - 

именно сейчас, когда мир испытывает сложности коммуникации из-за 

эпидемиологической обстановки, получение знаний через интернет как никогда 

актуально. Отличным источником знаний становится способ, который больше 

напоминает самообразование, где требуется сначала ввести запрос, и лишь 

потом получить грамотный ответ. На сегодняшний день почти все пользуются 

мессенджерами для рабочих или собственных переписок. Но немногие 

используют полезные чат-боты для самообразования. В настоящий момент чат-

боты в состоянии радикально изменить то, как мы взаимодействуем с растущим 
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цифровым миром, от чтения и письма до прослушивания и говорения. Многие 

исследователи схожи во мнении о том, что чат-боты в конечном итоге станут 

идеальным партнером по изучению языков, позволив нам изучать несколько 

языков в любом месте, в любое время и в нашем собственном темпе [2].  

Для автономных чат-ботов, не являющихся частью языковых платформ, 

простая опция, позволяющая чат-боту сосредоточиться на линейном опросе, 

может принести прямую пользу учащимся определенной возрастной категории 

для отработки конкретных навыков речи при обучении английскому языку [3]. 

Два важных аспекта в области исследования чат-ботов как партнеров по 

изучению иностранного языка – это уверенность в языковых навыках и 

восприятие чат-ботов как возможность практиковать частные аспекты языка, 

которыми не могут или не желают заниматься партнеры по классу [4]. 

Предпочтение, которое многие изучающие языки отдают практике с чат-ботом, 

а не с человеческим партнером, обусловлено страхом ошибиться и показаться 

менее компетентным. 

Второй аспект, связанный с тем, что чат-боты являются прекрасным 

партнером по изучению языка, заключается в том, что чат-бот готов 

участвовать в бесконечной практике, давая учащимся возможность 

многократно опробовать и закрепить вновь приобретенную лексику и 

грамматику [5]. 

В работах современных ученых особое внимание уделяется таким 

преимуществам применения чат-ботов в процессе изучения иностранного 

языка, как индивидуальный подход, геймифицированность, позволяющая 

внести игровой аспект в данный процесс, круглосуточная доступность и, 

несомненно, отсутствие барьера, характеризующего общение с живым 

человеком [6]. 

Telegram-бот для изучения английского, который мы планируем создать, 

даст возможность заниматься отработкой грамматических навыков в свободное 

от уроков время, в транспорте и в перерывах между учѐбой. Данный Telegram-

бот (рис. 1) представляет собой набор сообщений в виде предложений с 

пропусками по определенной грамматической тематике.  В ответ нужно 

набрать сообщение с правильным вариантом. 
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Рис. 2 Telegram-бот для отработки грамматики 

 

Перед тем, как набрать правильный ответ, есть возможность выбрать 

подходящую грамматическую форму (рис. 2)  пропущенного слова поэтапно из 

предложенных ответов. После каждого ответа происходит автоматическая 

проверка его правильности и затем дается возможность перехода к следующему 

пункту задания.  

 

 
 

Рис. 3 Ошибочный ответ в Телеграм-боте 
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Если ответ дан неправильно (рис. 3), то бот автоматически возвращает 

пользователя к заданию, на которое отправлено неверное сообщение или дает 

возможность пропустить этот ответ, если он вызвал значительные затруднения. 

Хотя это очень маловероятно, так как поэтапное определение грамматической 

формы слова дает четкое представление о вариантах его написания и 

практически снижает вероятность совершения ошибки. Таким образом, 

происходит отработка грамматических навыков по выбранной теме до 

автоматического уровня.  

Таким образом, нами представлен современный способ отработки 

грамматических навыков для эффективной подготовки к ВПР в 7м классе. 

Данный способ даст возможность продуктивно отработать грамматические 

формы существительных, местоимений, прилагательных, числительных и 

особенно глаголов.  

На самом деле тот, кто хочет учиться — сможет это сделать при любых 

обстоятельствах. И наоборот — никакие боты не смогут заставить отработать 

грамматическую форму той или иной части речи при построении предложений. 

Но такие помощники предоставят возможность сделать учебный процесс 

проще, интереснее и продуктивнее. 
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Аннотация: в статье раскрывается цель цифрового прогресса в обществе 

и включение цифровых технологий в сферу образования в рамках уроков 

иностранного языка в школе. Обусловлены правила информационной 

образовательной среды на уроке иностранного языка, выделены цифровые 

средства для организации эффективного процесса обучения.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые средства, 

иностранный язык, образовательный процесс.  

 

USING THE DIGITAL ENVIRONMENT IN TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE AT SCHOOL 

 

Ananeva Evgeniia Shakhranovna 

 

Abstract: the article reveals the purpose of digital progress in society and the 

inclusion of digital technologies in education as part of foreign language lessons at 

school. The rules of the information educational environment in a foreign language 

lesson are determined, digital means are allocated for the organization of an effective 

learning process. 

Keywords: digital educational environment, digital tools, foreign language, 

educational process. 

 

Прогресс развития общества не останавливается на одном месте и 

трансформируется с каждым годом. На данный момент, современный мир 

погружен в цифровую эпоху, что формирует процесс цифровизации. Под 

цифровизацией принято понимать процесс трансформации информации в 

цифровую среду. Технологический прогресс в образовательной среде не 

останавливается и порождает изменение в педагогических парадигмах. 

Цифровые технологии позволяют создать новые педагогические подходы и 

возможности, что делает процесс обучения более эффективным.  Одним из 
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подходов трансформации образовательного процесса является внедрение 

цифровой среды в процесс обучения.  

Исследователь В.И. Панов раскрывает образовательную среду как 

систему условий взаимодействия педагогического и психологического 

характера, которые создают возможности развития личностных способностей в 

соответствии с условиями социализации возрастного периода [1, c. 112]. 

Цифровая образовательная среда характеризуется использованием 

информационных технологий в вариативном виде в образовательном 

пространстве. Основная цель цифровой образовательной среды позволяет 

повысить уровень качества образования, развить у обучающихся 

самостоятельность и ответственность, умение использовать большой объем 

информации в образовательной деятельности. В цифровой образовательной 

среде, обучающийся самостоятельно составляет собственный путь к познанию 

требуемой информации, организовывает и стимулирует самостоятельно 

учебный процесс [2, c. 416]. Следовательно, цифровая образовательная среда 

выступает как инструмент трансформации образовательного процесса, который 

стремительно развивается с учетом современных тенденций.  

Цифровая образовательная среда позволяет решать следующие 

образовательные задачи: поддерживать информационно-методическую основу 

образовательного процесса, формировать план образовательного процесса с 

учетом ресурсного обеспечения, мониторинг результатов образовательной 

деятельности, использование современных методов отбора информации, 

коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса в 

дистанционных условиях [3, c. 137].  

В основе цифровой образовательной среды лежит использование 

цифровых образовательных ресурсов, которые раскрываются в виде 

информации образовательного характера, которая расположена на цифровых 

носителях. При этом цифровые образовательные ресурсы могут быть 

представлены в виде текстовой, визуальной, комбинированной, аудио, видео 

информацией или же применяться со сложной структурой.  

Иностранный язык как учебный предмет направлен на развитие 

коммуникативных компетенций, личностных развитий ребенка, формирование 

межкультурного общения на иностранном языке и собственным 

самосовершенствованием. Применение цифровой образовательной среды на 

уроках иностранного языка позволяет увеличить границы образовательного 

процесса, повысить практические навыки в образовании, повысить 

мотивационные компоненты, развить интеллектуальные и творческие 
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способности, развитие самостоятельной организации образовательного 

процесса, создание условий для самостоятельной реализации собственных 

ресурсов [4, c. 065.1].  

В рамках изучения цифровой образовательной среды на уроках 

иностранного языка формируется единая система правил, которые раскрывают 

цель достижения определенного уровня сформированных компетенций с 

личностным развитием обучающегося, пространственно-предметным 

взаимодействием с учетом приемов и технологий обучения.  

При использовании цифровой образовательной среды на уроках 

иностранного языка, образовательный процесс строится с соблюдением 

определенных правил: формирование системы средств коммуникации между 

учителем и учениками, введение динамичного общения между участниками 

образовательного процесса. При этом следует опираться на специфические 

особенности иностранного языка как предмета. К специфическим особенностям 

относят следующие показатели: включение во внимание особенности 

иностранной культуры, использование вариативной мультимедиа аутентичного 

характера для применения наглядности.  

На уроках иностранного языка цифровая образовательная среда может 

использоваться на разных этапах урока. При изучении новых лексических 

элементов, применяются наглядные медиа, презентации для отработки 

отдельных лексических единиц. Если же изучается грамматический материал, 

то применяются грамматические таблицы, схемы для более доступного 

усвоения информации, также можно воспользоваться демонстрацией ситуаций 

в конкретной грамматической теме. Для сближения с культурной информацией, 

используется просмотр видеоматериалов и прослушивание традиционной 

иностранной речи в повседневных условиях. При мониторинге результатов 

образовательного плана используются программы для формирования тестов и 

контрольных работ, а также оценочные презентации [2, c.417]. Таким образом, 

уроки иностранного языка с использование цифровой образовательной среды 

позволяют повысить мотивационный компонент обучающихся и повысить 

эффективность организации самостоятельного обучения.  

Реализация цифровой образовательной среды на уроках иностранного 

языка может быть использована через три основных способа: 

1. Самостоятельной обучение с применением учебных материалов 

электронного формата и минимальном взаимодействии с учителем. 

2. Пассивное проведение урока со стороны учителя с использование 

консультационного диалога в формате offline.  
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3. Комбинированная форма обучения, которая предполагает 

использование вариативных видов учебных материалов и самостоятельное 

изучения электронных материалов [5, c.43]. 

Цифровая образовательная среда расположена на просторе Интернет-сети 

и подразумевает использование современных сервисов. В младших и средних 

классах на уроках иностранного языка применяются следующие цифровые 

образовательные среды: 

- LECTA – платформа, в которой используется электронная форма 

учебного материала с ресурсами мультимедийного, интерактивного характера 

для мониторинга результатов образовательной программы. Платформа 

поддерживает работоспособность без Интернет-соединения. Платформа 

выступает в качестве цифрового инструмента для проверки результатов 

образовательного процесса и возможности передачи новой информации; 

- LearningApps – приложение, которое позволяет создавать задания 

различного уровня сложности для проверок результатов освоения 

образовательной программы; 

- «ЯКласс» - платформа, которая позволяет создать тренировочные 

задания и использовать их в качестве домашних заданий. В данном случае 

имеется глобальный банк готовых упражнений, которые могут применяться в 

условиях образовательного процесса; 

- Quizizz – онлайн-сервис, которые трансформирует процесс обучения в 

игровой процесс. В данном случае мониторинг результатов производится путем 

проведения викторин и опрос, а также применения квестов образовательного 

характера. Тестирование и прохождение заданий возможно использовать вне 

класса и без затруднительной регистрации; 

- GoogleForms – инструмент для создания тестов, викторин, опросов, 

онлайн-квестов. Система предусматривает автоматическую проверку 

результатов. При использовании сервиса требуется регистрация, при этом 

платформа не предусматривает использование готовых материалов, а только 

создание новых; 

- GoogleClassroom – структурная система управления визуальным 

классом. При использовании данного сервиса, обучающимся выдаются задания 

и используется контроль знаний путем тестирования. При этом работа с 

информационным материалом происходит в режиме онлайн [6, c. 15].  

Таким образом, при создании цифровой образовательной среды на уроках 

иностранного языка позволяет получать информацию в соответствующих 

условиях, которые направлены на способствование индивидуального развития 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

посредством активной познавательной деятельности. При этом ЦОС позволяет 

организовывать практико-ориентированный характер, фундаментом которого 

является коммуникативная направленность. Следовательно, при проведении 

уроков иностранного языка в цифровой образовательной системе следует 

включать школьников в межкультурный диалог, использовать аутентичные 

материалы, реализовывать коммуникативные функции в рамках 

образовательного процесса и использовать различные формы организации 

деятельности обучения.  
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С 5 ПО 9 КЛАССЫ 
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Аннотация. В статье рассматриваются специально организованные для 

возрастных групп основного общего образования диагностические 

мероприятия (измерения), позволяющие определить физическое развитие и 

физическую подготовленность обучающихся 12-16 лет. Результаты 

мониторинговых исследований обучающихся используются как эффективное 

средство для осуществления мер по сохранению и укреплению здоровья. 

Ключевые слова: мониторинг здоровья, физическое развитие, 

физическая и функциональная подготовленность. 

 

MONITORING OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL 

PREPAREDNESS OF STUDENTS FROM 

5TH TO 9TH GRADES 

 

Nikitina Marina Anatolyevna 

 

Abstract. The article is devoted to diagnostic measurements to determine the 

physical development and physical preparation of 12-16 year-old students in 

specially organized groups of basic general education. The results of monitoring 

research of students are used as an effective means for the implementation of 

activities for the maintaining and strengthening of health.  

Keywords: health monitoring, physical development, physical and functional 

preparation. 

 

Физические занятия регулярно требуют вести поиск оптимального 

сочетания тренировочных нагрузок и параллельно вести контроль  физического 

развития и функционального состояния обучающегося. Поэтому комплексный 

подход оценивания физического развития и физической подготовленности 

учащихся в целом и каждого ребенка в отдельности позволяет вовремя 
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скорректировать уровень применяемой нагрузки на том или ином этапе 

обучения. Рассматриваемый возраст обучающихся 12-16 лет относится к этапу 

повышения физических нагрузок [5, с.115]. Именно в этом возрасте нельзя 

пропустить те или иные особенности развития обучающегося и вовремя 

снизить или добавить уровень тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Работа над развитием основных физических качеств обучающихся в 

общеобразовательной школе является неотъемлемой составляющей учебного 

процесса.  В данной работе сделана попытка комплексно оценить и 

проанализировать развитие основных и дополнительных физических качеств 

обучающихся 12-16 лет, выявить возрастные, половые и индивидуальные 

различия тех или иных показателей.  

Предмет исследования - динамика физического развития и физической 

подготовленности обучающихся  на занятиях физической культурой в период 

обучения с 5 по 9 классы.  

Объект исследования - обучающиеся 12-16 лет. 

Цель исследования - мониторинг морфофункциональных показателей 

обучающихся возрастных групп учебного процесса основного общего 

образования. 

Задачи исследования. 

1. Провести анализ и обобщить данные, представленные медицинским 

контролем. 

2. Проанализировать результаты, показанные обучающимися на 

соревнованиях. 

3. На базе полученных данных скорректировать объем физической 

нагрузки 12-16-летних обучающихся 5 – 9 классов на следующий учебный год. 

Методы исследования. Педагогическое наблюдение, антропометрические 

измерения, тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики.  

Организация исследования. Исследование необходимо проводить на 

начало и конец учебного года на этапе основного общего образования с 5 по 9 

классы в рамках урочных и внеурочных занятий. 

Организация педагогических измерений.  

Для  достижения поставленной цели и выполнения  задач выполнено:  

1)проведение тестирования, анализа и обобщения морфофункциональных 

данных развития обучающихся 5-9 классов  учебно-тренировочных групп не 

менее 2 раз на протяжении одного учебного года (например, I тестирование в 

сентябре и  II тестирование в мае);   
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2)  отслеживание результатов обучающихся в соревнованиях различного 

уровня на протяжении учебного года.  

В нашем случае работа проводится на базе ГОБОУ МО ―СОШ № 289‖ 

г.Заозерск Мурманской области с сентября по май каждого учебного года. 

Физическая и функциональная подготовленность обучающихся, физическое 

развитие оцениваются общепринятыми методами. В начале и конце учебного 

года проводятся следующие тесты, которые, на наш взгляд, целесообразно 

применять в общеобразовательной школе для оценки, как общефизической, так 

и специальной подготовленности обучающихся: 

1) тесты, входящие в систему общероссийского мониторинга: нормативы 

по бегу на 30 м., бегу на 1000 м., подтягивание на перекладине (юноши), 

подъем туловища за 30 с., прыжок в длину с места; 

2) челночный бег 3х10 м, прыжок через  скакалку за 1 минуту (девушки); 

3) 12-минутный беговой тест оценки физической подготовленности, 

наклон вперед из положения сидя; 

4) измерения антропометрических данных: рост, масса тела. Кроме этого 

проводится  измерение  динамометрии кистевой, окружности грудной клетки 

(на вдохе, в покое, на выдохе), жизненная емкость легких (л); 

5) артериальное давление (в мм.рт.ст.), задержка дыхания (на вдохе, на 

выдохе), ЧСС (в покое лежа, в покое стоя, после нагрузки 30 приседаний, после 

1 мин. восстановления). 

Скоростно-силовые качества обучающихся оцениваются  по показателям 

подъема туловища за 30 секунд из положения лежа на спине со скрещенными 

на груди руками,  по длине (в см) прыжка с места (учитывается лучший 

результат из трех попыток), бега на 30 м., бега на 1000 м. Для юношей по 

подтягиванию на высокой перекладине, которое определяется по предельному 

числу повторений. Для девушек и юношей отжимание, которое оценивается по 

предельному числу разгибаний рук в упоре лежа. Выносливость и скоростная 

подготовка обучающихся определяется с помощью 12-минутного бегового 

теста оценки физической подготовленности. Координационные способности 

раскрываются по времени выполнения (в секундах) челночного бега (3 раза по 

10 м). Также подлежат измерению: наклон вперед, из положения сидя, для 

оценивания гибкости, для девушек прыжок через скакалку на двух ногах за 1 

минуту. 

Результаты тестирования учащихся на примере 6 класса (12-13 лет), 

проведенного в начале и конце 2021-2022 учебного года, представлены в 

таблице 1.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

72 
МЦНП «Новая наука» 

 

Таблица 1 

Результаты тестирования обучающихся 12-13 лет, 6 класс (n = 24, X) 
 

I тестирование, 12-13 лет  II тестирование , 12-13 лет 

Тест Показатели, 

(Х) 

Уровень  Тест Показатели, 

(Х) 

Уровень 

Бег, 30 м (с) 5,5 (дев) средний  Бег, 30 м (с) 5,2 (дев) выше 

среднего 

5,3 (мал) средний 4,8 (мал) высокий 

Бег, 1000 м 

(мин. и сек.) 

6,48 ниже среднего  Бег, 1000 м 

(мин.и сек) 

5,29 выше 

среднего 

4,54 средний 4,21 выше 

среднего 

Подтягивание 

(раз) 

6 средний  Подтягивание 

(раз) 

9 выше 

среднего 

Отжимание 

(раз) 

10 ниже среднего  Отжимание 

(раз) 

16 средний 

Подъем 

туловища 

(раз) 

19 средний  Подъем 

туловища 

(раз)  

24 высокий 

21 средний 26 высокий 

Прыжок в 

длину (см) 

168 средний  Прыжок в 

длину (см) 

175 выше 

среднего 

178 средний 194 высокий 

Челночный 

бег 3х10м, сек. 

36,9 средний  Челночный 

бег 3х10 м,  

сек. 

34,8 средний 

33,5 средний 31,1 средний 

Прыжок 

через 

скакалку 

(раз) 

96 (дев) Выше среднего  Прыжок 

через 

скакалку 

(раз) 

114 (дев) выше 

среднего 

12-минутный 

бег, км. 

1,9 удовлетвори 

тельно 

 12-минутный 

бег, км. 

2,2 хорошо 

2,0 удовлетвори-

тельно 

2,75 отлично 
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Продолжение Таблицы 1 

Наклон 

вперед 

(см) 

5 ниже среднего  Наклон 

вперед (см) 

  

10 выше 

среднего 

3 ниже среднего 7 выше 

среднего 

 

При тщательном анализе таблицы 1 можно произвести расчет 

рейтинговых значений физической подготовки группы исследования, согласно 

трѐхуровневой шкале определения (элементарный, базовый и инновационный 

уровень). Результаты подсчетов тестирования 6 класса на конец учебного года у 

девушек указали на инновационный уровень физической подготовленности, а у 

юношей переход с базового на инновационный уровень подготовленности 

(показаний ―средний‖, ―выше среднего и высокий‖ равное количество). 

В таблицах 2, 3, 4, 5 представлена оценка результатов тестирования 

показателей физического развития. 

 

Таблица 2 

Оценка весоростового индекса 
 

 12-13 лет Оценка  15-16 лет Оценка 

девочки 0,37 норма  0,33 норма 

мальчики 0,32 дефицит 

массы тела 

 0,39 норма 

 

Таблица 3 

Оценка индекса Кетле (индекса массы тела) 
 

 12-13 лет Оценка  15-16 лет Оценка 

девочки 22,9 Норма, 

нормальное 

питание 

 20,2 Норма, 

нормальное 

питание 

мальчики 20,4 Норма, 

нормальное 

питание 

 22,2 Норма, 

нормальное 

питание 
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Таблица 4 

Оценка жизненной емкости легких (расчет жизненного индекса) 
 

 12-13 лет Оценка  15-16 лет Оценка 

девочки 5,9 48% выше 

нормы 

 7,7 92% выше 

нормы 

мальчики 6,2 24% выше 

нормы 

 7,5 50% выше 

нормы 

 

Фактическая жизненная емкость легких приведенных в пример возрастов 

учащихся (табл. 4) указывает на высокое функциональное состояние легких, 

что закономерно для подростков, и свидетельствует об эффективности занятий. 

 

Таблица 5 

Оценка силы кисти (расчет силового индекса) 
 

 12-13 лет Оценка  15-16 лет Оценка 

девочки 58,3 Выше нормы  56,1 Выше нормы 

мальчики 37,2 Ниже нормы  77,9 Норма 

 

Показатели силы обычно тесно связаны с объемом мышечной массы, т.е. 

с массой тела. В нашем случае показатель силы кисти ―ниже нормы‖ у 

мальчиков 12 лет, напрямую имел зависимость от показателя оценки 

весоростового индекса ―дефицит массы тела‖ (табл. 2, 5). Обычно у девочек 

прирост силы происходит несколько раньше, с 10-12 лет, а у мальчиков – с 13-

14 лет. Данную закономерность можно проследить и в нашем примере. В целом 

полученные данные характеризуют тестируемых с хорошо развитыми 

основными показателями весоростовых, жизненных, силовых индексов, а также  

соответствуют установленным медициной и наукой половозрастными нормами.  

 

С 6 по 10 таблицы представлена функциональная подготовленность 

обучающихся 12 и 16 лет. 
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Таблица 6 

Оценка пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) 

 12-13 

лет 

Оценка  15-16 

лет 

Оценка 

девочки 38 Ниже нормы 

(―неудовлетвори-

тельно‖) 

 40 Ниже нормы 

(―неудовлетво-

рительно‖) 

мальчики 24 Ниже нормы 

(―неудовлетво-

рительно‖) 

 42 Ниже нормы 

―неудовлетво-

рительно‖) 

 

Таблица 7 

Оценка пробы Генча (задержка дыхания на выдохе) 

 12-13 

лет 

Оценка  15-16 

лет 

Оценка 

девочки 24 Ниже нормы  30 Ниже нормы 

мальчики 18 Ниже нормы  36 Ниже нормы 

 

Оценка времени задержки дыхания на вдохе и выдохе (табл. 7) позволяет 

определить, что скоростная выносливость учащихся как в 12, так и в 16 лет  

находится на уровне ―ниже нормы‖, и в процессе воспитания требует к себе 

пристального внимания. 
 

Таблица 8 

Оценка индекса Скибински 

 12-13 

лет 

Оценка  15-16 

лет 

Оценка 

девочки 16 удовлетворительно  23 удовлетворительно 

мальчики 10 неудовлетворительно  26 удовлетворительно 

 

Данными подсчетами можно дать оценку (из пяти возможных) работе 

сердечно-сосудистой и дыхательной системам учащихся (табл. 8).  
 

Таблица 9 

Оценка индекса Руффье 

 12-13 

лет 

Оценка  15-16 

лет 

Оценка 

девочки 12,4 удовлетворительно  13 удовлетворительно 

мальчики 11,6 удовлетворительно  13,3 удовлетворительно 
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Исходя из данных показателей, можно судить о нормально допустимых 

величинах уровня аэробной выносливости обучающихся (табл. 9). В целом 

проведенное тестирование и оценка позволяют заключить - физическое 

развитие обследуемых учащихся находится на должном уровне, что нельзя 

сказать о функциональной подготовленности.  

 

Таблица 10 

Оценка уровня аэробной выносливости 
 

 12-13 лет Оценка  15-16 лет Оценка 

девочки 12,4 средний  13 Средний 

мальчики 11.6 средний  13,3 Средний 

 

Вывод. Оценивание развития физических качеств обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности общеобразовательной школы – 

неотъемлемая часть работы учителя физической культуры. Данный 

комплексный подход оценивания физического развития и физической 

подготовленности учащихся в целом и каждого ребенка в отдельности в 

дальнейшем позволяет вовремя скорректировать уровень применяемой 

нагрузки. Должное и достигаемое развитие основных физических качеств 

каждого обучающегося возможно только при регулярном (не менее 2 раз в год) 

отслеживании морфофункциональных изменений.  
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«Любить плавать или не любить, по большому счету, это второстепенно. 

Главное по жизни – плавать надо уметь!» это слова олимпийского чемпиона 

Владимира Сальникова. Еще в Древней Греции юноши не умеющие плавать 

считались невеждами и была популярна фраза, что невежественный человек это 

тот кто не умеет ни плавать, ни читать. 

Если мы говорим о жизненно необходимых навыках - то это конечно  

плавание. Если мы говорим о безопасном отдыхе наших детей и наших 

близких, о долголетии - мы опять говорим о плавании. Задача высших учебных 

заведений обеспечить 100% охват студентов обученных базовому 

жизнеобеспечивающему навыку плавания. 

Не секрет, что в Краснодарском крае в отличие от северных регионов 

нашей страны, в детских садах и школах отсутствуют занятия по плаванию и 
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поэтому даже среди студентов 17-18 лет есть абитуриенты, которые не умеют  

держаться на воде и плавать. 

Например, в муниципальном образовании г. Нижневартовск ХМАО-Югра 

не смотря на климатические условия (более 6 месяцев температура воздуха 

ниже 30 градусов) 80 % всех дошкольных учреждений имеют собственные 

плавательные бассейны для маленьких деток, что позволяет обучать детей 

плаванию, начиная с 2-х летнего возраста. Всем известно, что именно в раннем 

возрасте легче всего научится держаться на воде и что немаловажно под водой.  

Следует отметить, что эту проблему заметили и в соответствии 

с  поручением Президента Российской Федерации Правительством Российской 

Федерации с учетом ранее данных поручений была разработана 

межведомственная программа, направленная на всеобщее обучение детей 

плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку «Плавание для всех».  

Программа разработана для совместной реализации органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Было поручено 

включить в паспорта национальных проектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Наука» 

мероприятия, направленные на достижение результатов в области физической 

культуры и спорта, касающиеся, в том числе, разработки и реализации во всех 

субъектах Российской Федерации Межведомственной программы, 

направленной на разные возрастные и социальные группы населения 

и предусматривающей, строительство бассейнов для плавания 

в муниципальных образованиях, а также обучение детей плаванию в рамках 

основных общеобразовательных программ, также учитывая внеурочную 

деятельность. Целью Региональных программ является создание условий для 

обучения и занятий плаванием различных категории населения, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В муниципальном образовании г. Краснодар летом 2022 года завершено 

строительство Дворца водных видов спорта (район «Баскет-Холла»).  

Площадь объекта более 38 тысяч квадратных метров. Имеется бассейн на 

52 метра с вышкой для прыжков и трибуна на 3 тысячи мест. На базе данного 

спортивного объекта собираются проводить краевые, всероссийские и 

международные соревнования. Это долгожданный спортивный объект с водой 

для всех жителей города. 

На территории Кубанского Государственного Аграрного Университета  

имеется собственный плавательный бассейн и преподаватели грамотно и 

индивидуально с учетом физической подготовки студентов подходят к 
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занятиям плаванием. Это позволяет учащимся развивать свою физическую 

форму, а также укрепить иммунитет и здоровье. Плаванье помогает 

задействовать все группы мышц и активно их развивать, а так же делает 

занятия спортом более разнообразными и интересными. 

Непрерывная связь с водой оказывает укрепляющее действие на весь 

организм   и  считается орудием  профилактики   простудных болезней, развив

ает физиологическую выносливость.  Постоянные обучения купанием благопри

ятно воздействуют на физические данные тела, в том числе помогает 

бороться с нарушениями осанки. Увеличивают активность организма и его 

стойкость, понижают общую нервозность и улучшает сон. 

 Плыть или не плыть? Ответ на этот почти гамлетовский вопрос давно 

получен. Умение плавать безоговорочно признано жизненно важным навыком, 

а методики обучения хорошо отработаны. Более того, накоплен богатый опыт 

их внедрения, заложены основы системы. На повестке - переход к массовости. 

Будем надеяться, он не за горами. 
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Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» – это нормативная 

основа физического воспитания населения страны, нацеленная на повсеместное 

развитие спорта. В трудовом воспитании внимание уделяется 

последовательным и четким действиям, что определяет степень подготовки к 

общественно полезному труду [2].  Общий уровень физического развития 

населения зависит от вовлеченности людей в спорт. Очень важную роль в этом 

играют как дети и студенты, так и взрослые, которые должны являться 

примером. Всеобщее распространение норм подготовки способно привести к 

крайне положительным последствиям в виде специалистов, развитых не только 

интеллектуально, но и физически, что приведет к значительному повышению 
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их работоспособности. Большое количество всесторонне развитых граждан 

влечет за собой положительные изменения во всех сферах государства. 

Программа российского ГТО является аналогом советской системы, 

введенной в 1930 году, «Готов к труду и обороне СССР». Так как любому 

государству требуются люди, способные вести ее в будущее, а физическая 

подготовка является одним из основополагающих факторов в формировании 

сильной личности, эту систему было решено возродить.  

В 2014 году президент России подписал указ о необходимости введения 

системы ГТО во все слои населения. В этом же году уже был проведен 

организационно-экспериментальный этап. К 2016 году комплекс нормативов 

ГТО был введен в образовательных организациях в 12 субъектах Российской 

Федерации. ГТО начал распространять по всей стране в 2017 году. Всего за 

несколько лет удалось внедрить культуру физической подготовки. Это 

показывает, что люди склонны к занятию спортом, но им не хватает 

определенного стимула. 

Нормативы и количество испытаний, входящих в комплекс ГТО 

меняются в зависимости от пола и возраста жителей. Например, проверить 

туристические навыки и сдать стрельбу можно с 11 до 59 лет, а пройти 

испытания по самообороне без оружия только с 13 до 29 лет. Вместе с тем 

некоторые дисциплины обязательны для всех: это наклон вперед и бег. 

Главной задачей ГТО является увеличение количества людей, 

занимающихся физической культурой и спортом, чтобы повысить общий 

показателей физической подготовки граждан. Физкультура воздействует на 

формирование личности человека, предоставляя каждому широкие 

возможности для развития и выражения собственного «Я».  Регулярные занятия 

спортом тренируют физические и психические качества, повышая 

стрессоустойчивость человека. По этой причине физическая культура является 

главным условием всестороннего развития личности. 

Авторы проекта рассчитывают, что благодаря ГТО больше граждан в 

стране будут заниматься спортом регулярно и вести здоровый образ жизни, 

вырастет количество спортклубов. 

Дефицит двигательной активности прослеживается более чем у 70% 

обучающихся вузов, 65% из которых имеют хронические и затяжные 

заболевания, а также повышенную неустойчивость и слабость не только 

физического, но и психического здоровья [6]. ГТО является эффективным 

инструментом для предотвращения ухудшения данных показателей. 
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По статистике, число россиян, которые систематически занимаются 

спортом, действительно увеличивается: с 34,2% в 2017 году, со слов министра 

спорта России Павла Колобкова, до 38% в августе 2018 года, по данным 

ВЦИОМ. Нельзя точно сказать, повлияло ли введение комплекса нормативов на 

данный показатель, но с уверенностью можно сказать, что перспектива данного 

направления положительна.  

Введение комплекса ГТО сопровождается всевозможными поощрениями 

и привилегиями со стороны организаторов. Например, за зачет ГТО абитуриент 

получает не менее двух баллов к общему результату при поступлении. Более 

высокие достижения в ГТО учебное заведение может оценивать по своему 

усмотрению, но эти баллы гарантированы каждому обладателю любого значка.  

Знак отличия комплекса ГТО – награда, вручаемая участникам за 

успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) в виде знаков отличия 

различного достоинства: бронзовый, серебряный и золотой (по аналогии с 

медалями в большом спорте) в каждой возрастной ступени комплекса ГТО. 

Плавание – это один из самых важных нормативов комплекса, по той 

причине, что основной задачей ГТО является укрепление физического здоровья 

граждан. Регулярные занятия плаванием развивают силу, выносливость и 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, что крайне важно для формирования 

правильной осанки [5]. Также плавание крайне положительно влияет на 

дыхательную систему человека. 

Некоторые работодатели также поддерживают предложенную 

государством инициативу и поощряют своих работников добавлением процента 

к заработной плате сотрудников, ведущих спортивный образ жизни и 

способных это подтвердить соответствующим значком ГТО. Это связано с тем, 

что гораздо эффективнее иметь сотрудника, у которого нет проблем со 

здоровьем, что особенно актуально для малоподвижных профессий. 

С развитием ИТ-сферы в России количество людей, имеющих подобную 

специальность, серьезно возросло. По этой причине сейчас важно приложить 

все усилия для укрепления физического здоровья граждан. Так как подготовить 

взрослых значительно сложнее, культуру ГТО необходимо воспитывать еще со 

школы. Но в то же время старшее поколение должно быть примером для детей 

и студентов. 

В 2020 году Краснодарский край занял второе место в рейтинге ГТО, 

уступив лишь регулярно лидирующей Воронежской области. Для составления 

рейтинга учитывалось семь критериев, среди которых уровень вовлеченности 

населения в подготовку и выполнение нормативов ГТО, кадровая 
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обеспеченность центров тестирования и эффективность работы по 

информационному сопровождению и популяризации комплекса. Данное 

достижение показывает, что в регионе уже высокий уровень сознательности 

граждан относительно их физического здоровья. Со временем эта статистика 

должна распространиться и на другие регионы. 

С начала 2022 года в Краснодарском края проходит все больше 

мероприятий посвященных выполнению нормативов Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

сегодняшний день 1577533 жителя Краснодарского края зарегистрированы на 

официальном сайте gto.ru. Из них выполнили нормативы на знаки отличия 

722777 участника. В Краснодарском крае реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» осуществляет 

65 центров тестирования на 1186 площадках. 

Систему ГТО можно считать импульсом, который должен сподвигнуть 

людей заниматься физической культурой и спортом, так как для успешной 

сдачи нормативов требуется серьезная подготовка и развитие следующих 

физических факторов: быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и силы. 

ГТО стимулирует молодежь следить за своим здоровьем и формой, что по 

итогу приведет к значительному уменьшению количества заболеваний, 

связанных с малоподвижным образом жизни. Это инструмент, позволяющий 

успешно внедрить культуру физического воспитания среди всех слоев 

населения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос организации учебно- 

тренировочного процесса по адаптивному спорту для слабослышащих детей. 

Целью работы выступает определение учебного процесса для слабослышащих 

детей, рассмотрение проведения   занятий   двигательной   деятельности   с 

использованием русского жестового языка и его влияние на физическую 

подготовленность слабослышащих занимающихся. Подробно рассматривается 

спектр скоростно-силовых упражнений, необходимых для слабослышащих 

детей с целью правильно и уверенно выполнять активные движения в 

повседневной жизни. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, физическая культура, 

адаптивный спорт, слабослышащие дети, двигательная активность, русский 

жестовой язык, скоростно-силовые упражнения. 

 

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS 

ON ADAPTIVE SPORT FOR HEARING-HEARING CHILDREN 

 

V.V. Dolgoleeva  

 

Abstract: This article considers the issue of organizing the educational and 

training process in adaptive sports for hearing-impaired children. The aim of the work 

is to define the educational process for hearing-impaired children, to consider the 

conduct of motor activity classes using Russian sign language and its impact on the 

physical fitness of hearing-impaired students. The range of speed-strength exercises 

necessary for hearing-impaired children is considered in detail in order to correctly 

and confidently perform active movements in everyday life. 
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Физическая культура и спорт выступают необходимыми составляющими 

жизни детей с нарушениями слуха, благодаря спорту слабослышащие имеют 

возможность проявить свои способности, не ощущая ограничений в сравнении 

со слышащими детьми. Адаптивный спорт оказывает помощь слабослышащим 

детям в раскрытии и самореализации себя. Процесс развития адаптивного 

спорта для слабослышащих детей строится на принципах приоритетности, 

массового распространения и доступности занятий спортом. 

Организация учебно-тренировочного процесса адаптивного спорта 

слабослышащих детей имеет требования в подготовке компетентных 

специалистов, а именно тренеров, учителей физкультуры, специалистов и 

работников сопровождения, способных и готовых работать со 

слабослышащими ребятами.  

Важно брать во внимание знание основ русского жестового языка, 

необходимого при общении со слабослышащими детьми. Для общения с 

детьми, необходимо знать и ориентироваться примерно в 500 жестов. 

Идеальным развитием события является наличие квалифицированного 

сурдопереводчика, но, такие специалисты обычно работают только в крупных 

образовательных организациях, связано это с непопулярностью данной 

профессии и отсутствия таких штатных единиц. 

Русский жестовый язык выступает национальной лингвистической 

системой, имеющая свою лексику и грамматику, применяемая для 

коммуникации глухих и слабослышащих людей, проживающих на территории 

Российской Федерации. Жестовой язык согласно Федеральному закону № 296 

от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» является 

языком общения при нарушениях слуха. Применение жестового языка важно и 

необходимо для слабослышащих детей: благодаря данному языку они имеют 

возможность общаться, получать и передавать информацию, выражать свои 

чувства и понимать чувства другого. Первоначально тренером или 

специалистом, жестовой язык может применяться через разные способы 

передачи информации: чтение слов по губам, оформление информации в 

текстовые и другие визуальные символы, показ детям игровых жестов. 
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У детей с нарушением слуха имеются отставание в значениях скоростно-

силовых качеств и многих проявлениях координационных умений, выявленные 

методом анализа научных работ, наблюдения и обследования физического 

состояния детей. В свою очередь, в адаптивном спорте упражнения скоростно-

силового характера, включающие бег, прыжки и метания имеют важное место, 

определяющие как основные виды движения, приравнивающиеся к 

первостепенным умениям двигательного аппарата. Слабослышащих детей 

важно научить грамотно и уверенно делать эти движения в меняющихся 

условиях повседневной жизни. 

Применение упражнений скоростно-силовой направленности 

обосновывается двумя разумными положениями: 1) ходьба, бег, прыжки 

относятся к фундаментальным видам координационных движений, 

необходимые при проявлении любых активных действий; 2) увеличение уровня 

показателя одной физической способности приносит положительные изменения 

других. 

Методика скоростно-силовой направленности учебно-тренировочного 

процесса ложится на положение о сопряженном развитии координационных и 

кондиционных двигательных способностей. Рассматриваемая методика состоит 

из упражнений для развития равновесия, возбуждения психических процессов и 

нарушений слуховой функции, в целях коррекционного воздействия задания 

выполняются под ритмичные удары барабана. Сперва звук оценивается детьми 

через слух и зрение, далее только на слух [3]. 

При развитии скоростно-силовых качеств в адаптивном спорте 

средствами данной методики выступают различные виды бега, прыжки, 

метания, упражнения с мячами. Методами являются игровой и 

соревновательный, в которые входят эстафеты, активные игры, повторяющиеся 

задания, сюжетные и ролевые игры [2]. 

Проводимые занятия должны иметь структуру обучения программным 

видам физических упражнений. К примеру, из трех занятий в неделю по 30-40 

минут два провести по развитию только скоростно-силовых качеств, первое – 

коррекция вестибулярных нарушений и улучшение равновесия. Прыжковые 

задания в целях безопасности, проводятся на дорожке из 10 цветных 

поролоновых кирпичиков высотой 12 см, длиной 50 см, легко передвигаемые и 

переставляемые на нужное расстояние, прыжки лучше выполнять в первой 

части занятия [4].  Во второй половине, для развития и формирования 

скоростно-силовых качеств стоит использовать задания с набивными мячами, 

весом максимум 1 кг. Выполняется данное упражнение в парах: мяч бросают 
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сверху, снизу, от груди, стоя спиной к другому игроку, сидя, лежа на груди и 

спине, броски ногами из исходного положения стоя и сидя.  Для развития силы 

рук, и мелкой моторики, а также скоростно-силовых качеств лучше обеспечить 

облегченные условия, применяя не мячи, а, к примеру, поролоновые кубики. 

Мячи и кубики с удовольствием принимаются детьми, а упражнения с ними 

весьма многообразны: сжимание кубика руками, ногами, прижимание его к 

полу, поднимание кубика ногами вверх сидя и лежа, броски кубика из 

исходного положения стоя лицом вперед, либо спиной, сидя (лицом, спиной 

ногами), лежа (на груди и спине), ускоренный бег за кубиками с исходных 

положений после броска и другие упражнения, требующие ориентира в 

пространстве, точности и координации движений [1]. 

Благодаря сюжетной основе, занятия можно проводить с детьми по кругу, 

для повышения эмоциональных чувств и поддержания интереса к адаптивному 

спорту. Упражнения подбираются для комплексного развития физических 

качеств, а их количество, интенсивность, периоды отдыха корректируются по 

индивидуальным возможностям всех детей.  

Рационально уделять процессу развития функции равновесия и 

коррекции вестибулярных нарушений в одном занятии одинаковое время, 

длительностью минут 15. При успешном освоении безопасных упражнений, 

таких как ходьба и стойки, то можно начать выполнять их с закрытыми 

глазами, в диапазоне от 2 до 8-10 шагов. Выполнение всех упражнений и 

заданий, для коррекции и развития производятся строго со страховкой, 

поддержкой и помощью специалиста. Мощным раздражителем вестибулярного 

аппарата выступают упражнения метания на точность мячей, благодаря 

запрокидыванию головы назад, активному участию зрения, координированию 

движения, способности сохранять устойчивость, т.е. активизации различных 

систем [5]. 

Организуя занятия, важно соблюдение методических требований: 

-речь специалиста и педагога понятная, четкая, разборчивая с 

демонстрацией движения; 

-дети должны видеть лицо и губы наставника; 

- дополнять речь мимикой и жестами; 

-использование специальных заданий и активных игр со стихами, 

звуковой имитацией, скороговорками, считалками; 

-применение упражнений на развитие способностей дыхания, 

координации мелкой моторики рук, расслабления, формирующих развитие 

речевой функции; 
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-сопоставлять упражнения, по реальному и фактическому 

психосостоянию и двигательных способностей каждого ребенка; 

-специальные коррекционные упражнения сменять общеразвивающими; 

- выполнять задания, где меняется положение головы в пространстве с 

постепенно увеличивающей амплитудой; 

-упражнения с закрытыми глазами применять только после их освоения с 

открытыми глазами; 

-во время всего занятия включать мышление детей, их познавательную 

деятельность, эмоции, мимику, связь с речью. 

Таким образом, учебно-тренировочный процесс по адаптивному спорту 

слабослышащих детей имеет ряд особенностей и правил. Применяя жестовой 

язык, разные методики, в том числе скоростно-силовую, важно всегда заранее 

оценивать возможности каждого ребенка, помогая и поддерживая его на пути к 

положительным успехам. Отличительная черта детей с нарушением слуха 

выступает то, что сниженный слух восполняется физической одаренностью, 

большим упорством, развитым глазомером, что имеет значительную роль в 

любом виде спорта. В адаптивном спорте главное убедить детей в 

перспективности занятий физической активности, породить в них веру в себя, 

настроить на победы. Для детей с нарушением слуха важным является надежда, 

на то, что результаты труда приведут к победам в будущем. Учитывая все эти 

особенности и придерживаясь правил, результат не заставит себя долго ждать. 
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Аннотация: Реформирование системы образования в России, начавшееся 

в 90-х годах ХХ столетия, привело к тому, что учебные заведения перестали 

воспитывать обучающихся и деятельность как школ, так и вузов была сведена 

лишь к оказанию образовательных услуг. Однако воспитание вовсе не 

ограничивается тем, чтобы привить ребенку или молодому человеку 

определенные навыки поведения. Статья посвящена прояснению смысла 

понятия «воспитание» и тех последствий, к которым приводит изъятие из 

системы образования воспитательной функции. Также в статье рассматривается 

динамика воспитательной функции в Законах «Об образовании в Российской 

Федерации» за последние 30 лет. 

Ключевые слова: воспитание, система образования, школа, вуз, Закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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Abstract: The reform of the education system in Russia, which began in the 

90s of the twentieth century, led to the fact that educational institutions ceased to 

educate students and the activities of both schools and universities were reduced only 

to the provision of educational services. However, education is not limited to 

instilling certain behavioral skills in a child or a young person. The article is devoted 

to clarifying the meaning of the concept of "education" and the consequences that the 

withdrawal of the educational function from the education system leads to. The 

article also examines the dynamics of the educational function in the Laws "On 

Education in the Russian Federation" over the past 30 years. 

Keywords: education, education system, school, university, Law "On 
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Реформирование системы образование в России, начавшееся в 90-х годах 

ХХ столетия, привело к тому, что учебные заведения перестали воспитывать 

обучающихся и деятельность как школ, так и вузов была сведена лишь к 

оказанию образовательных услуг. Фактически за учителями и преподавателями 

были закреплены лишь функции разъяснения и передачи информации, а также 

проверки уровня ее усвоения. Некоторые особо продвинутые реформаторы 

пришли к тому, что профессия преподавателя высшей школы вообще относится 

к вымирающей, поскольку обучающиеся в вузах и сами в состоянии добывать 

информацию из Интернета. А потому необходимо, во-первых, либо вообще 

отказаться от лекций как таковых, либо свести их количество к минимуму, 

фактически превратив их в установочные. Во-вторых, основной сбор и 

освоение информации по учебным предметам перевести в разряд 

самостоятельной работы студентов. В-третьих, увеличить количество 

семинарских занятий за счет времени, высвободившегося от лекций, для того 

чтобы преподаватель смог проконтролировать то, как студенты самостоятельно 

освоили материал, и, в случае необходимости, скорректировать это освоение. 

И, наконец, в-четвертых, по сути, ликвидировать зачеты и экзамены, введя 

рейтинговую систему, в соответствие с которой студент за семестр набирает 

баллы, сумма которых в конце семестра превращается в экзаменационную 

оценку или зачет; сдает же он экзамен только в случае, если его не устраивает 

оценка по рейтинговым баллам. В такой ситуации преподаватели высшей 

школы, действительно, стали лишь оказывать услуги. И беда в том, что в том 

или ином виде перечисленные реформы уже воплощены в жизнь в российских 

вузах и если этот процесс не остановить, то подобные нововведения в 

недалеком будущем начнут распространяться и на школьное образование. 

Игнорирование воспитательной функции системой образования, чему 

способствовали Федеральные законы «Об образовании в Российской 

Федерации» от 1991, 1992 и 1996 годов, привела к тому, что вместо 

формирования образованных и воспитанных выпускников школ, а также 

специалистов-профессионалов с высшим образованием учебные заведения всех 

уровней занялись наделением обучающихся компетенциями, подбор и 

сущностное содержание которых во многом искусственно и условно, что 

подтверждается и их формулировками, которые с течением времени могут 

претерпевать изменения, а также их привязкой к конкретному учебному 

предмету, и их количеством для конкретных предметов (так, например, 

остается полной загадкой, почему на занятиях по философии преподаватель 

отрабатывает две компетенции, а на занятиях по этике – целых шесть). Но чего 
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же лишилась наша система образования, перестав заниматься воспитанием 

своих подопечных? 

Воспитание вовсе не ограничивается тем, чтобы привить ребенку, а затем 

молодому человеку определенные навыки поведения. Воспитание – это 

намного более ѐмкое понятие, включающее в себя, кроме навыков поведения, и 

формирование морального облика, и обучение навыкам какой-либо профессии, 

и совершенствование профессионального мастерства [1]. Обратимся к 

некоторым справочным изданиям, чтобы прояснить значение слова 

«воспитание». Причем вначале приведем цитаты, а затем проанализируем их. 

Заранее заметим, что все выделения курсивом сделаны нами. 

Итак, начнем с портала «Академик.ру»: «Воспитание – целенаправленное 

формирование личности в целях подготовки еѐ к участию в общественной и 

культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными 

моделями. По определению академика И.П. Павлова, воспитание – это 

механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции» [2]. 

В «Большой советской энциклопедии» приводится такое определение: 

«Воспитание – это целенаправленное создание условий для развития личности 

и еѐ соответствия ценностям и интересам общества. Воспитание направлено 

на формирование как поведения (например, на овладение своими эмоциями), 

так и личностно-смысловых компонентов психики. Воспитание в широком 

смысле понимают как влияние общества на личность, отождествляя его с 

социализацией…; в узком смысле воспитание – одна из сторон образования 

(наряду с обучением), целенаправленная деятельность, призванная 

формировать у детей систему качеств личности, взглядов, убеждений и т.п. 

[3]. 

Немного странное в плане акцента на создание условий определение 

воспитания дано в «Большой российской энциклопедии»: «Воспитание – это 

целенаправленное создание условий для развития личности и ее соответствия 

ценностям и интересам общества». [4] 

И последнее определение, которое приведем здесь, взято из 

«Философского словаря (Конт-Спонвиля)»: Воспитание – это «преобразование 

человеческого детеныша, который при рождении почти не отличается от своего 

далекого предка, жившего десяток тысяч лет назад, в цивилизованное 

человеческое существо. Это предполагает, что ему по возможности передают 

все лучшее и наиболее полезное, что совершило человечество, или что оно 

полагает таковым: определенные знания и навыки (начиная с умения говорить), 

определенные правила, определенные ценности, определенные идеалы, наконец, 
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доступ к некоторым творениям и способность пользоваться ими. Это также 

означает признание того, что не существует наследственной передачи 

приобретенных черт и что человечество в каждом из нас совершает 

приобретение: … мы становимся людьми… Воспитание нужно вовсе не детям 

– оно нужно тем взрослым, которыми им хочется стать и которыми они должны 

стать. 

Вместе с тем заблуждением было бы считать, что воспитание должно 

формировать будущее. По какому праву родители и педагоги, занятые 

воспитанием детей, стали бы выбирать им будущее вместо них самих? 

Подлинная функция воспитания, в частности школы, не в изобретении 

будущего, а в передаче прошлого. Это зорко увидела Ханна Арендт в 1950-е 

годы: «Сущность воспитания – консерватизм, понимаемый в смысле 

консервации [я бы предпочел слово "передача"]». [5] 

Что дают нам эти определения? Практически во всех этих определениях 

так или иначе говорится о том, что в процессе воспитания формируется 

личность, ценности, идеалы, интересы которой соответствуют интересам 

общества, в котором эта личность живет; что сущность воспитания в передаче 

прошлого, в сохранении исторической памяти популяции. Причем, если в 

приведенных определениях (а мы выбрали наиболее ѐмкие и показательные из 

массы существующих) и не говорится напрямую, какую цель преследует 

воспитание, то во всяком случае подразумевается, что целью воспитания, кроме 

всего прочего, является сохранение и укрепление общества, соответствия 

личности обществу. Однако в 90-х годах прошлого столетия сильное и крепкое 

российское общество, видимо, кому-то мешало и систему российского 

образования лишили воспитательной функции. 

Понятие «воспитание» появилось лишь в законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 2012 г. (№ 273-ФЗ) в Статье 2.2. «Основные 

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» и в Статье 12.1. 

«Общие требования к организации воспитания обучающихся» в следующей 

формулировке: «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства». [6] Однако в силу целого ряда обстоятельств особого 

внимания оно к себе в учебном процессе не привлекало. И только спустя почти 

10 лет – в 2021, а затем 2022 гг. – оно получит развитие и новою редакцию, 

которая будет принята системой образования как руководство к действию: 
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«воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». [6]. 

Почти 30 лет отсутствия как таковой воспитательной работы в учебных 

заведениях дали плоды в купе с еще несколькими моментами, которые в 

действительности были взаимосвязаны. Первое – это «Конституция Российской 

Федерации» 1993 г., в которой в Статье 13. пп. 1 и 2 говорилось: «1. 

В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной». [7] И второе – это всѐ те же Федеральные законы «Об 

образовании в Российской Федерации» от 1991, 1992 и 1996 годов, в которых в 

Статье 2. п. «д» в качестве принципов государственной политики в области 

образования утверждались «свобода и плюрализм в образовании» [8]. 

В результате всѐ это во многом способствовало тому, что в условиях отсутствия 

воспитания в школе и вузе молодые люди фактически стали получать 

воспитание из других источников. 

Наивно было бы полагать, что в ситуации тридцатилетнего отсутствия 

воспитания в системе образования функцию воспитания целиком и полностью 

взяла на себя семья. Отнюдь. В современных условиях, когда, как правило, оба 

родителя работают, ребенок и подросток в основном предоставлены себе и 

коллективу сверстников. Но ведь сверстники также нуждаются в воспитании. 

А потому воспитывать подрастающее поколение начинают социальные сети, 

Интернет, в основном американский кинематограф, поскольку современных 

отечественных фильмом пока предельно мало и т.п. И результаты подобного 

воспитания в большинстве случаев мало кого из старшего поколения радует. 

Тот факт, что законодатели обратили внимание на проблему воспитания 

подрастающих поколений, вселяет надежду. Хотя есть некоторые опасение, что 

эти меры изрядно запоздали. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению теоретических 

подходов к организации профилактики подросткового экстремизма, таких как: 

подход, основанный на влиянии социальных факторов; подход, основанный на 

формировании жизненных навыков; подход, основанный на развитии 

деятельности, альтернативной экстремистской. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION 

OF PREVENTION OF ADOLESCENT EXTREMISM 

 

Popov Alexander Nikolaevich 

 

Abstract. This article is devoted to the consideration of theoretical approaches 

to the organization of prevention of adolescent extremism, such as: an approach 

based on the influence of social factors; a life-skills-based approach; an approach 

based on the development of activities alternative to extremist activity.  

Keywords: extremism, prevention, theoretical approach. 

 

Экстремизм является одним из опасных уголовных правонарушений, 

которые совершаются в современном российском обществе, при этом особую 

тревогу вызывают масштабы проникновения экстремисткой идеологии в 

подростковую среду. В силу возрастных психологических особенностей, а 

именно – юношеского максимализма, еще не сформировавшейся системы 

ценностей, эгоизма и агрессивности, подростковая среда является благодатной 

почвой для распространения экстремизма. Кроме того, у многих 

несовершеннолетних с раннего подросткового возраста отмечаются нарушения 

в структуре их потребностей и интересов. Подросток стремится заполнить 

вакуум, образовавшийся в повседневной системе общения. Он ищет и находит 
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другую микросреду (таких же, как и сам, подростков), где, наконец, обретает 

статус и признание, возможность удовлетворить жизненно необходимую 

потребность в общении [1]. 

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном Законе от 25 

июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

понятие "экстремистская деятельность (экстремизм)" раскрывается как: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

-публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

-пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

-воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

-воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное 

с насилием либо угрозой его применения; 

-совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
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исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 

статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению; 

-финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путѐм предоставления 

учебной, полиграфической и материально- 

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг [2]. 

В деятельности общеобразовательных организаций необходимо 

использовать следующие психопрофилактические подходы к предупреждению 

проявлений экстремизма: 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ. 

Данный подход базируется на понимании того, что влияние сверстников 

и семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя зарождению 

экстремистских идей. С точки зрения данного подхода важнейшим фактором 

развития человека является социальная среда как источник обратной связи, 

поощрений и наказаний. В связи с этим подчеркивается важность социально 

ориентированной интервенции, представляющей собой специальные программы 

для родителей, или программы, направленные на предотвращение возможного 

социального давления экстремистской среды [3]. 

Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги 

устойчивости к социальному давлению. Одним из важных подходов в такого 

рода программах является работа с молодежными лидерами — подростками, 

желающими пройти определенное обучение, для того чтобы в дальнейшем 

осуществлять профилактическую антиэкстремистскую деятельность в своей 

школе, в своем районе [4]. 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ 

В данном подходе центральным является понятие об изменении 

поведения, поэтому в нем используются преимущественно методы 

поведенческой модификации. Основу этого направления составляет теория 

социального научения Бандуры (Bandura A., 1986). В данном контексте 

проблемное поведение подростка рассматривается с точки зрения 

функциональных проблем и подразумевает помощь в достижении возрастных и 

личных целей. С этой точки зрения начальная фаза экстремистской 

деятельности может быть попыткой демонстрации взрослого поведения, т.е. 

формой отчуждения от родительской дисциплины, выражением социального 
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протеста и вызовом по отношению к ценностям среды, она дает возможность 

стать участником субкультурального жизненного стиля [5]. 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
Этот подход предполагает необходимость разработки социальных 

программ для молодежи и подростков, в которых могли бы быть в социально 

нормативных рамках реализованы стремление к риску, поиск острых 

ощущений, повышенная поведенческая активность, столь свойственные 

молодым. Данное направление является попыткой развития специфической 

активности с целью уменьшить риск проявления экстремистской агрессии . 

Выделяют четыре варианта программ, основанных на деятельности, 

альтернативной экстремистской: 

 предложение специфической активности (например, путешествия с 

приключениями), которое вызывает волнение и предполагает преодоление 

различных препятствий; 

 комбинация возможности удовлетворения 

специфических для подростков потребностей (например, потребности в 

самореализации) со специфической активностью (например, занятия 

творчеством или спортом); 

 поощрение участия подростков во всех видах специфической 

активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.); 

 создание групп подростков, заботящихся об активном выборе своей 

жизненной позиции. Результаты этих программ не свидетельствуют о явных 

успехах или неудачах, однако они особенно эффективны в группах высокого 

риска отклоняющегося  поведения. 

Основой профилактики экстремизма является поэтапное воспитание, 

призванное сформировать у подростков четкие представления о патриотизме, 

нравственности, культурном и религиозном согласии, межэтнической 

толерантности. 

Наиболее восприимчивыми к экстремистской идеологии оказываются 

учащиеся школ с ещѐ не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию 

психикой. 

Таким образом, в качестве основных задач профилактики экстремизма 

среди подростков в общеобразовательных организациях выступают: воспитание 

у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдения законов; формирование норм социального 

поведения, характерного для гражданского общества; противодействие 
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экстремизму через общественные организации, ученическое самоуправление, 

участие в общественно-политическом движении (например, Всероссийском 

движении подростков и молодежи «Движение первых»); воспитание 

законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской деятельности; формирование ценностного 

отношения к семье, дружбе, человеческой жизни; отработка навыков 

безопасного поведения учащихся в момент угрозы террористического акта. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности воспитания детей в 

китайских семьях. На основе анализа научных источников определено, что 

целевые ориентиры и методы воспитания обусловлены развитием 

конфуцианской философии. Приоритетными задачами воспитания ребенка в 

китайской семье являются развитие саморегуляции, чувства стыда, 

коллективизма, дисциплинированности, познавательного интереса и 

активности, самостоятельности и стремления к успеху.  
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Abstract: The article reveals the features of raising children in Chinese 

families. Based on the analysis of scientific sources, it is determined that the targets 

and methods of education in the Chinese family are due to the development of 

Confucian philosophy. The priority tasks of raising a child in a Chinese family are the 

development of self-regulation, a sense of shame, collectivism, discipline, cognitive 

interest and activity, independence and striving for success. 
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В последние годы возрос интерес исследователей и педагогов-практиков 

к изучению особенностей воспитания и образования китайских детей [1], что 

обусловлено  высоким уровнем достижений китайской молодежи на 

международных интеллектуальных площадках, демонстрирующих уровень 

развития образовательных технологий разных стран.  Согласно E. Lieber, 

H. Fung, P. Wing-Leung Leung, успех многих китайских детей создал имидж 

«вундеркиндов» [2]. Это обусловливает интерес к процесса воспитания детей в 

условиях семьи.  Китайские дети воспитываются с установкой на подготовку к 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

103 
МЦНП «Новая наука» 

будущему обучению в школе; поэтому существует преемственность методов 

воспитания детей дошкольного возраста и школьников. При этом китайские 

родители сохраняют многие традиционные ценности и практики, основанные 

на конфуцианской философии [3]. Принципы конфуцианства определяют 

жизненные ориентации, подходы и цели воспитания и обучения детей. 

Приоритетными здесь являются  признание стремления личности к 

самосовершенствованию, воспитание волевых качеств, саморегуляции, 

дисциплинированности, коммуникативных качеств, познавательный интерес. 

Исследователи утверждают, что семья в китайской культуре играет ведущую 

роль в развитии ребенка. Понятие семьи в конфуцианской мысли включает два 

основных аспекта: коллективистская традиция и этика сыновней 

почтительности. Подчеркивается потребность и необходимость взаимодействия 

в группе; важность послушания и почитания родителей.   

В процессе воспитания характера ребенка акцент делается на процессе 

саморазвития. Самосовершенствование становится возможным благодаря 

знаниям о стыде и стремлением его избежать. «Китайская культура — это, 

скорее, «социализированная стыдом культура», в которой люди сильно 

социализированы для осознания того, что другие думают о них, где поощряется 

такое действие, при котором необходимо получить максимально 

положительную оценку и избежать неодобрения других людей» [4]. Учеными 

обнаружено, что в более чем одной десятой конфуцианских аналектов идет 

речь о ценности стыда, который устанавливает границы для правильного и 

неправильного и используется для оценки своего поведения. В конфуцианской 

философии также акцентируется значительное внимание  на  интеллектуальном 

развитии, приобретении навыков познания и развития любви к обучению. 

В связи с этим наивысшим уровнем личного успеха признаются академические 

достижения, которые  является серьезным ресурсом для карьерного роста и 

профессиональной мобильности в будущем. В связи с признанием 

академических достижений китайская культура подчеркивает важность 

упорства, трудолюбия, способности преодолевать трудности, что снижает в 

представлениях китайских родителей роли наследственного биологического 

фактора.  

Академическая успешность, согласно китайской культуре воспитания, 

тесно связана с социально-нравственным аспектом. Если человек 

воспринимается как отказывающийся учиться, он или она могут считаться 

социально безответственными, а в некоторых семьях, аморальными [5]. 
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Китайские родители предполагают, что они играют ведущую роль в 

воспитании у детей активной позиции относительно обучения. Значимым 

фактором воспитания личности является родительский контроль при 

одновременном проявлении заботы, поддержки и родительского альтруизма. 

«Родительская забота, поддержка и участие являются синонимом твердого 

контроля и управления ребенком» [6]. R.K. Chao
 
 указывает, что в китайских 

семьях обучение включает строгость, воспитание и участие. Родители 

вовлечены в повседневную деятельность детей с постоянным вниманием к 

своим обязанностям и дисциплинарным мерам.  

Совместное времяпровождение родителей и детей, особенности общения 

имеют отличия в зависимости от возраста ребенка.  Родители склонны быть 

снисходительными или даже попустительски настроенными  по отношению к 

ребенку раннего или дошкольного возраста, но чрезвычайно требовательными 

к детям - школьникам.  Исследования показывают, что внимание китайских 

родителей и их заботливое отношение к маленьким детям являются 

предпосылками обучения. С раннего возраста мать обучает ребенка, используя 

манипуляции с предметом, игрушкой или руками ребенка. Обучение 

самоконтролю начинается с 18 месяцев, включая развитие осмысленной 

реакции на слова матери. При воспитании китайских детей «важной целью 

социализации является раннее овладение импульсами поведения» [6]. 

Неспособность развить это качество  у ребенка, по мнению китайских 

родителей, приведет к неудачной жизни в будущем. С тренировкой 

самоконтроля тесно связано обучение через критику. Китайские родители 

считают, что ребенку нужно научиться принимать критику, поскольку, таким 

образом, у ребенка формируется чувство стыда. Еще одним интересным фактом 

является то, что китайские родители зачастую не ожидают от детей выполнения 

работы по дому, акцентируя внимание на академических достижениях ребенка.  

Родители не одобряют выражение агрессии, поддерживают и поощряют 

ребенка в его готовности заботы о своих питомцах или младших детях.  

Значимым фактором воспитания детей является физическое развитие, однако 

при этом предпочтительным становится выбор такого вида спортивной 

деятельности, где ребенок может получить как можно меньше травм.   

Большинство родителей контролирует просмотр телевизионных 

программ или увлеченность ребенком гаджетами, разрешает детям смотреть 

только образовательные программы и несколько мультфильмов. В этом случае 

родители руководствуются представлениями о сохранении здоровья ребенка и 

необходимостью рационально использовать время на обучение, а не тратить его 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chao+RK&cauthor_id=7956468
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на развлекательные программы. Основными методами воспитания являются 

беседы с объяснениями  моральных и социальных стандартов, примеры 

хорошего поведения или успеха других детей,  рассказы о прошлых проступках 

своего ребенка, убеждение.  

Семьи поощряют детей усердно работать и упорно преодолевать 

препятствия. Китайские родители идут на значительные материальные затраты 

ради образования своих детей. Раннее воспитание самоконтроля  помогает 

ребенку быть восприимчивыми к обучению, направляемому взрослыми. 

Развитие базовых навыков является первичным, и китайская семья считает, что 

творчество появится после того, как навыки будут освоены, в связи с чем, дети 

тратят много времени на выполнение домашних заданий. 

В заключение важно отметить, что традиции конфуцианства разделяются 

педагогической общественностью Китайской Народной Республики; все в 

большей степени повышается запрос на изучение педагогических традиций 

конфуцианства. Возрождение конфуцианской философии применительно к 

процессу воспитания и образования можно рассматривать как ответ на то, что 

часто воспринимается или описывается как нравственный кризис, 

проявлениями которого являются эгоизм, утилитарный индивидуализм, 

поклонение деньгам и отсутствие гражданского духа. В этом контексте многие 

китайцы обращаются к конфуцианским этическим ценностям и добродетелям и 

видят в них потенциал для противодействия последствиям моральной аномии в 

современном китайском обществе.  
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ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

9 КЛАССОВ К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Богданова Татьяна Владимировна 

преподаватель русского языка и литературы, магистр 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные элементы подготовки 

учащихся к итоговому собеседованию. Также автором приводится 

инновационное планирование обобщающих уроков с применением методов и 

приемов по развитию коммуникативных способностей учащихся. 

Практический опыт представлен разработкой примера обобщающего урока. 

Ключевые слова: итоговое собеседование, обобщающие уроки, 

коммуникативные способности. 

 

GENERALIZING LESSONS IN THE SYSTEM OF PREPARING 

9TH GRADE STUDENTS FOR THE FINAL INTERVIEW  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Bogdanova Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: The article discusses the main elements of preparing students for the 

final interview. The author also provides innovative planning of generalizing lessons 

using methods and techniques for the development of students' communicative 

abilities. Practical experience is represented by the development of an example of a 

generalizing lesson. 

Keywords: final interview, generalizing lessons, communication skills. 

 

Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка 

эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя. 

Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс. И от 

того, насколько грамотно он будет построен, зависит конечный результат. 

Главная задача учителя – учить учиться, сделать так, чтобы ученики 

умели и хотели самостоятельно добывать знания, поэтому стараюсь 

придерживаться  позиции учителя-помощника, учителя-партнера. 
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Что такое устное собеседование и что необходимо сделать, чтобы 

успешно пройти испытание? Сам допуск к экзаменам не представляет большой 

сложности с точки зрения правил русского языка: в нѐм нет ловушек и 

подводных камней, не требуется знания орфографии и пунктуации. Однако он 

проверяет умение, очень важное в современном мире: выразительно читать и 

формулировать свои мысли. Цель устного экзамена - проверка навыков устной 

речи у школьников. В рамках экзамена проверяется спонтанная 

(неподготовленная) речь, т.е. степень владения учащимися коммуникативными 

навыками. В мире современных технических достижений (мобильных 

телефонов, интернета и т.п.) умение общаться становится одним из самых 

необходимых и ценных навыков, так как коммуникативные навыки очень 

важны для личностного развития, профессионального роста человека, ведь 

именно они определяют успешность взаимодействия с миром, окружающими 

людьми, самим собой. 

Коммуникативные навыки делятся на устные и письменные. Устная 

коммуникабельность включает в себя способность четко и адекватно излагать 

свои мысли, умение расположить к себе собеседника, умение слушать своего 

оппонента, что и проверяется в ходе прохождения итогового собеседования.  

На уроках, в основном, учащиеся знакомятся с языком, его 

грамматическими закономерностями, правилами  орфографии и пунктуации. 

У детей формируется система научных понятий о языке, его структуре. Но язык 

обретает жизнь лишь в процессе его функционирования в действии. Поэтому 

главные цели в обучении русскому языку заключаются в том, чтобы научить 

школьников грамотной речи, письменной и устной, активизировать 

познавательную деятельность, развивать творческие способности, использовать 

законы языка в своей речевой деятельности. 

Этого можно добиться, если обратить особое внимание на уроки 

систематизации и обобщения изученного материала. Непременное  условие 

эффективности таких уроков  состоит в разнообразии приѐмов, методов, видов 

работ, рассчитанных не только на воспроизведение ранее изученного, но и на 

творческое осмысление его. Уроки систематизации и обобщения являются 

важным этапом подготовки учащихся к сдаче итогового собеседования по 

русскому языку в новой форме. С целью разработки системы обобщающих 

уроков было проанализировано планирование по русскому языку в 9 классе. 

Структура планирования уроков по русскому языку соответствует структуре 

базового учебника под редакцией  А.Д. Шмелѐва и др. «Русский язык 9 класс» с 
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учѐтом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с Программой по 

русскому языку в 9  классе, состоит из 4 разделов: 

Раздел 1. Взаимосвязь языка и культуры – 26 часов (контроль – 8 часов) 

Раздел 2. Развитие языка и информационная культура – 17 часов 

(контроль – 6 часов) 

Раздел 3. Язык как орудие культуры – 29 часов (контроль – 6 часов) 

Раздел 4. Пути развития системы литературного языка – 30 часов 

(контроль –7 часов, резерв – 3 часа) 
 

Таблица 1 

№ Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Взаимосвязь языка и культуры 

1 Обобщающий урок по теме 

«Лексика, фонетика, морфемика, 

словообразование» 

1 Помочь учащимся повторить и 

обобщить знания в области 

лексики, фонетики, морфемики и 

словообразования, а также 

отрабатывать умения применять 

полученные знания на практике 

2 Обобщающий урок по теме «Типы 

речи. Подготовка к чтению и 

пересказу»  

1 Обобщение и систематизация 

знаний о тексте, его 

признаках, типах речи; 

закрепление навыков  

выразительного чтения и 

подробного пересказа; развитие 

коммуникативных способностей 

3 Обобщающий урок по теме «Типы 

речи. Подготовка к диалогу» 

1 Обобщение и систематизация 

знаний о типах речи, 

особенности диалога; 

закрепление навыков  

неподготовленного диалога; 

развитие коммуникативных 

способностей 

4 Обобщающий урок по теме «Типы 

речи. Подготовка к монологу» 

1 Обобщение и систематизация 

знаний о типах речи, 

особенности монолога; 

закрепление навыков  

монологического высказывания; 

развитие коммуникативных 

способностей 
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Продолжение Таблицы 1 

Раздел 2. Развитие языка и информационная культура 

5 Обобщающий урок по теме 

«Формы общения. Монолог» 

1 Обобщение и систематизация 

знаний о типах речи, 

особенности монолога; 

использование блога в развитии 

навыков  монологического 

высказывания; развитие 

коммуникативных способностей 

6 Обобщающий урок по теме «ССП» 1 Обобщение и систематизация 

знаний о сложносочинѐнных 

предложениях; отработка  

умения находить ССП в тексте; 

развитие коммуникативных 

способностей 

Раздел 3. Язык как орудие культуры 

7 Обобщающий урок по теме 

«СПП» 

1 Обобщение и систематизация 

знаний о сложноподчинѐнных 

предложениях; отработка  

умения находить СПП в тексте; 

развитие коммуникативных 

способностей 

8 Обобщающий урок по теме 

«Речевой этикет» 

1 Обобщение и систематизация 

знаний о качестве речевого 

общения, особенности речевого 

этикета; развитие способности 

четко и точно излагать 

собственную точку зрения, 

связную речь учащихся; развитие 

коммуникативных способностей 

 

Для чтения учащимся будут предложены тексты научно-

публицистического стиля о выдающихся людях России, что преследует важные 

воспитательные и познавательные цели. Данные тексты сопровождаются 

иллюстрациями, которые помогут учащимся наиболее полно сформировать 

представление о человеке-герое текста. Тексты научно-публицистического 

стиля важно читать с интонацией, соответствующей их пунктуационному 

оформлению, выдерживая необходимый для успешной коммуникации 

темп. Следует избегать крайностей: не слишком медленно и не слишком 

быстро. Быстрая речь не всегда бывает понятной. 

Особо уязвимыми считаю слабочитающих учеников, которые переходя 

в среднее, а затем и в старшее звено школы, практически тонут, захлебываются 
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в потоке информации. Такие ученики обречены на неуспеваемость. Каких бы 

великих учителей, талантливых репетиторов ни приглашали бы к этому 

ученику, ничего у них не выйдет, пока они не научат такого ученика 

элементарному: читать. 

Основной причиной этого считаем нарушения чтения и письма. Многие 

исследователи считают недостатки произношения, которые сопровождаются 

недоразвитием процессов фонемообразования, поэтому, если мы замечаем 

проблемы у своего ученика, то включаем в занятия упражнения на 

произношение либо рекомендуем родителям подумать о занятиях с логопедом 

для учащегося. Приводим пример обобщающего урока по теме «Лексика, 

фонетика, морфемика, словообразование» с включением упражнений на 

отработку произношения.  

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКА, ФОНЕТИКА, 

МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

Планируемые результаты: 

предметные: на практике применяют знания из области лексики, 

фонетики, морфемики, словообразования; владеют навыками лексического, 

морфемно - словообразовательного разборов; 

личностные: развивают коммуникативные способности; 

регулятивные: работая по плану, сверяют свои действия с целью и при 

необходимости исправляют ошибки с помощью учителя. 

О б о р у д о в а н и е ,  н а г л я д н о с т ь : презентация. 

Х о д  у р о к а  

Запись темы урока, постановка цели урока (возможно, самими 

учащимися). 

1. Лингво-фонетическая разминка. 

Следующие строфы из В. Брюсова прочитайте сначала медленно, 

артикулируя каждый звук, и постепенно переходите к скороговорке: 

ПЕРЕКИДЫВАЕМЫЕ, ОПРОКИДЫВАЕМЫЕ РАЗОЗЛИЛИСЬ, 

РАЗБЕСИЛИСЬ БЕЛОУСЫЕ УГРИ. ВНИЗ ОТБРАСЫВАЕМЫЕ, КВЕРХУ 

ВСКИДЫВАЕМЫЕ РАСПЛЕТАЛИСЬ И СПЛЕТАЛИСЬ ОТ ЗАРИ И ДО 

ЗАРИ. ЗМЕИ ВЗДРАГИВАЮЩИЕ, ЗМЕИ ВЗВИЗГИВАЮЩИЕ, ЧТО ЗА 

ПЛЯСКУ, ЧТО ЗА СКАЗКУ ВЫ ЗАТЕЯЛИ ВО МГЛЕ? МГЛАМИ 

ВЗВИХРИВАЕМЫМИ ПУТЬ ЗАБРЫЗГИВАЮЩИЕ, ВЫ ЗАКРЫЛИ, 

ЗАСЛОНИЛИ ВСЕ ФАРВАТЕРЫ К ЗЕМЛЕ. ТЬМАМИ, ВСАСЫВАЮЩИМИ 

ОПОЯСЫВАЕМЫЕ, ЗАМЕТАЛИСЬ, ЗАТЕРЯЛИСЬ В ОКЕАНЕ КОРАБЛИ, С 

НЕУДЕРЖИВАЕМОСТЬЮ ПЕРЕБРАСЫВАЕМЫЕ, ВОДОЗМЕИ, ОГНЕЗМЕИ 
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ИХ В ПУЧИНУ ЗАВЛЕКЛИ. ЧЕМ ОБМАНЫВАЕТЕ ВЫ? НЕ 

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЯМИ ЛИ ИЗГИБАНИЙ, ИЗВИВАНИЙ 

ДЛИННОВЫТЯНУТЫХ ТЕЛ? И ЗАЛАСКИВАЕТЕ ВЫ, НЕ 

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЯМИ ЛИ ЛАСК ПЬЯНЯЩИХ, УВОДЯЩИХ В 

НЕИЗВЕДАННЫЙ ПРЕДЕЛ? 

2. Комплексный анализ текста. 

У ч и т е л ь . Наше следующее задание связано морфемикой и 

словообразованием. Обратите внимание, в какой части слова пропущены 

буквы. (В суффиксе.) 

У ч и т е л ь . От чего зависит написание этих слов? При помощи каких 

суффиксов они образованы? (Это прилагательные, образованные при помощи 

суффиксов -ан-, -ян-, -ин-, -енн-, -н-; причастия с суффиксами -енн-, -нн-.) 

Н а  д о с к е  предложение, подчеркнутые буквы пропущены, знаков 

препинания, кроме подчеркнутого, нет. 

День был туманный, безветренный, когда вдоль глиняного берега, 

усеянного острыми камнями, разведчики вышли к невспаханному полю, 

тянувшемуся около не замеченной ими речонки. 

 

 

 

Задания: 

– запишите, расставляя пропущенные знаки препинания и вставляя 

буквы; 

– графически объясните написание н-нн (в слабом классе – с 

комментированием); 

– объясните различное написание в предложении не с причастиями 

(только у причастий написание не зависит от наличия зависимого слова); 

– с точки зрения морфологии объяснить написание суффикса в слове 

«речонка» (в именных частях речи в суффиксах после шипящих пишется о, в 

глагольных ѐ. Можно попросить привести примеры: холщовый, горячо, 

мышонок, но освещѐнный, ночѐвка, бережѐт – или глагол, или слово 

образовано от глагола); 

– найти слова в переносном значении (берег усеянный, полю 

тянувшемуся), многозначные слова (день); 
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– подобрать синоним к слову поле (нива). 

В учебнике есть задание, выполнение которого связано со знаниями в 

области лексики русского языка. Прочитайте задание к упражнению 24, 

выполните его устно. 

Возможные варианты ответов: 1) лексическое значение, при помощи 

синонимов и антонимов; 2) давили, мешали; 3) предметы провозглашали. 

У ч и т е л ь . Как называется этот художественный приѐм? 

(Олицетворение.) 

У ч и т е л ь . В каком словаре мы бы искали сведения о происхождении 

слова «разведчики»? (В этимологическом.) 

У ч и т е л ь .  О его образовании? (В словообразовательном.) 

Составьте словообразовательную цепочку:  

 

 
 

3. Исследование языкового материала. Анализ трудных 

орфографических случаев: омонимия разных частей речи. 

Задание: составьте словосочетания с омонимичными (то есть одинаково 

звучащими, но по-разному записанными) словами. 

Н а  д о с ке: 

с начала (урока) – существительное с предлогом; 

в первые (дни) – прилагательное с предлогом; 

сначала (сделать это), впервые (увидел) – наречие; 

в следствии (по делу) – существительное с предлогом; 

вследствие (непогоды) – предлог (по значению синонимичен предлогу 

из-за); 

образована (комиссия) – краткое причастие; 

образованна (и хороша) – краткое прилагательное. 

4. Орфоэпическая пятиминутка. 

1. шелковИца 

2. щавЕль 

3. лаврОвый лист (если употребляется в приготовлении) 

4. газирОванный 

5. ревЕнь 

6. черствЕть 

7. языкОвая колбаса (приготовленная из языка) 
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5.Подведение итогов урока. 

Обобщение материала, выставление оценок 

6.Рефлексия. 

У ч и т е л ь . Ребята, перед вами на доске прикреплена лестница, покажите 

с помощью стикеров свою позицию в понимании материала (прием 

«Лестница»). 

7. Домашнее задание: Глава 1, §3 изучить, стр.27 упр.28 задание 2 

(письменно). 

Исследования показывают, что для понимания смысла при чтении 

и запоминания информации вполне достаточно только видеть слово и передать 

его в зрительный образ, в анализатор мозга для обработки информации. 

При низкой скорости чтения все слова мысленно проговариваются. Чем 

выше скорость чтения, тем меньше слов проговаривается, тем больше слов 

воспринимается только глазами. 
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РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ  

МЕТОДОМ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
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Жулина Татьяна Петровна 

преподаватели математики  

Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
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Аннотация. Владение выпускниками школы методами решения 

неравенств, выходящими за рамки школьной программы – залог успешной 

сдачи единого государственного экзамена по математике профильного уровня. 

Ключевые слова: логарифмические неравенства, метод рационализации, 

переменное основание. 

 

SOLUTION OF LOGARITHMIC INEQUALITIES BY THE 

RATIONALIZATION METHOD 

 

Valieva Lilac Fardusovna  

Zhulina Tatiana Petrovna 

 

Abstract. Possession by school graduates of methods for solving inequalities 

that go beyond the scope of the school curriculum is the key to successfully passing 

the unified state exam in mathematics at the profile level. 

Keywords: logarithmic inequalities, rationalization method, variable base. 

 

Решение неравенств является одним из важных курсов математики. 

Выпускники школы должны уметь решать различные неравенства: линейные, 

квадратные, рациональные, тригонометрические, показательные, 

логарифмические. На решение неравенств в школьной программе отведено не 

так много часов, поэтому решение неравенств часто вызывает большие 

затруднения, которые осложняются еще и тем, что все преобразования надо 

делать исключительно равносильными, здесь почти исключена возможность 

проверки ответа.   

А на ЕГЭ по профильной математике в 14 задании проверяется умение 

решать неравенства, в том числе и логарифмического. Логарифмические 
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неравенства  по сложности заданий соответствуют  высокому и повышенному 

уровням сложности.   Эти задания требуют глубокого понимания материала. 

При решении сложных логарифмических неравенств можно применить 

следующие методы: сведение неравенства к простейшему, метод оценки, 

введение новой переменной, обобщенный метод интервалов. 

Можно сказать, что логарифмические неравенства решаются одинаковым 

алгоритмом: найти область допустимых значений, привести неравенство к виду 

                     . Если слева и справа знака неравенства будут 

логарифмы по одному и тому же основанию, нужно, используя свойство 

монотонности, убрать логарифмы. То есть, если основание   1, то знак 

неравенства остается тот же, а если основание    , но    1, то знак неравенства 

меняется. А если переменное основание, то нужно рассмотреть оба случая.  

Обучение различным методам решения неравенств является весьма 

актуальным, поскольку дает учащимся гораздо больше возможностей в 

решении задания, так как на экзамене выпускники сами выбирают метод 

решения, и этот выбор не влияет на оценивание. Оценивается обоснованность 

решения, математическая грамотность, отсутствие вычислительных ошибок. 

Короткое и практически безошибочное решение при решении 

логарифмических неравенств можно получить, если рационализировать 

произведения логарифмов.[5] 

Данный метод не входит в программу математики общеобразовательной 

школы, но, поскольку многие логарифмические неравенства с применением 

этого метода решаются проще, значит, учащихся важно ознакомить и научить 

данному методу решения логарифмических неравенств.  Данный метод при 

решении логарифмических неравенств с переменным основанием дает 

возможность избавиться от перебора случаев , когда основание >1 , 0 < 

основание < 1.  

Метод рационализации заключается в замене сложного выражения F(x) 

на более простое выражение G(x) (в конечном счете, рациональное), при 

которой неравенство G(x)   0 равносильно неравенству F(x)   0 на области 

определения выражения F(x).  

Все условия равносильности формально точно такие же, как и для 

логарифмов с постоянным основанием, а потому легко запоминаются.  

Выделим некоторые типовые выражения F и соответствующие им 

рационализирующие выражения G где f, g, h, p, q – выражения с переменной x 

(h>0, h≠1; f>0; g>0), a – фиксированное число (a>0, a≠1). 
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Рассмотренный метод рационализации обобщается на произведение и 

частное любого числа типовых выражений. 

 

                                         

                                

 

В указанных равносильных переходах символ  «˅» заменяет один из 

знаков неравенств:  «˃», «˂»,  «≤»,  «≥». 

Преимущество приведенных равносильных выражений состоит в том, что 

мы за один шаг освобождаемся от логарифмов и переменных оснований, и 

теперь, если основание логарифма и логарифмируемые выражения являются 

рациональными функциями, можно воспользоваться классическим методом 

интервалов.[3][4] 

Рассмотрим метод рационализации на конкретных примерах. 

1.Решить неравенство 
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Ответ: {1} U(1,5; 3). 

 

2.Решить неравенство 
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Решением исходного неравенства является  (-1,5; -1) U (-1; 0) U (0; 3).  

 

Ответ.  (-1,5; -1) U (-1; 0) U (0; 3). 

 

3. Решите неравенство 
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В условиях развития современного общества знание второго 

иностранного языка открывает перед человеком большое множество 

перспектив, а способность выражать собственные мысли и обосновывать свою 

точку зрения на более чем одном языке является необходимым качеством 

личности для эффективного общения, понимания других культур и развития 

ценностей глобального мира. В условиях глобализации современного общества 

процесс изучения иностранных языков дается легче, если между ними 

существует генетическое родство, которое является одним из основных 

компонентов построения языковой семьи.  

Сравнительная лингвистика, целью которой является установление 

генетического родства языков, классифицировала языки в соответствии с 

историей их происхождения. Благодаря данной тенденции было создано 

большое множество языковых семей и групп. Позже в XIX веке было 
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проведено сравнительное типологическое исследование, которое доказало, что 

языки могут сравниваться без учета историей их происхождения и уровнем 

родства. Сравнительная типология – раздел лингвистики, предполагающий 

анализ структуры языков, способов словообразования, лексического и 

грамматического компонентов данных языков с целью установления их сходств 

и различий. Одновременно с зарождением сравнительной типологии возник 

такой метод как сравнительно-сопоставительный. Данный метод представляет 

собой систему приемов исследования как родственных, так и разноструктурных 

языков с целью выявления в них общих свойств и признаков [5, C. 65]. 

У.К. Юсупов считает что установление межъязыковых сходств и 

различий, соответствий и несоответствий системного характера недостаточны 

при применении сравнительно-сопоставительного метода. Он обращает 

наше внимание на важность определения методической релевантности сходств 

и различий и характера межъязыковой интерференции, что сделает 

сопоставительную лингвистику эффективной базой преподавания иностранных 

языков [8, C. 6].  

В данном контексте сравнительно-сопоставительный метод 

подразумевает поиск аналогичных лексических и грамматических конструкций 

разных языков с намерением осуществить положительный перенос и 

интенсификацию процесса обучения. В нашем случае основополагающими 

элементами являются: 

- опора на благоприятный опыт изучения первого иностранного языка; 

- сравнение первого иностранного языка со вторым в процессе его 

изучения; 

- поиск альтернативных элементов.  

В результате исследований в области сравнительной лингвистике было 

установлено, что процесс обучения посредством применения сравнительно-

сопоставительного метода второму иностранному языку, входящего в ту же 

языковую семью, что и первый считается более легким, так как они схожи на 

«генетическом уровне». Например, английский и немецкий языки 

представляют часть северной подгруппы германских языков, поэтому изучение 

немецкого языка после английского считается более эффективным.  

Немецкий лингвист Britta Hufeisen выявила влияние английского языка 

как первого иностранного языка на изучение немецкого языка на следующих 

уровнях: семантика, орфография, морфология, синтаксис. Поэтому в данном 

контексте использование сравнительно-сопоставительного метода при 

обучении немецкому языку после английского является закономерным [4]. 
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Целью сравнительно-сопоставительного метода в контексте обучения 

немецкому языку как второму иностранному языку после английского является 

анализ сопоставляемых языков, выявление сходств и различий их структуры на 

различных уровнях. Также данный метод считается методом активного 

усвоения новых знаний, так как в процессе обучения требует определенный 

уровень сформированности показателей когнитивных процессов у 

обучающихся и соответственно продуктивной работы участников 

образовательного процесса. 

Для эффективного использования сравнительно-сопоставительного 

метода при обучении немецкому языку после английского следует обратить 

внимание на сходства и различия данных языков. Несмотря на то, что они 

составляют часть северной подгруппы германских языков мы можем 

наблюдать следующие различия между языками: 

- в немецком языке каждое существительное имеет род (мужской-der, 

женский-die, средний-das); 

-английский язык почти утратил основные формы склонения 

существительных и прилагательных (существует лишь два падежа – 

субъективный и объективный), в немецком языке существительные, 

прилагательные и местоимения склоняются в четырех грамматических 

падежах (именительный – Nominativ, родительный – Genitiv, дательный – Dativ, 

винительный – Akkusativ). Падежи в немецком языке влияют на окончание; 

- глаголы в немецком языке спрягаются (ich bringe; du brings; er, sie, es 

bringt; wir bringen; ihr bringt; sie bringen); 

- немецкий алфавит состоит так же из 26 основных букв, как и 

английский, но существуют комбинированные буквы и четыре 

умлаутированные формы(ä, ö, ü и β), произношение которых в английском 

языке не существует [8, C. 126]. 

Несмотря на это сравнительно-сопоставительный метод считается одним 

из ключевых способов формирования лингвистических компетенций в 

процессе обучения немецкому языку как второму иностранному, так как 

существуют сходные семантические особенности, лексические и 

грамматические единицы английского и немецкого языков, которые облегчают 

изучение немецкого языка после английского [4].  

Рассмотрим сходства английского и немецкого языков в области 

лексикологии, фонологии и грамматике. Большинство сходств между данными 

языками обусловлено тем, что значительная часть лексики имеет общие корни. 

Безусловно, проявление слов разное, но существуют случаи, когда разница в 
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написании и произношении лексических единиц не большая, поэтому 

учащийся, который владеет английским языком, может прочитать и понять 

некоторые слова и фразы на раннем этапе изучения немецкого языка. 

Например, «unter dem Wasser» легко узнается как «under the water» (под водой), 

и «Ich habe es getan» как «I have done it» (я сделал это) [6]. 

Также существует множество однокоренных слов, например, Winter-

winter (зима), Haus-house (дом), trinken-drink (пить), singen- sing (петь), Vater-

father (папа). 

На уровне грамматике существует соответствия в образовании 

сравнительной и превосходной степени сравнения имен прилагательных. Для 

образования сравнительной степени сравнения прилагательных и 

большинства наречий в английском и немецком языках добавляется суффикс -

er, например: dick/dicker (thick/thicker), klein/kleiner (small/smaller). Для 

образования превосходной степени в обоих языках используется суффикс -est, 

за исключением того, что в немецком языке часто выпадает «e» и добавляется 

окончание прилагательного: (der) dickste (the thickest), (das) kleinste (the 

smallest). 

Сходства между немецким и английским языками на уровне 

лексикологии, фонологии и грамматике делают процесс изучения немецкого 

языка как второго иностранного после английского более доступным, 

посредством чего у учащихся формируется мотивация к овладению новыми 

знаниями, что является важной частью познавательного процесса в целом [6]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

- применение сравнительно-сопоставительного метода при обучении 

немецкому языку после английского делает образовательный процесс более 

результативный, эффективным и интенсивным; 

- разработка различных программ обучения иностранным языкам на 

основе первого иностранного и/или родного языка таких как, 

например, CLIL или «Семь сит» является закономерным; 

- сравнительно-сопоставительный метод обучения иностранным языкам 

значительно улучшает качество, эффективность и скорость образовательного 

процесса. 
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activity. 

 

Проблема мотивации человека занимает важное место в современной 

психологии в целом, в т.ч. и в педагогической. В нашей стране и за рубежом 

этой проблемой в разные годы занимались: Л.И. Божович, А.К. Маркова, 

В.Э. Мильман, М.В. Матюхина, Н.В. Елфимова, Е.П. Ильин, С.С. Занюк, 

Д. Аптер, Э. Дэси, Д. Смит, Д. Барбуто, Рич.Сколл, Х. Хекхаузен и многие 

другие. 

В структуре мотивации той или иной деятельности обычно 

выделяют позитивную мотивацию, связанную с общим принятием 

деятельности, а также негативную мотивацию, связанную с неприятием этой 

деятельности, а также с выполнением ее по принуждению, из-за страха и т.п. 

В первом случае учащийся в процессе УД является источником своего 

поведения, в то время как в случае преобладания негативной мотивации ученик 

ощущает себя лишь объектом воздействий (преобладает т.наз. «пешечная» 

мотивация). [1] 

Учебная деятельность побуждается двумя видами мотивов, имеющих 

разные происхождения и психологическую характеристику. 
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Первые (внутренние или интеллектуально-познавательные)- 

порождаются преимущественно самой учебной деятельностью и 

непосредственно связаны с содержанием и процессом учения. К ним относятся 

познавательные интересы, потребность в интеллектуальной активности и 

овладении новыми умениями, навыками и знаниями. [2-3]. 

Вторые (внешние или социальные) возникают на основе 

взаимоотношений ребенка с окружающей средой и связаны с потребностями 

человека в общении с людьми, их оценке и одобрении, желаниями ученика 

занять определенное место в системе доступны: ему общественных отношений. 

[2-3] 

Мотивы интеллектуально-познавательного плана осознаются человеком 

как познавательная потребность и стремление к расширению кругозора, 

особенно важны для успешной учебной деятельности. 

В широком смысле к социальным мотивам учения относятся долг, 

ответственность, необходимость получить образование. Это придает 

определенный смысл учебной работе. Но главным среди социальных мотивов 

является мотив статусный, или позиционный, связанный с подтверждением 

школьником своего статуса, с самоутверждением в группе сверстников. [3-5] 

Собственно учебную или позитивную УМ достаточно чаще подразделяют 

на внутреннюю (познавательную) и внешнюю (социальную, мотивацию 

достижения в УД). 

Для изучения учебной мотивации кадет использовалась методика 

«Диагностика структуры учебной мотивации школьника» М.В. Матюхиной 

(модификация Фетискина Н.П.). Методика предназначена для диагностики 

учебной мотивации, определение дополнительных мотивов учения. 

В данном диагностическом исследовании рассматривались мотивы к 

учебной деятельности, которые целесообразно представить в виде справочной 

таблицы. 

Таблица 1 

№ Мотив учебной 

деятельности 

Пояснение 

1 Познаватель-

ные мотивы/п/ 

Они связаны с содержанием учебной деятельности и 

процессом ее выполнения. Кадет стремится овладеть 

новыми знаниями, учебными навыками, умеет выделить 

занимательные факты, явления, проявляет интерес к 

существенным свойствам явлений, к закономерностям в 

учебном материале, теоретическим принципам, ключевым 

идеям 
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Продолжение Таблицы 1 

2 Коммуникатив-

ные/к/ 

Позиционные мотивы, состоящие в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях с 

окружающими, получить их одобрение, заслужить у них 

авторитет 

3 Эмоциональные

/э/ 

Этот вид мотивации заключается в стремлении получать 

знания, чтобы быть полезным обществу, желании выполнить 

свой долг, понимании необходимости учиться, высоком 

чувстве ответственности. Кадет  осознает социальную 

необходимость. 

4 Позиция 

обучающегося 

/П.о 

кадет ориентирован на усвоение способов добывания 

знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения 

знаний, к методам научного познания, к способам 

саморегуляции учебной работы, рациональной организации 

своего учебного труда. 

5 Мотив 

достижения/М.д/ 

кадет, мотивированный на достижение успеха, обычно 

ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно 

включается в ее реализацию, выбирает средства, 

направленные на достижение этой цели 

6 Мотив 

саморазвития/с/ 

интерес к процессу и результату деятельности, стремление к 

саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, 

способностей. Кадет проявляет активность к процессу 

решения задачи, к поиску способа решения, результату и т. 

д. 

7 Внешние 

(поощрения, 

наказания)/в/ 

мотивы проявляются тогда, когда деятельность 

осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения 

определенного положения среди сверстников, из-за давления 

окружающих. Воспитанник выполняет задание, чтобы 

получить хорошую отметку, показать товарищам свое 

умение решать задания, добиться похвалы взрослого 

 

Респонденты – кадеты 7 классов в составе 116 человек.  

 

*Подавляющее большинство кадет имеют смешанный тип мотивации, 

есть кадеты, не определившиеся в мотивационном плане/результаты 

показателей мотивов низкие, что говорит о неопределенности выбора, 

мотивационной пассивности. Процентное соотношение не является четким, так 

как часть кадет могут выбрать несколько мотивов. 
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Таблица 2 

 

Рис. 1. Преобладающие мотивы к обучению кадет 
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Выводы по исследованию:  

1. Преобладающим мотивом учебной деятельности кадет является мотив 

«Саморазвития» /79/78%/. У кадет ярко выражен интерес к процессу и 

результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо 

своих качеств, способностей. Кадеты проявляют активность к процессу 

решения задачи, к поиску способа решения, результату и т. д. 

2. Чуть менее выражен мотив «Позиция обучающегося» /74/73%/. 

Кадеты - подростки ориентированы на усвоение способов добывания знаний. 

Это интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам 

научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной 

организации своего учебного труда. 

3. Также в доминанте проявлен «Мотив достижения» /72/71%/ . Кадет, 

мотивированный на достижение успеха, обычно ставит перед собой некоторую 

позитивную цель, активно включается в ее реализацию, выбирает средства, 

направленные на достижение этой цели. 

4. В средней степени фигурируют «Познавательный» /65/64%/ и 

«Коммуникативный» /50/49%/мотивы.  То есть кадетам 7 классов свойственны:  

-интерес к процессу и результату деятельности, стремление к 

саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей; 

-стремление овладеть новыми знаниями, учебными навыками; 

-стремление занять определенную позицию, место в отношениях с 

окружающими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет. 

*У 4 кадет смешанный мотивационный фон отношения к учебной 

деятельности. Он не выражен, что говорит о неустойчивости их мотивации. 

В целом можно говорить о благоприятном мотивационном фоне, 

преобладающее число кадет настроено на учебный процесс, имея позицию 

обучающегося, стремление к достижению успешного результата. Ребята 

проявляют свои коммуникативные качества. 
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Аннотация: Самооценка – это уровень понимания самого себя, своих 

качеств, возможностей, способностей, своего предназначения и положения в 

обществе. В развитии самосознания самооценка занимает центральное место, 

поэтому очень важно уделять внимание изучению самооценки у детей и 

подростков с задержкой психического развития. В данной статье 

рассматриваются результаты исследований самооценки подростков с 

задержкой психического развития. 

Ключевые слова: самооценка, подростки, задержка психического 

развития, развитие. 

 

CHARACTERISTICS OF SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS 

WITH MENTAL RETARDATION 

 

Zhurba Victoria Yurievna  

Knyazeva Valeria Alexandrovna  

 

Abstract: Self–esteem is the level of understanding of oneself, one's qualities, 

capabilities, abilities, one's purpose and position in society. In the development of 

self-awareness, self-esteem is central, so it is very important to pay attention to the 

study of self-esteem in children and adolescents with mental retardation. This article 

discusses the results of a study of the self-esteem of adolescents with mental 

retardation. 

Keywords: self-esteem, adolescents, mental retardation, development. 

 

Изучение самооценки, проблем становления личности, адаптации в 

окружающем социуме приобретает важную роль в развитии всех детей и 
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подростков. Особенно актуальной остается проблема изучения самооценки 

детей и подростков с задержкой психического развития (далее – ЗПР) в связи с 

тем, что в современном обществе около 20% детей имеют отклонения в 

развитии.  

Под задержкой психического развития понимают временную, 

неустойчивую и обратимую умственную недостаточность, выражающуюся в 

малом запасе знаний, ограниченности кругозора, незрелости мышления и 

низкой интеллектуальной направленности. 

Самооценка определяет социальную адаптацию детей и подростков с ЗПР 

и является регулятором их поведения и деятельности. Эмоциональное 

отчуждение от ближайшего окружения, ригидность проявления родительской 

любви, завышенные требования способствуют нарушению формирования 

самооценки и, как следствие, развитию девиантного поведения. 

Пристальное внимание к изучению ЗПР началось с 60-х годов прошлого 

века. Первые исследования в этой сфере, проведенные Т.А. Власовой и 

М.С. Певзнер, позволили сделать вывод, что дети с ЗПР обладают рядом 

признаков и черт характера, которые отличают это состояние от других 

расстройств [1]. 

Самооценка подростков с ЗПР, как следует из проведенных 

исследований, обладает определенными характеристиками, которые являются 

результатом специфического действия психического расстройства и 

негативного влияния общества. Специфика самооценки подростков с ЗПР 

определяется низким уровнем притязаний, частой зависимостью от внешних 

обстоятельств, склонностью переоценивать свои способности. Зачастую 

самооценка подростков с ЗПР завышена и полностью зависит от внешних 

ситуаций. У таких детей нет правильных представлений о своих личностных и 

физических качествах, способностях и задатках. Самооценка характеризуется 

как нестабильная, незрелая, некритичная, подростки с ЗПР также имеют низкий 

уровень осознания своего «Я». Для самораскрытия, проявления сильных сторон 

подростка необходимо создавать ситуацию успеха, способствующую 

формированию адекватной самооценки. 

Г.Е. Сухарева, рассматривая динамику развития нестабильных личностей, 

приходит к выводу, что социальная адаптация подростков с ЗПР в большей 

степени зависит от влияния окружающей среды, чем от самих себя. Такие 

подростки импульсивны, легко попадают под чужое влияние, неспособны 

выработать устойчивый жизненный стереотип для преодоления трудностей. 

Все эти критерии характеризуют низкий уровень критичности, незрелости, 
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неспособность адекватно оценивать ситуацию, и в результате подростки с ЗПР 

не испытывают чувства тревоги [2]. 

Подростки с ЗПР характеризуются значительной неоднородностью 

нарушенных и сохраненных звеньев психической деятельности. Наиболее 

нарушена эмоционально-личностная сфера и общие характеристики 

деятельности (когнитивная активность, целеустремленность, контроль, 

работоспособность) по сравнению с относительно более высокими 

показателями мышления и памяти [3]. Таким подросткам свойственны 

перепады настроения, частые переходы из состояния активности в полную или 

частичную пассивность, им трудно менять виды деятельности [4].  

Е.Г. Капитанец также отмечает нестабильность и незрелость самооценки 

у подростков с ЗПР, ее некритичность и недостаточный уровень самосознания. 

Это приводит к повышению внушаемости, несамостоятельности и 

нестабильности поведения [5]. 

В своих работах Н.А. Жулидова показывает взаимосвязь между степенью 

задержки психического развития, самооценки и уровнем притязаний 

подростков с ЗПР. Дети с большой задержкой развития обладают низким 

процентом самокритики. Анализируя уровень притязаний у подростков-

школьников с ЗПР, автор приходит к выводу, что уровень притязаний более 

высок у детей с большей выраженностью задержки в развития [6, с.18]. 

Целью исследования, в котором принимали участие 30 подростков, 

явилось изучение самооценки подростков с ЗПР в возрасте от 13 до 14 лет. 

По результатам диагностики, проведенной с применением методики 

«Исследование самооценки личности» С.А. Будасси, было установлено, что в 

наибольшей степени у подростков выражена адекватная самооценка (47%). Это 

свидетельствует о соответствии собственного мнения о самом себе, 

реалистичной оценке способностей и умений, истинной картине 

происходящего и ожиданиям других людей. 

При этом 40% подростков с ЗПР свойственна заниженная самооценка, то 

есть приписывание себе несуществующих недостатков или их переоценка в 

сторону занижения. 

Самооценка, завышенная по невротическому типу, присутствует у 10%, 

подростки не склонны к самоанализу, самоконтролю, что в свою очередь 

приводит к ошибочным решениям и рискованным действиям. 

Завышенная самооценка была обнаружена у 3%. Такие подростки ставят 

перед собой цели выше тех, которые они реально могут достичь, у них высокий 

уровень самоутверждений, который не всегда соответствуют их способностям. 
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При проведении диагностики не установлен уровень самооценки, 

заниженный по невротическому типу. 

Следует отметить, что особенностью самооценки детей с ЗПР является то, 

что она во многом основывается на мнении окружающих их людей. 

Объяснение этого явления заключается в том, что ребенок с ЗПР пытается 

восполнить свою задержку «искусственно» (ложной) завышенной самооценкой. 

Чем чаще ребенок с отклонениями в развитии слышит положительные оценки, 

тем больше повышается его самооценка – к такому выводу приходит 

И.В. Коротенко в своих исследованиях [7, с.92]. Если окружающие 

положительно оценивают достижения подростка с ЗПР, то его самооценка 

близка к адекватной. 

Факторы, влияющие на формирование самооценки, оказывают гораздо 

более сильное влияние на детей с ЗПР, чем на детей с нормальным развитием. 

Так, если ребенок находится в благоприятных условиях семейного воспитания, 

у него будет адекватная или завышенная самооценка, и наоборот, при 

воспитании в неблагоприятных условиях у ребенка будет низкий уровень 

самооценки. Экспериментальными исследованиями, проведенными под 

руководством Т.А. Власовой, было доказано: при обучении в специальных 

классах учащиеся обретают уверенность, самоуважение, адекватно подходят к 

самооценке под влиянием доброжелательного отношения со стороны 

преподавателя [8, с.99]. Поэтому работа с подростками с ЗПР должна быть 

направлена на развитие навыков самоанализа, чувства уверенности и 

самоуважения, формирование представления о ценности другого человека и 

самого себя, а также навыков уверенного в себе поведения. 

Самооценка является одной из важных составляющих деятельности, и 

через осознание результатов своей деятельности учащийся осознает, что он 

является субъектом этой деятельности, оценивая свои способности, поэтому в 

современной системе коррекционного образования развитие адекватной 

самооценки наиболее актуально. 

Умение оценивать свои способности и возможности закладывается в 

раннем детстве, развитие и совершенствование происходит на протяжении всей 

жизни человека. Неправильная самооценка приводит к большим личным 

проблемам и проблемам в общении. 
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На сегодняшний день в образовании происходят значительные перемены, 

вызванные научно-техническим прогрессом, быстрым развитием 

информационных технологий. Современный мир заставляет нас по-новому 

взглянуть на проблемы подготовки будущих педагогов, на развитие внутренних 

качеств личности, а также на проблему формирования психологической 

готовности к профессиональной деятельности дошкольной образовательной 

деятельности. В последнее время уделяется больше внимания 

исследовательским работам. Акцент стоит на профессиональной подготовке 

студентов в будущей профессии. Молодому специалисту, только окончивший 

университет, требуется определенное время для адаптации к новому 

жизненному пути. Обучение в вузе и работа в ДОО это разные 

профессиональные деятельности, поэтому психологическая готовность 

молодого специалиста играет важную роль в поиске своей работы и 

включением в педагогический коллектив [1]. 

Ощущение стабильности собственной личности и личности другого - 

важное условие внутреннего благополучия человека и установления 

нормальных взаимоотношений с окружающими людьми. Когда взрослая 

личность не устойчивая, то людям трудно взаимодействовать друг с другом и 

https://marsu.ru/university/personalities/personal/detail.php?ELEMENT_ID=18686
https://marsu.ru/university/personalities/personal/detail.php?ELEMENT_ID=18686
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добиваться взаимопонимания. А любая профессиональная деятельность требует 

множество трудностей и сложностей. И это не только трудности от нехватки 

знаний и навыков, но и трудности психологического характера. Что же касается 

сферы дошкольного образования, то тут нужно выделить особую 

педагогическую деятельность, так как работа с детьми требует множества 

усилий и терпения, в особенности в условиях инклюзивного образования.  

Важной аспектом педагогической деятельности является высокая 

стрессоустойчивость (широкий спектр функций педагога, большая 

ответственность за выполняемые задания, возрастающая умственная нагрузка, 

потребность в постоянном совершенствовании и т.д.).  

Будущему педагогу требуется не только усвоить теорию в вузе, но и 

всесторонне развиваться и совершенствоваться, чтобы применить эти знания на 

практике. При усвоении материала в высших учебных заведениях, у студентов 

одновременно формируются навыки готовности к профессиональной 

деятельности.  

Заметим, что проблема психологической готовности будущих педагогов 

изучается долгие годы. Очень часто ученые приводят примеры, когда студенты, 

приступая к выполнению своих должностных обязанностей на практике, 

оказывается совершенно не готовым к их выполнению практически и 

психологически. Хотелось бы отметить, что, не имея своих детей и опыта 

контакта с ними, работать в дошкольной образовательной организации, 

представляется довольно таки сложным. Таким образом, это еще больше 

доказывает наличие серьезных проблем психологической готовности будущих 

специалистов в педагогической сфере. 

Эта проблема исследовалась достаточно много времени как за рубежом, 

так и среди отечественных ученых. Активное развитие заинтересованности 

ученых и педагогов в проблеме психологической готовности произошло в 

середине 20 века. Более того, многие отечественные ученые выделяли 

функциональные роли, что могли говорить о потенциальном уровне готовности 

к профессиональной деятельности. В подавляющем количестве литературных 

источников неоднократно указывается, что психологическая и 

профессиональная готовность должна восприниматься, как гарантия 

продуктивной и успешной деятельности. Некоторые психологи утверждают, 

что высокий уровень психологической готовности способствует качеству и 

прочности усвояемых знаний, разработанных умений и навыков. В зависимости 

от специфики деятельности, понятие психологической готовности может 

обретать совершенно разный смысл.  
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Несмотря на достаточно простое понимание термина, точного 

определения психологической готовности нет. Больше всего над проблемой 

психологической готовности работали такие ученые, как Кандыбович Л. А, 

Пономаренко В. А. [2, с.22] 

В зависимости от специфики структуры профессиональной деятельности 

готовность также рассматривается в разных аспектах. В частности, по 

отношению к определенному виду деятельности она понимается как 

«мотивированный данным видом деятельности комплекс качеств, знаний, 

практических умений и навыков, состояний и отношений, необходимых для 

достижения социально-значимых целей, результатов» [3, с.83]. 

Если анализировать проблему готовности личности к профессиональной 

деятельности, то можно сказать, что это особое психическое состояние и 

относительно устойчивая характеристика личности. Несмотря на разнообразие 

подходов к изучению ее форм, все специалисты сходятся в том, что это 

особенность человека планировать свою профессиональную деятельность 

определенным образом. 

Под готовностью понимается «субъективное состояние личности, 

считающей себя способной и подготовленной к выполнению определенной 

профессиональной деятельности в условиях специфической профессиональной 

ситуации и стремящейся ее выполнять» [4, с. 99]. 

Ученые выделяют в структуре готовности личности, следующие 

взаимосвязанные между собой компоненты [5, с.306]: 

1. мотивационный, который проявляется в потребности успешно 

выполнять поставленные задачи, в интересе к деятельности, вариантах ее 

осуществления, стремлении к успеху; 

2. ориентационный, включающий знания и представления о специфике 

деятельности и условиях ее осуществления; 

3. операциональный, предполагающий овладение приемами и способами 

деятельности, необходимыми умениями и навыками; 

4. волевой, отражающий внутреннюю потребность индивида в 

управлении действиями; 

5. оценочный, предполагающий самооценку своей подготовленности и 

релевантности процесса решения профессиональных задач поставленным 

целям. 

По мнению М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича [6, с.5], именно эти 

составляющие психологической готовности личности к деятельности 

определяют успешность выполнения ею профессиональных функций.  
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Глубоко рассматривая данную проблему, можно сказать, что ее решение 

до сих пор остро стоит на пути ученых и исследователей. Хотелось бы 

отметить, что не каждому студенту, знающему теорию о педагогике и 

психологии, удастся применить свои знания на практике. Работа в дошкольной 

образовательной деятельности, дана особенным специалистам, имеющим 

прежде всего любовь к детям. Их профессиональная деятельность должна 

сочетаться с душевными качествами личности. Поэтому на данный момент 

проблема психологической готовности будущих педагогов до сих пор 

исследуется. 
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Аннотация: Статья рассматривает состояние и особенности 

использования информационных технологий в университетах Великобритании 

в системе дистанционного образования.  Особое внимание в статье  уделено 

применению в дистанционном обучении программы iTunes U, которая является 

одной из самых востребованных разработок среди информационно-

образовательных технологий. Рассмотрено влияние пандемии Covid-19 на 

дистанционное образование Великобритании. 
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Abstract: This article addresses the issue of the state and features of the use of 

information technologies at universities in the UK in the system of distance 

education.  Special attention in the article is paid to the use of the iTunes U program 

in distance learning, which is one of the most popular development among 

information and  educational  technologies. The impact of the Covid-19 pandemic on 

distance education in the UK is  also considered. 

Keywords: distance learning, information technology, iTunes, UK, virtual 

educational environment, Covid -19. 

 

В последние десятилетия развития компьютерных технологий и сети 

Интернет дистанционное образование в Великобритании развивается 

стремительными темпами. Учебные заведения разных форм собственности 
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предоставляют возможность студентам получать образовательные услуги 

дистанционно, используя средства информационных и коммуникационных 

технологий. Мы считаем, что использование компьютерных технологий в 

дистанционном образовании позволяет оптимизировать процесс обучения, 

объединить преимущества традиционных технологий обучения с 

возможностями информационных технологий; развивает познавательную 

деятельность студента; формирует мотивационную, эмоциональную, 

коммуникативную среду; обеспечивает формирование целостного восприятия и 

понимания процессов и явлений на основе широкого привлечения банков 

данных, свободного доступа к информационным источникам [1]. 

Развитие информационных технологий, открывающих новые 

возможности обучения, оказывает влияние на изменения в системе 

дистанционного образования. Благодаря современным компьютерным 

технологиям и сети Интернет, у людей появилась возможность доступа к 

информационным серверам по всему миру и общение в режиме реального 

времени. На сегодняшний день продолжает действовать так называемый закон 

Мура, согласно которому производительность компьютеров увеличивается в 

два раза каждые полтора года [2]. 

Информационные технологии открывают студентам доступ к 

принципиально новым источникам информации, повышают эффективность 

обучения и самостоятельной работы, предоставляют уникальные возможности 

для общения и творчества, приобретения и фиксации профессиональных 

навыков, позволяют реализовать передовые формы и методы дистанционного 

обучения. 

Средства информационно-образовательных технологий предоставляют 

преподавателям, работающим в системе дистанционного образования, 

возможность оперативно обновлять содержание обучения и проектировать 

учебную среду в соответствии с появлением новых знаний и технологий. 

Информационные технологии облегчают преподавателю работу с  присущими 

традиционному обучению рутинными видами деятельности, связанными с 

преподаванием учебного материала и проработкой умений и навыков. 

В университетах дистанционной формы обучения Великобритании 

компьютеры используются: 

– для обеспечения возможностей предоставления учебных материалов в 

различных форматах, таких как текст, графика, аудио и видео для выполнения 

упражнений и опытов; 
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– для обучения с использованием материалов, записанных на компакт-

дисках, доступа к базам данных и другим источникам информации в сети 

Интернет; 

–для обеспечения способов общения между студентами, преподавателями 

(электронная почта, телеконференции, чаты) [3]. 

В системе образования Открытого университета важно использование 

Интернета как средства обеспечения интерактивной коммуникации между 

студентами и представителями образовательного учреждения. Студенты 

получают учебные материалы онлайн, сдают экзамены через всемирную сеть. 

Все курсы университета имеют свой собственный веб-сайт, который помогает 

студенту планировать и организовывать обучение, предоставляет возможность 

участвовать в работе крупнейшей в мире общины университета. Для 

большинства курсов студент должен провести два или более сеансов в неделю в 

компьютерной сети университета. В 2005 г. в Открытом университете 

Великобритании начата и впоследствии разработана виртуальная 

образовательная среда «Открытая учеба» (Openlearn) на базе открытого ресурса 

Moodle, получившая в 2006 г. грант на эту разработку от учреждения Хьюлетт 

(Hewlett Foundation) [4]. 

По нашему мнению, виртуальная образовательная среда предоставляет 

студентам и сотрудникам университета возможность свободного доступа к 

электронной системе и участия в дискуссиях и в работе курса, а для широкой 

общественности – возможность самостоятельно учиться благодаря свободному 

доступу к материалам курса. 

В образовательном процессе Открытого университета важную роль 

играли теле- и радиотрансляции. Открытый университет с момента своего 

образования начал тесное сотрудничество с Британской радиовещательной 

корпорацией – BBC. Каждый учебный курс сопровождался телетрансляцией на 

трех уровнях, основным из которых являлся средний уровень. Низкий уровень 

существует для повторения пройденного материала, а высокий уровень 

профессионально направлен, он предоставляет более глубокие знания по 

изучаемому предмету. Сейчас эту роль выполняют интернет подкасты [5]. 

В получении дистанционного образования чаще всего используется 

персональный компьютер и система переговоров Skype. Особое внимание 

педагогов уделяется системам First Class и Lotus Notes, применяемым в деловых 

школах и на подготовках проведения социальных мероприятий [6 с. 33]. 

В Лондонском университете при поступлении в учебное заведение 

студент получает доступ к Интернет-ресурсам, необходимым для обучения: 
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библиотеке Лондонского университета, архив которой насчитывает пять 

миллионов научных журналов и большое количество электронных книг; к базе 

данных законодательства Великобритании, США, Европейского Союза и 

других юрисдикций, таких как Westlaw, LexisNexis Professional; к среде 

виртуального обучения (Virtual Learning Environment), которое обеспечивает 

студента электронными учебными материалами, видео лекциями, 

аудиовизуальными тьюториалами, онлайн задачами для самопроверки, 

советами специалистов, доступом к дискуссионным форумам с другими 

студентами по всему миру. 

Среда виртуального обучения предоставляет возможность коллективного 

обучения. Работая в среде виртуального обучения, студент учится 

самостоятельно формировать свою точку зрения. В процессе чтения и 

прослушивания онлайн лекций происходит пассивная передача информации и 

знаний. Такая форма обучения дает возможность организовывать гибкий 

график обучения, одновременно работать над разными темами [7, c. 20]. 

В Лондоне создана самая современная поисковая система и система 

запросов для эффективного использования библиотечных ресурсов. Заметим, 

что для студентов существует возможность использования библиотеки Сената 

университета, которая имеет в своих запасниках значительное количество 

печатных и онлайн книг, включая исторические и антикварные; газеты и 

цифровые архивы; исторические карты и материалы по истории Лондонского 

университета. Студенту предоставляется специальный студенческий 

электронный адрес, который обеспечивает надежный и безопасный канал связи 

с университетом. В начале учебного года студентам направляются пособия, 

методические советы по каждому учебному предмету, материалы для 

практической работы. 

Большинство университетов Великобритании, как и другие всемирно-

известные учебные заведения, предоставляют свободный сетевой доступ к 

своим электронным учебным материалам [1]. Это существенно расширяет базу 

пособий по дистанционному обучению. Подключение электронных каталогов 

библиотек учебных заведений к сети Интернет позволяет осуществлять поиск 

необходимой литературы в библиотечных фондах других университетов. 

В связи с расширением компьютеризации учебного процесса, 

информационное наполнение сетевых серверов и эффективное управление 

процессом получения знаний являются главными и в то же время наиболее 

сложными задачами в процессе создания информационно-образовательных 

сред в компьютерных сетях [8, с.19]. 
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30 мая 2007 г. начал работать Apple iTunes U – бесплатный 

образовательный сервис, который был создан для хранения и открытого 

доступа к образовательным аудио и видеоматериалам для студентов и всех 

желающих, имеющих выход в Интернет. Все университеты, участвовавшие в 

этом проекте, получили собственные разделы на iTunes U, где сейчас 

публикуют курсы лекций, уроки по изучению языков, лабораторные 

эксперименты, спортивные хроники и видеотуры по студенческим городкам. 

Университетский колледж Лондонского университета, Открытый университет 

Великобритании и колледж Trinity в Дублине загружают лекции в интернет-

магазине iTunes . 

Наряду с аудиовизуальным содержанием курса, в репозитории 

университетов представлены специально заказанные тематические материалы, 

в которых академические эксперты контекстуализируют события и юбилейный 

контент в рамках знаний; например, перезапуск Большого андронного 

коллайдера, 40-летие Интернета и 250-летие Генделя. Открытый университет 

на iTunes U также демонстрирует научные исследования с разделом, 

посвященным исследовательским проектам, таким как проект открытого 

университета в Африке, направленный на расширение учебных ресурсов в 

Странах Африки к югу от Сахары, и OU Life, который фокусируется на жизни и 

студенческом опыте в Открытом университете [9]. 

iTunes U - это обширный учебный ресурс, предлагающий бесплатный 

образовательный контент, который пользователи могут загрузить из iTunes 

Store от Apple прямо на свой компьютер или мобильные устройства. Открытый 

университет присоединился к iTunes U в 2008 году, сделав доступным ряд 

высококачественных аудиовизуальных активов, используемых в их курсах. 

Сайт iTunes U Students предоставляет зарегистрированным студентам аудио- и 

видеоконтент, взятый из модулей, которые они изучают. Он предоставляет 

быструю и простую в использовании  альтернативную платформу для доступа к 

содержимому курса. Контент открытого университета также можно загрузить 

прямо на iPad, iPod и iPhone через iTunes Store. 

Оксфордский сайт Apple Podcasts (ранее iTunes U) был запущен в 

сентябре 2008 года, показывая аудио и видео подкасты со всего университета. 

Это был большой успех - более 28 миллионов загрузок до сих пор, и в 

настоящее время достигает мировой аудитории из 185 стран. Деятельность 

проводится в разных отделах, таких как факультет английского языка (более 

270 подкастов), школа Мартина (150+), политика и международные 

исследования (390+), Центр окружающей среды (250+) и философия (400+). 
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Эти материалы находятся в Интернете бесплатно и в открытом доступе. 

Новые материалы добавляются IT-службами каждый день. Оксфорд является 

одним из крупнейших авторов материалов для Apple Podcasts с более чем 5 360 

часами материалов в Интернете. 

На iTunes U также доступна коллекция бесплатных лекций и курсов от 

Кембриджского университета. Эти бесплатные занятия онлайн охватывают 16 

академических категорий, включая искусство, архитектуру, философию и 

науку. Популярные лекции и курсы включают в себя коллекцию  

Кембриджской судейской бизнес-школы, серию лекций Дарвиновского 

колледжа, серию семинаров 3CL Travers Smith. 

Британские учебные заведения, участники программы, в большинстве 

случаев делают доступ к своим материалам бесплатным, но некоторые 

ограничивают общественный доступ. В частности, сама компания Apple 

выкладывает записи сессий конференций Worldwide Developer Conference в 

iTunes U – ими могут пользоваться бесплатно только зарегистрированные 

разработчики. 

Открытый университет Великобритании стал первым, по показателям 

количества загрузок, образовательным заведением в мире более четверти 

миллиона загрузок в неделю. «Я счастлив, что популярность Открытого 

Университета в iTunes U постоянно растет. – сказал Мартин Бин, вице-канцлер 

Открытого Университета. – В основе нашего успеха в iTunes U – оригинальные 

материалы, связанные с популярными программами Университета. Студенты 

могут использовать их в учебе, а люди по всему миру могут получать эти 

материалы совершенно бесплатно». 

Весной и летом 2020 г. Великобритания, как и весь мир, столкнулась с 

эпидемией Covid- 19. Пандемия Covid-19 ускорила распространение онлайн-

обучения на всех ступенях образования. В условиях дистанционного 

образования для высшего образования деятельность часто делится на 

синхронные сессии курса и асинхронные действия и задачи. На синхронных 

курсах учащиеся участвуют в интерактивном и целевом опыте, который 

помогает им развить фундаментальное понимание технологически 

улучшенного образования, дизайна курса и успешного онлайн-обучения. 

Асинхронные действия и задачи, с другой стороны, включают тесты, 

групповые рабочие задания, групповое обсуждение, обратную связь и проекты. 

Кроме того, асинхронные мероприятия и задачи выполняются с помощью 

интерактивных видео-мероприятий, встреч с фасилитаторами, вебинаров в 

прямом эфире и основных докладчиков [10].  
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Несмотря на все усилия, многие школы и колледжи часто не 

обеспечивали столь эффективного обучения, как в обычных условиях. Объем 

работы, предоставляемый учащимся, во многих случаях был значительно 

меньше по сравнению с нормальным, а преподавание часто было менее 

эффективным. Учеба чаще всего была независимой от учителей или 

сверстников, она включала рабочие листы, задания и просмотр обучающих 

видео. Онлайн-уроки, которые больше всего напоминали обычное обучение в 

классе, были менее распространены. Поскольку большая часть обучения 

проходила в режиме онлайн, наличие достаточного доступа к электронным 

устройствам, Интернету и тихому учебному месту дома стало критической 

проблемой. Большинство студентов в той или иной степени имели доступ к 

этим ресурсам, однако все еще многие не могли получить доступ к своему 

обучению таким образом, чувствуя отсутствие поддержки со стороны 

университета и преподавательского состава во время карантина. Руководство 

университетов должно взять под контроль то, как продвигается этот вопрос, и 

учиться на опыте студентов [11].  

Выводы. Мы считаем, что организационно-педагогические условия 

развития дистанционного образования зависят от темпов развития 

информационных технологий. С возникновением и применением мощных 

технических возможностей, соответствующих телекоммуникационных каналов 

и сети Интернет дистанционное образование в Великобритании получило 

широкое распространение. Использование виртуальных онлайн-классов в 

качестве замены традиционного обучения лицом к лицу имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. Наиболее значительными 

положительными сторонами являются «гибкие оценки» и «цифровой контент», 

а одним из существенных недостатков, напротив, является отсутствие 

интерактивности. Неудовлетворительное оборудование и подключение к 

Интернету, технические трудности и отсутствие опыта в области технологии 

дистанционного обучения являются проблемами дистанционного обучения. 
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Аннотация: В статье предлагается практический опыт создания 

конструктивного компонента формирования модели толерантности у младших 

школьников по отношению к детям с ОПФР и создание комфортных условий 

адаптации детей ОПФР по отношению к нормотипичным детям в 

общеобразовательной среде методами театр-терапии с элементами 

гештальтизма. 

Ключевые слова: театр-терапия, ОПФР, адаптация, 

модель, толерантность. 

 

Abstract: the article offers practical experience in creating a constructive 

component of the formation of a model of tolerance among younger schoolchildren in 

relation to children with OPFR and creating comfortable conditions for the adaptation 

of children with OPFR in relation to normotypic children in a general education 

environment by methods of theater therapy with elements of gestaltism.  

Keywords: Theater therapy, OPFR, adaptation, model, tolerance. 

 

Современное общество прошло долгий и противоречивый путь в 

отношении к людям с особенностями психофизического развития (далее - 

ОПФР). В современных условиях динамических изменений общественного 

развития система образования не может оставаться неизменной. Основную 

задачу, которую решала для себя педагогика в связи с нахождением таких детей 

в среде нормотипичных детей – это социализация детей с особенностями 

психофизического развития. Вторая задача не менее важная, достижение 

уровня комфорта для всех участников образовательного процесса, практически 
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не имела своей реализации, так как участники – нормотипичных и дети с ОПФР 

не находились в одном пространстве.  

Принятая «Концепция развития инклюзивного образования для лиц с 

особенностями психофизического развития в Республике Беларусь» «..исходит 

из признания исключительной роли образования как социального института в 

становлении личности, ее социализации, важности инклюзивного образования 

для формирования инклюзивного общества, в котором особенности каждого 

его члена рассматриваются как потенциал для развития, как априорная 

ценность, придающая обществу многообразие и способствующая его 

совершенствованию.» [1,4 ]  Т.е. на современном этапе нам необходимо не 

только социализировать детей с ОПФР, но и сформировать «инклюзивное 

общество», которое начинается с детского сада и школы. 

Толерантность (лат. tolerantia – терпение, терпимость) рассматривается 

как нравственное качество и отношение человека к другому, не зависимо от 

принадлежности к национальности, культуре, религии, как к «равнодостойной 

личности». Толерантность не означает только признание факта существования 

«не такого, как все», но прежде всего возможность его комфортного 

существования в социуме (важно) без ограничения комфорта других. Принцип 

толерантности требует терпимости к иному мнению, к иной вере, к иным 

культурным традициям.  

Участвуя в 2019-2022 году в инновационном проекте «Внедрение модели 

формирования толерантности участников образовательного процесса через 

организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями 

психофизического развития», мы использовали четыре компонента из общей 

педагогической практики. Это информационные ресурсы (сайт учреждения 

образования, школьный YouTube-канал, публикации в СМИ, Instagram 

(принадлежит компании Meta, на данный момент запрещенной на территории 

РФ) и др.), научно-практическая и исследовательская деятельность, 

взаимодействие с внешней средой (летний трудовой лагерь, волонтѐрская 

работа, Белорусская православная церковь, благотворительные акции и др.), 

коррекционная работа и психолого-педагогическое сопровождение. Два 

компонента были разработаны специально для формирования толерантной 

среды участников образовательного процесса – это система упражнений по 

адаптации детей с ОПФР в коллективе с нормотипичными детьми при помощи 

театр-терапевтических приемов и разминочный комплекс упражнений для 

уроков физической культуры в учреждениях общего среднего образования. Оба 

комплекса упражнений взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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Об исцеляющих формах искусства известно еще со времен Древнего 

Египта, современная психиатрия достаточно успешно применяет психодраму, 

игровую терапию. В психологической и педагогической практике, где 

применяются все возможные формы творчества театрализованные 

представления уже давно нормой школьной жизни.  

В подавляющем большинстве дети с особенностями психофизического 

развития испытывают дефицит коммуникации и вовлечения в общешкольные 

процессы. Как правило, дети в этом возрасте нечетко произносят звуки, говорят 

медленно, некоторые продолжают заниматься у дефектолога. 

Коррекционные возможности театр-терапии связаны «с предоставлением 

клиенту практически неограниченных возможностей для самовыражения и 

самореализации в продуктах творчества, утверждением и познанием своего «Я» 

и т.д.) [2, 62]. Интерес к результатам творчества со стороны окружающих, 

принятие ими продуктов творчества повышают самооценку ребенка и степень 

его самопринятия и самоценности. В процессе творчества ребенок создает 

новые формы общения с миром, подтверждает свой уникальный статус, 

получает алгоритм успеха и, как результат, повышает свою адаптивность и 

возможность адекватного восприятия мира. Первоначально арт-терапия как 

система помощи клиентам возникла в контексте теоретических идей 3.Фрейда и 

К.Г. Юнга, а в дальнейшем приобретала более широкую концептуальную базу, 

включая гуманистические модели развития личности К.Роджерса (1951) и 

А.Маслоу (1956 )Одной из важнейших техник театр-терапевтического 

воздействия является техника активного воображения (представления), театр 

(лицедейство) - искусство позволяет в особой символической форме 

конструировать любую конфликтную, травмирующую или стрессовую 

ситуацию и найти ее разрешение. 

Другой важный механизм связан с природой эстетической реакции, 

позволяющей изменить действие «аффекта от мучительного к приносящему 

наслаждение» [3,75] 

В нашем опыте по взаимной адаптации мы использовали формат 

«рождественских спектаклей домашнего театра». Для педагога это уникальная 

по своим возможностям ситуация заложить в структуру общения с внешней 

средой конструктивный алгоритм.  

Актуальность заключается в практической реализации общения детей с 

особенностями психофизического развития с нормотипичными детьми в 

естественной для их возраста среде.Один из аспектов использования в 

общеобразовательной школе «Домашних спектаклей» является возможность 
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абсолютно всем детям, как с особенностями в развитии, так и нормотипичным 

быть успешными.  Второй аспект, важный для создания модели, – возможность 

быть успешными вместе. 

Система рассчитана на первый год обучения в условиях общего среднего 

образования (6-8 лет).  Целесообразно применять ее в группах не более 10-15 

человек. Необходимые условия: все занятия должны проходить в послеурочное 

время, лучше до обеда, возможно через полчаса после обеда; длительность 

занятий 20-25 минут (с учетом возраста и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей учащихся). В репетиционный период –  

до получаса. Для комфортного процесса необходимо оговорить с законными 

представителями (родителями) детей содержание и цель занятий. 

Предварительно необходимо выбрать сценарий спектакля и включить по 

возможности законных представителей (родителей) в процесс изготовления 

декораций и костюмов, оказание помощи в разучивании ролей. В работу по 

подготовке спектакля включается классный руководитель, педагог-организатор. 

При необходимости могут включаться педагог-психолог и учитель-дефектолог, 

учитель физической культуры и здоровья, учитель музыки и пения. Спектакль 

должен быть рассчитан на 30 -35 минут, в своей работе мы использовали 

авторские, собственные разработки сценариев на известные литературные 

произведения, например, «Маленький принц» А. Экзюпери, или «Чайка» 

Р.Баха. 

 Кроме учеников первого класса в спектакле при необходимости 

включаются учащиеся любых классов, если для них есть роли. Опыт 

показывает, что желающих принять участие в костюмированном действе 

больше, чем ролей. Прежде чем приступить к собственно репетиционному 

периоду, проводится ряд занятий, направленных на эффективную 

коммуникацию. 

 Все психологи знают, что «не названного – не существует». В своем 

методе работы главное правило назвать для детей процессы, раскрыть 

некоторые абстрактные понятия. Занятия предусматривают изучение элементов 

сценического движения, постановку дыхания, отработку правильного 

звукоизвлечения, в зависимости от общей подготовленности группы занятий 

может быть до 20, т.е. в течение месяца. 

Для закрепления элементов движения, пластики и целей мышечного 

освобождения можно в разминочный комплекс на уроках физической культуры 

и на факультативных занятиях включать определенные упражнения. 
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В современном мире практика общения с детьми в семейном воспитании 

к большому сожалению исчезает. Интернет и легкий доступ к информации 

размыл авторитет родителя (впрочем, и педагога) как единственно правильного 

источника получения информации об окружающем мире. Даже нормотипичные 

дети не знают, или не всегда знают, как правильно выстраивать коммуникацию. 

Поэтому занятия, направленные на простые приемы установления контакта и 

его поддержания, поданные в форме групповой игры как никогда, актуальны и 

востребованы. Предлагаемая методика позволяет акцентировать внимание 

детей на важных этапах коммуникации: знакомство, представление, получение 

информации, задавание вопросов, построение диалога. Важно, что создание 

этих приемов продуктивного взаимодействия закрепляется практическим 

способом в предлагаемых условиях как алгоритм многократным повторением. 

 Для этой цели в методике применяется сочетание театр-терапевтических 

приемов, сценического движения, сценической речи, но вместе с тем элементы 

гештальтизм – терапии. Детям предлагается вопросы обсуждения и вопросы 

рассуждения, затем некоторые новые для них понятия закрепляются на 

двигательном уровне.   

Для этого все занятия разбиваются на отдельные темы. Например, тема 

занятия «Знакомство». Детей учатся здороваться, представляться, быть 

вежливыми и вызывать в ответ вежливость. Закрепляется практическим 

способом. Но прежде дети сами должны рассказать, что они думают про 

вежливость или дружбу. Ответы могут быть самыми неожиданными.  

Цель этой системы упражнений: создание устойчивого процесса 

коммуникаций между детьми с ОПФР и нормотипичными детьми. Эта цель 

достигается мульти-инструментальными средствами. 

Занятие 1. 

Тема занятия: «Знакомство» 

Задача: адаптировать к процессу совместного творчества.  

Инвентарь: стулья, мячик или маленькая плюшевая игрушка. 

Ведущий (педагог-психолог) приглашает в зал (актовый). В зале 

расставлены стулья в форме круга. Ребята рассаживаются на стулья.  

Ведущий: Здравствуйте, дети! Давайте присядем на стульчики и 

познакомимся. Меня зовут Ольга Викторовна (здесь и далее. Ведущий). У меня 

в руках вот такая смешная игрушка, это мой помощник, его зовут Кузя, я 

сейчас буду Кузю бросать вам в руки, и тот, кто его поймает, будет называть 

свое имя. 
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Игрушка (это может быть что угодно: мячик, мишка и т.д.)  бросается в 

сторону первого ребенка, и так по очереди каждый называет свое имя. 

Ведущий:  Отлично! Сейчас мы с вами немного разомнемся. 

(Выполняются простые движения на ориентацию в пространстве).  

Упр. 1. «Буратино»  

Ведущий: Дети! Как вы знаете, Буратино был деревянной куклой и 

многого не знал, ему пришлось учится, как и нам. Вы идете сейчас по кругу и 

по моей команде: «Стоп!  Левая рука!», все останавливаются и поднимают 

левую руку. По команде: «Стоп! Правая нога!» – поднимают правую ногу, а 

когда я говорю: «Стоп! Замри!» – все останавливаются и «замирают». 

В разброс 2-3 раза проговариваются команды. Как правило, дети 

путаются и путают стороны. В зависимости от правильности-неправильности 

выполнения, ведущий обязательно хвалит «Молодцы! Но, оказывается, мы, как 

и Буратино, не очень с вами хорошо знаем, где право и где лево. Мы 

обязательно повторим это завтра. А сейчас давайте отдохнем и немного 

поговорим». Дети опять усаживаются на стулья. Тема общения «Школа».  

Вопросы для обсуждения:  

Нравится ли вам школа? Зачем пришли в школу? Какие у вас уроки? 

Какой нравится больше? Почему? Надо ли нам знать, где право, а где лево и 

зачем?  

На группу 10-12 человек ответы на вопросы занимают не более 5 минут, 

дети, как правило, отвечают односложно. 

Ведущий: Мы выяснили, что нам нужно учиться и надо знать, где же 

право, а где же лево, поэтому давайте еще раз повторим упражнение 

«Буратино». 

Вариант 1 повтора: выбираем правильно делающих детей, ставим в 

первый ряд, неправильно делающих – во второй и повторяем команды. 

Вариант 2: «Конфета-печенье» – в правую руку конфету, в левую –

печенье, тактильные ощущения помогают запомнить стороны. Как правило, 

команду: «конфета – правая; печенье – левая» запоминают быстро, и то, и 

другое разрешается съесть после обеда. 

Ведущий: Дети! Я была очень рада с вами познакомиться! Мы славно 

поработали и вам пора отдыхать. Давайте организуем круг, делаем вдох, 

поднимаем руки высоко, опускаем и выдыхаем со словом «Всѐ!» Спасибо, 

встречаемся завтра. (Здесь и далее –этим приемом заканчиваем все занятия). 

все занятия) 
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Занятие 2. Тема «Дружба»  

Задача: сформировать навык правильного начала коммуникации. 

Инвентарь: зал, стулья.  

Ведущий: Здравствуйте, дети, присаживайтесь!  

Вопросы для обсуждения: Дети, скажите мне, есть ли у вас домашние 

животные? Дружите ли вы с ними? Как их зовут?  Сколько у вас друзей? Как 

вы с ними дружите, а как они с вами дружат? 

Каждому ребенку даем возможность высказаться. Каждый рассказывает о 

своем питомце и своих обязанностях по отношению к нему.  

Ведущий: Сейчас мы с вами будем учиться очень важной привычке, с 

которой начинается дружба. 

Упр. 1. «Буратино встретил друзей». 

Ведущий делит детей на две команды. Дети выстраиваются лицом друг к 

другу парно на расстоянии 2-3 шагов друг от друга. 

Задача для одной половины: каждому сделать шаг навстречу, протянуть 

руку и сказать: «Здравствуй, меня зовут…».  

Задача для второй половины: протянуть руку навстречу, улыбнуться (и 

это обязательно!) и тоже представиться. 

Упр. 2. «Буратино и Мальвина» 

Делимся на команды «мальчики» и «девочки». Мальчики здороваются 

кивком и словом «Здравствуйте». Девочки – легким наклоном головы и словом 

«Здравствуйте!» Обязательно улыбаемся. 

Дети, а как поздороваться с человеком, который ничего не видит 

(слепой)? 

Ведущий: Дети, а давайте повторим где у нас правая сторона, а где у нас 

левая. Повторить упр1. (1 занятие) 

Ведущий: Присаживайтесь! 

Давайте поговорим о ваших мечтах. Когда вы вырастете, кем вы будете? 

А как ты думаешь, как здоровается … (парикмахер, директор, полицейский). 

(Даем время каждому пофантазировать на тему «Кем я буду, когда 

вырасту?»). 

Занятие 3. Тема: «Доверие» 

Задача – сформировать контент понятия «доверие». 

Инвентарь: зал, стулья. 

Здравствуйте дети, присаживайтесь, сегодня мы немного поговорим о 

таком слове, как «доверие». Что, по-вашему, обозначает это слово? Кому вы 

доверяете? Кто вам доверяет? Как Вы думаете, кому нельзя доверять? Почему? 
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(Как правило, дети дают быстрые ответы, углублять их не стоит, нужно из всех 

ответов выбрать максимально близкий к смыслу слова и обобщить). 

Упр. 1. «Альпинисты» 

Дети становятся в пары спиной друг к другу на расстоянии 15-20 см. 

Один человек в паре стоит, не двигаясь, второй «падает» на стоящего спиной, 

затем пары меняются. 

Упр. 2. «Кто сказал мяу?»  

А сейчас мы с вами попробуем изобразить животных. 

Изображаем кошку, каждый проходит по центру, изображая кошку и 

издавая характерные звуки. Так же изображаем собаку или щенка, по выбору 

детей, ведущий наделяет изображаемых животных характером, например, 

большой гордый кот, маленький испуганный щенок (можно при этом 

использовать видеоряд) и попросить детей повторить по одному.  

Вопросы для обсуждения: 

Наши питомцы нам доверяют? Мы их не обижаем?  

Даем каждому ребенку выразить свое отношение к домашнему питомцу и 

рассказать, как они понимают, что кошка или собака им доверяет. 

Занятие 4.  Тема «Общение вербальное»  

Задачи – сформировать контент понятия «общение», сформировать 

устойчивую привычку: одна фраза –одно дыхание, развить навык слышать звук 

и максимально точно повторить, сформировать устойчивую связь между 

движением и речью. 

Инвентарь: стулья 

Разминка: начинаем с повторения упр. 1. («право», «лево»). 

Рассаживаем детей по местам.  

Вопросы для обсуждения: 

Дети как люди общаются? Только люди общаются при помощи слов? 

А как разговаривают животные? А как человек понимает, когда его товарищу 

больно? Грустно?  

Упр. 1. «Эхо» 

Ведущий: Дети, представим, что мы с вами в лесу. Давайте встанем в 

круг, рассчитаемся на «первый», «второй», вторые номера повернутся к нам 

спиной. Я произношу звук, например, «о», первые номера глубоко вдыхают и, 

как эхо, повторяют громко (форте) на всю длину дыхания звук «О». Как только 

первые номера закончат, вторые номера делают вдох и тихо (пьяно) на всю 

длину дыхания повторяют звук «О». Меняем 1 и 2 номера и «пропеваем» звуки 

«У», «А». 
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Упр. 2. «Море» 

Тоже упражнение только со звуковой волной, усиливая или уменьшая 

звук. Встаем в круг на расстояние вытянутых рук, набираем воздуха и 

выдыхаем на гласные со звуком тихонько, громче, громче, совсем громко, тише 

и т. д. Все гласные произносим на одном дыхании. 

Затем имитируем звуки моря: «Щ», «Ш», «С», «Ф». 

Упр. 3. «Гномы» 

Идем по кругу, взяв за плечо впереди идущего левой рукой. На каждый 

шаг произносим с разными интонациями гласные – «А», «О», «У» и согласные 

«П», «Т», сонорные «М», «Н».  

Обобщаем: мы общаемся с вами словами и звуками. А как еще могут 

общаться люди? Пусть это будет вашим домашним заданием: понаблюдать за 

своими родными и знакомыми и рассказать, как они общаются, кроме слов, что 

люди еще используют? 

Становимся в круг, выдыхаем «Всѐ!»  

Занятие 5. Тема «Общение невербальное» 

Задача: формируем контент невербального общения –эмоции, 

тактильные ощущения, мимика, жесты и т.д.  

Инвентарь: стулья, карточки с заданиями, повязки на глаза 

Разминка – повтор упражнения 1 и 2 занятия 4.  

Ведущий: Дети, вы выполнили домашнее задание. Поделитесь своими 

наблюдениями, что люди используют в процессе общения? 

Обобщаем, речь, жесты, мимика, позы – все это является тоже общением, 

мы общаемся не только словами, но и жестами, мимикой и даже позой. 

Упр.1. «Кино» 

Ведущий: Дети! Представьте себе, что мы смотрим кино и в сюжете 

фильма происходят разные события. Я буду вам показывать карточки с 

надписью, а вы будете изображать записанные на них эмоции с помощью 

междометий «АХ», «УХ», «ОЙ», «АЙ», «УУУУ», помогая при этом себе 

жестами и мимикой.  

Ведущий показывает карточки «Страх», «Радость», «Грусть», 

«Удивление», «Гнев», «Нежность».  

Отлично!  А теперь давайте сыграем в игру «Немое кино». Представьте, 

что вы не можете говорить, но вам необходимо объяснить, что вы делаете. 

Каждому по очереди выдается задание (известно только ему и ведущему).  

Без слов с помощью жестов и мимики изобразить действия, например: 

- достать высоко висящий фрукт с дерева, 
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- подплыть к кувшинке и сорвать ее, 

-покушать, одеться, почистить зубы, подарить букет цветов и т.д. 

(Задания выбираются, исходя из возможностей группы). 

Остальные угадывают, что делает их товарищ. 

Упр. 2. «Поводырь» 

Усложняем задачу: разбиваем детей по парам, одному ребенку из пары 

завязываем глаза. 

Ведущий: Теперь вы по какой-то причине остались без зрения, но у вас 

есть поводырь. Задача «слепого» двигаться не быстро и словами выражать 

желания, например, хочу пройти по коридору, сесть на стул и т. д.  Задача для 

поводыря исполнить это желание как можно деликатнее. Затем пары меняются. 

Вопросы для обсуждения: Как чувствует себя человек, когда он не 

слышит и ему трудно объясниться? Как чувствует себя человек, когда он не 

видит? А как поздороваться с человеком, который не видит? Как ему можно 

передать информацию? Видит, но не слышит? Видит и слышит, но не может 

передвигаться, сидит в инвалидном кресле?  

Спасибо, дети, на этом наше занятие закончено. 

останавливаться. 

Ведущий: Дети представьте себе, что мы бежим по полю, но, вдруг, 

впереди овраг. Что мы сделаем? Правильно, нам нужно быстро остановиться. 

Итак, по команде «Бежим!» мы сейчас побежим, а по команде «Стоп! Овраг!»  

замираем в той позе, в которой нас застала команда. И т.д. 

Таких занятий может быть 20-30 или столько сколько необходимо для 

решения задачи взаимной адаптации. Необходимо понимать, что дети с 

особенностями в развитии  в зависимости от нарушений не всегда и не сразу 

включаются в  общий процесс общения, иногда пробуют делать вместе со 

всеми отдельные упражнения, иногда просто присутствуют, целесообразно 

психологам или педагогам вести дневник с фиксацией проявления интереса к 

тем или иным упражнениям. 
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Аннотация: В статье рассматривается профессиональное 

самоопределение студентов в системе высшего образования, как сложный 

многоэтапный процесс, направленный на формирование компетентного, 

замотивированного специалиста, готового решать сложные профессиональные 

задачи в своей будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, образовательное 

пространство учебного заведения, факторы профессионального 

самоопределения студентов, особенности самоопределения, уровни 

профессионального самоопределения. 

 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS IN THE 

HIGHER EDUCATION SYSTEM AS A CONDITION FOR THE 

FORMATION OF A COMPETENT SPECIALIST 

 

Eleskhanova Irina Vladimirovna 

 

Abstract: The article considers the professional self-determination of students 

in the higher education system as a complex multi-stage process aimed at the 

formation of a competent, highly self-motivated specialist who is ready to solve 

complex professional tasks in his future professional activity. 

Keywords: professional self-determination, educational space of an 

educational institution, factors of professional self-determination of students, features 

of self-determination, levels of professional self-determination. 

 

В настоящее время проблема выбора профессии достаточно актуальна 

среди молодежи, ведь правильный выбор профессии важен как для молодежи, 

так и для общества в будущем. Профессиональное самоопределение-это 

сложный и очень важный выбор, от которого зависит жизненный путь, 
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социальная значимость, удовлетворенность своей жизнью и работой в целом. 

В последнее время усилилось внимание к проблемам подготовки специалистов 

нового уровня [1, с. 39]. 

На сегодняшний день специалист должен обладать определенными 

знаниями и умениями и что немало важно, мог реализовать их в своей 

профессиональной деятельности. Качество высшего образования определяется 

через компетентности студентов, они в дальнейшем обеспечивают 

обучающимся профессиональную и личностную самореализацию. 

На стадии поиска новых образовательных моделей, преподавателям в 

системе высшего образования необходимо выстраивать собственную модель 

подготовки достаточно замотивированных, способных быстро 

приспосабливаться к новым возникающим условиям, которые обладают 

высоким уровнем профессиональных знаний, умений, навыков, которые 

требуются на современном рынке труда [2, с. 336].  Основной акцент важно 

сделать на профессиональном самоопределении как центре дальнейшего 

успешного обучения в университете и будущей работе по профессии. 

Профессиональное самоопределение обучающихся в системе высшего 

образования это многоплановый, долгий и сложный процесс. 

В образовательном учреждении его необходимо рассматривать как процесс 

вступления личности в область будущей своей профессиональной деятельности 

с помощью включения ее в учебную - практическую и внеаудиторную 

деятельность на основе саморефлексии, соотношения своего потенциала с 

требованиями, предъявляемым к профессии и осознания себя как будущего 

специалиста-профессионала. 

Основываясь на концептуальные основы Климова Евгения 

Александровича о профессиональном самоопределении, настоящий процесс 

в системе высших учебных заведениях рассматривается в двух аспектах 

(ценностно - смысловом и деятельностном) и выстраивается на двух   уровнях: 

гностическом - в форме перестройки сознания обучающегося и практическом – 

в виде реальных изменений социального статуса студента [3, с. 192]. 

В системе высшего образования формирование готовности к 

профессиональному самоопределению осуществляется на трех уровнях, 

соответствующих структуре «Я-концепции» личности: 

- когнитивный; 

- мотивационно–ценностный; 

- деятельностно–практический. 
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На первом уровне у студентов закладывается представление о своих 

психофизиологических качествах, происходит ознакомление с содержанием 

профессиональной деятельности, возникает целостное представление об общих 

и специальных профессионально-значимых качествах личности в данной 

профессиональной сфере деятельности [4, с. 350]. 

Педагогические работники на первоначальных этапах работы с 

учащимися высших учебных заведений формируют максимально полное 

представление о различных аспектах их жизнедеятельности. Например, 

таковыми аспектами могут являться: мотивы выбора студентами вуза своей 

будущей профессии, система ценностей, выявление профессиональных 

склонностей и интересов студентов и так далее. Исходя из этого, по большому 

счету, можно создать полноценный портрет учащегося вуза. Через проведение 

диагностической работы может быть реализована педагогами высшего 

учебного заведения индивидуально - ориентированная парадигма образования. 

Ее практическая реализация, в частности, становится возможной за счет 

выявления педагогами высшего учебного заведения как личностных, так и 

профессиональных особенностей учащихся. 

В течение учебного года мотивация учащихся к обучению в высшем 

учебном заведении имеет так называемый диффузный характер, что 

подтверждается результатами проведения большого количества разных 

психолого-педагогических исследований. Это обусловлено тем, что учащимся 

весьма сложно четко определиться с собственной потенциальной профессией. 

Тем самым, главная цель студентов заключается в расширении своих научных 

знаний и в получении, в конечном счете, диплома, что позволяет им 

продолжить свое обучение, и зачастую в совершенно другом направлении.  

Тем самым, преподавателям вуза необходимо проводить работу, 

направленную на оказание необходимого содействия таким учащимся, которым 

сложно сделать правильный выбор своей будущей профессии, на повышение 

уровня мотивации учащихся высшего учебного заведения к обучению по 

конкретной профессии [5, с. 66]. 

В условиях компетентностного подхода указанные выше задачи, 

возложенные на педагогических работников вуза, становятся очень 

актуальными. Это обусловлено тем, что при отсутствии мотивации  учащихся 

(или при низком ее уровне) к профессиональной деятельности по четко 

определенной специальности, не может и идти речь об эффективном развитии у 

них необходимых профессиональных компетенций. 
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Работа с учащимися начинается именно на стадии профессионального 

самоопределения, когда в той или иной мере сформировано осознание 

учащимися высшего учебного заведения индивидуальной, а также социальной 

значимости их будущей профессии (мотивационно - ценностный уровень) 

[6,с.66]. 

Деятельностно-практический уровень готовности учащихся высшего 

учебного заведения к профессиональному самоопределению предполагает 

следующее: индивидуальные профессиональные качества, которые имеются у 

конкретного учащегося вуза, должны быть соотнесены с  условиями 

профессиональной деятельности, которые предъявляются к конкретной 

выбранной этим учащимся специальности (профессии). Это может иметь место 

лишь в том случае, если учащиеся уже четко знают о собственных 

способностях и умениях, а также о требованиях, выдвигаемых конкретной 

избранной специальностью.  

На данном этапе педагоги высшего учебного заведения должны 

обеспечить необходимые условия, которые будут благоприятствовать 

профессиональной деятельности учащихся. Педагоги призывают студентов 

стремиться открывать какие-то новые стороны собственной личности, 

руководствоваться имеющимися у них достоинствами и важными личностными 

качествами [7, с. 134]. 

Мотивы выбора студентом своей будущей (потенциальной) профессии 

могут быть успешно определены при использовании педагогами различных 

диагностических методик. Кроме того, при использовании этих методик 

педагоги высшего учебного заведения могут определить степень 

сформированности у учащихся различных профессиональных навыков. 

Именно кураторы студенческих групп должны осуществлять 

необходимые действия и мероприятия, направленные на успешное преодоление 

проблемы профессионального самоопределения студентов. Эти специалисты 

организуют классные часы, которые могут проводиться в разных формах, к 

примеру, в форме группового, совместного обсуждения каких-то важных, 

актуальных проблем, в форме проведения различных деловых игр, и так далее. 

Приведенный алгоритм организации работы с учащимися высшего 

учебного заведения даст возможность в размеренном ритме сориентировать их 

в выборе своей будущей профессии, не допустив отрицательной реакции со 

стороны студентов, усиливая их веру в собственные силы.  

Конечно же, такая организация в вузе такого процесса, как 

профессиональное самоопределение студентов, будет эффективной лишь при 
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таком условии, если учащиеся и преподаватели будут нацелены на 

формирование друг с другом оптимальных, демократических отношений,  

поскольку в противном случае данная работа не принесет никаких плодов  и 

породит отвержение у учащихся высшего учебного заведения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о развитии 

профессиональной компетенции студента на занятиях «Основы медицинских 

знаний». Нами рассматривается приоритетное направление - развитие навыков 

оказания первой помощи. Изучив образовательную программу по дисциплине 

«Основы медицинских знаний», мы выделили важность всех тем для изучения 

данного предмета и его необходимости в дальнейшей жизни. В процессе 

обучения будущие педагоги осваивают, как ориентироваться в различных 

ситуациях и быстро оказывать необходимую первую помощь.  

Ключевые слова: профессиональная компетенция, основы медицинских 

знаний, оказание первой помощи пострадавшим, действия в экстренных 

ситуациях. 
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AT THE LESSONS OF THE BASIS OF MEDICAL KNOWLEDGE 
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Abstract. The article deals with the development of professional competence 

of a student in the classroom fundamentals of medical knowledge. We consider the 

priority direction - the development of first aid skills. Having studied the educational 

program on the discipline "Fundamentals of medical knowledge", we highlighted the 

importance of all topics for studying this subject and its necessity in later life. In the 

course of training, future teachers learn how to navigate in various situations and 

quickly provide the necessary first aid. 

Keywords: professional competence, fundamentals of medical knowledge, 

provision of first aid to victims, actions in emergency situations. 
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Изучение основ медицинских знаний выступает базой  знаний по первой 

помощи у студента с учетом всех особенностей в освоении предмета, знаниями 

и навыками, приемами развития способностей в решении задач доврачебной 

помощи. 

В профессиональной компетентности важно формирование у студентов в 

многогранного познания личностных качеств, развитие которых поможет 

реализовать свои способности в рамках усвоения знаний, обеспечения 

сохранности жизни своей и окружающих, умение распределять и усваивать 

учебный процесс [2]. 

Изучение материала и применение на практике возможно только при 

непрерывном и постоянном повторении в ходе реального времени, только тогда 

возможно закрепление опыта полученного в ходе практики, позволяющего 

выработать последовательность действий до автоматизма [5]. 

Критерии для образовательной деятельности для студентов в процессе 

изучения дисциплины «Основы медицинских знаний»: 

– освоение и закрепление системы знаний оказания первой помощи, 

важных для поддержки и сохранения здорового состояния организма; 

– сформировать главные критерии по оценке состояния организма 

человека и умений при проведении первой помощи в экстренных ситуациях; 

– формирование осознанного понимания к поддержке и сохранению 

здорового состояния для уверенности в своих силах при оказании первой 

помощи [1]. 

Важно запомнить, что дальнейший исход состояния пострадавших сильно 

зависит от слаженности действий, быстроты и качества оказанной первой 

помощи. 

Первая помощь состоит в принятии срочных мер для поддержки жизни и 

здоровья человека в экстренных ситуациях. Еще до прибытия машины скорой 

помощи нужно произвести первую помощь пострадавшему. 

Такая помощь является основой в ситуациях, связанных со здоровьем так 

как можно избежать множества осложнений в будущем.  

Иногда в ходе активного образа жизни или торопясь, можно получить 

травму, такую как ушиб. В таких ситуациях при получении ушиба могут быть 

повреждены ткани и внутренние органы. Основные симптомы: боль, 

припухлость, кровоподтек. 

При проведении первой помощи в данной ситуации следует наложить 

давящую повязку, холод и организовать покой пострадавшему. При сильных 

ушибах грудной клетки или области живота, которые могут сопровождаться 
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внутренним повреждением органов и часто с внутренним кровотечением. 

В такой ситуации следует приложить к месту ушиба холод и в экстренном 

порядке доставить пострадавшего в больницу. 

При растяжении повреждаются мягкие ткани под влиянием силы, но не 

изменяющей их целостное состояния, не редко происходит растяжение 

связочных суставов при неправильных, внезапных и резких движениях.  

Первая помощь заключается в обеспечении покоя пострадавшему, 

необходимо туго перебинтовать травмированный сустав, в ходе проведения 

действия будет обеспечена неподвижность и устранение кровотечения. 

В дальнейшем необходима медицинская помощь и посещение врача-

травматолога. 

Если возникает травма, связанная с нарушением целостности костей, то 

необходимо иммобилизировать конечность. По своему виду различают два 

типа перелома это открытый перелом и закрытый. При открытом переломе 

отличительная черта - это наличие раны в области перелома, а при закрытом 

полным или частичным - отсутствием повреждений ткани. 

При возникновении такой ситуации следует обеспечить неподвижность 

травмированной области шинами или подручными средствами. Если в 

ближайшей доступности нет средств для иммобилизации, то следует 

прибинтовать травмированную руку к телу, а поврежденную ногу - к здоровой 

ноге. 

В случае с травмами, повреждающими позвоночный отдел пострадавший 

должен переноситься только на твердой поверхности. Перелом с повреждением 

кожного покрова, сопровождается наличием кровотечения, на место травмы 

накладывается стерильная повязка и по мере надобности 

кровоостанавливающий жгут.  

Иногда рана сопровождается повреждением, нарушением кожного 

покрова тела человека, не редко при таком виде травм происходит нарушение 

целостного состояния мышц, нервов, крупных сосудов, костей, внутренних 

органов, полостей и суставов. При разном виде  повреждения раны бывают: 

резаные, колотые, рубленые, ушибленные, размозженные, огнестрельные и 

рваные [5]. 

Возникновение такой ситуации требует незамедлительного освобождения 

раны от любой ткани. Удаление одежды зависит от местных и погодных 

условий, в таких ситуациях ее снимают или разрезают. В первую очередь надо 

обеспечить удаление одежды c неповрежденного участка тела, а далее с 

пораженного. При возникновении такой ситуации в холодное время года чтобы 
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избежать переохлаждения пострадавшего, в случае крайней необходимости при 

оказании первой помощи, человеку в тяжелом состоянии, разрезают одежду в 

области повреждения.  

При глубоком проникновении ранящего предмета, возможно 

травмирование сосуда, следовательно, может возникнуть кровотечение. Такой 

вид травм как кровотечение довольно опасен для жизни, так как характерно 

излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. В характере от 

поврежденного вида сосудов разделают артериальное, венозное и капиллярное 

кровотечения.  

Артериальное кровотечение происходит при травмировании и 

повреждении артерий и тем самым является более опасным, чем остальные 

виды кровотечений, так как из раны сильной, пульсирующей струей льется 

кровь ярко алого цвета.  

Необходимо при оказании первой помощи пострадавшему немного 

приподнять часть, которая кровоточит, наложить жгут выше места ранения, 

согнуть травмированную конечность в суставе, если возможно, тем самым 

сдавив проходящие рядом сосуды. 

При повреждении венозных сосудов, кровь вытекает медленно и 

непрерывно. Необходимо при оказании первой помощи пострадавшему 

приподнять поврежденную часть, обязательное наложение давящей повязки 

или при возможности согнуть в суставе. При травме с обильным венозным 

кровотечением обязательно следует прижать поврежденный сосуд к кости ниже 

самой раны [4]. 

При повреждении мельчайших кровеносных сосудов происходит 

капиллярное кровотечение. Помощь в такой ситуации можно произвести при 

наложении тугой повязки выше места повреждения. Далее наложение бинта 

или марли, если нет под рукой данной ткани, то можно использовать чистый 

платок или ткань.  

Носовое кровотечение в нынешнее время довольно не редкое явления это 

связанно с множеством факторов. Например: удар, колебания атмосферного 

давления и влажности воздуха, физическое перенапряжение, переедание, 

духота и перегрев. Первая помощь заключается в следующем: посадить 

пострадавшего немного голову вперед, тем самым дать возможность немного 

стечь крови. Запрокидывание головы делать нельзя иначе кровь, попав в 

желудок, может спровоцировать рвотный рефлекс и тем самым рвоту. Для 

устранения кровотечения следует прижать на 5 мин нос немного выше ноздрей, 

но обязательно дышать через рот. Далее положить холодный компресс к 
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переносице и к затылку и предоставить пострадавшему возможность полежать, 

до этого поставив ватный тампон в нос, так чтобы концы тампона на 2 см. 

выступали из-за края крыльев носа [3]. 

В заключение следует отметить, что знания и умения, полученные при 

изучении основ медицинских знаний, в дальнейшем будут использованы в ходе 

освоения курсов педагогики, психологии, безопасности жизнедеятельности, 

экологии. 

Таким образом, можно сделать вывод что, в рамках предмета «Основы 

медицинских знаний» необходимо прививать студентам навыки оказания 

первой помощи. Недостаточно давать только теоретические знания. Для того 

чтобы будущий учитель не растерялся в трудной ситуации и смог оказать 

доврачебную помощь, необходимо на занятиях отрабатывать необходимые 

действия до автоматизма.  Педагог должен знать, какую первую медицинскую 

помощь он сможет оказать пострадавшему в любой жизненной ситуации.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коррекции 

звукопроизношения у старших дошкольников с дислалией. Теоретический 

анализ рассматриваемой проблемы свидетельствует, что у детей старшего 

дошкольного возраста с дислалией есть трудности в звукопроизношении, что в 

свою очередь влияет на освоение образовательной программы, социализацию 

ребѐнка в целом, именно, это определяет необходимость коррекционной 

работы. Практическая значимость материала несомненна, она заключается в 

возможности использовать наглядные средства в процессе коррекции 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. Практические 

работники могут познакомиться с требованиями к использованию наглядных 

средств и этапами их реализации. 

Ключевые слова: дислалия, дети старшего дошкольного возраста, 

наглядные средства, коррекция, звукопроизношение. 

 

CORRECTION OF SOUND PRONUNCIATION IN OLDER 

PRESCHOOLERS WITH DYSLALIA THROUGH VISIBILITY 

 

Abstract: This article deals with the problem of correction of sound 

pronunciation in older preschoolers with dyslalia. Theoretical analysis of the problem 

under consideration shows that children of older preschool age with dyslalia have 

difficulties in sound pronunciation, which in turn affects the development of the 

educational program, the socialization of the child as a whole, namely, this 

determines the need for correctional work. The practical significance of the material 

is undoubted, it lies in the ability to use visual aids in the process of correcting sound 

pronunciation in children of older preschool age. Practitioners can learn about the 

requirements for the use of visual aids and the stages of their implementation. 
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Актуальность исследования заключается в том, что коррекция 

звукопроизношения у детей 6-7 лет с дислалией имеет огромное значение и на 

протяжении уже длительного времени остается значимой проблемой в 

современной педагогике. Согласно ФГОС ДО грамотная речь – это одна из 

главных задач дошкольного образования.  

Ученые указывали [2, 7] указывали на то, что речевые проблемы 

негативно сказываются на навыке общения детей. Правильное 

звукопроизношение – это главный фактор для социализации и развития ребенка 

с дислалией, что особенно важно для будущего обучения в школе.  

Для детей 6-7 лет с дислалией характерен достаточный уровень развития 

мышления, поведения. Дети понимают речевую информацию, они умеют 

строить фразы и высказывания, отличительной чертой является нарушение 

произношения звуков, которое выраженно заменой одного звука на другой, 

наблюдаются ошибки в построении звуков, недостаточный уровень 

фонематического слуха. 

Многие исследователи [5, 9, 10] отмечают, что умения детей 6-7 лет с 

дислалией общаться, строить связные высказывания, образно и эмоционально 

передавать увиденное, сочинять, можно рассматривать как факторы 

умственного и эмоционального развития, но при этом, если не проводить 

коррекцию звукопроизношения у детей в дальнейшем могут быть серьезные 

проблемы в обучении, в особенности с чтением и письмом. Очень важно, чтобы 

у ребенка, поступающего в школу, речь была живой, выразительной и 

непосредственной, поскольку именно навык общения позволит ребенку 

быстрее социализироваться в новой для себя обстановке.  

Теоретический анализ исследований свидетельствует о том, что 

коррекцию звукопроизношения необходимо проводить с использованием 

наглядных средств, которые делают данный процесс результативнее. Ученые 

рассматривают наглядные средства в сочетании со словесными методами, что 

обеспечивает единство живого созерцания, абстрактного мышления и 

практики» [6]; определяют, что наглядные средства позволяют детям успешнее 

воспроизвести слова с автоматизируемым звуком, чем без визуальности 

выполнять задание [4]; преодолеть «барьер, создающийся из-за ограниченности 

речевого общения и восприятия, преодолевается легче при использовании 

наглядных материалов» [1]. 
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Цель данной статьи проверить результативность использования 

наглядных средств в процессе коррекции звукопроизношения у детей 6-7 лет с 

дислалией. 

В данном исследовании участвовали 45 детей 6-7 лет с дислалией 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Тольятти. 

Прежде всего, необходимо было выявить уровень звукопроизношения у 

детей 6-7 лет с дислалией. С этой целью изучили у старших дошкольников 

наличие умения повторять слова, сохраняя правильность слоговой структуры; 

умения самостоятельно составлять слова со сложной слоговой структурой; 

умения произносить слова различной слоговой структуры в приложениях, а 

также уровень фонематического слуха. Использовали авторские 

диагностические задания, например, «Я рассказываю, а ты пересказываешь», 

«Посмотри эти изображения и составь рассказ» и так далее. Использовали 

рабочую тетрадь «Я узнаю мир» [3]. 

Результаты диагностических заданий свидетельствует, что в основном у 

детей низкий уровень звукопроизношения (54%). Слова произносят 

неправильно, не все звуки проговаривают. Допускают грубые ошибки в 

произношении. Рассказы детей не закончены, присутствуют короткие, часто не 

взаимосвязанные предложения. Не могут изолированно произносить слова 

различной слоговой структуры. Фонематический слух слабо развит. 

Мы предполагаем, что на данные результаты можно повлиять, если 

использовать наглядные средства коррекции звукопроизношения у детей 6-7 

лет с дислалией. 

Применение наглядности в работе с детьми 6-7 лет с дислалией 

оправданно было на всех этапах коррекционной работы. При подборе 

наглядных средств в работе с детьми 6-7 лет с дислалией мы учитывали 

принципы построения коррекционной среды:  

– принцип последовательности определяет порядок усвоения материала; 

– принцип доступности определяет порядок соотнесения материала с 

уровнем звупороизношения детей 6-7 лет с дислалией; 

– принцип избыточности определяет количество информации, которую 

может усвоить ребенок 6-7 лет с дислалией. 

Опираясь на исследование [8], использовали такой наглядный материал в 

коррекции произношения, который позволял показывать детям правильное 

положение органов артикуляции. С этой целью предлагали детям специальные 

картинки, где изображен комплекс артикуляционной гимнастики.  

Кроме того, использовали модели-символы артикуляции звуков, что 

позволило ребенку понять процесс постановки звука. Именно применение 
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«моделей при постановке звуков, независимо от вида речевых нарушений, 

помогает ребенку осмыслить процесс постановки звука и быть не просто 

пассивным исполнителем воли взрослого, а активным участником. Так, если 

звук в речи ребенка отсутствует, учитель-логопед объясняет правильный уклад 

органов артикуляционного аппарата, а роль зрительных ощущений выполняет 

модель, смотря на которую ребенок сознательно пытается расположить губы, 

язык, как указано на модели. Модель служит наглядной опорой, постоянно 

«напоминая» артикуляцию непроизносимого звука» [4]. 

Коррекцию звукопроизношения у детей 6-7 лет с дислалией с помощью 

наглядных моделей проводили в несколько этапов: 

–на первом этапе необходимо с детьми разучить любой текст с 

автоматизируемым звуком; 

–на втором этапе детям предлагается разученный текст 

проиллюстрировать, выкладывая его в соответствии с предложенной 

картинкой; 

– на третьем этапе дети самостоятельно рассказывают текст, контролируя 

поставленный звук на протяжении всего текста. 

–на четвертом этапе дети воспроизводили текст, опираясь на свою 

картинку.  

Все этапы взаимосвязаны, на каждом использовали наглядные 

материалы. При использовании наглядных материалов в данном исследовании 

по коррекции звукопроизношения придерживались ряда правил: 

– материал должен быть хорошо виден всем; 

– материал должен учитывать возраст и особенности развития детей; 

–материал должен соответствовать задачам коррекции – 

звукопроизношения; 

– материал необходимо сопровождать грамотной и четкой речью;  

– речевое сопровождение материала должно способствовать коррекции 

звукопроизношения. 

Использование наглядного материала позволило нам быстрее поставить 

звук в речь детей. Наглядный материал, используемый в нашем исследовании, 

отвечал следующим требованиям: четкое выделение главного, понятное 

содержание и наличие дидактической цели. Применение наглядного материала 

повысило речевую мотивацию детей 6-7 лет с дислалией, позволило в процессе 

автоматизации звуков овладевать контролирующей, планирующей и 

регулирующей функцией речи, воспитывает интерес, уважение и любовь к 

русскому языку. Также у детей   6-7 лет с дислалией быстрее формируются 

навыки самоконтроля. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что использование наглядных 

средств при коррекции звукопроизношения у детей 6-7 лет с дислалией имеет 

большое значение в процессе всего речевого развития детей и является важным 

условием для построения коррекционной работы. Итак, наглядные средства 

помогали разнообразить монотонный процесс коррекции звукопроизношения, 

превращало каждое занятие в увлекательную деятельность. Использование 

наглядных средств в процессе коррекции звукопроизношения у детей 6-7 лет с 

дислалией свидетельствует о результативности данного процесса, что 

выражено в изменении низкого уровня (23%) звукопроизношения.  
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Аннотация: Главной задачей специалистов при сопровождении семей с 

детьми с задержкой психического развития является не только предоставление 

необходимых рекомендаций, но и в том, чтобы организовывать такие условия, 

которые смогли бы максимально простимулировать усилия  членов семьи,  их 

активность для решения поставленных задач и возникающих проблем при 

развитии связной речи детей дошкольного возраста. Автором разбирается одна 

из форм взаимодействия с родителями в виде анкетирования для анализа 

вовлеченности родителей и законных представителей в речевое развитие их 

детей. 

Ключевые слова: задержка психического развития, взаимодействие с 

семьей дошкольников, связная речи,  консультативная работа с членами семьи, 

диалогическая речь. 

 

На сегодняшний день под понятием «задержка психического развития» 

учитываются синдромы несвоевременного развития психики вообще либо ее 

отдельных функций, а именно: моторных, речевых, сенсорных, эмоционально-

волевых, которые вызывают замедление темпа реализации заложенных в 

генотипе способностей. 

Речевое нарушение при задержке психического развития проявляет 

регулятивный характер, затрагивая как активную речь, так и понимание 

обращенной речи, которая играет ключевую роль при построении и ведении 

диалога. Нарушение формирования мыслительных процессов,  

поверхностность мышления, его направленность на случайные, единичные 

признаки, пассивность, бездеятельность мыслительных процессов оказывают 

существенное влияние на формирование диалогической речи. 
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Вследствие анализа специализированной литературы, проблема общения 

и развития диалогической речи дошкольников является одной из актуальных в 

отечественной коррекционной педагогике. Она составляет предмет многих 

теоретических и экспериментальных исследований ученых Л.С. Выготский [1], 

А.В. Мудрик [2], В.В. Лебединский [3], М.И. Лисина [4], А.Г. Рузской [5] и др.  

Отечественные дефектологи, а также психологи обращают внимание на 

то, что речевые нарушения находятся в структуре дефекта и чаще всего 

проявляют системный характер (Н.Ю. Борякова [6], Р.И. Лалаева [7], 

В.И.Лубовский [8], Е.С. Слепович [9] и др.). Еще в работах В.А. Ковшикова 

[10] и Ю.Г. Демьянова [11] были указаны речевые нарушения у 95% детей с 

задержкой психического развития, при этом нарушения речи обильнее 

проявлялись у мальчиков (44,5%), в отличие от девочек (23,8%). 

При коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими задержку 

психического развития (далее ЗПР), перед педагогическим коллективом встает 

вопрос о взаимодействии с семьей дошкольников. Актуальность темы 

предусматривает потребность родителей социальном психолого-

педагогическом консультировании специалистов в области дошкольного 

образования. Ведь зачастую родители и законные представители не владеют 

информацией о закономерностях в психическом и умственном развитии детей, 

что зачастую приводит к дезориентации в психических изменениях их 

собственного ребенка. Весьма часто члены семьи не знают и не видят разницы 

между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Также в числе родителей и законных 

представителей детей с ЗПР встречаются лица с ослабленной социальной 

ответственностью. В связи с чем, встает вопрос о пропаганде научной 

информации, консультативная работа с членами семьи, привлечение родителей 

и законных представителей к взаимодействию, ради выполнения всеобщей 

задачи по оказанию помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и 

коррекции недостатков и задержек.   

На основе вышесказанного, одним из основополагающих направлений в 

исследовании развития диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР легло исследование о коммуникации и сотрудничестве с семьей  

дошкольников, принимающих участие в эксперименте. 

Опираясь на адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, для 

диагностического обследования было выбрано анкетирование родителей, 

которое позволило познакомиться с взглядами  родителей о воспитании в семье 
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и уровне речевого развития их детей. Вопросы для анкетирования были 

адаптированы в соответствии с Программой  ФГОС [12] для выявления уровня 

развития речи детей.  

Родителям и законным представителям было предложено ответить на 

следующие вопросы анкеты: 

1. Считаете ли Вы необходимым развивать связную речь ребенка? 

2. Кто на Ваш взгляд должен больше развивать детскую речь: родители 

или сотрудники дошкольного учреждения? 

3. Достаточно ли понятно для окружающих формулирует свои мысли 

Ваш ребенок?  

4. Часто ли он использует в разговорах вежливые слова?  

5. Умеет ли Ваш ребенок смело высказывать свое мнение?  

6. Умеет ли Ваш ребенок внимательно слушать, не перебивая 

собеседника? 

7. Как часто Вы читаете книги своему ребенку?  

8. Умеет ли Ваш ребенок загадывать загадки через описание предметов?  

9. Считаете ли вы речь Вашего ребенка грамматически правильной? 

(Склоняет слова по падежам, использует правильные предлоги места, времени, 

использует уменьшительно-ласкательные слова и т.п.) 

10. Умеет ли Ваш ребенок связно рассказать или пересказать сказку, 

рассказ? 

11. Возникает ли у ребенка желание смотреть книги, журналы 

самостоятельно?  

12. Внимательно и с удовольствием ли он слушает, когда ему читают 

вслух?  

13. Ходите ли Вы с ребенком в детскую библиотеку?  

14. Проявляет ли Ваш ребенок инициативу в беседе, задает ли вопросы 

собеседникам?  

15. Как Вы считаете, все ли звуки выговаривает Ваш ребенок?  

16. Нужна ли Вашему ребѐнку помощь логопеда, дефектолога? 

17. Играет ли ребенок во время ролевых игр на разные голоса, строя 

диалоги со своими героями? 

18. Что на Ваш взгляд Вы делаете полезное, чтобы речь Вашего ребѐнка 

была чистая, грамотная, культурная? 

Полнота ответов являлась критерием о степени вовлеченности в 

образование и уровень развития речи ребенка.  
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Результаты анкетирования позволили сделать выводы об активном 

участии и неравнодушии родителей в вопросах речевого развития.  

Все опрашиваемые единодушно пришли к выводу о необходимости 

развивать речь в дошкольном возрасте. При этом в вопросе о том, кто должен 

вести главенствующую роль в развитии речи детей, ответы родителей 

разделились в равной пропорциональности: 50% считают, что ответственность 

лежит на родителях, оставшаяся половина опрашиваемых, что обязанность 

возлагается на сотрудников дошкольного учреждения ввиду их 

профессионализма. Большинство родителей отметили, что посторонние люди 

понимают речь их 5-6 летних детей, но при этом, они заметили, что вежливые 

слова и слова приветствия, прощания, не всегда соответствуют возрасту тому, 

кому они адресованы. 75% респондентов указали, что их дети смело 

высказывают свое мнение, задает вопросы на интересующие его темы, любит 

играть и озвучивать игрушки по ролям. При этом, треть опрошенных 

признались, что их дети не любят, чтобы им читали книги, журналы, 

предпочитая мультфильмы. На вопрос умеют ли дети пересказывать сказки,  

рассказ, большинство ответили, что только отвечая на вопрос либо с помощью 

наводящих вопросов. Половина опрашиваемых ответила, что, к сожалению, в 

детскую библиотеку не ходят из-за отсутствия свободного времени и ввиду 

низкого интереса их ребенка. Остальные предпочитают покупать книги вместо 

походов в библиотеку либо им их дарят на праздники. Все респонденты 

отметили, что их дети не выговаривают все звуки, желали бы иметь 

возможность посещать логопеда, при этом 75% признали, что их детям также 

необходима помощь дефектолога. На вопрос, что они делают, чтобы речь их 

детей была чище, 50% опрашиваемых рассказали, что уже записались на 

платные занятия с логопедом, 25% намериваются, как только появится  

финансовая возможность посещать платного специалиста и ждут очереди у 

бесплатного. Большинство родителей стараются ставить им аудиосказки и 

аудиоэнциклопедии. Многие стремятся расспрашивать, как прошел день 

ребенка, что было интересного и нового, уделяя внимание беседе по пути из 

дошкольного учреждения домой или во время прогулки. Третья часть 

отвечающих написали, что играют в настольные игры для развития речи, такие 

как «Alias детская», «Тик так бум», «Кто я» и периодически приглашают в 

гости ровесников. 

Таким образом, родители и законные представители стремятся уделять 

особое внимание развитию речи их детей, признают необходимость помощи 

таких специалистов в области речи, как логопед и дефектолог, верно понимают 
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свое место и какую роль они играют в развитии речи их детей и пытаются 

создавать необходимые условия для коммуникации и диалогического развития 

связной речи. 
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Аннотация. В статье даны основные определения из области социальной 

работы с неблагополучными семьями. Авторами проведен анализ реализации 

федеральных проектов в рамках национального проекта «Демография», 

определены основные положения и итоги деятельности. Определена роль 

родительского влияния на становление детей в обществе. 

Ключевые слова. Социально опасное положение, несовершеннолетний, 

находящийся в социально опасном положении, трудная жизненная ситуация, 

Технология межведомственного взаимодействия, профилактике социального 

сиротства, социальное сопровождение.  

 

Abstract. The article gives the main definitions from the field of social work 

with dysfunctional families. The authors analyzed the implementation of federal 

projects within the framework of the national project "Demography", identified the 

main provisions and results of activities. The role of parental influence on the 

formation of children in society is determined. 

Keywords. Socially dangerous situation, a minor in a socially dangerous 

situation, difficult life situation, Technology of interdepartmental interaction, 

prevention of social orphanhood, social support. 

 

Крупнейший российский учѐный в области социальной политики и 

социальной работы Е.И. Холостова считала, что социально опасное положение 

характеризуется параметрами, способными вызвать негативные последствия 

для членов семьи, включая конфликты между членами семьи, асоциальное 

поступки родителей (законных представителей), несоблюдение ими своих 

обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних, а также 

жестокое обращение с детьми [1]. 
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Конвенция ООН о правах ребенка раскрывает неправильное воспитание 

со стороны родителей через всевозможные формы оскорблений по отношению 

к детям, злоупотребления различными веществами, вредящими здоровью; 

плохое обращение, отсутствие воспитательных действий; грубое обращение 

или эксплуатация детей [2]. В семейном кодексе РФ указано, что к жестокому 

обращению относятся также физическое или психическое насилие над детьми и 

покушение на их половую неприкосновенность[3]. 

Семья в СОП – «это семья, которая имеет таких детей, а также «где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними». 

Несовершеннолетний в СОП – «лицо, которое вследствие безнадзорности 

и беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушении или антиобщественные 

действия» [4]. 

Исходя из вышеперечисленного, можем определить, что большинство 

причин в становлении семьи социальной опасной кроется в действиях 

родителей (зависимых, преступных, нездоровых), которые не выполняют своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей, либо их бездействии. В каждом 

случае это отражается на поведении и становлении ребенка как личности. 

С 01.01.2019 года запущен национальный проект «Демография», который 

охватывает практически каждого гражданина Российской Федерации. Сюда 

входит и поддержка семей с детьми, и развитие активного долголетия, и 

проведение активной политики занятости, и укрепление здорового образа 

жизни всего населения[5]. 

Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Демография» 

в ГАУСО «КЦСОН» включают различные направления и соответствующие им 

мероприятия[6]. Рассмотрим именно те, которые охватывают родителей из 

неблагополучных семей. 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении 

детей: 

А) Реализация технологии «Родительский всеобуч» через проведение 

циклов занятий «Семья как ячейка общества»; «Основы компьютерной 

грамотности», направленной на формирование знаний и умений в сфере 

компьютерной грамотности и готовности получения государственных и 
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муниципальных услуг в электронном виде, а также информационный курс 

«Правовой навигатор». 

Б) Участие в родительских собраниях (в рамках соглашений с 

образовательными учреждениями) с целью информирования семей о мерах 

социальной поддержки, о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг отделением социальной помощи семье и детям (далее – ОСПСиД) с 

раздачей тематических буклетов и памяток. 

В) Разработка и распространение информационных буклетов («Семья, 

государство и закон», «Правовая неотложка» и др.). 

В результате внедрения механизма финансовой поддержки семей при 

рождении детей в Республике Татарстан сформирована развитая система из 85 

мер социальной поддержки, включающая 32 федеральные меры и 53 

республиканские. Максимальное число получателей в 2021 г. составило 

1,47млн. человек (в 2020 г. – 1,48 млн. человек), в т.ч. 1,05 млн. человек – 

получатели региональных социальных выплат. Из них число получателей 

адресных мер – 0,85 млн. человек или 81 % (в 2020 г. – 0,82 млн. человек или 

80%)[7]. 

2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: 

А) Социальное сопровождение семей, которое выражается в содействии в 

постановке на электронную очередь для получения путевки в дошкольное 

образовательное учреждение (далее – ДОУ), в трудоустройстве, прохождении 

курсов профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, рассмотрении вариантов самозанятости и выделения целевых 

денежных средств, необходимых для самозанятости (инструменты, швейная 

машинка, пряжа и т.д.). 

Б)Информационный курс «Ориентирование в общественном 

пространстве» в рамках технологии «Родительский всеобуч», направленный на 

информирование о наличии различных социальных сетей. Проведение 

«Социального навигатора: отдельные виды помощи семьям с детьми, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан консультирование о возможности использования информационного 

ресурса «Правовой навигатор». 

В)Разработка и распространение информационных буклетов для 

родителей («Налог на профессиональный доход», «Работа в России. 

Общероссийская база вакансий» и памяток (по налогу на профессиональный 

доход (самозанятость), «Как стать самозанятым гражданином?», «Пособие по 
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уходу за ребенком до 1,5 лет», «Единовременное пособие на рождение 

ребенка»). 

Данное направление способствовало прохождению обучения и 

дополнительного профессионального образования за счет средств бюджета РФ 

гражданами, ищущими работу (безработными родителями), лицами 

предпенсионного возраста, а также женщинами, которые находятся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3 лет и не имеют постоянного заработка[8]. 

3. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек: 

А) Реализация технологий и программ, направленных на популяризацию 

ЗОЖ, профилактику вредных привычек: 

− программа «Здоровая Россия – Общее дело», направленная на 

первичную профилактику употребления психоактивных веществ; 

− программа первичной профилактики зависимости «Свобода жить!», 

направленная на содействие в воспитании психически здорового, личностно 

развитого человека, способного самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не 

нуждающегося в употреблении психоактивных веществ и негативных 

зависимостей; 

Б) Циклы групповых занятий, направленных на осознание имеющихся 

личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного 

стиля: «Территория здорового поколения», «Миссия жить», «Новому веку – 

здоровое поколение». 

4. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а 

также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья: 

А) Проведение информационной кампании, направленной на 

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, в том числе с 

использованием информационных материалов Портала о здоровом образе 

жизни Takzdorovo.ru. 

Б) Лекции по ЗОЖ с привлечением медработников и студентов-

волонтеров медицинского университета: «Действие алкоголя на человека», 

«Курение и его последствия». 

В) Цикл профилактических занятий, направленных на сокращение 

факторов риска. 

Г) Дворовые игры с участием волонтеров в рамках цикла семейно-

оздоровительных мероприятий «Родные дворики». 
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Д) Разработка и распространение информационных буклетов и памяток – 

«Жизни – ДА!», «Рождение здорового малыша и курение», «Мы за здоровый 

образ жизни!» и т.д. 

И) Информационное сопровождение реализации национального проекта 

«Демография», т.е. это освещение в СМИ, размещение на стендах учреждения 

информации о реализации положений данного проекта, информирование на 

консультационных пунктах в образовательных учреждениях. 

В рамках реализации данных направлений интерес к семейно-

оздоровительным программам вырос как у детей, так и у родителей из 

неблагополучных семей. Актуальным направлением на 2022 год остаются игры 

и мероприятия с участием волонтеров. Кроме вышеперечисленного, на 

территории Республики Татарстан сегодня действует пилотный проект «Точка 

трезвости». Он был инициирован и реализован при поддержке и по поручению 

Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Уполномоченным по 

правам ребенка в Республике Татарстан в 2015 году.  

Проект по профилактике социального сиротства не теряет актуальности и 

сегодня. По результатам отбора в проект добровольно были включены 57 

женщин из городов Казань, Набережные Челны, Азнакаевского, 

Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского, Нижнекамского 

муниципальных районов Республики Татарстан, средний возраст которых 30 – 

40 лет, в отношении которых был осуществлен комплекс медикаментозных и 

психотерапевтических мероприятий[9]. 

Межведомственное взаимодействие по работе с семьей и 

несовершеннолетними, находящимися в СОП, в рамках приоритетных 

национальных проектов в Республике Татарстан реализуется с помощью 

федеральных проектов в рамках национального проекта «Демография». 

Мероприятия в рамках реализуемых направлений в отношении родителей 

из семей в СОП реализуются в Республике Татарстан в полной мере. Наиболее 

востребованной является работа по созданию мер социальной поддержки 

неблагополучных семей, укреплению детско-родительских взаимоотношений, 

формированию здорового образа жизни, по профилактике алкоголизма и 

наркотической зависимости. 
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Аннотация. Являясь особой социальной средой, семья, в которой 

действуют свои правила и нормы поведения, представляет собой пример для 

дальнейшей жизни ребенка. В последнее время отмечается некоторое падение 

воспитательной роли семьи. Происходят серьѐзные изменения условий 

формирования личности, наблюдаются сложные условия экономической и 

политической нестабильности. Происходит ломка традиционных ценностей. 

И поэтому проблема влияния семьи на процесс становление личности носит 

актуальный характер. В данной статье рассматриваются вопросы влияния семьи 

на процесс обучения младших школьников. 

Ключевые слова: воспитание, семья, младший школьный возраст, 

начальная школа, детско-родительские отношения. 

 

THE INFLUENCE OF THE FAMILY ON THE LEARNING PROCESS 

OF YOUNGER STUDENTS 

 

Pinkova Olga Evgenevna 

 

Abstract: Being a special social environment, the family, which has its own 

rules and norms of behavior, is an example for the future life of the child. Recently, 

there has been a slight decline in the educational role of the family. There are serious 

changes in the conditions of personality formation, difficult conditions of economic 

and political instability are observed. There is a breakdown of traditional values. And 

therefore, the problem of the influence of the family on the process of personality 

formation is relevant. This article discusses the influence of the family on the 

learning process of younger schoolchildren. 

Keywords: upbringing, family, primary school age, primary school, child-

parent relations. 
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В настоящее время особо остро стоят вопросы влияния семьи на 

процессы воспитания и развития детей младшего школьного возраста. 

Проблемам, особенностям развития и образования детей данного возраста 

посвящено огромное количество исследований, однако их решение остается 

также крайне важным и привлекает внимание исследователей современной 

педагогики. Трудности в обучении на первой ступени школьного образования, 

неудачи детей заставляют задуматься о том, что главным субъектом решения 

образовательных задач является не только школа, но и семья, которая является 

координатором и регулятором образования. Отсюда можно заключить, что 

семья занимает важное место в образовательном процессе ребенка.  

Современная парадигма образовательного процесса характеризуется 

гуманистическими тенденциями в развитии семейного и школьного 

воспитания, что предполагается построения модели взаимодействия на основе 

субъект-субъектных отношений, а именно, «педагог-ученик», «педагог-

родитель», «родитель-ученик». Основой таких отношений является знания о 

человеке, его индивидуальности, месте в окружающем мире, закономерностях 

развития.  

Традиционно семья рассматривается как основная ячейка общества, 

закладывающая основу общественной системе и оказывающая 

основообразующее влияние на развитие ребенка, меняет его мировоззрение, 

формирует ценностные установки и ориентиры. Семья, в настоящее время, тот 

социальный институт, который оказывает наибольшее влияние на развитие 

личности ребенка, чтобы понять роль семьи, необходимо понимать само ее 

определение с точки зрения ее основных функций в процессе воспитания детей. 

Я.Л. Коломинский, исследуя роль семьи в процессе обучения ребенка, 

отмечал, что «семья – это социальный, самостоятельный институт, который 

формирует отношения между всеми его членами, и интегрирует их на 

достижение общих целей, среди которых важное место занимают 

воспитательные» [2, с. 6]. Е.А. Панько подчеркивал, что «семья – это 

уникальная система, осуществляющая разные системы воспитания, процессы 

взаимодействия между родителями и детьми» [4, с. 13]. 

Опираясь на приведенные выше взгляды на понимание семьи, отметим 

определение, которому будет придерживаться в нашей работе. Семья – это 

первый коллектив, который дает подрастающему поколению первые 

представления о том, как нужно себя вести в обществе, о важнейших 

жизненных целях и ценностях, о правилах и нормах, которые в дальнейшем 

являются регулятором поведения и действия в различных жизненных 
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ситуациях. Атмосфера в семье, объяснения и поучения родителей, уклад, 

принятый семейным коллективом. Закладывают у детей привычки поведения, 

их моральные качества, нравственные нормы, критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Рассматривая влияние семьи на процесс обучения младших школьников, 

отметим, что он реализуется прежде всего через родителей, их образ жизни и 

деятельности, нравственные устои и морально-психологический климат. Успех 

воспитательной и образовательной деятельности определяется прежде всего 

тем моментом, что осуществляется она в не отрыве от реальной жизни 

родителей, а находит свое действенное подтверждение в ней. Особая роль 

принадлежит педагогической культуре родителей, которая позволяет снизить 

элемент стихийности, свойственной семейного воспитанию и обучению в 

большей мере, чем иной форме воспитательного процесса [3, с. 10]. 

Основополагающая роль семьи в процессе формирования личности 

ребенка признается многими отечественными и современными педагогами и 

психологами. Во многом ввиду влияния современных факторов жизни, а 

именно: чрезмерной занятости родителей; высокого процента неблагополучных 

семей; уровня образованности родителей, их знаний воспитательных моделей и 

подходов к образовательному процессу; игнорирование досуговой 

деятельности детей; зависимость от технологий – все это особенно сказывается 

на развитии младших школьников, так как данный возраст является тем 

периодом, когда у детей закладываются, основные личностные характеристики, 

определенные коммуникативные навыки, круг интересов, обязанностей и, в 

общем, происходит становление жизненного пути.  Естественно, что при 

поступлении в школу, влияние семье несколько ослабевает, ввиду нового 

окружения ребенка и конкуренции школьной жизни. Но, несмотря на это, 

воздействие на ребенка со стороны семьи и начальной школы остается 

примерно одинаковым [1, с. 7]. 

Переход ребенка к школьному обучению сопровождается перестройкой 

всей социальной ситуации его развития, за счет, как было отмечено выше, 

расширения круга значимых лиц. Центральной фигурой для ребенка становится 

педагог, предъявляющий ему обязательные требования для выполнения. 

Многие современные родители ошибочно предполагают, что с поступлением 

ребенка в 1 класс, их роль, влияние на существенно снижается, так как 

основное время он проводит в стенах школы. Подчеркнем, что, действительно, 

влияние семьи относительно меняется, но ни в коем случае не становится менее 

важным. В.А. Сухомлинский писал: «Нельзя сводить духовный мир маленького 
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человека к учению. Если мы будем стремиться к тому, чтобы все силы ребенка 

были поглощены уроками, жизнь станет невыносимой. Ребенок должен быть не 

просто школьником, но и человеком с многогранными интересами» [5, с. 2]. 

К сожалению, многие родители едины во мнении, что их главная 

обязанность заключается в материальном обеспечении ребенка, а воспитание и 

обучение – это удел образовательных организаций. Данное мнение является 

ошибочным, так как именно семья – основа первичной социализации человека, 

именно в семье формируются основные качества личности. Родителя всегда 

были и останутся примером для детей, являются основным источником 

формирования нравственных качеств ребенка.  

Стоит понимать, что младший школьник, не смотря на свой возраст, во 

многом еще живет эмоциями. Эмоциональная среда определяет его духовный 

мир. Семья, в которой преобладает радость, доброта, любовь нудна ребенка в 

его психическом развитии. Также от реакции родителей на происходящие 

события в окружающем мире зависит процесс формирования представлений 

ребенка, который воспринимает все посредством эмоциональных средств. 

Ребенок настолько подвержен эмоциональному влиянию окружающих его 

людей, что, если определенные моменты не понятны родителю, то следует 

помнить: ребенок в некоторой степени – зеркальное отражение окружающих 

его людей. И если у младшего школьника начинают проявляться какие-либо 

негативные черты характера, то прежде всего, истоки этого явления следует 

искать в особенностях семейного воспитания. Должное внимание, пересмотр 

отношений родителей и детей, позволит наблюдать положительные изменения 

в поведении ребенка. 

Подводя итог, отметим, что роль семьи имеет огромное значение в общем 

психологическом состоянии ребенка, а также отказывает значительное влияние 

на уровень успешности в обучении. С уверенностью можно утверждать, что 

отношение родителей и детей, стратегия семейного воспитания влияют на 

уровень успеваемости ребенка в школе. Семья и школа – два важнейших 

социальных института, от согласованности действий которых зависит 

эффективность процессов воспитания и обучения ребенка. На основе 

заложенных в семье качеств ребенка, школа работает над развитием и 

поддержанием интереса к обучению. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы патриотического 

воспитания кадет в системе внеурочной деятельности. Раскрывается решение 

задач по патриотическому воспитанию на примере кадетского училища. 

Подчеркивается роль внеурочной деятельности в системе патриотического 

воспитания. 
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деятельность, гражданско-патриотические чувства, Родина. 

 

Сильную Россию невозможно построить без любви к Родине, без 

уважения к ее истории, к делам и традициям старшего поколения.  

В Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года подчеркивается, что 

«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость» [1].  

Сегодня в России патриотическое воспитание признано на 

государственном уровне ключевым в обеспечении устойчивого политического, 

социально-экономического развития и национальной безопасности  Российской 

Федерации [2]. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время [3]. 

Именно поэтому одним из главных направлений воспитательной работы 

Оренбургского президентского кадетского училища является патриотическое 

воспитание. Кадеты должны гордиться, что родились в великой стране, 

гордиться еѐ героическим прошлым, любить свой народ и стремиться сохранять 

самобытность и богатства своего Отечества. Они обязаны знать и уважать 
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историю своей малой Родины, историю своей семьи, людей, отстоявших 

свободу Отчизны.  

Патриотическое воспитание современного кадета — это непрерывная и 

целенаправленная деятельность по формированию у воспитанников высокого 

патриотического сознания, чувства верности своей стране, готовности к 

выполнению гражданского долга и обязанностей по защите интересов своего 

государства. 

Сегодня патриотическое воспитание подрастающего поколения требует 

инновационных и нестандартных решений и должно основываться на 

принципиально новых подходах к работе с детьми, с применением 

современных средств обучения и воспитания, новых педагогических методик и 

технологий, оригинальных форм проведения образовательной деятельности.  

Педагогический состав кадетского училища имеет в своем рабочем арсенале 

множество форм и методов, которые успешно реализуются в процессе 

патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей кадет.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса в училище и одной из форм организации свободного 

времени кадет. Внеурочная деятельность используется для удовлетворения 

потребностей кадет в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Активное участие во внеурочной 

деятельности является неотьемлимой частью кадетской жизни и позволяет 

системно формировать гражданско-патриотические чувства подростков.  

Чувство патриотизма не рождается само по себе, оно является 

результатом хорошо организованной кропотливой ежедневной  работы 

педагогического состава училища с целью  воспитательного воздействия на 

кадет. Это достаточно трудоемкая и сложная работа, однако сложно - не значит 

невозможно. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности включает 

в себя различные формы работы: тематические классные часы, еженедельные 

Разговоры о важном (материалами для таких бесед служат факты из жизни 

взвода или училища, произведения литературы, нравственные категории – 

добро и  зло, ответственность, патриотизм, дисциплина, вопросы волнующие 

кадет и актуальные для их возраста), экскурсии, диспуты, викторины, военно-

спортивные игры, просмотр и обсуждение фильмов, КВН, проектная 

деятельность, встречи с ветеранами, участие в различных акциях. 

Работа по патриотическому воспитанию в кадетском училище 

основывается, прежде всего, на опыте и традициях прошлых поколений и 

Вооруженных сил. Реализуя данное направление воспитательной работы, с 
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кадетами проводятся мероприятия по увековечению памяти героев, павших в 

борьбе за свободу нашей Родины – это  митинги, посвящѐнные торжественным 

датам, уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

участниками локальных войн, празднование памятных дат, организация 

викторин, конкурсов, проведение смотра-конкурса строя и песни, фестивали 

военно-патриотической песни,  традиционное участие в Параде Победы и  

церемония Прощания выпускников училища со знаменем. 

Одной из интереснейших и продуктивных форм работы является 

благотворительная работа: открытки ветеранам ко Дню Победы, акция 

«Фронтовая открытка», акция «Письмо солдату», создание сборника стихов, 

выпуск газеты «Газета от кадета», ярмарка в поддержку участников 

спецоперации на Украине. Кадеты с большим интересом включаются в такую 

работу и, проявляя и развивая свои творческие способности, незаметно для себя 

обогащают свои внутренний мир, укрепляя важнейшие человеческие 

нравственные ценности. 

Одной из важных форм внеурочной деятельности являются олимпиады. 

Они не только способствуют развитию познавательного интереса кадет к 

различным предметам, но и служат решению задач профориентационной 

работы с кадетами, поскольку помогают более правильно решать вопрос о 

выборе кадетами профессии для более глубокого изучения, что поможет им в 

дальнейшем определить свою будущую профессию. Именно олимпиады 

помогают кадетам более глубоко узнать свою страну, своих  великих ученых, 

свои народ, ведь готовясь к выполнению олимпиадных заданий, кадеты 

получают много дополнительной увлекательной информации, а это и есть 

основа патриотического воспитания.  

Информирование - одна из самых значимых форм, используемых 

воспитателями в процессе реализации системы патриотического воспитания 

поскольку помогает приобщать кадет к событиям в мире, стране, родном 

городе, расширяет знания кадет, учит осмысленно воспринимать информацию, 

вычленять главное из потока информации, работать с периодическими 

изданиями, воспитывает социально-активную личность, интересующуюся 

событиями в стране, развивает мышление, коммуникативные навыки. 

В рамках патриотического воспитания кадет широко используется такая 

форма работы, как экскурсии в музеи. Благодаря им кадеты узнают историю и 

культуру родного края, знакомятся с выдающимися людьми и событиями. 

Кадеты приобщаются к истории своего города, учатся чувствовать себя частью 

общего социального пространства. Особый интерес у кадет вызывает 
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посещение квартиры-музея Ю.А. Гагарина, парка Салют Победа, музея воинов-

интернационалистов, краеведческого музея г. Оренбурга, музея-квартиры им. 

Ростроповича. 

Эффективным инструментом патриотического воспитания является 

игровая деятельность. Конечно, применение игровых технологий наиболее 

актуально для младших кадет. Здесь  следует отметить военно-образовательный 

проект «Передовой отряд», который ежегодно реализуется в нашем училище  

среди кадет 5-6 классов в рамках летней практики и позволяет не только 

расширить знания кадет в области военной подготовки, но и формирует у них 

навыки применения полученных знаний при решении военно-прикладных 

задач. Играя, кадеты учатся взаимовыручке, товариществу, у них воспитывается 

чувство коллективизма, ответственности за свои поступки при выполнении 

поставленных задач. Особое значение имеет подготовительный этап игры, когда 

кадеты в течение учебного года изучают основы тактики, военной топографии, 

структуры вооруженных сил РФ, основных образцов техники. Все это 

способствует развитию интереса кадет к военной службе и развивает, прежде 

всего, заинтересованность кадет, которая впоследствии преобразуется в 

осознанное стремление в продолжение обучения в военных училищах, в 

желание приносить пользу своей Родине.  

Кадеты сегодня - это представители так называемого «цифрового 

поколения» - «поколения Z», которые быстро учатся добывать и обрабатывать 

информацию, легко переключаются с одного вида деятельности на другой, при 

этом имеют клиповое мышление и не терпят однообразия. Поскольку для них 

характерно несколько иное восприятие информации, то и подавать информацию 

современным подросткам необходимо в другом формате. Компьютерные игры 

отвечают этим требованиям, и их необходимо разумно использовать в целях 

патриотического воспитания для кадет старшего возраста. Так в училище была 

создана игра «Великая Победа», посвященная событиям Великой 

Отечественной Войны, которая получила положительный отклик, как со 

стороны кадет, так и со стороны их родителей. С большим интересом кадеты 

проходили уровни игры, при этом  узнавая все новые и новые факты, 

систематизируя и углубляя знания  о своей стране и  армии в годы войны. 

Основное назначение этой игры – пробуждение и углубление интереса к 

истории своей Родины,  воспитание познавательной активности кадет, ведь 

зачастую чтобы найти правильный ответ приходилось обращаться к различным  

источникам информации. 
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Активность кадет в мероприятиях патриотической направленности 

высокая. Ребята с удовольствием участвуют в различных соревнованиях, 

конкурсах, концертах. 

Привитие любви к родине, своему народу, чувства гордости и 

патриотизма - это необходимый элемент воспитания в кадетском училище. 

Очень важно использовать все возможные формы и методы работы и вовлекать 

максимальное количество кадет в насыщенную жизнь училища. Именно 

внеурочная работа позволяет нам это сделать в полной мере и реализовать все 

поставленные задачи по патриотическому воспитанию, ведь в период 

нахождения в кадетском училище у ребят закладываются и формируются 

многие человеческие качества, которые станут их нравственными ориентирами 

во взрослой жизни. Чувства гражданственности и патриотизма, зародившиеся в 

кадетские годы в сознании детей постепенно прорастут в осознанные 

убеждения, принципы и ценности нового поколения российских граждан и 

станут необходимым ресурсом прочности и стабильности нашего общества.  

Конечно, нельзя воспитать истинного патриота и будущего защитника 

Родины за несколько дней или недель, просто проведя несколько внеурочных 

мероприятий и рассказав кадетам о подвигах героев войны, показав им фильм о 

войне или сходив с ними в музей. Необходимо проводить подобную работу 

постоянно, регулярно, сделав ее привычной, естественной и необходимой для 

кадет, и тогда кадет  станет патриотом, даже не заметив, что его воспитывали в 

этом направлении. 
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Аннотация: В данной статье мы обращемся к истокам такого 

важнейшего для современного общества вида деятельности, как волонтерская 

деятельность. Раскрываем основные этапы развития волонтерского движения и 

сущность волонтерских направлений, которые зарождались в советское время.  

Ключевые слова: волонтерская деятельность, добровольцы, трудовое 

воспитание, пионеры, тимуровцы. 

 

Danilova Karina Alekseevna 

 

Abstract: In this article, we will turn to the origins of such an important type 

of activity for modern society as volunteering. We reveal the main stages in the 

development of the volunteer movement and the essence of volunteer areas that 

originated in the Soviet era. 

Ключевые слова: volunteering, volunteers, labor education, pioneers, 

Timurovites. 

 

В нашей стране детское волонтерское движение находится на стадии 

институционального развития и характеризуется усиленным включением 

большого количества общественных организаций в различные социально-

экономические процессы, в связи с чем все более актуальным в настоящее 

время одиночку становится активно понятие «волонтерская которого деятельность». В годы данной статье 

масштабных предпринята ожидают попытка обратиться к ценные истокам более этого важнейшего для 

реализовывала современного soviet общества вида борьбы деятельности.  

организаций Истоки волонтѐрского возглавляли движения, по активно мнению некоторых перед отечественных 

которого учѐных, обнаруживают в волонтерской IX-X данной веках. Познакомимся с жизни несколькими большого этапами 

развития желанию волонтѐрского борьбы движения, которые несколькими выделяет Н.В. были Тарасова: 

1) Благотворительность в получил древнерусском масштабных обществе до 988 г., 

характеризовавшаяся советский родственной или же большого соседской взаимовыручкой в возглавляли рамках 
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период общины и нацеленная на масштабных помощь источнику менее защищенным ее поиск членам: числу старикам, 

детям и большого одиноким большого женщинам;  

2) Нелюбовь к труд бедным в юных Древней Руси и древней Московском компанией княжестве: здесь 

возглавляли русская перечисленный православная церковь, смысл которая включало реализовывала благотворительные 

данное функции в то улучшить время, берет на масштабных себя жизни главную роль в мнению помощи юных нуждающимся; 

3) Сотрудничество reveal светских и юного церковных властей в reveal рамках несколькими проведения 

благотворительной юного деятельности в включало Столичном царстве реализовывала (1551-1649): юных данный 

этап более отмечен масштабных переходом к системе улучшить социального воинов призрения, характеризующейся 

включало различным источнику подходом к группам лиц, labor нуждающимся в активно помощи; 

4) Этап данной борьбы с нищетой благодоря помощи борьбы государственной годы системы 

благотворительности развитию (1649-1750 гг.);  

5) реализовывала Период становления лидерские волонтерства как поиск формы общественного 

служения, ветеранам принципы воинов которого стало определялись православной социально церковью и soviet членами 

императорской such семьи одиночку (1750-1917 гг.); 

6) Советский волонтерство этап волонтерской развития идей борьбы добровольчества мощнейший (1917-1991 гг.), 

открывший лидерские возможности для подходом общественно-полезной волонтѐрской 

борьбы деятельности первых молодежи; 

7) Современный числу этап работу становления волонтѐрского организаций движения (с древней 1991 г по 

настоящее каждого время), которая признанного государством как формой были общественной 

взаимопомощи. 

Из юного перечисленный перечисленный этапов можно жизни сделать поиск вывод, что само более волонтерское 

стало движение очень волонтерской активно основе начинало развиваться как раз в чувство советское рассмотрим время (1917-

улучшить 1991 гг.). В современного жизни большинства людей перед данный период годы стал soviet временем 

изменений масштабных мировоззрения и пионерской самоопределения. Мощнейший были процесс ожидают развития 

общественного годы сознания включало вовлекал и мотивировал каждого людей на волонтерской поиск различных 

борьбы способов необходимых самореализации, собственно, что и развитию привело к волонтерской созданию первых 

чувство общественных чувство некоммерческих организаций. работу Наиболее числу активные, 

нравственные и данное зрелые волонтерство личности возглавляли источнику данные рассмотрим организации. 

Инициативные включало группы, оказывающие волонтерской помощь ветеранам женщинам, детям, масштабных ветеранам 

каждого войн, бездомным, перед душевнобольным период людям, стали развитию первыми «несколькими ласточками» 

добровольчества.  

В возглавляли период с мнению 1990 по 1992 г.г., борьбы когда каждого начался экономический реализовывала кризис, 

государство опыт претерпело кардинальные labor социально-политические одиночку конфигурации. 

Этот опыт нелѐгкий пионерской период характеризуется мнению поиском властей путей выживания и бойцам решения 

масштабных возникших задач для данной каждого масштабных человека. Волонтерские взрыв организации 

годы предоставляли добровольцам жизни возможность movement приобрести новые желанию знания, movement улучшить 

свои мощнейший способности и мощнейший трудоустроиться. В середине 1990-бойцам х данный годов движение ожидают стало 
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древнерусском приобретать более одиночку масштабный детям характер, основываясь на движение всестороннем 

современного сотрудничестве добровольческих мощнейший организаций с годы органами власти и получил широкой 

реализовывала общественностью. 

Общественно правительство полезный such труд в данном которая периоде числу стал наиболее 

опыт популярным социально направлением детской перед волонтѐрской более деятельности, и получил 

ветеранам наибольшее юного признание среди бойцам учащихся such школ на этапе активно деятельности 

перед Всесоюзной пионерской юных организации им. В.И. мнению Ленина. Одной из развитию центральных 

поиск задач в практической деятельности работе данный пионерских организаций движение стало ожидают трудовое 

воспитание. детям Одна из ожидают заповедей юного движение пионера лидерские гласила: «Пионер such трудолюбив и 

были уважает полезный каждого труд».  

reveal Рассмотрим еще одно волонтерской направление большого отечественного детского 

возглавляли волонтерского опыт движения - движение организаций юных взрыв тимуровцев, которое необходимых впервые 

появилось в СССР под мнению воздействием волонтерской повести А.П. Гайдара «советский Тимур и его 

период команда» (1940 г.). одиночку Смысл мнению тимуровского движения труд заключался в ожидают оказании 

посильной которая помощи реализовывала семьям военнослужащих в практической годы одиночку Великой Отечественной 

настоящее войны, масштабных пожилым людям, период колхозам и период совхозам, детским мнению садам. В социально тимуровском 

reveal движении объединились, как смысл душевный возглавляли порыв, взрыв данное фантазии и годы детской 

романтики, так и пионерской детская каждого забота о Родине, детям людях, одиночку чувство ответственности.  

В период годы властей Великой Отечественной борьбы войны стало тимуровское движение работу было 

которая довольно распространено по умение всей labor стране. Для помощи период госпиталям данный были 

задействованы данной более которая тысячи тимуровских современного отрядов, получил которые выступали с 

воинов концертами необходимых перед ранеными, основе оказывали мнению помощь медперсоналу, данное семьям 

умение фронтовиков, собирали числу денежные умение средства для эвакуированных, а данное бойцам 

несколькими Красной Армии числу готовили период посылки с теплыми взрыв вещами.  

стало Данное движение мощнейший вырабатывало и опыт формировало у молодежи данный того которого времени 

социально reveal ценные смысл качества личности: оптимизм, 

коллективизм, стремление к креативному саморазвитию, самоорганизации,  

основе развитию лидерских активно качеств. перечисленный Основной идеей развитию тимуровского ценные движения стала 

забота о воинов людях, труд которая является умение идеалом детям добровольчества.  

Что же такое «опыт волонтѐрское движение движение»? В основе развитию термина 

«волонтѐрство» лежит волонтерской деятельность, поиск которой люди бойцам занимаются по советский доброй воле, 

по движение желанию поиск своего сердца. стало Волонтеры – современного люди, реализующие годы такого смысл рода 

деятельность, не данной ожидают активно какого-либо материального включало вознаграждения за мощнейший свой 

труд. 

масштабных Благодаря желанию участию в волонтерской развитию деятельности, улучшить дети приобретают ряд 

опыт практических пионерской знаний, умений и мнению навыков, масштабных необходимых им для гармоничного 

развитию существования в жизни обществе и в повседневной более жизни. К их данной числу относятся: 
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 древней умение древней слышать и слушать; 

 борьбы умение взрыв вести за собой; 

 поиск умение рассмотрим расположить к себе бойцам собеседника; 

 стало умение принимать labor решения; 

 необходимых опыт работы с практической группой, чувство знание основ получил психологии; 

 роль организаторские и лидерские рассмотрим способности. 

практической Культуру волонтерства несколькими можно данное классифицировать по ряду данный отличительных 

мощнейший признаков. По источнику более инициативы подходом добровольческой деятельности 

получил выделяются: 

- индивидуальное волонтерство (добровольческую работу активизирует 

отдельная личность, которая затем осуществит еѐ в жизнь); 

- групповое волонтерство (началом волонтерской активности может стать 

группа лиц, сплочѐнная совместными альтруистическими и социально 

значимыми интересами);  

- корпоративное волонтерство (деятельность формируется компанией и 

может быть орентирована как внутрь организации, так и вовне); 

- государственное волонтерство (инициатор - это государство, и его 

задача - поддержка масштабных проектов). 

В настоящее время в связи с тем, что не всем нуждающимся гражданам 

государство имеет возможность оказывать помощь, волонтерская деятельность 

становится достаточно актуальным и значимым аспектом общественной сферы. 

Нередко организовываются волонтерские группы или же объединения внутри 

образовательных учреждений. Таким образом, школьники и студенты имеют 

возможность на практике использовать полученные знания, умения и навыки и 

проявлять наилучшие человеческие качества. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает значение понятия 

«гигиена голоса» и его роль в процессе обучения сольному пению. Большое 

значение придается физиологическим особеностям голосового аппарата, 

влияющим на возможность эффективного образовательного процесса. 

Ключевые слова: музыкальное образование, сольное пение, гигиена 
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Abstract: In this article, the author reveals the meaning of the concept of 

"voice hygiene" and its role in the process of teaching solo singing. Great importance 

is attached to the physiological characteristics of the vocal apparatus, which affect the 

possibility of an effective educational process. 

Keywords: musical education, solo singing, voice hygiene, educational 
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Голос – это уникальный инструмент, доступный только для человека. 

В первую очередь – это одно из главных средств коммуникации, которое 

позволяет передавать весь спектр человеческих эмоций (радость, страх, боль, 

гнев, восторг и т.п.), передавать и получать жизненно необходимую 

информацию. Работа голосового аппарата обеспечивается сложными нервными 

связями. Именно расстройство нервных связей может приводить к нарушению 

работы голосовых функций. 

Всякая деятельность, которой занимается человек, связана с 

использованием нервной и мышечной энергии. В зависимости от вида работы, 

тратится больше одна или другая, что и служит основанием для деления людей 

по виду их деятельности на людей: умственного и физического труда. Как мы 

помним, в результате траты энергии возникает явление утомления, которое 

обычно снимается последующим отдыхом. Вся деятельность организма 
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построена на смене траты энергии, и ее последующего восстановления. 

Профессиональная певческая деятельность, как и процесс обучения пению, 

связаны с большим расходом нервно-мышечной энергии. Правильное 

распределение нервной и мышечной нагрузки особо важно для вокалиста. 

Певец-профессионал, как показывает практика, поет минимум 2 - 3 часа в день. 

Это является существенной нагрузкой на голосовые связки, которые являются 

важнейшим элементом голосового аппарата. В процессе пения вокалист 

концентрируется на исполнительских задачах, совершенствовании вокально-

технических средств, развитии вокальных возможностей своего голоса. 

Детский голосовой аппарат требует особого внимания, поскольку отличается от 

взрослого. Детский голос довольно хрупкий и нежный, непрерывно изменяется. 

Любое перенапряжение может помешать его нормальному росту и даже 

навредить. В процессе обучения ребенка сольному пению необходимо 

учитывать индивидуальные особенности и строго контролировать физические 

нагрузки. Для благополучного развития и здоровья детского певческого голоса 

следует бережно к нему относиться. Не зря на занятиях вокала, отводится место 

теме: «Гигиена певческого голоса».  

Гигиена голоса – это область науки, которая занимается изучением 

функций и физиологических особенностей голосового аппарата. Каковы 

направления деятельности этой науки? 

1.Изучение причин неполадок в голосовом аппарате, особенно при его 

профессиональном использовании; 

2.Предотвращение голосовых расстройств и заболеваний. На практике 

это делается с помощью детального анализа жизненных ситуаций, после 

которых или при которых возникают расстройства голосового аппарата; 

3.Изучение физических возможностей человеческого организма; 

4.Составление и формулирование законов, правил, норм 

профессионального голосового поведения и режима, соблюдение которых 

обеспечивает человеку здоровый аппарат. 

На гигиену голоса стоит обращать внимание не только вокалистам, но и 

всем тем, кто хочет сохранить свои голосовые связки здоровыми без 

негативных последствий. Голос – это такой же значимый для любого человека 

аппарат, как слух и зрение. В человеческом организме все органы между собой 

взаимосвязаны. Голос – не исключение. Его здоровье зависит не только от 

состояния голосового аппарата, но и от состояния сердечно-сосудистой 

системы, нервной, мышечной, дыхательной, органов брюшной полости и 

многих других. Зачастую хронические заболевания голосового аппарата 

становятся преградой для специалистов с «голосовыми» профессиями. Среди 
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таких специальностей – педагоги, юристы, актеры и, конечно же, певцы. 

К сожалению, такие преграды существенно могут ограничить творческие 

возможности человека. 

В практике часто бывают случаи, когда основная проблема кроется не в 

голосовом аппарате, а в более глубоких причинах, вызывающих расстройство 

голосовой функции. Причин может быть множество, но только специалист 

может их увидеть. Таким специалистом является врач – фониатор. Он, как 

никто другой, тонко знает всѐ о нашем голосе, о его возможностях и рисках. 

Если Вы хотите «связать свою профессию с голосом», то консультация с 

фониатором будет очень полезна.  

Пройти обследование у фониатора рекомендуется детям перед началом 

занятий вокалом. Довольно часто родители пренебрегают этим. Стоит помнить, 

что грамотный специалист сможет обнаружить нарушения голосовых функций 

и заранее предотвратить развитие серьезных заболеваний. Грамотный педагог 

по вокалу, конечно же, не допустит развития новых очагов заболевания, но и 

самостоятельно, без врача-специалиста не сможет составить полный анализ 

голосового аппарата ребенка.  

Задумывались ли Вы, какие органы голосового аппарата влияют на 

эксплуатацию голоса? 

В первую очередь – это миндалины. Увеличенные миндалины затрудняют 

движение отдельных частей мягких резонаторов, что приводит к нарушению 

четкой артикуляции. Воспаленные миндалины дают частые воспаления гортани 

(ларингиты), трахеи (трахеит). 

Заметное влияние оказывают аденоидные разращения в носоглотке. Они 

приводят к хроническим катаррам носа, а также постоянно раздражают своими 

выделениями слизистую нижележащих отделов дыхательных путей (глотки, 

гортани, трахеи). При этом голосу они придают излишний носовой оттенок и 

гнусавость. 

Возможно удивительно, больные кариозные зубы нередко вызывают 

хронические заболевания миндалин, вызывают воспаление слизистой глотки, 

что приводит к расстройству голосовой функции. 

Следует отметить важность хорошего слуха - это одно из первых условий 

в голосовых, речевых профессиях. Иногда элементарное нарушение гигиены 

(серные пробки в ухе) приводят к падению слуха и неправильному 

формированию голосового аппарата. 

Большое внимание следует уделять голосовому аппарату в период 

мутации у подростков. 
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Очень часто бывает, что человек "голосовой" профессии обладает 

хорошим здоровьем, прекрасными голосовыми данными, но, нарушая правила 

гигиены голоса при отсутствии дисциплины или низком уровне культуры, он 

утрачивает лучшие качества голоса и не может достичь истинного мастерства и 

высокого профессионализма. Например, преподавателям приходится часто 

перегружать голосовой аппарат: приходится говорить громко, на очень 

высоких, несвойственных их голосу нотах. Наряду с этим имеет большое 

значение: температура, загрязненность воздуха (пыль, мел), степень 

относительной влажности, сохранение должной степени тишины в кабинетах и 

аудиториях, акустические свойства помещения, где проходят занятия. 

Каждый, кто эксплуатирует профессионально свой голосовой аппарат, 

обязан иметь элементарные знания по гигиене голоса и режиму деятельности. 

Это есть составная часть профессиональной культуры, куда включаются и 

элементарные медицинские знания (меры предосторожности и первой 

доврачебной помощи). Только максимально устранив отрицательное влияние 

раздражителей, создав благоприятную для занятий или для работы атмосферу, 

мы можем получить желаемый результат в любой творческой деятельности. 

Гигиена голоса – является важной темой не только для профессионалов 

«голосовых» специальностей. Для поддержания здоровья организма любому 

человеку необходимо соблюдать базовые правила гигиены голоса: не кричать 

длительно на высокой громкости, правильно питаться, не перенапрягать свои 

голосовые связки, не допускать переохлаждения, своевременно лечить любые 

воспалительные процессы в голосовом аппарате. Бережное отношение к голосу 

– важный фактор в поддержании здоровья всего организма в целом.  
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