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TO THE QUESTION ABOUT VARIATIVE FORMS OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Аннотация. 
Наряду с государственными дошкольными образовательными учреждениями существуют различ-

ные формы дошкольного образования, именуемыми вариативными. Как правило, они существует на базе 
ДОУ как его структурные подразделения. Однако могут и существовать как его альтернатива. 

Актуальность поднимаемой проблемы заключается в том, что на сегодняшний день огромное коли-
чество детей не посещают детские сады и именно вариативная сеть дошкольных учреждений может 
стать, если не замещающим элементом в дошкольном образовании и воспитании подрастающего поко-
ления, то компенсирующим.  

Abstract. 
Along with public preschool educational institutions there are different forms of preschool education, named 

variant. As a rule, they exists on the base of DOW as his structural subdivisions. However can exist as his alter-
native. 

Actuality of the lifted problem consists in that to date the enormous amount of children does not visit a child 
garden and the variant network of preschool establishments can become exactly, if by a not deputizing element in 
preschool education and education of rising generation, then compensative.  

 
Ключевые слова: вариативные формы дошкольного образования, дошкольное образовательное учре-

ждение, организация клубных форм, дошкольная деятельность, форма социальной работы, готовность 
к школе. 

Keywords: variant forms of preschool education, preschool educational institution, organization of club 
forms, preschool activity, form social work, readiness for school. 

 
Ещё совсем недавно дошкольному образова-

нию многие исследователи педагогической науки 
отказывали в праве на самостоятельность, считая 
его составной частью дошкольного воспитания или 
формой организации раннего развития. На сего-
дняшний день понимание того, что представляет 
собой дошкольное образование, изменилось. Под 
ним стали понимать самостоятельную ступень об-
разования. 

В научной литературе понятие дошкольная де-
ятельность встречается, как в узком, так и в широ-
ком смысле. 

В узком значении дошкольное образование 
рассматривается как специализированная подго-
товка ребенка к школе. 

В широком смысле понимается как деятель-
ность, которая охватывает обучение, воспитание, 

развитие, адаптацию и социализацию ребенка в раз-
личных социальных институтах: в семье, детских 
садах, центрах, группах развития и т.д. 

Сегодня дошкольное образование не является 
обязательным. Родители сами могут выбрать 
форму и способы подготовки детей к школе. Часть 
родителей стремиться помимо детского сада вклю-
чить ребенка и в другие формы дошкольного обра-
зования, а другая часть исключает ребенка даже из 
традиционной системы учреждений. 

По результатам исследования ТАСС около 
40% детей не посещают детские сад. 

В целом на сегодня дошкольные учреждения 
посещают лишь 64,6% детей, однако значение дан-
ного показателя демонстрирует постоянный рост с 
1998 года, когда он составлял 53,9% (за исключе-
нием небольшого падения в 2009 году). Тем не ме-
нее, сегодняшний показатель все еще находится 
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ниже, чем в 1990 году, когда он находился на 
уровне 66,4%. 

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (РОССТАТ), увеличение ро-
ста детей, не посещающих детские сады, связана с 

недостаточной обеспеченностью населения до-
школьными учреждениями. 

В Дубне ситуация противоположная. Увеличи-
вается рост дошкольных учреждений и количество 
детей, посещающих данные учреждения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество ДОУ и количество детей в ДОУ по г.о. Дубна 

 
А также увеличивается уровень доступности мест в детских образовательных учреждениях Дубны 

(рис. 2). Уровень доступности дошкольного образования для воспитанников от 3 до 6 лет г. о. Дубна на 
2018 год составил 98, 82%. 

 

 
Рисунок 2. Уровень доступности дошкольного образования для воспитанников 

от 3 до 6 лет по г.о. Дубна 
 

Более 40% родителей детей по г.о. Дубна не нацелены на посещение их детьми детских образователь-
ных учреждений (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Численность детей не посещающих ДОУ 

2009 2010 2011 2012 2013 2017 2018

Количество детей в ДОУ 2910 2811 2851 2939 3166 3713 3888

Количество ДОУ 22 22 22 22 24 23 24
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В основном, на низкую посещаемость влияют 
следующие причины: состояние здоровья ребенка, 
желание родителей воспитывать детей дома, мате-
риальные трудности семьи, график посещения дет-
ского учреждения и др.  

Тем не менее, получение начального и основ-
ного общего образования обязательно и вопрос до-
школьной подготовки особо остро стоит перед 
детьми, не посещающими детские сады. 

Подготовка детей к школе в домашних усло-
виях представляет серьезные трудности. В первую 
очередь большая часть родителей не имеет специ-
ального образования и подготовки для обеспечения 
и реализации общеобразовательных стандартов. 
Для обеспечения такой работы нужны специализи-
рованные дидактические пособия и методики, а 
также специальные программы и подходы. 

У детей, посещающих и не посещающих до-
школьные образовательный учреждения, суще-
ствуют различия в подготовки. 

Так для сравнения уровня подготовки двух 
групп детей были взяты данные из исследования 
Вишнякова А. И., Лопиной Е. В. «Психологические 
особенности готовности к школе детей, посещаю-
щих и не посещающие дошкольное образователь-
ное учреждение». 

В отличие от детей, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, дети, не посещаю-
щие детский сад, показали, что память у них раз-
вита на более высоком уровне. 

Диагностика логического мышления двух 
групп показала, средний уровень развития логиче-
ских навыков. 

Уровень развития мышления и речи значи-
тельно выше у детей, посещающих детский сад, а у 
детей второй группы этот показатель находиться на 
среднем уровне. 

Однако перед детьми, не посещающими до-
школьные учреждения, остро стоит не только про-
блема знаний, но и проблема социализации. 

Ребенок не получает опыта социального обще-
ния и соответственно тяжело адаптируется в новой 
для него среде. 

Замечено, что такие дети довольно эгоистичны 
и резки в общении, т.к. дома им уделялось много 
внимания, а коммуникативные и словесно-логиче-
ские навыки значительно ниже в сравнении с 
детьми посещающими ДОУ.  

Полное исключение ребенка из системы до-
школьного образования может привести к социаль-
ной дезадоптации ребенка в школьной среде. 

В таких случаях важно восполнять не дополу-
ченные навыки и альтернативой детских садов мо-
гут являться вариативные формы дошкольной под-
готовки. Согласно действующим стандартам обра-
зования, вариативные формы дошкольного 
образования — это современные модули, направ-
ленные на удовлетворение спроса населения на 
услуги и качество дошкольной подготовки, а также 
на создание условий для развития и функциониро-
вания негосударственного сектора дошкольной об-
разовательной организации. 

Дошкольная деятельность вариативна как по 
формам, так и по длительности подготовительного 
периода. Родители могут выбрать как форму и спо-
соб образования, так и длительность образователь-
ного процесса. 

К таким возможным организационным фор-
мам относятся: 

-группы кратковременного пребывания (ГКП) 
-центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 
-консультативный пункт (КП) 
-семейный детский сад (СДС) 
-клубы 
В рамках исследования форм социальной ра-

боты в условиях организации клубного типа прове-
ден опрос среди воспитателей детских садов г. 
Дубна, в результате которого была получена оценка 
возможностей вариативных форм дошкольного об-
разования. Наиболее эффективными с позиции экс-
пертов являются клубные формы (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Вариативные формы дошкольного образования 

 
Одной из таких форм является действующий 

на базе детского отдела «Дубненской городской 
библиотеке семейного чтения» клуб для родителей 
и детей в возрасте от 4 до 6 лет «Мастерята». 
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Не смотря на возрастающий уровень информи-
рованности населения, у родителей не всегда хва-
тает педагогических и психологических знаний для 
решения задач, связанных с воспитанием и разви-
тием ребенка. Поэтому клуб «Мастерята» может 
помочь решить некоторые вопросы, связанные с 
воспитание и подготовкой детей к школе. 

Специфика данного клуба заключается в не-
формальном статусе, построенная по принципу от-
крытости для всех желающих. Представляет собой 
многообразие организационных направлений ра-
боты в соответствии с интересами детей и их роди-
телей. 

Деятельность клуба направлена на развитие 
интересов, способностей, развитие мыслительной 
деятельности, мелкой моторики, трудовой, творче-
ской, культурной и социальной деятельности в кол-
лективе. 

Формы работы клуба быть различными. Их 
выбор зависит от тематики и задач встречи: тре-
нинги, мастер классы, решение педагогических си-
туаций, обмен опытом семейного воспитания, орга-
низация совместной деятельности детей и родите-
лей. 

Положительный эмоциональный фон и друже-
ская атмосфера помогают не только раскрытию 
творческих способностей детей и взрослых, а также 
служит толчком к привлечению родителей в воспи-
тательно-образовательный процесс и способствует 
укреплению внутрисемейных связей и связей меду 
дошкольными организациями и семьями воспитан-
ников, посещающих клуб. 

Основной отличительной особенностью орга-
низации клуба, как формы вариативного дошколь-
ного образования является, то, что создание такой 
организации подходит для учреждений любых ти-
пов. 

Конечно, клубная деятельность не сможет дать 
ребенку системную базу знаний, навыков и умений, 
которые он получит при посещении детского сада, 
но для детей и родителей, которые не имеют воз-
можность посещать дошкольные образовательные 
учреждения, это может стать одной из компенсиру-
ющих форм образования. 

В перспективе дальнейшего изучения в первом 
полугодии 2019 года, будут проведены сравнитель-
ные исследования детей дошкольного возраста, для 
выявления эффективности форм вариативного об-
разования в процессе их воспитания и развития. 
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FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL SCIENTIFIC ACTIONS IN YOUNGER SCHOOLBOYS 

WHEN SOLVING THE TASKS 

 

Аннотация. 
Основой образовательного процесса являются, прежде всего, универсальные учебные действия 

(УУД). Когда младшие школьники овладевают универсальными учебными действиями, их саморазвитие и 
самосовершенствование происходит по пути сознательного и активного изучения нового социального 
опыта. УУД дают возможность самостоятельно и достаточно успешно усваивать новые знания и уме-
ния. Ядром универсальных учебных действий являются познавательные УУД. Проблема формирования 
познавательных УУД недостаточно разработана, поскольку не существует универсальных методов раз-
вития познавательных навыков в процессе обучения и воспитания, предлагается использовать методи-
ческие приемы обучения младших школьников решению задач, которые направляют учащихся на исполь-
зование моделей и самостоятельный поиск решения проблем. 

Abstract. 
The basis of the educational process are, first of all, universal learning activities (ECD). When younger 

students acquire universal learning activities, their self-development and self-improvement occurs along the path 
of conscious and active study of a new social experience. ULTs make it possible to independently and fairly suc-
cessfully assimilate new knowledge and skills. The core of universal learning activities are cognitive learning. The 
problem of forming cognitive educational devices is not sufficiently developed, since there are no universal meth-
ods for developing cognitive skills in the process of teaching and upbringing, it is proposed to use methodological 
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techniques for teaching younger students to solve problems that direct students to use models and independently 
search for solutions to problems. 

 
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, младшие школьники, обучение 

математике, решение задач и проблем, моделирование. 
Keywords: cognitive universal educational activities, younger students, learning mathematics, solving prob-

lems and problems, modeling. 
 
Начальная школа является наиболее важным 

этапом в развитии личности ребенка. Уже с первых 
уроков первоклассник сталкивается с различными 
учебными задачами, для чего он сначала вместе с 
учителем, а затем самостоятельно объясняет и вы-
полняет последовательность учебных действий. 
Развитие личности ребенка в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий (УУД): личност-
ные, познавательные, коммуникативные, регуля-
тивные. Формирование УУД должно осуществ-
ляться во взаимосвязи с содержанием всех учебных 
предметов в начальной школе. На первом этапе 
начального общего образования математика явля-
ется основой для формирования познавательных 
универсальных действий у учащихся. Важное ме-
сто в решении этого вопроса занимают проблемы, 
возникающие при решении задач. Умение решать 
задачи является одним из основных показателей 
уровня математического развития, глубины освое-
ния учебного материала.  

Овладение решением задач младшими школь-
никами основано на формировании логических 
операций – умения анализировать объект, сравни-
вать, выбирать общее и различное, классифициро-
вать, устанавливать аналогии. Из-за сложной си-
стемной природы принятия общих решений, позна-
вательное универсальное учебное действие может 
рассматриваться как модель системы познаватель-
ных действий. Решение задач выглядит как цель и 
инструмент обучения. Постановка и решение задач 
является одним из основных показателей уровня 
развития учащихся. И это также открывает им путь 
к овладению новыми знаниями. 

При обучении различным предметам исполь-
зуют задачи, называемые учебными. С их помощью 
формируются предметные знания, навыки и уме-
ния. Особенно широко используются задачи по ма-
тематике, физике, химии, географии. Обычно они 
используют математические способы решения [3 с. 
195]. 

Общий метод решения задач включает в себя: 
знание действий по принятию решений, методов 
решения, типов задач, оснований для выбора ме-
тода решения и владение предметными знаниями: 
концепций, определений, терминов, правил, фор-
мул, общепринятых методов и операций [ 2 с. 180]. 

Существуют различные подходы к анализу ре-
шения задач: логико-математический (в этом про-
цессе участвуют логические операции), психологи-
ческий (анализ умственных операций, на которых 
он основан) и педагогический (методы обучения, 
формирующие способности учащихся решать про-
блемы). 

При всем изобилии подходов к обучению ре-
шению задач можно выделить следующие компо-

ненты – этапы общей методики организации ра-
боты младших школьников при решении задачи. 
Охарактеризуем эти этапы. 

Первый этап заключается в анализе текста за-
дачи (семантический, логический, математиче-
ский) – это центральный компонент решения задач. 

Семантический анализ выполняется для обес-
печения понимания учениками смысла текста. Это 
подразумевает обсуждение как отдельных, осо-
бенно непонятных слов, терминов, понятий , так и 
грамматических конструкций: «если ..., то», «после 
того как...» и др. В ходе такого анализа выделяются 
количественные характеристики описанных в за-
даче объектов, которые определяются словами-
кванторами (каждый, некоторые или любые, одина-
ковые, разные и т. д.). Воссоздание жизненной си-
туации, которая описана в задаче, перефразирова-
ние, или пересказ текста, выделение информации, 
необходимой для решения описанной в задаче про-
блемы. Разбиение текста на смысловые части, вы-
деление из текста основных величин, главных слов, 
объекта значение, которого необходимо найти, т.е. 
искомого (стоимость, объем, площадь, количество 
и т. д.). 

Логический анализ заключается в замене тер-
минов их определениями, а математический – в 
анализе условия и требований задачи для выделе-
ния количественных характеристик величин и объ-
ектов, известных чисел и искомых. 

Универсальные учебные действия представ-
ляют собой переход от обучения к предоставлению 
учащимся системы знаний, к активному решению 
проблем с целью выработки определенных реше-
ний. От освоения отдельных предметов до междис-
циплинарного изучения трудных жизненных ситу-
аций; к сотрудничеству учеников и преподавателей 
в процессе усвоения знаний, к активному участию 
учителей в выборе содержания и методов обучения. 

Второй этап нацелен на перевод текста задачи 
на язык математики с использованием словесных и 
невербальных средств. В результате анализа задачи 
текст появляется как набор определенных семанти-
ческих единиц. Однако текстовая форма выраже-
ния этих значений сообщения часто включает в 
себя информацию, которая не является существен-
ной для решения проблем. Чтобы иметь возмож-
ность работать только со значительными смысло-
выми единицами, текст задачи написан кратко с ис-
пользованием обычных символов. После того, как 
эти задачи специально выделены в краткой записи, 
вам следует приступить к анализу отношений и вза-
имосвязей между этими данными. Для этого текст 
переводится на язык графических моделей, пони-
маемый как представление текста с использова-
нием невербальных средств-моделей различных ти-
пов: рисунок, диаграмма, графика, таблица, симво-
лический рисунок, формула, уравнения и т. д. Текст 
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в форме модели становится наглядным для млад-
шего школьника, что помогает ему обнаружить в 
нём свойства и отношения, которые часто трудно 
определить при чтении текста. Тем самым выпол-
няется действие моделирования, которое является 
общеучебным познавательным УУД. 

На следующем этапе устанавливаются связи 
между данными и вопросом, выполняется поиск 
пути решения задачи. На основе анализа условия и 
вопроса задачи, посредством преобразования её мо-
дели определяется способ решения задачи, выстра-
ивается последовательность тех действий, которые 
должны привести к нахождению искомого и выпол-
нению требования задачи. При этом обучающиеся 
учатся выстраивать алгоритм решения или состав-
ляют план решения задачи, как итог работы на дан-
ном этапе и переход к следующему [1 с. 67]. 

 Пятый этап нацелен на реализацию составлен-
ного плана решения. Запись решения задачи фор-
мирует у обучающихся познавательное УУД – уме-
ние переводить на язык математических символов 
план решения задачи, т.е. работать с символьной 
моделью, обобщать способ решения задач рассмат-
риваемого вида. Следующим этапом выступает. 
Проверка и оценка решения проблемы или задачи. 
Проверяется адекватности реализованного плана 
решения и полученный результат – значение иско-
мого или искомых величин. Одним из вариантов 
проверки правильности решения задачи в началь-
ной школе, является прием составления и решения 
обратной задачи, а также решение задачи другим 
методом или другим способом. Проверка решения 
задачи способствует развитию умения контролиро-
вать себя и корректировать выполненное решение. 
Завершить работу над задачей полезно исследова-
нием рациональности выполненного решения, либо 

выбора путем сравнения из разных способов реше-
ния более «короткого», доступного, оригиналь-
ного. Полезно также поставить новый вопрос к 
условию задачи или сравнить её с другими чем-то 
схожими, чем-то различными с решенной и обсу-
дить план их решения. Все это создает условия раз-
витию у обучающихся познавательных логических 
УУД и общих умений решать проблемы, моделиро-
вать и др. УУД.  

Таким образом, общий метод решения задач 
должен быть предметом специального освоения с 
последовательной проверкой правильности выпол-
нения каждой из его составных частей. Овладение 
этим общим методом позволит студентам – буду-
щим учителям в профессиональной деятельности 
методически грамотно организовывать работу 
младших школьников при решении задачи вместе с 
развитием и совершенствования у них универсаль-
ных учебных действий. 
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Реализация ФГОС ООО изменила традицион-
ный подход к образовательному процессу. Тради-
ционная форма обучения – передача знаний от учи-
теля к ученику заменилась овладением универсаль-
ными учебными действиями. Такой подход 
направлен на развитие способности к саморазви-
тию и самосовершенствованию путем сознатель-
ного и активного присвоения социального опыта. 
Умение ученика самостоятельно аккумулировать 
знания позволяет в дальнейшем повысить эффек-
тивность освоения материала, выработать навыки 
поиска нужной информации, ее анализа. Среди 
универсальных учебных действий, регламентируе-
мых ФГОС ООО, рассмотрим познавательные дей-
ствия, которые подразумевают: поиск и выделение 
необходимой информации, в том числе с помощью 
компьютерных средств; выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий.  

Решая задачи по геометрии, ученики зачастую 
сталкиваются с проблемой выбора наиболее эффек-
тивного метода решения задачи. Большую роль, 
при этом играет правильно выполненный чертеж, 
визуализация исходных данных, возможность по-
строения динамически изменяющихся изображе-
ний. Известный российский математик и педагог, 
специалист по элементарной геометрии И.Ф. Ша-
рыгин пишет: «Главным действующим лицом Гео-
метрии должна быть фигура (на плоскости тре-
угольник и окружность), а главным средством обу-
чения рисунок, картинка. Правильный рисунок и 
красивая картинка!» [6, с. 44]. В связи с этим счи-
таем, что необходимо на занятиях по геометрии ак-
центировать внимание учащихся на построении 
правильного и аккуратного чертежа, формировать у 
них культуру работы с чертежом при решении за-
дач. Однако, как показывает практика, многие уче-
ники испытывают большие трудности при выпол-
нении построений и использование традиционных 
приемов построения чертежей не всегда приводит к 
желаемому результату. В этой ситуации на помощь 
учителю могут прийти специализированные про-
граммные продукты, так как в современной школе 
ЭВМ уже выступает не предметом изучения, а яв-
ляется средством получения новых знаний. Ис-
пользование компьютерных средств позволяет 
управлять процессом обучения, строить индивиду-
альные образовательные траектории, делать обуче-
ние увлекательным процессом. Использование 

ЭВМ при изучении геометрии существенно улуч-
шает наглядность иллюстрации понятий, демон-
страции чертежей и рисунков. Помимо решения 
данных задач, применение ЭВМ позволяет вырабо-
тать и закрепить навыки работы в различных про-
граммных средах, навыки моделирования и кон-
струирования. 

Рынок современных программных продуктов 
для выполнения геометрических построений доста-
точно многообразен – представлены платные, 
условно бесплатные и бесплатные программы, с 
различным набором функций и разным уровнем 
сложности. Особый интерес представляют про-
граммные продукты по динамической геометрии, с 
помощью которой можно делать геометрические 
построения на компьютере так, что при движении 
первоначальных объектов, весь чертёж сохраня-
ется. Чертёж, созданный в среде динамической гео-
метрии, – это модель, которая сохраняет результат 
построения, исходные данные и алгоритм. Про-
грамма позволяет выйти за рамки привычных по-
строений, выполненных карандашом на бумаге. 

Проводимые в последнее время отечественные 
и зарубежные исследования показали, что исполь-
зование прикладных программ динамической гео-
метрии оказывает положительное влияние на успе-
ваемость учащихся, концептуальное понимание, 
мотивацию и вовлеченность. Так, масштабная 
оценка технологических тенденций в американ-
ском образовании, проведенная исследователями 
из Калифорнийского университета, подтвердила, 
что учителя математики по всей стране рекомен-
дуют использовать динамическую геометрию на 
различных уровнях обучения математики. 

Рассмотрим наиболее востребованные про-
граммные продукты для выполнения построений:  

1) The Geometer’s Sketchpad: 

 платформа – Windows, Mac OC X, Linux; 

 производитель – Key Curriculum Press; 

 лицензия – свободное пользование; 

 сайт – http://www.dynamicgeometry.com; 

 язык интерфейса – английский, русский и 
др. 

Программа позволяет быстро и качественно 
выполнять даже самые трудоемкие чертежи для 
любой задачи по планиметрии, определять геомет-
рические параметры присутствующих в чертеже 
фигур и их элементов. 

 
Рисунок 1. Окно программы The Geometer’s Sketchpad 
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2) Poly: 

 платформа – Windows; 

 производитель – PedagoguerySoftware; 

 лицензия – свободное пользование; 

 сайт – http://www.peda.com/poly; 

 язык интерфейса – английский. 
Программа позволяет исследовать многогран-

ные поверхности. Функциональные возможности 
программы: вывод трехмерного изображения, со-
здание плоской, двумерной развертки многогран-
ной поверхности и выполнение топологического 
вложения в плоскость. Перечисленные возможно-
сти требуют высокий уровень подготовки пользо-
вателя, поэтому, по сравнению с другими програм-
мами данная программа менее удобна для выполне-
ния планеметрических построений. 

3) Wingeom: 

 платформа – Windows; 

 производитель – Rick Parris; 

 лицензия – свободное пользование; 

 сайт – http:// math.exeter.edu/rparris; 

 язык интерфейса – английский, русский. 
Программа позволяет строить точные модели 

плоских и пространственных фигур, трансформи-
ровать готовые изображения, вносить изменения в 
чертежи в режиме редактирования, измерять фи-
гуры и их элементы, хранить историю выполнен-
ных построений и отображать процесс построения 
в замедленном режиме. 

4) Kig: 

 платформа – Unix подобные операционные 
системы; 

 производитель – Kig developers; 

 лицензия – свободное пользование; 

 сайт – http://edu.kde.org/kig/; 

 язык интерфейса – английский, русский. 
Программа даёт возможность создавать «жи-

вые чертежи» в планиметрии, в частности, для по-
строений с помощью циркуля и линейки, а также 
служит инструментом для построения математиче-
ских функций. 

 

 
Рисунок 2. Окно программы Kig 

 
5) Математический конструктор 1С: 

 платформа – Windows, Mac OC, Linux; 

 производитель – 1С; 

 лицензия – платная; 

 сайт – http://obr.1c.ru/mathkit/; 

 язык интерфейса – русский. 
Программа «Математический конструктор» 

является лучшей российской программой динами-
ческой математики. Программная среда разрабо-
тана с учетом требований, предъявляемых россий-

ской школой и российской традицией преподава-
ния математики, использует уникальный опыт луч-
ших педагогов-математиков. Динамический 
наглядный механизм «Математического конструк-
тора» предоставляет школьникам возможность 
творческой манипуляции с объектами, полноцен-
ную среду для конструирования. Авторы про-
граммы предлагают более 200 готовых динамиче-
ских задач, тренажеров, игр и виртуальных экспе-
риментов, подробные методические рекомендации 
ко всем моделям. 
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Рисунок 3. Окно программы 

 
Математический конструктор 1С 

6) Geogebra: 

 платформа – Windows, Mac OC, Linux; 

 производитель – Macrovision; 

 лицензия – свободное пользование; 

 сайт – http:// www.geogebra.org/; 

 язык интерфейса – английский, русский. 

GeoGebra объединяет графики, геометрию, 3D, 
электронные таблицы, компьютерную алгебру и ве-
роятности в одном простом в использовании и 
мощном пакете. Учителя и школьники могут вос-
пользоваться многочисленными методическими 
материалами по построению планиметрических 
чертежей. 

 

 
Рисунок 4. Окно программы Geogebra 

 
Таким образом, рассмотренные программы 

могут быть использованы на уроках геометрии как 
инструмент выполнения построений, позволяющий 
сформировать навыки конструирования. Их приме-
нение позволить улучшить наглядность решения 
многих задач и, тем самым, сделать процесс обуче-
ния более привлекательным. 
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Социальный заказ, сформулированный в нор-

мативно-правовых документах, определяющих об-
разовательные доминанты, требует подготовки пе-
дагога готового и способного к реализации задач по 
разностороннему и своевременному развитию де-
тей и молодежи, формированию у детей и моло-
дежи целостного миропонимания и современного 
научного мировоззрения. Вызовы времени, слож-
ность задач современного мира и сферы образова-
ния обуславливают повышение требований к каче-
ству вузовской подготовки будущего учителя. Ори-
ентация на формирование широкообразованной и 
целостной личности коррелирует с освоением об-
щенаучной картины мира, включающую в качестве 
основных компонентов естественнонаучную и гу-
манитарную составляющую[2].  

Формирование научного мировоззрения, явля-
ющегося основой миропонимания, связано с обога-
щением мышления через освоение междисципли-
нарных методов научного познания, характеризую-
щихся универсальностью, глобальностью охвата 
всех областей знания о мире, человеке и обществе. 
Междисциплинарная методология научного позна-
ния конгруэнтна содержанию учебных дисциплин 
«Естественнонаучная картина мира», «Концепции 
современного естествознания», «Экология». Целе-
вое назначение содержания естественнонаучной 
подготовки гуманитариев, определяемое приори-

тетными целями по формированию целостного ми-
ропонимания и научного мировоззрения личности, 
согласуется с культурологической парадигмой в 
образовании. Общекультурный потенциал есте-
ственнонаучных дисциплин, реализуемых в образо-
вательном процессе вуза, является важным усло-
вием для интеллектуального, культурного и нрав-
ственного развития определяющего формирование 
гармонично развитой личности и профессиональ-
ной компетентности специалиста [3].  

Постнеклассическая научная картина мира со-
здает предпосылки для конвергенции не только в 
научном познании, но и в практической реализации 
этих знаний в человеческой деятельности, включая 
и педагогическую деятельность. Применение обще-
научного принципа соответствия позволяет рас-
сматривать реализацию конвергентного подхода в 
образовательном процессе вуза как средство повы-
шения уровня интеграции, актуальность необходи-
мость которого утверждается диалогическим взаи-
модействием естественнонаучной и гуманитарной 
сфер культуры образующих соответствующие си-
стемы научного знания. В современном образова-
нии уже имеется определенный задел к реализации 
конвергентных идей, такой подход имеет место в 
культурологической парадигме образования, ком-
петентностной модели, реализуемой в настоящее 
время в системе высшего образования. Идея кон-
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вергенции, реализуемая посредством конвергент-
ного подхода, коррелирует с фундаментальной це-
лью современного образования по формированию 
целостного мировосприятия и научного мировоз-
зрения будущего специалиста и гармонично вписы-
вается в компетентностную матрицу современного 
образовательного процесса.  

Необходимость и возможность использования 
конвергентного подхода в построении и реализа-
ции образовательного процесса по дисциплинам, 
освоение содержания которых необходимо для 
формирования научного мировоззрения будущего 
педагога, определяется применением принципа со-
ответствия, являющегося базисным в развитии со-
временной науки. Эта идея адекватна культуроло-
гической образовательной парадигме и компетент-
ностной модели образования, реализуемой в 
настоящее время в системе высшего образования.  

Педагогические условия дисциплинарного об-
разовательного процесса, сконструированные в ло-
гике конвергентного подхода, соответствуют нор-
мам образовательного процесса, специфике содер-
жания учебных дисциплин, нормам 
взаимодействия преподавателя и студентов. В каче-
стве ведущих организационно-технологических 
условий реализации образовательного процесса в 
логике конвергентного подхода выступают взаим-
ная интегрированность технологичности и гумани-
таризации и направленность содержательных и ор-
ганизационных ресурсов образовательного про-
цесса на профессинально-ориентированную 
деятельность обучающихся. Технологичность осу-
ществления образовательного процесса обеспечи-
вается логикой организации его технологических 
этапов, включающих мотивационно-целевой, орга-
низационно-технологический и результативный 
этапы. Гуманитаризация обеспечивается созданием 
условий профессионально-ориентированной само-
стоятельной и творческой учебной деятельности. 
Интегративность технологичности и гуманитариза-
ции осуществляется посредством расширения диа-
пазона гуманитарно-ориентированных методов и 
средств обучения в процессе реализации техноло-
гических этапов образовательного процесса. В осу-
ществлении образовательного процесса использу-
ются методы диалогового, позиционного, интерак-
тивного обучения [1]. 

 Особое значение придается работе с учеб-
ными и научными текстами. В организации само-
стоятельной работы с тестами создаются условия 
для перехода от репродуктивного уровня освоения 
учебного материала к продуктивному. Организация 
самостоятельной работы студентов осуществляется 
на основе программы учебной дисциплины и си-
стемы уровневых заданий для самостоятельной ра-
боты. Выполнение уровневых заданий для самосто-
ятельной работы требует использования учебной и 
научной литературы и предполагает формирование 
не только умений продуктивного освоения учебной 
или научной информации, но и развитие навыков 

анализа, синтеза, обобщения, являющихся важ-
ными компонентами общекультурных компетен-
ций. В качестве методов и средств оценки резуль-
татов обучения практикуется проведение коллокви-
умов, тестирования (тестовые задания открытого 
вида), оценка реферативных работ (кейс-стади), 
профессионально-ориентированных заданий, про-
ектов, творческих работ и т.д. Рейтинговая система 
оценивания результатов обучения позволяет более 
точно и объективно оценивать учебные достижения 
студентов, вместе с этим данная система оценива-
ния стимулирует самостоятельную, профессио-
нально-ориентированную учебную деятельность и 
научный поиск, при наличии мотивации высокого 
уровня обеспечивает выход познавательной дея-
тельности за пределы учебной программы. Следует 
отметить, что студенты могут получить максималь-
ный результат раньше, чем завершается прохожде-
ние цикла семинарских занятий. Поэтому возможен 
вариант досрочного получения зачета по индивиду-
альной образовательной траектории.  

В технологии оценки результатов обучения 
также требуется сочетание методов и средств, при-
нятых для естественнонаучного образования с гу-
манитарно-ориентированными. В качестве таковых 
предлагается проведение коллоквиумов, тестирова-
ния с применением тестовых заданий открытого 
вида, оценка реферативных работ, выполненных по 
технологии кейс-стади, оценка профессионально-
ориентированных заданий, проектов научных кар-
тин мира, творческих работ и т.д.  

Необходимо отметить, что в практическом 
осуществлении образовательного процесса боль-
шое значение имеет полисубъектное взаимодей-
ствие, в котором за каждым участником образова-
тельного процесса признается право и способность 
на собственное решение. Взаимодействие между 
преподавателем и студентами основывается на пе-
дагогике партнерства, способствующей построе-
нию отношений на принципах уважения, равнопра-
вия, толерантности, взаимной заинтересованности 
в решении учебных проблем.  
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Аннотация. 
Статья раскрывает понятие феномена «семейного досуга» как средства семейного воспитания и 

рассматривает его значение в целостном развитии дошкольников. Авторы акцентируют внимание на 
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рекомендации по их организации.  

Abstract. 
The article reveals the concept of the phenomenon of "family leisure" as a means of family education and 

considers its importance in the integral development of preschool children. The authors focus on the results of the 
survey, which allowed to determine the insufficiency of the use of joint walks and excursions in the education of 
children of preschool age in the family. The article shows the necessity and effectiveness of joint walks and excur-
sions of senior preschoolers and parents (persons replacing them) in family education, gives practical advice and 
recommendations on their organization. 
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Дошкольный возраст – это уникальный пeриод 

в жизни каждого чeлoвeка, когда закладывается 
здоровье, формируются черты характера, происхо-
дит личностное становление. Опыт, приобретен-
ный малышом, во многом определяет его дальней-
шую жизнь. В раннем и дошкольном детстве рядом 
с беззащитным и доверчивым ребенком находятся 
самые родные и близкие для него члены семьи. Бла-
годаря их любви, заботе, эмоциональной близости 
и поддержке, он растет и развивается. У него фор-
мируются первые представления о семье и мире, о 
добре и справедливости, об ответственности и 
долге; возникает чувство доверия или недоверия к 
миру и окружающим людям. Родительская любовь 
и постоянное общение дает ему определенный «за-
пас прочности» и чувство психологической защи-
щенности. Время, проведенное вместе с детьми (се-
мейный отдых, досуг, организация разнообразных 
совместных видов деятельности и т.д.), способ-
ствует созданию благоприятного микроклимата в 
семье, целостному развитию ребенка, укреплению 
доверительных взаимоотношений между ним и ро-
дителями (прародителями). 

Опираясь на исследования Т. В. Мамченко, 
под семейным досугом понимаем свободное время-
препровождение, предполагающее «совместное 
участие всех членов семьи в различных видах ак-
тивной и пассивной деятельности, которое способ-
ствует сплочению семьи, помогает подружиться и 
лучше узнать друг друга, а также является мощным 

средством для восстановления физических и духов-
ных сил человека и формирования его личности» 
[2, с. 247]. Как справедливо указывал К. Д. Ушин-
ский: «Если человек не знает, что ему делать в часы 
досуга, то тогда портится у него и голова, и сердце, 
и нравственность» [1, с. 5], т.е. досуг – это одно из 
основных средств разностороннего развития лич-
ности. Особое место в структуре досуга занимают 
семейное воспитание, общение с другими людьми 
и др. Поэтому семейный досуг является еще и сред-
ством воспитания детей дошкольного возраста в се-
мье. Его содержание определяется интересами каж-
дого ее члена, их потребностями и возможностями. 
Показателем низкой культуры человека можно 
назвать неумение содержательно и с пользой (для 
себя и для окружающих) организовывать интерес-
ный досуг. 

Кому не известна склонность старших до-
школьников к путешествиям, туризму, активному 
отдыху? Сколько просьб сходить куда-нибудь по-
гулять можно услышать от них? Сколько положи-
тельных эмоций доставляют всем членам семей-
ного коллектива совместные прогулки, экскурсии, 
походы? Поэтому стремление ребенка к путеше-
ствиям надо всемерно поощрять.  

Совместные пешие прогулки и экскурсии яв-
ляются одним из самых доступных и малозатрат-
ных видов семейного досуга. Оговоримся, что под 
пешими прогулками подразумеваем не просто гу-
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ляние во дворе, в саду или на площадке, пребыва-
ние на свежем воздухе, а выходы с детьми за пре-
делы своего двора, микрорайона, города (села) со 
специальными педагогическими целями. Экскур-
сии – это более сложные по задачам и содержанию 
прогулки. 

На базе МБДОУ детский сад № 46 «Дружные 
ребята» города Ельца Липецкой области было про-
ведено анкетирование родителей детей старшего 
дошкольного возраста. Оно позволило получить 
следующие результаты: большинство респонден-
тов (84 %) гуляют около дома со своими детьми в 
выходные и праздничные дни на спортивных и иг-
ровых площадках; 94 % родителей несколько раз в 
год ходят в городской и детский парки; 73 % опро-
шенных регулярно посещают развлекательные дет-
ские центры в городах Елец, Липецк и Воронеж; 68 
% респондентов отдают предпочтение поездкам в 
передвижной цирк, как в Ельце, так и в Липецке. К 
сожалению, детские спектакли театра «Бенефис» 
посетили только 26 % семей. Особое внимание в ан-
кетирование было уделено организации совмест-
ных пеших прогулок и экскурсий родителей и детей 
за пределы города. Большинство респондентов (76 
%) не совершают специально организованных про-
гулок, ссылаясь на нехватку времени. Хотя в дет-
стве они вместе со своими родителями часто хо-
дили в лес и на речку. 

Полученные в ходе анкетирования низкие ре-
зультаты дали возможность определить круг даль-
нейших мероприятий по работе с семьей. Были про-
ведены родительские собрание, в процессе которых 
рассматривались вопросы «Роль семейного досуга 
в жизни детей», «Виды семейного досуга», «Про-
гулки и экскурсии как форма семейного досуга» и 
др., подготовлены буклеты, памятки с рекоменда-
циями для родителей по организации пеших прогу-
лок и экскурсий, оформлены папки-передвижки и 
ширмы. 

При правильной организации прогулки и экс-
курсии имеют огромное оздоровительное, воспита-
тельное и образовательное значение: содействуют 
укреплению здоровья, развитию двигательной ак-
тивности, закаливанию, формированию физиче-
ских качеств, профилактики заболеваний; приоб-
щают к миру природы, способствуют приобрете-
нию первоначальных навыков выживания в 
природной среде, воспитывают бережное отноше-
ние к ней, учат видеть и оценивать по достоинству 
красоты родной природы, расширяют кругозор, 
развивают любознательность, формируют пред-
ставления об истории родного края, традициях и 
культуре народа, знакомят с достопримечательно-
стями; сплачивают и укрепляют семью и т.д. 
Обычно в пеших прогулках и экскурсиях ставятся 
следующие цели: оздоровительные, спортивно-тре-
нировочные, познавательные, развлекательные, 
практические и эстетико-романтические. 

Пешие прогулки и экскурсии в черте населен-
ного пункта полезно связывать с посещением бли-
жайшего парка, сквера, стадиона, физкультурной 
площадки, памятными местами, местами боевой 
славы, местом проведения зрелищных мероприя-
тий и пр. Дети не только могут быть сторонними 
наблюдателями спортивных состязаний и проведе-

ния культурно-массовых мероприятий, но и при-
нять в них непосредственное участие (соревнова-
ние на лучшего «ползуна», бегуна, прыгуна, мета-
теля, стрелка из лука; изготовление поделок, игру-
шек; приготовление «кулинарного шедевра» и т.д.). 

Во время кратковременных экскурсий и прогу-
лок в лес, на водоем, в горы, на поле, на луг, распо-
ложенные за пределами города (села), желательно 
проводить с детьми подвижные и дидактические 
игры, а также упражнения на местности: задания на 
наблюдательность, слух, внимание, выдержку, гла-
зомер, маскировку и др.  

Маршруты для пеших прогулок и экскурсий 
следует выбирать таким образом, чтобы на пути 
встречались естественные препятствия, неровности 
рельефа местности, которые могли бы служить сна-
рядами для «лесной», «полевой», «луговой» и «вод-
ной» гимнастики. Пусть, например, ребенок прой-
дет, пригибаясь под поваленным деревом, пере-
прыгнет через лужу, перейдет ручей по узкому 
мостику и т.д. Давайте им задания следовать за 
вами, скрываясь за деревьями; прятаться в кустах; 
пройти меньшим количеством шагов; пройти по 
рыхлому грунту (мокрому песку) след в след; 
пройти с закрытыми глазами; идти по тропинке (бе-
регу реки) босиком; не сходить с тропинки; пере-
прыгнуть через небольшой ров; спрыгнуть с гребня 
песчаного оврага и т.д.  

В условиях пересеченной местности широки 
возможности для разнообразных упражнений в ме-
тании. Сосновые и еловые шишки, палочки, пу-
тики, камешки – отличные метательные снаряды. 
Их всегда можно найти под рукой. Вот примеры не-
которых заданий: «Попади шишкой в дерево», 
«Брось вдоль тропинки», «Перекинь палочку через 
упавшее дерево», «Метание «копья» (хворостинки) 
на 10 (15) шагов», «Блинчики» (бросание плоского 
камешка по воде, чтобы он подпрыгнул) и др. Такие 
незатейливые упражнения развивают глазомер, 
ловкость и сноровку. 

Откосы, овраги, ущелья, ложбинки различной 
крутизны и глубины, ветвистые деревья – хорошие 
«снаряды» для развития быстроты бега и лазания. 
Можно выполнить задания: влезать на ветвистые 
деревья, не выдав себя качанием веток; замаскиро-
ваться на дереве и др. Они развивают силу и лов-
кость, решительность и самообладание. 

Можно без всякого труда перейти высохшее 
русло ручья. Но интереснее и полезнее, если дети 
переправятся через овражек по перекинутому 
бревну или узкому «мостику». Подобные есте-
ственные препятствия следует использовать для 
упражнения в равновесии. Родители должны 
наглядно показать способы лучшего передвижения 
по узкой доске; как расходиться при встрече на 
бревне, сохраняя устойчивость; как переносить 
вещи и т.д. Упражнения в равновесии имеют не 
только практическое значение, но и представляют 
большую воспитательную ценность: дети прояв-
ляют смелость, решительность, приучаются быть 
уверенными в своих силах. 

В пути и на остановках следует сочетать физи-
ческие упражнения со специальными заданиями и 
поручениями. Выполняя их, дети знакомятся с при-
емами юного следопыта. Это поможет стать им бо-
лее самостоятельными, находчивыми, правильно 
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ориентироваться и вести себя в самых разнообраз-
ных условиях и ситуациях.  

В середине пути кратковременной пешей экс-
курсии и прогулки устраивается привал с купа-
нием, приемом пищи, спокойным отдыхом (воз-
можно и сном) и посещение намеченных объектов 
по плану экскурсии (музея, исторических памятни-
ков и т.д.). 

Вторая половина пути (возвращение) может 
проходить по другому, кратчайшему, маршруту. 
Идти домой нужно в спокойном темпе, избегая игр 
и упражнений, требующих значительной физиче-
ской и умственной нагрузки. Удачными шутками и 
веселыми рассказами следует подбадривать устав-
ших детей. Такие совместные прогулки оставят 
неизгладимые впечатления в памяти малыша на 
долгие годы, о которых он будет вспоминать, став 

взрослым, и рассказывать о них своим будущим де-
тям. Это и есть моменты радостного и счастливого 
детства, скрепляющие семью и позволяющие уста-
новить доверительные отношения между ее чле-
нами. 
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Актуальность исследования определяется су-
ществованием проблемы адаптации к школе твор-
ческих младших школьников, что проявляется в по-
явлении негативных тенденций в когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой сферах личности у 
творческих детей в процессе их адаптации к школе, 
и отсутствием исследований, раскрывающих осо-
бенности взаимосвязи школьной адаптации и твор-
ческого мышления младших школьников.  

Особенности взаимосвязи адаптации и творче-
ства рассматривались в работах Ю. Б. Гатанова, Ж. 
Годфруа, В.Н.Дружинина и Н.В.Хазратовой, Н. В. 
Козленко, А. Ф. Лазурского, Н. С. Лейтеса, А. М. 
Матюшкина, Дж. Гилфорда, М. Воллаха и Н. Ко-
гана и др. Анализ данной проблемы в большинстве 
исследований осуществлялся в направлении поиска 
того общего, что объединяет адаптацию и творче-
ство [3]. 

Анализ психологической литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что процесс адаптации 
творческого человека определяется особенностями 
его когнитивной и личностной сферы. Так, высокий 
интеллект (М. Волах, Н. Коган) и экзистенциональ-
ная тревожность (Ф. Б. Березкин, Л. И. Божович, З 
Фрейд и др.) выступают в качестве фактора, поло-
жительно влияющего на процесс адаптации творче-
ской личности. И наоборот, низкий интеллект и со-
циальная тревожность высокого уровня отрица-
тельно влияют на адаптацию человека [3].  

Кроме внутренних факторов психологи выде-
ляют внешние факторы, которые оказывают влия-
ние на процесс школьной адаптации творческих 
школьников: родительские предписания (С. В. 
Максимова, В. А. Петровский), отношение учите-
лей (Н. С. Лейтес, Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич). 
Дети творческого склада ума обычно воспринима-
ются педагогами как непослушные, со своеволь-
ным поведением, с независимостью характера, не 
умеющие общаться, имеющие трудности в обуче-
нии, неспособные быстро приспосабливаться к 
школьным требованиям (В. П. Лебедев).  

Н. Г. Милованова и Н. Н. Суртаева отмечают, 
что сложность школьной адаптации усугубляется 
тем, что сами школьники осознают свою непохо-
жесть, испытывают ощущение неудовлетворенно-
сти, критически относятся к собственным достиже-
ниям [2]. Среди творческих школьников встреча-
ется группа детей, которые стесняются своих 
творческих способностей, категорически не хотят 
демонстрировать свои возможности. Их характери-
зуют такие социально неодобряемые качества лич-
ности как, чувствительность к несправедливости, 
нонконформизм, непредсказуемость поведения, не-
зависимость, которые оказывают негативное влия-
ние на процесс школьной адаптации. 

Связь между творчеством и адаптацией не яв-
ляется линейной. К факторам, которые положи-
тельно влияют на процесс адаптации творческих 
детей относятся: высокий уровень развития интел-
лекта, экзистенциональная тревожность, высокий 
социометрический статус, принятие творческого 
ребенка учителем и родителями и др. 

Одним из важных направлений нашего иссле-
дования явилась разработка критериев успешной 
адаптации младших школьников к обучению в 
школе. При этом мы опирались на работы Е. М. 

Александровской, М. Н. Битяновой, А. Л. Венгера, 
М. В. Максимовой, Л. А. Ясюковой и др., в которых 
школьная адаптация рассматривается как психоло-
гический феномен, проявляющийся в когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой сферах личности 
[2].  

Когнитивный компонент — степень освоения 
учебной деятельности: хорошая успеваемость, до-
статочный уровень умственной работоспособно-
сти. Эмоциональный компонент — уровень приня-
тия ребенком самого себя как представителя новой 
социальной общности: положительный эмоцио-
нальный фон, адекватная самооценка, высокий уро-
вень притязаний. Поведенческий компонент — сте-
пень успешности вхождения ребенка в социальную 
группу: мотивация достижения успеха, благоприят-
ный социометрический статус. 

 Предложенные критерии можно использовать 
при оценке степени успешности школьной адапта-
ции творческих младших школьников.  

Данные теоретические выводы явились осно-
ванием нашего экспериментально-психологиче-
ского исследования, цель которого — изучение 
психологических особенностей школьной адапта-
ции младших школьников с различным уровнем 
развития творческого мышления. 

Для решения экспериментально задачи ис-
пользовались следующие методики: тест Торренса 
в адаптации Е.Е.Туник; цветовой тест Люшера в об-
работке К. Шипоша; методика «Самооценка» в об-
работке М. В. Максимовой; методика «Лаби-
ринты», разработанная Т. Юкнат в модификации Н. 
С. Курека; социометрия в обработке М. В. Битяно-
вой [2].  

Для выявления различий в показателях школь-
ной адаптации младших школьников с высоким и 
низким уровнем творческого мышления использо-
вался т-критерий Стъюдента. 

Когнитивный компонент школьной адапта-
ции младших школьников с высоким и низким 
уровнем творческого мышления характеризуется 
следующими особенностями. 

Во-первых, у младших школьников с высоким 
уровнем развития творческого мышления успевае-
мость в среднем выше на 0,4 балла, что отражено.  

Так, средний показатель успеваемости детей с 
высоким уровнем развития образной креативности 
в 1 классе — 4,2, средний показатель успеваемости 
детей с низким уровнем развития образной креа-
тивности — 3,4; во 2 классе, соответственно 4,4 и 
4,0; в 3 классе — соответственно 3,6 и 3,3. Анало-
гичная закономерность проявляется и в случае вы-
сокого и низкого уровня вербальной креативности. 
Средний показатель успеваемости детей с высоким 
уровнем развития ВК в 1 классе — 4,1, средний по-
казатель успеваемости детей с низким уровнем раз-
вития ВК — 3,6; во 2 классе, соответственно 4,4 и 
3,7; в 3 классе — соответственно 3,8 и 3,4. Имеются 
значимые различия в успеваемости в 1 классе у де-
тей с низким и высоким уровнем развития как об-
разной, так и вербальной креативности; во 2 классе 
- у детей с низким и высоким уровнем развития вер-
бальной креативности. В 3 классе различия в успе-
ваемости у детей с разным уровнем развития твор-
ческого мышления имеются, но они не столь зна-
чимы, как в 1 и 2 классах. 
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Таким образом, на основе полученных резуль-

татов можно утверждать, что успеваемость детей с 
высоким уровнем развития творческого мышления 
выше, чем у детей с низким уровнем развития твор-
ческого мышления, что, в свою очередь, является 
показателем успешной адаптации к школе творче-
ских младших школьников.  

Во вторых, основная масса детей с высоким 
уровнем творческого мышления находится в зоне 
компенсируемой усталости (1класс — 40,9%, 2 
класс — 68,7%, 3 класс — 52,6%). Самовосстанов-
ление их работоспособности происходит за счет пе-
риодического снижения активности. Что касается 
испытуемых с низким уровнем развития образной и 
вербальной креативности, то их способность к 
энергозатратам соответствует 4 зоне — зоне опти-
мальной работоспособности (1класс — 54,5%, 2 
класс — 62,5%, 3 класс — 36,8%). В данном случае 
нагрузки в процессе адаптации соответствуют воз-
можностям детской психики. Как отмечает Л. А. 
Ясюкова, в ходе приспособления к школе происхо-
дит ломка стереотипов и становление новых форм 
реагирования. Данные процессы сопровождаются 
нарушениями регуляции, эмоциональным напря-
жением, ощущением дискомфорта, что предпола-
гает значительные энергетические траты и пере-
грузки.  

Эмоциональный компонент школьной адап-
тации младших школьников с высоким и низким 
уровнем творческого мышления характеризуется 
следующими особенностями. 

Во-первых, эмоциональная сфера творческих 
младших школьников характеризуется тенденцией 
ведущей эмоции к пессимизму, «нетворческих» — 
к агрессивности. Так, в 1 классе у младших школь-
ников с высоким и низким уровнем развития твор-
ческого мышления не выявлено значимых разли-
чий относительно эмоционального состояния в 
школе.  

Анализ полученных данных показывает, что 
ведущей эмоцией творческих младших школьни-
ков 2 и 3 классов является пессимизм (2 класс — 
66,6%, 3 класс — 50% детей с высоким уровнем 
развития ВК). Что касается детей 2 и 3 класса с низ-
ким уровнем развития творческого мышления, по-
казатели ведущей эмоции агрессивности выше, чем 
у детей с высоким уровнем развития творческого 
мышления: показатель эмоции агрессивности у 
«нетворческих» детей во 2 классе — 18,8%, в 3 
классе — 42,1%, у творческих детей, соответ-
ственно, 6,7%, 0,0%.  

Итак, во 2 и 3 классе у младших школьников 
можно выделить 2 ведущие эмоции в зависимости 
от уровня развития творческого мышления: у твор-
ческих детей — пессимизм, у «нетворческих» — 
агрессивность; 

Во-вторых, творческие младшие школьники 
ожидают плохое отношение к себе со стороны учи-
теля и одноклассников, в то время как «нетворче-
ские» чувствуют себя спокойно в ситуации обще-
ния. Свои знания, умения и навыки большинство 
младших школьников оценивают как высокие, од-
нако у «нетворческих» детей 2, 3 классов данный 
показатель несколько выше, чем у творческих (со-
ответственно 100%, 84,2% и 62,4%, 52,7%). 

Также во 2 и 3 классах выявлены различия в 
отношении одноклассников к творческим и «не-
творческим» детям. Испытуемые с высоким уров-
нем развития образной креативности 2 (50% детей) 
и 3 классов (42,1% детей) отмечают плохое к себе 

отношение одноклассников, соответственные пока-
затели испытуемых с низким уровнем развития ОК 
— 0% во 2 классе и 15,8% в 3 классе.  

По-разному оценивают творческие и «нетвор-
ческие» младшие школьники отношение к себе 
учителя. Дети с высоким уровнем развития ВК 
чаще указывают на плохое, с их точки зрения, от-
ношение к ним учителя (во 2 классе — 18,37%; в 3 
классе — 57,9%). Соответствующие показатели у 
детей с низким уровнем развития ВК выглядят сле-
дующим образом: во 2 классе —.6,2%, в 3 классе — 
21,2%). 

 Итак, среди творческих младших школьников 
встречаются дети с высокой, средней и низкой са-
мооценкой.  

В-третьих, уровень притязаний творческих 
младших школьников характеризуется неустойчи-
востью и неадекватностью, а у «нетворческих» — 
устойчивостью и адекватностью.  

В-четвертых, существенных различий в оценке 
своих знаний, умений, навыков, отношения одно-
классников и учителя у учащихся 1 класса не обна-
ружены. Свои знания, умения и навыки большин-
ство младших школьников оценивают как высокие, 
однако у «нетворческих» детей 2, 3 классов данный 
показатель несколько выше, чем у творческих (со-
ответственно 100%, 84,2% и 62,4%, 52,7%). Итак, 
среди творческих младших школьников встреча-
ются дети с высокой, средней и низкой самооцен-
кой. Полученные данные подтверждают вывод Н. 
Г. Миловановой и Н. Н. Суртаевой о том, что твор-
ческим детям свойственна как высокая, так и низ-
кая самооценка. Кроме того, в нашем эксперименте 
младшие школьники с высоким уровнем развития 
творческого мышления чаще отмечают плохое от-
ношение к себе учителя и одноклассников, что сви-
детельствует о высоком уровне тревожности в си-
туации общения с учителем и сверстниками. В 
свою очередь, как указывает А. М. Прихожан, вы-
сокий уровень тревожности является признаком 
школьной дезадаптации. Следовательно, низкая са-
мооценка и ожидание плохого отношения к себе со 
стороны учителя и одноклассников выступают в ка-
честве факторов, отрицательно влияющих на про-
цесс школьной адаптации у младших школьников с 
высоким уровнем развития творческого мышления.  

Поведенческий компонент школьной адапта-
ции младших школьников с различным уровнем 
развития творческого мышления характеризуется 
следующими особенностями. 

Во-первых, поведение младших школьников 
побуждается практически всеми мотивами, кото-
рые есть у взрослых. Наибольшие показатели при-
сущи мотиву избегания неудачи (66,6% детей — 2 
класс, 50% детей — 3 класс). Выявлено, что на про-
тяжении младшего школьного возраста ведущим 
мотивом творческих детей является мотив избега-
ния неудачи, особенно ярко он проявляется у млад-
ших школьников с высоким уровнем развития вер-
бальной креативности (1 класс — 38,1%, 2 класс — 
66,6%, 3 класс — 50%). Детям 1 и 2 класса с низким 
уровнем развития творческого мышления в боль-
шей степени присущ ведущий мотив — мотив об-
щения (1 класс — 47,6% детей, 2 класс — 31,2% де-
тей). 

Во-вторых, общий показатель социометриче-
ского статуса у творческих младших школьников 
выше, чем у «нетворческих». Также испытуемые с 
высоким уровнем развития творческого мышления 
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имеют большее количество положительных и отри-
цательных выборов по сравнению с «нетворче-
скими» учащимися. Так, во 2 и 3 классе общий по-
казатель социометрического статуса у творческих 
младших школьников выше, чем у «нетворческих». 
Во 2 классе общий показатель социометрического 
статуса у детей с высоким уровнем развития ОК со-
ставляет 1,8, в 3 классе — -0,6. Соответственно, у 
детей с низким уровнем развития ОК данный пока-
затель составляет во 2 классе — -0,6, в 3 классе — -
0,2.  

Показатели социометрического статуса детей с 
высоким и низким уровнем развития творческого 
мышления сравнивались при помощи t-критерия 
Стьюдента. Применение t-критерия Стьюдента по-
казало, что для детей с различ-ным уровнем разви-
тия ОК статистически значимыми на 5% уровне 
явля-ются изменения количества положительных 
выборов (1, 2, 3 класс), на 5% уровне во 2 классе и 
1% уровне значимости в 3 классе количества от-
рица-тельных выборов, изменения показателя со-
циометрического статуса во 2 классе на 5% уровне 
значимости. Для детей с различным уровнем разви-
тия ВК статистически значимыми на 1% уровне яв-
ляется количество положи-тельных выборов в 3 
классе, на 5% уровне значимости количество от-
рица-тельных выборов в1 классе, показатель социо-
метрического статуса в 1и 3 классах. Остальные 
различия являются недостоверными. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что испытуемые с высоким уровнем развития 
образной креативности имеют большее количество 
положительных и отрицательных выборов по срав-
нению с учащимися с низким уровнем развития ОК. 
Очевидно, это связано с тем, что творческие учащи-
еся — личности яркие и неординарные, поэтому от-
ношение одноклассников к ним неоднозначное.  

Результаты нашего эксперимента несколько 
отличны от результатов других исследований, в ко-
торых отмечено общее неприятие творческого ре-
бенка, потому что он “не такой, как все”, он “стран-
ный”, “другой”. Это касается и детей младшего 
школьного возраста, что подтверждается исследо-
ванием Е.Л.Яковлевой. По ее данным, учащиеся с 
самыми высокими показателями творческого мыш-
ления имеют наименьшее количество выборов (по 
социометрии). Автор объясняет это тем, что твор-
ческие дети часто имеют определенные особенно-
сти в своем поведении, неприятные для окружаю-
щих. Однако в других исследованиях достаточно 
убедительно показано, что между творчеством и 
популярностью среди сверстников связь неодно-
значная. Совсем необязательно творческий ребенок 
будет отверженным или изолированным в коллек-
тиве. Полученные данные нашего эксперимента 
подтверждаются результатами исследования У. В. 
Кала, который выявил, что креативные в общении 
учащиеся предпочитаются в качестве партнеров об-
щения.  

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что высокий уровень развития творческого 
мышления способствуют положительному выбору 
данного испытуемого, снижает риск испытуемого 
оказаться отвергнутым одноклассниками. Таким 
образом, проведенный эксперимент дает основания 

полагать, что творческое мышление является фак-
тором, который благоприятно влияет на социомет-
рический статус младших школьников. 

Школьная адаптация младших школьников с 
высоким и низким уровнем творческого мышления 
характеризуется следующими особенностями. 

1. Когнитивный компонент школьной адапта-
ции младших школьников с высоким и низким 
уровнем развития творческого мышления характе-
ризуется следующими особенностями: 

- Творческие дети характеризуются состоя-
нием компенсируемой усталости, в то время как 
«нетворческие» дети адаптируются в режиме опти-
мальной работоспособности.  

- В 1 и 2 классах существует значимая положи-
тельная корреляционная взаимосвязь между образ-
ной креативностью и успеваемостью; во 2 классе – 
между вербальной креативностью и успеваемо-
стью. В 3 классе проявляется значимая положи-
тельная корреляционная связь успеваемости с об-
разной и вербальной гибкостью.  

2. Эмоциональный компонент школьной адап-
тации младших школьников с высоким и низким 
уровнем развития творческого мышления характе-
ризуется следующими особенностями: 

- эмоциональная сфера творческих младших 
школьников характеризуется тенденцией ведущей 
эмоции к пессимизму, «нетворческих» — к агрес-
сивности;  

- творческие младшие школьники ожидают 
плохое отношение к себе со стороны учителя и од-
ноклассников, в то время как «нетворческие» чув-
ствуют себя спокойно в ситуации общения; 

- уровень притязаний творческих младших 
школьников характеризуется неустойчивостью (2 
класс) и неадекватностью (3 класс), а у «нетворче-
ских» — устойчивостью и адекватностью. 

 3. Поведенческий компонент школьной адап-
тации младших школьников с высоким уровнем 
развития творческого мышления характеризуется 
следующими особенностями: 

- ведущий мотив поведения у младших школь-
ников с высоким уровнем творческого мышления 
— избегание неудачи, в то время как у младших 
школьников с низким уровнем творческого мышле-
ния — удержание позиции; 

- отношение сверстников к творческим млад-
шим школьникам характеризуется амбивалентно-
стью. 
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Заикание принято относить к нарушениям тем-

поритмической организации речи, которые обу-
словлены судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата.  

Традиционно заикание классифицируется по 
времени возникновения, месту образования судо-
рог и их характеру. Принято различать органиче-
ское и невротическое (функциональное) заикание.  

Несмотря на многочисленные исследования 
темпоритмической стороны речи, механизм воз-
никновения заикания по-прежнему остается недо-
статочно изученным. В.И. Селиверстов определяет 
заикание как прерывание плавности экспрессивной 
речи, для которого характерны слышимые и неслы-
шимые повторения или растягивание слогов [4].  

К.П. Беккер и М. Совак определяли заикание 
как реактивное нарушение координации процессов, 
необходимых для продуцирования устной речи 
[1,с.57].  

Заикание у детей - очень частое нарушение, 
оно встречается у 5% из всей популяции [8]. 

Обычно заикание развивается между двумя и 
пятью годами, в период активного речевого разви-
тия. Как правило, без выраженных поражений 
мозга и других видимых причин. Но в 80% случаев 
постепенно происходит естественное восстановле-
ние речи. Среди взрослых заикание встречается 
только у одного процента из популяции [1].  

Говоря о профилактике речевых нарушений в 
целом и о профилактике заикания в частности, сле-
дует обратить внимание на детей группы риска, ко-
торые, Л.Г. Параманова, делит на восемь групп [3]. 

К первой группе относятся дети с неблагопри-
ятной в отношении заикания наследственностью 
(наличием заикания, нервно-психической патоло-

гии или левшества у родственников, а также при-
знаками левшества у самого ребенка) [3]. 

Во вторую группу включаются дети с неблаго-
получным ранним анамнезом (с органическими 
нарушениями центральной нервной системы, в том 
числе стволовыми и мозжечковыми нарушениями) 
[3]. 

Третью группу составляют дети с функцио-
нальной слабостью нервной системы, повышенной 
тревожностью, вегетативными нарушениями 
(нарушениями сна, аппетита, нарушениями со сто-
роны ЖКТ, склонностью к истерическим реакциям, 
эмоциональной неустойчивостью и т. д.) [3]. 

К четвертой группе относят детей с задержкой 
речевого и психомоторного развития, у которых 
первые слова появляются после года, а фразовая 
речь - после трех [3]. 

В пятую группу включаются дети, соматиче-
ски ослабленные, часто болеющие [3]. Детей, вос-
питывающихся в условиях двуязычия, которое 
резко затрудняет прохождение всех этапов овладе-
ния речью в процессе его становления, можно отне-
сти к шестой группе [3].  

Дети с нарушениями темпоритмической сто-
роны речи и с ускоренным ее темпом составляют 
седьмую группу. 

К восьмой группе относят детей с ранним ре-
чевым развитием и повышенной речевой активно-
стью, у которых рано появляется фразовая речь [3]. 

Известно, что предупредить возникновение за-
икания у ребенка значительно легче, нежели его 
преодолеть. Профилактика любого речевого рас-
стройства, в том числе и заикания, предполагает ис-
ключение из жизни тех причин, которые приводят 
к его появлению. Поскольку причины возникнове-
ния заикания различны, то и меры профилактики 
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необходимо дифференцировать.  
Рассматривая группы причин, выделяют пред-

располагающие и производящие. Предрасполагаю-
щие причины действуют раньше производящих, 
«вредность» действия первых заключаются в том, 
что они ослабляют организм ребенка, его нервную 
систему, создавая тем самым благоприятную почву 
для разного рода «срывов» в ее деятельности.  

В результате нервная система не может полно-
ценно осуществлять свою регулирующую роль в 
отношении речи.  

Говоря о подлинной профилактике заикания, 
следует помнить, что заботиться о состоянии здо-
ровья и речи ребенка надо еще до его зачатия.  

Крайне важно обеспечить благоприятные 
условия для протекания беременности и родов у ма-
тери. 

После рождения ребенка для сохранения его 
нервной системы важно организовать правильный 
режим всей его жизни, начиная с младенческого 
возраста (полноценное питание, сон, достаточное 
пребывание на воздухе, спокойные условия жизни 
в семье, доброжелательное отношение к ребенку 
взрослых и т. д.).  

Говоря о предупреждении возникновения про-
изводящих причин, следует устранить из жизни ре-
бенка следующие: разного рода стрессовые ситуа-
ции, затяжные неблагоприятные ситуации, отсут-
ствие единства требований к ребенку со стороны 
взрослых, длительное общение с заикающимися 
взрослыми или сверстниками, переучивание лев-
шества, усиленное стимулирование речевого разви-
тия ребенка. 

В.И. Селиверстов считает, что при органиче-
ском повреждении головного мозга ребенка сле-
дует [4]:  

 наблюдаться у невролога, неонатолога и 
других специалистов, проводить назначенное ме-
дикаментозное лечение и выполнять другие меди-
цинские рекомендации; 

 контролировать процесс становления речи, 
консультироваться у специалистов и, в случае от-
ставания речевого и психомоторного развития, 
принимать необходимые меры;  

 развивать сенсорную и двигательную 

сферы ребенка (стимулировать работу сенсорных 
систем, вестибулярного аппарата, развивать коор-
динацию движений, моторную ловкость, чувство 
ритма);  

 развивать тонкую ручную моторику;  

 развивать артикуляционную моторику. 
Специалистам следует тесно взаимодейство-

вать с родителями детей группы риска, поскольку 
без участия семьи невозможно решить вопросы 
профилактики и устранить неблагоприятные для 
развития речи ребенка факторы.  

Важно помнить, что здоровье ребенка и его 
благополучие закладываются в детстве и во многом 
определяются характером отношения к ребенку со 
стороны его родителей и педагогов.  

Первичная профилактика заикания предпола-
гает вводный курс для родителей и педагогов млад-
ших дошкольных учреждений о правильном разви-
тии речи у малышей в возрасте 2–5 лет. 

Список литературы 
1. Беккер, К.П. Совак М. Логопедия / К.П. 

Беккер, М. Совак. - М.: Норма, 2016. – 168 с. 
2. Бернштейн, Н.А. Физиология движений и 

активность / Н.А. Бернштейн. - М.: Наука, 2016. – 
148 с. 

3. Парамонова, Л.Г. О заикании: профилак-
тика и преодоление недуга / Л.Г. Параманова. - 
СПб.: Детство- Пресс, 2017. – 158 с. 

4. Селиверстов, В.И. Заикание у детей / В.И. 
Селиверстов. - М.: Норма, 2016. – 144 с. 

5. Хватцев, М. И. Логопедия / М.И. Хватцев. 
- М.: Нука, 2016. – 148 с. 

6. Alm P. A. Stuttering and the basal ganglia cir-
cuits: a critical review of possible relations / A. Alm P. 
// Journal of Communication Disorders. - 2016. – P. 
325–369. 

7. Gavin, A. Megan NeilsonStuttering: A review 
of research findings and theories circa / A. Gavin // 
Journal of speech and hearing disorders. – 2016. – P. 
25-28. 

8. Geschwind, N. Cerebral Lateralisation. Bio-
logical Mechanisms, Associations, and Pathology: I.A 
Hipothesis and a Program for research / N. Geschwind 
// Arch.Neurol. - 2018. - P. 428-459 

 
 
УДК 372.881.111.1 

Жигалова А. В. 
Ухтинский Государственный Технический Университет 

azhigalova@ugtu.net 
 

ЛЕКСИЧЕСКиЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ АНЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Zhigalova A. V. 
Ukhta State Technical University 

azhigalova@ugtu.net 
 

LEXICAL APPROACH IN TEACHING ENGLISH 
 

Аннотация. 
Термин «lexical approach» был придуман Майклом Льюисом – основателем лексического подхода. В 
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Abstract 
The term “lexical approach” was coined by Michael Lewis, the founder of the lexical approach. This article 

notes the importance and feasibility of applying this approach, its features and differences from traditional meth-
ods. It also provides its basic principles and their practical application in class. Particular attention is paid to the 
distinction of individual words and phrases, and the importance of teaching students the latter.  

 
Ключевые слова: преподавание английского языка, лексический подход, обучение лексике, коллокации, 

словосочетания. 
Key words: teaching English, lexical approach, teaching vocabulary, collocations, chunks. 
 
В наше время мы не могли бы говорить о пре-

подавании лексики, не упомянув имя Майкла Лью-
иса (1993), чьи противоречивые, наводящие на раз-
мышления идеи сотрясали мир ELT с момента пуб-
ликации его книги «The Lexical Approach» [2]. 
Лексический подход представляет собой метод 
обучения иностранным языкам, основанный на 
идее, что важной частью изучения языка является 
способность понимать и создавать лексические 
фразы в виде фрагментов, или так называемых чан-
ков (chunks) и коллокаций. Считается, что обучае-
мые в рамках данного подхода учащиеся должны 
быть способны воспринимать фрагменты языка, а 
также иметь в своем распоряжении осмысленное 
использование слов. Наиболее важным моментом 
является важность словарного запаса как основы 
общения. Сам Льюис настаивает на том, что его 
лексический подход - это не просто смещение ак-
цента с грамматики на лексику. Он обращает внии-
мание на чанки, содержащие словосочетания, фик-
сированные и полусфиксированные выражения и 
идиомы, которые, по его словам, играют решаю-
щую роль в развитии умений говорения и играют 
ключевую роль в развитии беглости речи.  

В течение долгого времени считалось, что 
язык состоит из грамматических структур и набора 
отдельных лексических единиц. Грамматика полу-
чала приоритет над лексикой, которая считалась 
второстепенной по важности, и просто служила для 
иллюстрации значения и объема грамматики. Од-
нако в лексическом подходе эта дихотомия счита-
ется нереалистичной и основаной на ложных пред-
положениях о языке. Язык – это лексика. Ключевой 
принцип лексического подхода делает различие 
между словарем - традиционно понимаемым как 
набор отдельных слов с фиксированным значением 
- и лексикой, которая включает в себя не только от-
дельные слова, но также словосочетания, которые 
мы храним в наших ментальных лексиконах. Его 
сторонники утверждают, что язык состоит из зна-
чимых элементов (чанков), которые при объедине-
нии создают непрерывный связный текст, и лишь 
меньшинство произносимых предложений явля-
ются совершенно новыми творениями. Другими 
словами, лексика играет центральную роль в созда-
нии значения, а грамматика играет второстепенную 
роль в управлении значением. Принимая этот прин-
цип, логическим выводом для учителей является то, 
что мы должны тратить больше времени на то, 
чтобы помочь учащимся развить запас фраз, и 
меньше времени на грамматические структуры. 

Как использовать лексику на занятии? Цен-
тральным в лексическом подходе является сосредо-
точение внимания на преподавании реального ан-
глийского языка и отходе от привычной практики. 
Фактически, лексический подход утверждает, что 

языковые учебные курсы преподают «не то, что на 
самом деле говорят люди». Именно поэтому стоит 
избегать искажения языка с помощью интуиции ав-
тора учебного курса и доступа к аутентичному 
языку через corpora, которые представляют собой 
большое количество письменных материалов, а 
иногда и собранные разговорные материалы, чтобы 
показать, как самом деле работает язык. Corpora мо-
жет мгновенно предоставить нам частотность упо-
требления той или иной фразы, словосочетания и 
распространенные грамматические паттерны рас-
сматриваемой лексики в разных жанрах. Кроме 
того, проливается свет на лексические вариации. 
Это приводит к сбору тысяч лексических сочета-
ний, которые не представляется возможным препо-
давать в традиционной структуре PPP (Present-
Practice-Produce).  

Закономерный вопрос заключается в том, как 
преподавать язык в рамках лексического подхода. 
Существуют некоторые принципы, определяющие 
ответ на данный вопрос. Они были выведены после 
прочтения книг Лео Селивана [3] и Хью Деллара [1] 
по лексическому подходу.  

Принцип 1: Изучать слова в сочетаниях. Слова 
никогда, или почти никогда, не используются в 
одиночку. Существуют только несколько слов, ко-
торые можно использовать изолированно от дру-
гих. Но большую часть времени слова использу-
ются в компании других слов. Если ввести только 
слово accident, то с большой вероятностью сту-
денты скажут неверное make an accident. Поэтому 
целесообразно сразу вводить словосочетание have 
an accident.  

Отсюда следует, что гораздо эффективнее пи-
сать на доске новые слова с другими словами, кото-
рые окружают их, и побуждайть своих учеников де-
лать то же самое в своих тетрадях. В идеале необ-
хоимо записываать целые фразы или предложения, 
чтобы проиллюстрировать, как используется слово. 
Если время ограничено, то можно записать по край-
ней мере сочетания двух слов: do homework, 

investigate the murder (of). Ключевым момен-
том здесь является то, что словосочетания (колло-
кации), а не отдельные слова, являются минималь-
ными единицами значения. 

Принцип 2: английское слово ≠ слово на род-
ном языке. Смещение акцента со слов на коллока-
ции и фразы подразумевает не только запись нового 
языкового материала в виде чанков. Необходимо 
также попытаться снизить зависимость студентов 
от дословного перевода. Потому что всё зависит от 
контекста и того, что студент хочет сказать. Если 
вы используете перевод в классе, попросите сту-
дентов перевести целые фразы или словосочетания. 
Например, попросите студентов перевести «take». 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 25 

Далеко не всегда оно будет иметь значение 
«брать»: take an exam/ a coat / a nap. 

Принцип 3: Объяснять меньше - изучать 
больше. Мы, учителя, любим объяснять. В конце 
концов, если мы этого не сделаем, кажется, что мы 
не выполняем свою роль и ожидания студентов. Но 
многие вещи в английском (или любом другом 
языке в этом отношении) просто не могут быть объ-
яснены. Нет никаких причин, по которым мы гово-
рим, что heavy rain, а не *hard rain, почему здания 
можно описать как high и tall, но люди могут быть 
только tall. Постоянно объясняя и давая студентам 
«правила», мы фактически оказываем им медвежью 
услугу. Вместо того, чтобы вручать студентам от-
веты на табличке, пригласите их в путешествие по 
лингвистическим открытиям. И напомните им, что 
язык - это организм, а не механизм; и многие вещи 
в языке не могут быть объяснены, потому что ... так 
оно и есть и по-другому нельзя сказать.  

Как можно развивать культуру изучния лек-
сики в классе? Нужно призвать студентов задавать 
вопросы о том, как используются слова, смотреть 
на примеры, а не только определения, в онлайн-сло-
варе. Необходимо разбудить в них любопытство по 
поводу языка. И тогда студенты начнут спрашивать 
вас не только «Что означает слово «mild»?», но и: 
«What else can be “mild”? or Can we say “a mild 
punishment”?» 

Принцип 4. Обращайте внимание на то, что 
студенты знают (или думают, что знают). Это 
важно по двум причинам. Если ученики знают 
слова take и place, значит ли это, что они знакомы с 
выражением take place? Значение многих много-
словных единиц не может быть определено из от-
дельных слов, из которых они состоят (они из-
вестны как некомпозиционные лексические еди-
ницы). Во-вторых, существует много 
словосочетаний, смысл которых семантически про-
зрачен (то есть композиционные словосочетания), 
именно поэтому ученики не «замечают» их, а позже 

испытывают трудности с включением в свой соб-
ственный словарный запас, например, take a photo 
or do homework (студенты часто употребляют 
*make в этих комбинациях). Также, что интересно, 
многие выражения на английском языке (будь то 
композиционные или нет) состоят из наиболее рас-
пространенных слов, таких как: get, do, come, well, 
fall и т. д. Например, it has nothing to do with… I’m 
coming down with something ... get a grip. Студенты 
продвинутого уровня игнорируют их, уделяя 
больше внимания длинным, сложным словам, та-
ким как “dejectedly” and “amenable”. Но, возвраща-
ясь к словам, которые они уже знают, и исследуя 
новые значения, связанные с ними (благодаря но-
вым словосочетаниям), они действительно могут 
улучшить свою беглость и естественность выраже-
ния. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, по 
сути, лексический подход к обучению означает, что 
основное внимание уделяется тому, чтобы помочь 
студентам приобрести и постоянно увеличивать 
словарный запас. Самая важная стратегия обуче-
ния, которую мы можем дать студентам, это просто 
обучить их замечать коллокации, чанки во время 
изучения языка. Тем не менее, внедрение лексиче-
ского подхода в классе не приводит к радикальным 
методологическим изменениям. Скорее, это пред-
полагает изменение мышления учителя. Что наибо-
лее важно, языковые действия, согласующиеся с 
лексическим подходом, должны быть направлены 
на естественный язык и на повышение осведомлен-
ности учащихся о лексической природе языка. 
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СФОРМОВАНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ КАДРІВ: 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Анотація. 
У статті розглядається проблема оцінки дослідницької компетентності наукових кадрів. Охарак-

теризовані критерії, використання яких дозволить здійснити об’єктивний аналіз стану сформованості 
дослідницької компетентності наукових кадрів. Визначені показники, які розкривають основні ознаки кри-
теріїв та передбачають можливість вимірювання з використанням відповідних методик, опитуваль-
ників, тестів тощо. 

Abstract  
The paper deals with the issue of assessing the research competence of the academic staff of military higher 

educational institutions. The criteria for carrying out an objective analysis of the state of research competence 
formation of the academic staff are described. Indicators that reveal the main features of the above mentioned 
criteria and imply the possibility of assessment using appropriate techniques, questionnaires, tests, etc. are de-
fined. 
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Introduction. The development of research activ-
ity in education is one of the important directions of 
state educational policy. In military higher educational 
institutions, special attention is also paid to scientific 
research, since it assumes studying topical issues and is 
aimed at increasing the academic progress. Carrying 
out scientific research requires from scientists a high 
level of theoretical and experimental knowledge, rele-
vant skills and abilities, corresponding personal quali-
ties, among which the research competence is of utmost 
importance. 

Significant role in the research competence for-
mation of the future academic staff plays the participa-
tion in well-organized and systematic result-oriented 
research activity. The research work consists in the 
search activity, which is expressed in an independent 
creative research. 

Moreover, military higher educational institutions 
are often faced with various research tasks, which re-
quire an analytical approach, critical thinking, execu-
tive initiative, the ability to make the right decision un-
der conditions of contradictory information dissemina-
tion. In this context, the research competence plays an 
important role in the professional activity of the aca-
demic staff and promotes the effective performance of 
their functions. 

Proceeding from the above-mentioned, the issue 
of substantiating criteria and indicators of the research 

competence formation of the academic staff is urgent 
and timely nowadays. 

Analysis of recent research and publications. 
The issue of competence assessment is being paid more 
and more attention today. Among the relevant scientific 
studies within military higher educational institutions 
of Ukraine the following scholars should be noted: V. 
Kushchiov in the context of military specialists’ train-
ing [1], Iu. Romanyuk in terms of the assessment of 
professional competence development of employees of 
the Foreign Intelligence Service of Ukraine [2], V. Ya-
gupov concerning the training of intelligence officers 
[3], etc. 

Nowadays, in pedagogy and psychology, there are 
many approaches towards training of the future special-
ists for the research activity in general and their re-
search competence formation in particular. These are, 
first and foremost, the achievements of such research-
ers as: O. Chmir, I. Gerasimov, N. Kushnarenko, M. 
Skatkin, N. Solovyov, D. Stechko, V. Shake V. Zhurav-
lev et al., who investigated the features of research ac-
tivity, its essence and structure. The scientific papers by 
M. Evtukh, V. Savchenko, V. Moliak, N. Yakovleva 
who studied the research activity of students as a part 
of future specialists’ training, are of great importance 
as well. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10340
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However, a thorough analysis of scientific and 
pedagogical literature has shown that, despite numer-
ous publications dealing with this topic, the issue of di-
agnostics of the academic staff research competence 
still remains undisclosed. 

There are different approaches to the interpreta-
tion of the notion of "criterion" in the scientific litera-
ture (from the Greek crition – a means for judgment). It 
is considered as the basis for the evaluation, determina-
tion or classification of something; measure [4, p. 588]; 
a set of qualitative characteristics used to judge a per-
formance, product performance, or as a tool for evalu-
ation [5, p. 217]; the most general essential characteris-
tic on the basis of which the evaluation, comparison of 
real pedagogical phenomena is carried out, with the de-
gree of expression, qualitative formation, certainty of 
the criterion expressed in specific indicators, which are 
characterized by a range of features [6, p. 93]. 

Therefore, the criterion expresses the general es-
sential characteristics for the evaluation, comparison or 
diagnostics, and the degree of manifestation of this fea-
ture, i.e. the qualitative characteristics of the criterion, 
is determined by the indicators. 

The system of criteria in scientific research needs 
to satisfy certain requirements. First of all, they should 
adequately reflect the essence of the pedagogical con-
cept, taking into account the dynamics of the pedagog-
ical process, all its features and sides. Secondly, each 
criterion should be manifested at all the levels of activ-
ity, and also reflect the interaction between structural 
components of the research competence content. 

There are various approaches to the definition of 
criteria and indicators. In particular, scientists suggest 
to develop them on the basis of personal and profes-
sional development features [7]; special requirements; 
professional creativity [8]; from the point of view of the 
competence approach [9]; etc. 

Scholars also argue about the implementation of 
sociological, epistemological, psychological and axio-
logical approaches regarding the definition of research 
competence criteria. M. Frolova adds her personal ap-
proach, distinguishing the following criteria: the atti-
tude to research activity, awareness of the content and 
technology of research activity, the nature of its organ-
ization [10, p. 106-110]. 

I. Bets [11, p. 14] considers the main criteria for 
determining the research competence to be motiva-
tional, cognitive, and activity; Y. Komarova [12, p. 35] 
distinguishes research, communicative, interactive, 
perceptual, self-organizing, reflexive and correction-
regulatory criteria, each of them being a combination of 
special knowledge, abilities, skills; V. Klymentyev [13, 
p. 95] adds value and knowledge-based orientation, 
knowledge, abilities, skills, manifestations of personal 
qualities (frequency, degree of manifestation in behav-
ior and communication) and acquisition of research ex-
perience (duration, efficiency, independence and prac-
tical importance). 

We believe that the research competence develop-
ment of the academic staff involves development of 
theoretical knowledge, improvement of practical skills 
and abilities, development of personal and professional 
skills aimed at successful fulfillment of the set tasks. 
This is due to the fact that we distinguish five compo-
nents within the research competence structure: episte-

mological, motivational, communicative, praxeologi-
cal and reflexive. In our opinion, the definition of re-
search competence development levels should be car-
ried out according to criteria that reflect the essence of 
its structural components. 

Thus, the goal of the paper is to substantiate the 
criteria and indicators of the research competence for-
mation of academic staff in higher military educational 
institutions. 

Presentation of the basic material. Taking into 
account the achievements of the above-mentioned 
scholars in terms of determining the formation of the 
motivational component of the research competence 
structure, we consider it necessary to highlight, first of 
all, a motivationally oriented criterion. Satisfaction 
with the research results is an important condition for 
increasing the level of research competence and it also 
promotes the advanced activity of academic staff while 
solving the set tasks. In this regard, as the indicators of 
a motivationally directed criterion, the following ones 
were chosen: 

- positive attitude to the research competence for-
mation and understanding of its importance in profes-
sional activity; 

- cognitive interest in research competence; 
- the desire to develop research competence and 

implement the latest pedagogical technologies and 
modern technical means into the research process; 

- the desire to actively acquire knowledge about 
the features of research competence; 

- focus on the continuous self-development as a 
researcher; 

- awareness of the social significance of your sci-
entific activity. 

Therefore, the motivationally directed criterion of 
the research competence formation depends not only on 
the motivation to the educational activity of the scien-
tific and pedagogical staff, but also on the research 
work of the academic staff, their self-development; re-
flects the interest in research as a condition for the ef-
fective implementation of scientific and professional 
tasks, the degree of satisfaction with its results. 

Taking into account the characteristics of the 
knowledge necessary for the research competence for-
mation, the gnosiological component (from the Greek 
"gnosis" and "logos" – the science of knowledge) of the 
structure of the above mentioned competence is meas-
ured using a cognitive and strategic criterion. The aca-
demic staff should understand the essence of the re-
search approach in education in general and in special-
ized educational institutions in particular. That is to say, 
they should have both general and specialized 
knowledge. 

Various scholars (I. Bets, N. Loginova) while de-
termining the legal knowledge level suggest to use such 
gnosiological component indicators as: the scope of 
knowledge (volume, depth), awareness (independence 
of judgments, raising topical issues). Moreover, they 
also point out signs of knowledge: adequacy (objectiv-
ity, systematicity) and sustainability (accuracy of re-
production, subjective significance). 

Thus, the cognitive and strategic criterion is spec-
ified by means of defining: 

- amount of knowledge (basic, medium, high); 
- volume, depth and sustainability of knowledge 

about the features of research activity; 
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- knowledge about the essence, stages and meth-
ods of scientific research; 

- requirements for research activity (awareness of 
a conceptual apparatus, documentary base, specific fea-
tures of working with information sources). 

Therefore, the cognitive and strategic criterion 
makes it possible to give characteristics to the 
knowledge of the academic staff that is necessary for 
scientific activity and research competence develop-
ment. This criterion helps to determine the level of 
knowledge about the features of research activity and 
ways of working with information sources. It can be 
used to assess the degree of completeness and differen-
tiation of awareness about the features of research ac-
tivity. In addition, the cognitive and strategic criterion 
allows to determine in an indirect way, which research 
experience (positive or negative) has been acquired by 
the researcher. 

Taking into account the structure of research com-
petence, we distinguish the communicative and search 
criterion, which is defined as the ability to build con-
tacts at appropriate levels with different people in order 
to get reliable information about the subject of the 
study. 

We agree with V. Proshkin that research compe-
tence is a powerful factor in increasing the professional 
competence, provided that a reflection and dialogical 
space for scientific research is created [14, p. 90]. 

Communicative competence is an integrative and 
relatively stable phenomenon which provides effective 
communication by implementing communicative strat-
egies via verbal and non-verbal actions. The complex 
of communicative knowledge, skills and abilities influ-
ences the efficiency of the communicative process and 
social interaction in general. 

Therefore, the indicators of communicative and 
search criterion are: 

- ability to attract people and establish trust; 
- ability to quickly come into contact with new 

people; 
- ability to find the right tone, the relevant "for-

mula" of communication, taking into account the indi-
vidual characteristics of the interlocutor; 

- ability to hold a scientific discussion, to defend 
your point of view; 

- ability to listen and tactfully switch the conver-
sation to the research subject; 

- ability to apply communicative and psychologi-
cal techniques in order to collect information. 

Taking into account the essence of research activ-
ity, the praxeological component (from Greek "praxe-
ology" – a science that studies human activity from the 
point of view of its efficiency), the structure of research 
competence is assessed through the activity and practi-
cal criterion, which main indicators are research skills 
and abilities. In particular, the scientific staff should be 
aware of the methods, techniques, forms and skills of 
pedagogically correct selection and use of modern tech-
nologies for an effective organization of the research 
process; be able to analyze, synthesize, summarize and 
compare information; make use of information on the 
latest research in scientific and professional activity; 
make use of documentary base and normative technol-
ogy. 

Determination of the level of research competence 
formation of the academic staff using the activity and 

practical criterion assumes defining the level of skills 
and abilities necessary for efficient research activity. 

The research competence also implies being an ac-
tive computer user, working with text processing appli-
cations, spreadsheets and graphs; using Internet for 
self-development, search for additional material, estab-
lishing contacts with experts, scientific societies, etc. 

Therefore, the indicators of activity and practical 
criterion include: 

- developing organizing skills; 
- being an active user of scientific sites, documen-

tary bases and normative terminology; 
- ability to search and critically select information 

on the latest theoretical and experimental studies; 
- ability to use innovative and traditional methods 

of work that meet the demands and needs of scientists, 
activate the cognitive and research process and promote 
the development of research competence; 

- ability to navigate the professional literature, 
work independently with it and systematize the mate-
rial; 

- ability to independently determine the goal of re-
search, to analyze phenomena and facts, i.e. the ability 
to compare, distinguish, find relationship between var-
ious phenomena; 

- ability to analyze the situation, identify prob-
lems, find possible ways of solving them; 

- ability to conduct an experiment and summarize 
the results of the study, draw general conclusions. 

Thus, to the activity and practical research compe-
tence component belong: organizational, communica-
tive, managerial, methodological and technological 
skills and abilities; a set of methods and techniques of 
research impact and interaction; the ability to develop 
new research technologies; creative skills and abilities 
for successful implementation of the research results. 

Reflexive and corrective criterion of research 
competence includes assessment of your own compe-
tence (undervalued, overestimated, adequate), the abil-
ity to consciously control the efficiency of your activ-
ity, the level of your own development and personal 
achievements via self-observation, self-examination, 
self-knowledge, the result of which is self-regulation 
and self-improvement. 

The indicators of the reflexive and corrective cri-
terion, in our opinion, are the following: 

- ability to adequately assess your own level of re-
search competence, awareness and ability to use the lat-
est technologies in professional education; 

- ability to choose the most effective manner of 
behavior in different situations, to regulate your own 
emotional state, to overcome critical life situations; 

- ability to consciously control the effectiveness of 
your activity, the level of your own development and 
personal achievements through self-examination, with 
self-regulation and self-improvement as a result; 

- ability to self-development by means of trial and 
error method, through self-education. 

The set of indicators of the above mentioned crite-
ria (Picture 1) defines a certain level of research com-
petence of academic staff provided there is a goal-di-
rected motivation, the cognitive platform of strategic 
direction, the communicative process with search tasks, 
including self-reflection with the correctional basis, 
which will result in an efficient practical activity.  
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Pic. 1. Criteria for defining the research competence formation of the academic staff  

 
Conclusions. The research competence of the ac-

ademic staff plays an important role in optimizing the 
scientific process. In our paper, for determining the re-
search competence formation of the scientific staff, the 
following criteria were used: motivationally directed, 
cognitive and strategic, communicative and search, ac-
tivity and practical, reflexive and corrective. As a 
whole, these criteria cover all the structural components 
of research competence. By defining the level of the re-
search competence according to these criteria, the aca-
demic staff can further develop their skills and abilities 
by using research and technological resources in the 
scientific process, which will increase its efficiency. 

Future research in this sphere should consider the 
issue of determining the research competence level of 
the academic staff of the military higher educational in-
stitutions of Ukraine. 
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Аннотация. 
Статья раскрывает понятие профориентационной системы как важного элемента воспитания 

школьников на примере опыта Соединенных Штатов Америки. Подчеркивается практическая необходи-
мость проведения профориентационных мероприятий для школьников и молодежи в целом. На примере 
различных профориентационных служб и баз данных существующих профессий рассмотрим насколько 
проще школьникам узнавать о востребованных и актуальных специальностях.  

Работа с молодежью раскрывает их потенциал и позволяет направить их в нужном направлении и 
дать фундамент знаний о трудоустройстве. Необходимо работать не только со школьниками, но и с их 
родителями. Помогать им в воспитании и развитии компетенций их ребенка.  

Abstract. 
The article reveals the concept of career guidance system as an important element of education of school-

children on the example of the experience of the United States of America. The practical need for career guidance 
activities for schoolchildren and young people in General is emphasized. On the example of various career guid-
ance services and databases of existing professions, let's consider how much easier it is for students to learn about 
popular and relevant specialties. 
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В начале 2000 годов во всем мире появилась 

острая потребность в развитии и внедрении профо-
риентации. Это новое направление в психологии и 
педагогике, которое оказывает помощь молодым 
людям в выборе профессии, чему способствовал 
быстрый рост мировой экономики и интенсивным 
развитием новых передовых и современных про-
фессий. 

Генезис профориентации носил двойственный 
характер. Во-первых, профориентация развивалась, 
основываясь на общих положениях и идеях, а во-
вторых в любом обществе формировалась своя ин-
дивидуальная система профориентации со своими 
особенностями и отличительными чертами. Если 
смотреть на современный вид системы профориен-
тации в любом из государств, то мы увидим, что на 
его формирование повлиял ряд внутренних и внеш-
них факторов. Например: потребность самого госу-
дарства в конкретных профессиях, менталитет, уро-
вень материального состояния общества, экономи-
ческая ситуация, особенности системы 
образования, длительность периода развития про-
фориентации, иностранный опыт и многое другое.  

Современные исследователи выделяют три ос-
новные модели профориентации: японскую, амери-
канскую и западноевропейскую. Америку считают 
страной, в которой зародилась профориентация. В 
1908 году в городе Бостоне Ф. Парсонс организовал 
первое в мире профконсультационное бюро. Он же 
разработал первую научную концепцию профори-
ентации «черта - фактор», идеи которой в дальней-
шем стали фундаментом для теории профориента-
ции американских ученных, например, таких как А. 
Маслоу, С. Гинсбург, Д. Сьюпер и многие другие.  

Благодаря быстрому темпу роста экономики и 
конкурентной борьбы на рынке труда профориен-
тация в США стремительно развивалась. На дан-
ный момент система профориентации в Соединен-
ных Штатах Америки отличается высокой степе-
нью децентрализации и большим количеством 
организационных систем. В связи с тем, что по Кон-
ституции США тема образования не входит в ком-
петенцию федерального правительства, руководить 
работой школ и всеми школьными законодатель-
ствами нужно соответствующему органу в каждом 
отдельном штате [1]. Помимо школ в структуру 
профориентационной работы с подростками входят 
службы занятости населения.  
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В Америке существуют как государственные, 
так и частные службы занятости населения. Госу-
дарственные службы занятости находятся в подчи-
нении Министерства труда и осуществляют в ос-
новном функции посредника при трудоустройстве 
гражданина (предоставляют данные о состоянии 
рынка труда, тестируют и проводят профориента-
ционные консультации). Частные агентства выпол-
няют такие же функции, но за отдельную плату. 

Главный инструмент консультантов – это те-
сты-опросы. Их составляет специально обученная 
научно-исследовательская группа при Федераль-
ном министерстве занятости и иммиграции. Такие 
тесты разработаны с учетом образовательных, воз-
растных и многих других характеристик, подходя-
щих под различные типы клиентов, что способ-
ствует точнее и быстрее диагностировать их про-
блемы и предположить возможные варианты 
решения.  

Основной уклон в системе профориентации 
США сделан на школы, в которых существует кон-
сультационная служба «Гайдес» и данная служба 
работает во всех школах страны. Несколько служб 
осуществляют работу в «Гайденнс»: 

1. Служба контроля, которая отслеживает 
судьбы выпускников школ; 

2. Инвентарная служба, которая занимается 
сбором информации о школьниках; 

3. Служба устройства, которая помогает вы-
пускникам при трудоустройстве; 

4. Служба консультирования, которая зани-
мается групповыми и индивидуальными консуль-
тациями школьников; 

5. Служба информации для школьников в 
трех областях: профессиональной, учебной, лич-
ностно-социальной; [1]. 

В службе «Гайденс» работают профконсуль-
танты. Они являются дипломированными специа-
листами в области профконсультирования. Полу-
чить образование в данной области можно на фа-
культетах «Гайденс» в педагогических 
университетах и колледжах. Для обучения на дан-
ном факультете необходимо иметь педагогический 
опыт работы от 2 до 5 лет, также положительные 
характеристики и отзывы с места работы, и диплом 
магистра педагогики. Зачастую, будущие сотруд-
ники данной службы проходят обучение парал-
лельно с педагогической практикой в школе на ве-
черних курсах [2].  

В 1981 году в США был принят закон о про-
фессиональной консультации, в связи с которым 
профконсультирование в школах Америки прово-
дится на протяжении всего обучения школьника. 
На каждого школьника заводится индивидуальное 
досье, которое (с его согласия) после окончания 
школы направляется в службу занятости населения. 
Также в обязанности профконсультанта входит:  

1.  Знакомство школьников с новыми профес-
сиями и способами их получения; 

2.  Оказание помощи в поиске информации о 
содержании профессии; 

3.  Оказание помощи родителям школьников 
для развития интересов их детей; [3].  

Каждая программа подразумевает самостоя-
тельное выполнение учащимся индивидуального 
задания. Например, изготовить какой-либо чертеж 

здания или изготовить изделие, написание рефе-
рата на определенную тему. К выпускному классу 
в школе они вполне могут написать небольшое ре-
зюме или же могут вступать в дискуссию при вы-
боре той или иной вакансии при трудоустройстве. 
При приеме на работу важным элементом является 
правильно и грамотно составленное резюме, оно не 
только влияет на решение работодателя, но и на 
возможность последующего карьерного роста.  

За последние годы в Америке устарело поня-
тие «профессия» и больший уклон делается на по-
нятие «карьера». Это не значит, что американцы пе-
рестали исследовать рынок труда и посвящать 
школьников в актуальные и востребованные про-
фессии. Современное поколение американцев це-
нит возможность карьерного роста и увлекатель-
ность работы не меньше денег и соответственно, за-
работной платы. Запросы молодежи повлекли за 
собой создание новых образовательных программ, 
таких как «Академия Х» и «От школы к работе». Их 
целью является подготовка американской моло-
дежи и преимущественно школьников к самостоя-
тельной трудовой жизни [2].  

При совершенствовании системы профориен-
тации будет происходить пополнение информаци-
онной базы данных, наличие большого объема ин-
формации о перспективах на рынке и о состоянии 
рынка труда, о возможности получить образование 
или же базовую подготовку, а также о требованиях 
профессии к человеку. Группа сотрудников из част-
ных и государственных организаций под руковод-
ством отдела занятости и управления профессио-
нальной подготовкой Министерства труда США в 
1998 году организовала новую информационную 
сетевую базу данных о профессиях (O*NET). 

Данная база наиболее ясно и понятно предо-
ставляет информацию о существующих профес-
сиях. Каждая профессия содержит следующие 
пункты: 

1. Условия работы; 
2. Содержание деятельности; 
3. Квалификационные требования; 
4. Требования к профессиональным каче-

ствам и навыкам; 
5. Средства деятельности; 
6. Профессиональное образование; 
7. Медицинские противопоказания; 
8. Родственные профессии;  
9. Перечень учебных заведений для получе-

ния данной профессии; [4].  
Министерством труда штата Нью-Йорк была 

подготовлена программа «Carrer Zone», которая 
предлагает подробное и понятное для детей описа-
ние профессий из сетевой базы данных O*NET. Эта 
программа дает возможность школьникам самосто-
ятельно изучить актуальные профессии, проводить 
анализ своих интересов, а также узнавать о своих 
способностях для заинтересовавшей его профес-
сии. Программа включает в себя три способа по-
иска данных: 

1. Искать интересующую профессию по 
названию; 

2. Пользоваться встроенной программой 
оценки интересов для подбора соответствующего 
им перечня профессий; 
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3. Среди группы специальностей, характери-
зующимися общностью навыков, выбирать наибо-
лее подходящие профессии; 

Также для наглядности школьникам предла-
гают просматривать 60-секундные видео, в кото-
рых идет речь о интересующей их профессии и ву-
зах, в которых можно обучаться по данному 
направлению. 

Успешность функционирования системы про-
фориентации в Америке заключается в том, что су-
ществует большое количество теоретических кон-
цепций и программ по подготовке школьников к 
выбору специальности, систематическая профори-
ентационная работа в школе и большое количество 
информационных ресурсов по данной тематике. 
Децентрализованность пунктов консультации 
определяет уникальность трудоустройства в каж-
дом регионе с учетом конкретных, локальных фак-
торов, влияющих на ценность и перспективность 
той или иной профессии. 

Резюмируя все вышеперечисленное можно 
сделать вывод, что система профориентации в 
США позволяет охватить большое количество 
населения: трудоспособное население, студенты и 
конечно же школьники. Система способствует эко-

номическому росту страны, помогает молодому по-
колению найти свое место в развивающейся эконо-
мике, обеспечивая свободу индивидуального вы-
бора специальности и предоставляя возможность 
учится в средних и высших учебных заведениях.  
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Перед тем, как подробно рассмотреть суще-

ствующие проблемы в сфере профориентационной 
деятельности необходимо понимать основную тер-
минологию: Профессия (от лат. «ргоfessio» - офи-
циально указанное занятие, специальность) - род 
трудовой деятельности, занятий, требующих опре-
делённой подготовки и являющихся источником 
существования человека. Ориентация - умение 
разобраться в окружающей обстановке или направ-
ление деятельности в определённую сторону. 

В широком смысле слова профориентация - си-
стема общественного и педагогического воздей-
ствия на молодёжь, с целью её подготовки к созна-
тельному выбору профессии, система государ-
ственных мероприятий, обеспечивающая научно 
обоснованный выбор профессии. В узком смысле 
слова профориентация - целенаправленная деятель-
ность по формированию у учащихся внутренней 
потребности и готовности к сознательному выбору 
профессии [1, с. 55]. 
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Профориентация в личностном смысле - дли-
тельный и в достаточной степени необратимый со-
циальный процесс освоения личностью той или 
иной профессии. 

Таким образом, профориентация осуществля-
ется как бы на 2-х уровнях - общественном и лич-
ностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

Профессиональная ориентация в школе - это 
система учебно-воспитательной работы, направ-
ленной на усвоение учащимися необходимого объ-
ёма знаний о социально-экономических и психофи-
зических характеристиках профессий.В современ-
ном обществе существуют проблемы, с которыми 
сталкиваются выпускники школ, к их числу отно-
сится неопределенность в выборе будущей профес-
сии и своем предназначении. Далеко не каждый 
старшеклассник понимает, кем он хочет стать. Эти 
проблемы заставляют по-новому посмотреть на ор-
ганизацию профориентационной работы в общеоб-
разовательных учреждениях. Можно выделить ряд 
направлений, способствующих решению практиче-
ских вопросов профессионального самоопределе-
ния старшеклассников. К ним относятся: система 
профориентации, которая вооружает школьников 
необходимыми знаниями для ориентации в мире 
профессий и умениями объективно оценивать свои 
индивидуальные особенности, диагностические 
методики изучения личности школьников в целях 
оказания индивидуальной помощи в выборе про-
фессии; общественно-значимые мотивы выбора 
профессии; формирование элементов культуры в 
процессе подготовки учащихся к осознанному вы-
бору профессии [2, с. 270]. 

Несмотря на некоторые положительные ре-
зультаты, профориентация в современных усло-
виях всё ещё не достигает своих главных целей и 
является актуальной темой исследования. Осново-
полагающими целями профориентации являются – 
формирования у школьников профессионального 
самоопределения, соответствующего индивидуаль-
ным особенностям каждой личности и необходимо-
стью общества в определенных кадрах, требова-
ниям к современному индивидууму. Значитель-
ному затормаживанию развития профориентации 
является тот факт, что она, как правило, не рассчи-
тана на индивидуальный, дифференцированный 
подход к личности выбирающего профессию; ис-
пользуются в основном словесные методы, без 
предоставления возможности каждому попробо-
вать себя в различных видах деятельности, в том 
числе и в избираемой. [3, с. 120]. 

Исходя из вышесказанного возникает вопрос - 
достаточно ли справляются со своей задачей учи-
теля и психологи в школе, ведь информация о кон-
кретном ученике не выходит за пределы заполнен-
ного теста или анкеты и не может быть корректно 
проанализирована на предмет выявления личност-
ного портрета каждого ученика. 

Для более продуктивного выявления профори-
ентации возможно применение информационных 
технологий, а именно разработка информационно-
методологического комплекса, который будет 
представлен в виде сайта. В этом сайте должен 
быть обеспечен обмен опыта между учителями раз-
ных школ на тему профориентации учащихся, 

предоставление собственных методологий и разра-
боток для работы с учащимися и тем самым осу-
ществление помощи в определении будущей про-
фессиональной деятельности. Сайт также будет со-
трудничать с ведущими ВУЗами края и включать 
такие функции, как статистическая информация о 
нехватке молодых специалистов по Дальнему Во-
стоку, отражение спроса на специальностям и дина-
мика поступления в ВУЗы, просмотр в динамике по 
годам изменения предпочтений и увлечений уча-
щихся – вся эта информация пригодиться и учите-
лям для дальнейшего анализа и в результате будут 
внесены поправки в рабочие программы по выявле-
нию профориентации. Сайт для школ должен быть 
ограничен в правах доступа к отдельным информа-
ционным блокам (просмотр личных данных) и бу-
дет предусматривать только обмен опытом. Дан-
ный комплекс позволит выявить, а в дальнейшем 
поспособствовать развитию профессиональных 
компетенций учащегося для конкретной специаль-
ности [4]. 

По результатам опрошенных около 75% людей 
выбирают свою будущую профессию обращая вни-
мание на выбор сверстников или слушая советы ро-
дителей и преподавателей, или возлагают всю от-
ветственность на результаты ЕГЭ, кто-то выбирает 
вуз на комфортном расстоянии от дома. 50% и во-
все не имеют понятия о сути своей профессии и её 
предназначение. Около 60% молодых специали-
стов хотят поменять свою профессиональную дея-
тельность уже после первого года работы. И только 
17% выбрали профессию, ещё учась в школе. Пере-
численные факты лишь подтверждают важную 
роль средней школы [5, с. 139]. 

Профессиональная ориентация выпускников 
раскрывает перспективы, которые могут быть реа-
лизованы благодаря его способностям. Это каса-
ется как результатов учащегося, так и путей их до-
стижения. Качественная профессиональная ориен-
тация старшеклассника - это есть его карьерный 
рост, выбор социально значимой профессии, воз-
можность получения дополнительного образова-
ния. 

Сейчас существует много интернет сайтов с 
различными тестами, выявляющими примерную 
профессию ученика и профессиональные наклон-
ности зачастую, в неверной трактовке. Хотелось бы 
верить, что в будущем выявление профориентации 
в школе выйдет на новый уровень и для ученика 
станет возможным не просто прочитать описание 
будущей специальности, но и посмотреть «из-
нутри» рабочий процесс и пообщаться с уже опыт-
ными специалистами в этой области.  

Профориентационная работа занимает важное 
место в деятельности школы, так как она связывает 
систему образования с экономической системой 
страны, потребностями учащихся с их будущим. 
Педагогические и психологические аспекты про-
фессиональной ориентации являются предметом 
исследований Жеребина В. М., Синявского В. В., 
Климов Е. А. 

Известно, что специфика трудовой деятельно-
сти и уровень заработной платы рабочих форми-
руют общее социальное благополучие населения. 
Кроме того, главным критерием продуктивной за-
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нятости является уровень социальной ответствен-
ности и профессиональной подготовки молодых 
кадров. Именно поэтому проблема профориента-
ции населения, прежде всего молодёжи, приобре-
тает чрезвычайную актуальность [6]. 
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capture by guys must monologue speech be oriented work on developing their lexical and grammatical language 
flairs 

 
Ключевые слова: формирование, нарушение, связная речь, общее недоразвитие речи, связная моно-

логическая речь. 
Key words: formation, violation, connected speech, general speech underdevelopment, connected mono-

logue speech. 
 
Одной из главных задач воспитания и обуче-

ния детей дошкольного возраста является развитие 
речи, речевого общения. Владение родным языком 
– это не только умение правильно построить пред-
ложение. Ребенок должен научиться рассказывать: 
не просто называть предмет, но и описать его, рас-
сказать о каком-то событии, явлении, о последова-
тельности событий. Такой рассказ должен состоять 
из ряда предложений и характеризовать существен-
ные стороны и свойства описываемого предмета, 

события должны быть последовательными и логи-
чески связанными друг с другом, то есть речь ре-
бенка должна быть связной [1]. 

Связная речь представляет собой наиболее 
сложную форму речевой деятельности. Она носит 
характер последовательного систематического раз-
вернутого изложения. 

В формировании связной речи детально высту-
пает тесноватая ассоциация речевого и интеллекту-
ального становления ребят, становления их мышле-
ния, восприятия, наблюдательности. Дабы связно 
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поведать о чем-нибудь, надо понятно представлять 
для себя объект рассказа (предмет, событие), уметь 
разбирать, отнимать главные (для предоставленной 
истории общения) качества и свойства, ставить 
причинно-следственные, кратковременные и иные 
дела меж предметами и появлениями. Для заслуги 
связности речи нужно еще искусно применить ин-
тонацию, логическое (фразовое) акцент, выбирать 
благоприятные для выражения предоставленной 
думы текста, уметь возводить трудные предложе-
ния, применить языковые способы для связи услуг 
[2]. 

У ребят с нормой речевого становления в стар-
шем дошкольном возрасте связная речь добивается 
достаточно высочайшего значения. Это довольно 
принципиально для последующего удачного изуче-
ния в школе, для всестороннего становления лично-
сти малыша [2]. 

В научно-методической литературе отмеча-
ется стойкая желание к наращиванию количества 
ребят с нарушениями речевого становления. 
Между их великовата категория ребят с ОНР – со-
вокупным недоразвитием речи. При общем недо-
развитии речи имеются всевозможные трудные ре-
чевые расстройства, когда у ребят нарушено со-
ставление всех компонент речевой системы, 
имеющих отношение к звуковой и смысловой сто-
роне. По предоставленной задаче накоплен важный 
абстрактный и практический ткань, помогающий 
логопедам-практикам в будничной коррекционной 
работе. (Выготский Л.С.; Глухов В.Н.; Жинкин 
Н.И.; Лалаева Р.И.; Леонтьев А.А.; Филичева Т.Б. и 
др.)  

Одним из весомых характеристик готовности 
ребят к школьному обучению считается степень 
сформированности связной речи, и, как её компо-
нента – монологической речи. Становление связной 
монологической речи считается центральной зада-
чей речевого воспитания ребят. Это обосновано, до 
этого всего, ее общественной значимостью и значе-
нием в формировании личности. Как раз в связной 
речи реализуется главная, коммуникативная, функ-
ция языка и речи. Связная речь - высочайшая кон-
фигурация речи мыслительной работы, которая 
определяет степень речевого и интеллектуального 
становления малыша (Выготский Л.С.; Жинкин 
Н.И.; Леонтьев А.А.; Сохин Ф.А. и др.) [3]. 

В работах В.П. Глухова монологическая речь 
рассматривается как связная речь 1-го лица, комму-
никативная задача которой — известие о каких-то 
прецедентах, явлениях действительности. Это кон-
фигурация речи, обращенной к -1 ой или же группе 
слушателей (собеседников), временами – к самому 
себе; деятельный картина речевой работы, рассчи-
танный на восприятие. Отличаясь от диалогиче-
ской речи, этот картина речи характеризуется раз-
вернутостью (что связано со влечением обширно 
обхватить направленное на определенную тема-
тику оглавление высказывания), связностью, ло-
гичностью, обоснованностью, смысловой завер-
шенностью, наличием популярных систем, грамма-
тической оформленностью. В отличии от диалога, 
монологическая речь, подразумевает обязанность 
за выполнение коммуникации лишь только на гово-
рящем при недоступности очевидной опоры на вос-
приятие речи слушающим (читающим). Между 

симптомов монологической речи отличаются еще 
непрерывность, степени самостоятельности (вос-
произведение заученного, пересказ и самостоятель-
ное высказывание), степени подготовленности [2]. 

Изучение связной монологической речи у ре-
бят дошкольного возраста c совокупным недораз-
витием речи III значения велось на основе МБДОУ 
«Детский сад №10 МО «Ахтубинский район». Было 
обследовано 15 ребят старшего возраста, посещаю-
щих логопедические занятия и имеющих ОНР III 
значения (экспериментальная группа), и 15 до-
школьников такого же возраста с обычным разви-
тием речи (контрольная группа). 

Для исследования состояния связной моноло-
гической речи у ребят дошкольного возраста c со-
вокупным недоразвитием речи III значения приме-
няются надлежащие способы: 

- обследование словарного припаса по особой 
схеме; 

- изучение связной речи с поддержкой серии 
заданий; 

- исследования за ребятами в процессе учеб-
ной, предметно-практической, игровой и обиходно-
бытовой работы в критериях детского образова-
тельного учреждения; 

- исследование медико-педагогической доку-
ментации (данные анамнеза, мед и психических 
изучений, педагогические свойства и решения и 
т.п.); внедрение данных разговоров с опекунами, 
педагогами и ребятами. 

Для выявления значения становления приме-
нялась тестовая способ диагностики устной речи 
В.П. Глухова, в которой для оценки удачливости 
выполнение заданий способа была использована 
бально-уровневая система. При данном применялся 
приятный ткань из надлежащих пособий Бессоно-
вой Т.П. и Грибовой О.Е., Каше Г.А., Усановой 
О.Н. и Соболевой А.В., Филичевой Т.Б. и др [2], [5].  

Всеохватывающее изучение включало 2 по-
очередных опытных поручения, составленных на 
материалах лексической темы «Животные». В лю-
бом из 2-ух заданий суммировались баллы по всем 
3 аспектам: смысловая целостность; лексико-грам-
матическое оформление высказывания; самостоя-
тельность выполнения поручения. Для получения 
совместной оценки за всю серию баллы за рассказ 
и пересказ складывались и выставляли себя в про-
центном выражении [5]. 

Тест приобретенных итогов зарекомендовал, 
собственно что при составлении рассказа по сю-
жетным иллюстрациям 54% ребят эксперименталь-
ной группы присутствуют на невысоком уровне 
удачливости (9 детей), на недостающем уровне - 
33% (6 детей), на неплохом уровне - 13% (3 ре-
бенка). При пересказе слова 60% ребят эксперимен-
тальной группы присутствуют на невысоком 
уровне удачливости (9 детей), на недостающем 
уровне - 40% (6 детей). С неплохим уровнем удач-
ливости ребят найдено не было. Для ребят кон-
трольной группы свойственен добрый степень 
(67%) сформированности связной монологической 
речи c ОНР III значения речи, а еще неплохой сте-
пень (33%). Ребят с невысоким или же недостаю-
щим уровнем в становления связной речи не 
найдено. 



36 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

Приобретенные данные дозволили устроить 
надлежащие выводы: У ребят дошкольного воз-
раста с ОНР отмечается важное отставание в фор-
мировании способностей связной речи по сопостав-
лению с неплохо развивающимися ребятами. Это 
показывает на надобность целенаправленной кор-
рекционной работы по развитию предоставленного 
облика речевой работы. Проведенные изучения с 
внедрением всевозможных обликов заданий вы-
явили ряд индивидуальностей, характеризующих 
положение связной речи ребят с ОНР, которые 
нужно принимать во внимание при проведении 
коррекционной работы [4].  

В формировании связной монологической 
речи у ребят дошкольного возраста с ОНР III значе-
ния отмечаются проблемы программирования со-
держания развернутых выражений и их языкового 
дизайна. Для их выражений (пересказ, всевозмож-
ные облики рассказов) свойственны: несоблюдение 
связности и очередности изложения, смысловые 
пропуски, очевидно воплощенная «немотивирован-
ная» ситуативность и фрагментарность, невысокий 
степень применяемой фразовой речи. В связи с дан-
ным составление связной монологической речи до-
школьников с ОНР III значения покупает главное 

смысл в общем ансамбле коррекционных событий. 
В настоящее время овладение ребятами монологи-
ческой речью должна быть ориентирована и работа 
по развитию их лексических и грамматических язы-
ковых способностей [4]. 
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HORSE RACING IN TUVA 
 
Аннотация. 
Тува издревле была и является страной животноводов. Девять традиционных видов скота, разводи-

мых аратами, обеспечивали их всем, начиная от мясных и молочных продуктов и кончая шерстью и ко-
жей для одежды, войлока для юрт, ремней для арканов и бытового обихода. Многие животные исполь-
зуются как тягловая сила, без которых не обойтись в хозяйстве - лошади, волы, верблюды, но человек 
приручил лошадь к верховой езде 3 тыс. лет назад. Она стала ему незаменимым помощником на многие 
века в труде, охоте, быту и на войне. 

Abstract. 
Tuva has been a country of cattle breeders since ancient times. Nine traditional types of livestock, bred by 

ARATS, provided them everything, starting from meat and dairy products to hair and skin for clothing, felt for a 
Yurt, belts and harnesses for everyday use. Many animals are used as draught power, without which you can not 
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do in the economy - horses, oxen, camels, but a man tamed a horse to riding 3 thousand years ago. She became 
his indispensable assistant for many centuries in work, hunting, life and war. 

 
Ключевые слова: конные скачки, езда, история, праздник, народ, эпос, обычаи, физические качество. 
Keywords: horse racing, riding, history, holiday, people, epic, customs, physical quality. 
 
Тувинская порода лошадей выведена аратами-

скотоводами Тувы. Она близка к монгольской ло-
шади, однако обладает более крупным телосложе-
нием. У этой породы лошадей удлинённый корпус, 
хорошо развитые грива, щётки и хвост. Вайнштейн 
С.И., в своих научных трудах писал, что лощади ту-
винской породы отличаются низкорослостью и 
имеют среднюю высоту в холке около 128 см. В 
начале 20 века другие ученые выявили то, что рост 
лошадей изменился и стал около 141 см. Можно 
предположить, что на рост повлияло то, что в этот 
период в Туву начали приезжать переселенцы из 
России. Они завозили своих упряжных лошадей и 
произошло скрещивание, что и явилось причиной 
укрупнения качеств тувинской лошади. В основном 
на сегодняшний день тувинская лошадь так и оста-
лась низкорослой. 

Отличительная черта тувинской породы лоша-
дей - это ее выносливость, высокая работоспособ-
ность и приспособленность к суровым климатиче-
ским условиям среды обитания именно на террито-
рии республики Тува. Эта порода приспособлена к 
длительным верховым поездкам. Она выдерживает 
перепады температуры, отсутствие воды и корма 
(при длительных переездах). Каждая лошадь тувин-
ской породы отличается от другой не только своим 
размером и характером, но и мастью. Масть явля-
ется индивидуальной особенностью лошади. В 
своих трудах Вячеслав Даржа впервые привел ту-
винские и русские название 15 различных мастей 
лошадей. У тувинских лошадей выраженность от-
дельных оттенков мастей четко не проявляется, как 
у культурных пород лошадей, например, золоти-
стая (тув.алдын-сарыг). Тувинская порода лошадей 
по масти очень разнообразна, выделяют основные 
масти: вороная (тув. кара), гнедая (тув. доруг), ры-
жая (тув. шилги), серая (тув. бора) и пегая (тув. ала). 
Совершенно белых лошадей тувинцы называют 
манган ак. 

Уже ранние кочевники ценили лошадь. Они 
считали, что и в загробном мире человек не может 
обойтись без коня, что нашло отражение в возник-
шем у них обычае – погребении ее вместе с хозяи-
ном. Яркий пример тому: раскопки царского кур-
гана Аржаан в Уюкской долине Тувы, где обнару-
жены 160 конских костяков и останки съеденных на 
поминальных тризнах еще почти 300 лошадей [2]. 
Лошадь – незаменимое животное для кочевого об-
раза жизни. Прежде всего, это вызвано ее необхо-
димостью как средства передвижения: многочис-
ленные перекочевки, выпас скота, перевозка грузов 
и многое другое совершалось с ее помощью. 

Тувинский героический эпос рисует огромную 
роль лошади в жизни далеких предков тувинцев. В 
эпосе все время говорится о табунах; вместе с ге-
роем постоянно упоминается его конь. Даже имя ге-
рою дается после того, как он получает коня [3]. 

Для большинства людей наличие в хозяйстве 
лошади являлось необходимостью. Для состоятель-

ных и богатых хозяев это было предметом пре-
стижа, богатства и гордости. У многих из них пого-
ловье лошадей переваливало за несколько сотен, а 
у богатейших и за несколько тысяч [10]. 

В жизни местных племен Тувы, как и в других 
районах расселения кочевых скотоводов, конь иг-
рал большую роль. Особое место занимал конь и 
системе культовых представлений, в совершении 
обрядов, он был одним из важных образов в изоб-
разительном искусстве и мерилом богатства. Поме-
стить коня рядом с покойником для сопровождения 
его в «загробный мир» могли позволить себе лишь 
немногие знатные люди [5,6]. 

Тувинцы испокон веков выращивали местную 
породу лошадей. Они были низкорослы, с мохна-
той гривой и шерстью, чрезвычайно выносливы и 
неприхотливы [5]. Тувинский конь способен 
пройти по горной тропинке - одуруг (узкому скаль-
ному карнизу, с одной стороны которого пропасть, 
а с другой – отвесная стена), легко находит удоб-
ную дорогу среди огромных валунов, легко перехо-
дит быстрые горные реки скользящими камнями. 
Терпение и закаленность тувинской лошадки про-
сто поразительны – она могла простоять в ледяной 
скале несколько часов, пока наездник, сидя в седле, 
рубил топором проход в прибрежной кромке льда, 
чтобы выбраться на берег форсируемой реки. Так 
же стоически она переносит летнюю жару, которая 
в Туве бывает подчас невыносимой. Ее сообрази-
тельность порой не уступает человеческой.  

Вдобавок ко всем своим достоинствам тувин-
ский конь весьма непритязателен в походном со-
держании, способен прокормиться и в зимнее 
время года. За такие похвальные качества, многие 
охотники отдают предпочтение тувинской породе – 
низкорослой лошадке, обладающей бесценным для 
охотника качеством – приспособленностью к без-
дорожью тайги и пустыни. Такие природные специ-
фические черты у тувинской лошади выработаны в 
процессе длительного приспособления к условиям 
резкоконтинентального климата Тувы.  

Итак, мы видим, что тувинский конь помимо 
своей ловкости при преодолении разных препят-
ствий в горах и тайге необычайно вынослив, непри-
хотлив, способен выносить любой холод и жару, 
поэтому и тувинцы большей степени содержали 
большое количество лошадей и коней, но из массы 
лошадей по известным критериям отбирали луч-
ших. Самые распространенные формы выбраковки 
– ежегодные конные соревнования самого разного 
уровня, которые проводились в летнее время, а 
также осенние облавные охоты на волков и лис. 

С давних времен необъезженных лошадей при-
учали к верховой езде, существуют несколько ме-
тодик приучения верхового коня. Приучение коня к 
верховой езде требует от наездника четкой коорди-
нации движений, ловкости, смелости, физической 
силы и выносливости. Приучение к верховой езде 
коней являлись непременной обязанностью каж-
дого мальчика или подростка. Они соревновались 
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между собой: брали обязательства, кто, сколько ко-
ней объездит. Во время объезда главным моментом 
является удержание себя в седле, а это требовало от 
человека постоянной тренировки, умения, навыка. 
Обычно конь, особенно впервые 10 минут, изо всех 
сил старается сбросить седока, поэтому они садятся 
без седла, чтобы избежать травм. Дети тувинцев 
уже с раннего возраста начинают готовить себя к 
этому занятию. Первые навыки и умения на разбу-
шевавшемся животном они получают в 7–8-летнем 
возрасте, когда приучают к верховой езде телок, 
бычков. Когда детям исполнится 9–10 лет, им дове-
ряют приучать к верховой езде необъезженных ко-
ней, и «… тувинские дети очень рано овладевали 
правилами верховой езды» – писала В.П. Дьяко-
нова (1975) [4]. 

В многих исследованиях народных традиций 
Тувы И.У.Самбу, Эл.Э.Мендот, Эм.Э.Мендот, 
И.Э.Мендот, тувинцы изготавливали своим детям 
маленькие «аргамчы»–«сыдым» (арканы из кожи 
длиной от 10 до 12 м), для того чтобы учились ме-
тать аркан - предмет для ловли лошади. Дети и под-
ростки тренировались в метании аркана - на попа-
дание в цель и на дальность. Многие дети и под-
ростки мечтали стать лучшими среди метателей 
аркана в спортивных состязаниях и крупных празд-
никах «Шагаа» (Новый год, по лунному календарю) 
и «Наадым» (праздник - урожая), в настоящее 
время был переименован в «Праздник животно-
вода» [6,7, 9].  

Конные скачки для подрастающего поколения 
является не только праздничным развлечением, но 
и проверкой физической подготовленности и мо-
рально-волевой крепости многих юношей и дево-
чек, утверждением их жизнестойкости, непоколе-
бимости духа, личности сочетающей в себе храб-
рость, мужество, выдержку, честность, уважение 
[7,10]. 

Объяснять потребность тувинцев в конной 
игре только как в народном развлечении было бы 
ошибкой. Из истории тувинцев и их предков из-
вестно, что современная территория Тувы была те-
атром кровопролитных многочисленных войн. 
Долгое время здесь хозяйничали монголы, мань-
чжуры, кыргызы, джунгарские алдынханы и т. д. 
Известно, что еще в XVIIIв. среди войск других 
народов выделялась отборная кавалерия Мунгат-
ской Армии из Урянхая. В истории Монголии мы 
читаем имена чингисхановских полководцев из 
Урянхая – Субутая, Цевен-Рабтана, Церен-Дондука 
и др. Интересы защиты своей земли и сохранения 
самостоятельности народа, естественно, требовали 
хорошо подготовленных воинов. 

На современном этапе развития общества у ис-
следователей наблюдается повышенный интерес к 
истории национальных видов спорта, особенно как 
конные скачки, где в настоящее время идет возрож-
дение, сохранение традиций и национальной куль-
туры, так как, национальные виды спорта, как кон-
ные скачки имеют богатейшие педагогические воз-
можности для развития и укрепления здоровья 
подрастающего поколения Тувы.  

Таким образом, с вышесказанного известно, 
что национальные виды спорта, как «аът чарыжы» 

(конные скачки), но и другие виды, как стрельба из 
лука, борьба «хуреш» возникли давно, исторически 
они связанны с укладом жизни и особенностями ту-
винского народа.  

В Туве многие века формировались и развива-
лись национальные виды спорта, как конные 
скачки на протяжении подвергались различным из-
менениям от условий, уклада жизни, а также под 
воздействием военных действий и различных идео-
логий. В настоящее время некоторые традиции 
национальных видов спорта, как конные скачки в 
Республике Тыва заново возрождается. Много про-
водятся различные соревнования по скачкам, по-
этому в восстановлении национальных традиций 
заключается и решение данной проблемы. 

Впечатляющим зрелищем всегда были и оста-
ются конные скачки тувинского народа. На лоша-
дях без седла всегда соревновались мальчики и де-
вочки от семи до тринадцати лет. Количество юных 
наездников было большим - до сотни и более. По-
бедителя, быстрее других преодолевшего дистан-
цию в десять-двадцать километров, прославляли. 
Называли кличку его коня и в гриву вплетали «ха-
дак» - ленту из дорогого шелка, преподносившуюся 
в знак глубокого уважения. Коню-победителю чи-
тали благопожелание «йорээл». 
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Аbstract. 
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impairment. The features of the development of sensory standards in children with this violation and the use of 
gaming technology VV Voskobovich for their development. The article presents the results of the use of game 
technologies of V. V. Voskobovich "Violet forest" contributing to the development of sensory standards in children 
of preschool age with visual impairment. 
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Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка 

– это важный период, когда должны сформиро-
ваться механизмы адаптации, которые позволят 
приспособиться к беспрепятственному функциони-
рованию в окружающей действительности.  

Важнейшим фактором познания окружающего 
мира детьми младшего дошкольного возраста явля-
ется развитие сенсорных эталонов, которые позво-
ляют полно и точно воспринимать предметы окру-
жающей реальности, их разнообразные свойства и 
отношения между ними, таких как форму, цвет, ве-
личину [1]. 

Развитие сенсорных эталонов становится не-
обходимым условием познания окружающей дей-
ствительности, благодаря чему, ребенок начинает 
получать информацию о различных свойствах 
предметов. По своему познавательному значению 
сенсорное развитие сравнимо со зрением и рассмат-
ривается как специфическая форма познаватель-
ного действия, в процессе которого происходит 
развитие умения воспринимать, запоминать, разли-
чать, выделять предметы по образцу, группировать 
их по определенному качественному признаку, от-
влекаясь от других определенных свойств предме-
тов окружающего мира [2]. 

Всё это относится как к нормально развиваю-
щимся детям, так и к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе и к детям с нару-
шениями зрения. 

В экспериментальных исследованиях таких 
отечественных тифлологов, как А.Г. Литвак, Л.И. 
Солнцева, Л.И. Плаксина, В.А. Феоктистова отме-
чается, что в условиях зрительной депривации ре-
бенок испытывает значительные трудности в зри-
тельном восприятии внешних свойств предметов, 
что искажает представления об окружающем мире, 
отрицательно влияет на полноценное развитие лич-
ности [4,5]. 

Одной из важных потребностей развития до-
школьников со зрительными нарушениями явля-
ется получение как можно большего количества ин-
формации из окружающего мира при помощи всех 
сохранных органов чувств. 

В настоящее время существует множество кор-
рекционно-развивающих игр, игровых технологий, 
направленных не только на общее развитие, но и на 
успешное усвоение объема знаний о характерных 
признаках отдельных предметов, таких как цвет, 
форма, величина, то есть сенсорных эталонов. 
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Существуют игровые технологии, такие как 
«Технология развивающих игр Б.П. Никитина» 
“Блоки Дьенеша, “Палочки Кюизенера, а также 
набирают высокую популярность технология ин-
тенсивного развития интеллектуальных способно-
стей детей дошкольного возраста В.В. Воскабовича 
“Сказочные лабиринты игры” одна их которых тех-
нология «Фиолетовый лес». Данная игровая техно-
логия достаточно широко используется для разви-
тия интеллектуальных способностей нормально 
развивающихся детей как младшего школьного 
возраста, так и дошкольного возраста.  

Анализ психолого – педагогической литера-
туры свидетельствует о том, что в тифлологии рас-
крыты особенности сенсорных эталонов и законо-
мерности их развития у детей с нарушением зрения, 
создана теоретическая база для обоснования педа-
гогических путей руководства данным процессом. 
Так особенностям развития сенсорных эталонов у 
детей дошкольного возраста с различными наруше-
ниями зрения много внимания в своих работах вы-
деляла Л.В. Фомичева, психологическим особенно-
стям развития дошкольников с нарушениями зре-
ния посвящены труды Л.И. Солнцевой и Л.И. 
Плаксиной. В рамках работы с детьми имеющие 
различные нарушения зрения игровые технологии 
В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 
делает свои первые шаги, но экспериментальных 
исследований в этой области нет. В связи с этим 
была определена тема данного исследования: «Иг-
ровые технологии В.В. Воскобовича как одно из 
средств развития сенсорных эталонов у детей млад-
шего дошкольного возраста с нарушением зрения».  

Цель исследования заключалась в изучении 
особенностей развития сенсорных эталонов у детей 
младшего дошкольного возраста с нарушением зре-
ния и определение путей оптимизации данного про-
цесса.  

Для достижения цели исследования были по-
ставлены следующие задачи: 

- провести теоретический анализ психолого-
педагогической литературы, направленной на изу-
чение игровых технологий В.В. Воскобовича как 
одного из средств развития сенсорных эталонов у 
младших дошкольников с нарушением зрения.  

- изучить специфические особенности разви-
тия сенсорных эталонов у детей младшего до-
школьного возраста с нарушением зрения. 

- определить уровень развития сенсорных эта-
лонов у детей младшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения. 

- разработать и реализовать серию коррекци-
онно-развивающих игр, заданий и упражнений с 
использованием игровых технологий В.В. Воскобо-
вича, способствующей более успешному развитию 
сенсорных эталонов у младших дошкольников с 
нарушениями зрения. 

Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась на базе МДОУ «Детский сад № 283 Красноок-
тябрьского района Волгограда» в течение полугода. 
В исследовании принимали участие десять детей 
младшего дошкольного возраста с функциональ-
ными нарушениями зрения. 

В констатирующем эксперименте за основу 
были взяты 5 методик С.Д. Забрамной предложен-

ные в сборнике «Практический материал для про-
ведения психолого-педагогического обследования 
детей: пособие для психол. мед. пед. комис. – М.: 
Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС. – 2005. – 32 с.» и 
Л.Г. Петерсон, которые были направлены на опре-
деления уровня в умении называть и соотносить 
название определенного цвета с его эталоном, груп-
пировать предметы по одному признаку и по двум 
признакам таким как цвет и форма, различать пред-
меты по величине (в количестве 3-х штук) по воз-
растающей и убывающей. Все методики были адап-
тированы для детей с нарушением зрения. 

Констатирующий эксперимент показал, что у 
большинства детей низкий и средний уровень раз-
вития сенсорных эталонов. Объем знаний детей с 
нарушением зрения о характерных признаках пред-
метов окружающего мира, таких как цвет предмета, 
их форма и величина занижен. Многие дети затруд-
нялись в названии и соотнесении цвета предмета с 
его эталоном, а также в определении предметов по 
двум признакам, таким как цвет и форма. У всех ре-
бят были ошибки в распределение предметов по ве-
личине в порядке возрастания и убывания в коли-
честве трёх штук. 

Далее был проведен формирующий экспери-
мент, для которого была разработана серия игр, за-
даний и упражнений с использованием игровой 
технологии В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес». В 
общей сложности было разработано 50 игр, заданий 
и упражнений, объединенных в один сюжет под 
названием «Путешествие в страну Фиолетовый 
лес». Данное путешествие продолжалось на протя-
жении 15 занятий, каждое из которых включало в 
себя от 3-5 заданий, игр и упражнений. Занятия с 
детьми проводились в свободное от режимных мо-
ментов время как в подгруппе, так и индивиду-
ально. Все занятия были взаимообусловлены и вза-
имосвязаны, задания были выстроены из простого 
к сложному. Отдельные задания, игры и упражне-
ния были предложены узким специалистам как 
часть их занятий. В целях повышения эффективно-
сти работы, в коррекционно – развивающий про-
цесс были привлечены и родители детей, которые 
проявили инициативу в изготовлении раздаточного 
материала для данного сказочного сюжета. Дома 
родители вместе со своими детьми создавали игры 
с участием главных персонажей (сказочные персо-
нажи, предложенные В.В. Воскобовичем. Фифа – 
гусеница, Лопушок – цветок растения лопуха) и 
вместе обыграли предложенные ситуации как в сте-
нах дома, так и на прогулке. Работа с родителями 
смогла привлечь особое внимание детей, которые 
были очень рады проводить время с родителями. 
Все это положительно сказалось на результатах 
коррекционно – развивающего процесса и оказало 
существенную роль в более успешном усвоении 
детьми сенсорных эталонов.  

Развивающая предметно-пространственная 
среда «Фиолетовый лес» в полной мере соответ-
ствует требованиям к среде Федерального Государ-
ственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (ФГОС ДО). «Фиолетовый лес» 
представляет собой ковролиновую основу с закреп-
ляющимися на ней элементами и включает в себя 
различные игровые зоны: Чудесная поляна, Озеро 
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Айс, страна Муравия, Поляна чудесных цветов, Го-
род говорящих попугаев, Ковровая полянка, Чудо 
острова на которых проживают необыкновенные 
персонажи [2].  

Таким образом использование в педагогиче-
ском процессе технологии «Фиолетового леса» в 
работе с младшими дошкольниками с нарушением 
зрения, способствовало более успешному развитию 
умения осязательно – зрительно обследовать пред-
меты, группировать предметы по одному из при-
знаку и по нескольким, зрительно соотносить похо-
жие предметы, распределять предметы по величине 
в порядке возрастания и убывания.  

Далее был проведен контрольный экспери-
мент, который показал, что если в констатирующем 
эксперименте было пятеро детей с низким уровнем, 
то контрольный эксперимент показал, что детей с 
низким уровнем совсем не осталось. Увеличилось 
количество детей на среднем уровне, если в конста-
тирующем эксперименте было четверо детей, то по-
сле формирующего их стало пятеро. Значительно 
увеличилось количество детей на высоком уровне, 
если в констатирующем эксперименте был только 
один ребенок, то результаты контрольного экспе-
римента показал, что количество детей увеличи-
лось до пяти. 

Полученные в ходе контрольного экспери-
мента результаты позволили сделать вывод о том, 
что разработанная и введенная в коррекционно-пе-
дагогический процесс серия коррекционно-разви-
вающих игр, заданий и упражнений на основе игро-
вой технологии В.В. Воскобовича «Фиолетовый 
лес» поспособствовала более успешному развитию 
сенсорных эталонов у детей младшего дошколь-

ного возраста с нарушением зрения. К тому же, ре-
ализованная в условиях коррекционно-педагогиче-
ского процесса серия коррекционно-развивающих 
заданий, игр и упражнений может быть использо-
вана не только в работе с детьми с функциональ-
ными нарушениями зрения, но и с другими катего-
риями детей с нарушениями в развитии. 
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Abstract 
The processes of globalization, the formation of a postindustrial, information society have set new tasks for 

education, which directs teachers to form core competencies in students based on fundamental knowledge, uni-
versal skills, experience of creative activity and personal responsibility. 

The role of the university in solving these problems is defined in modern educational standards and exemplary 
programs of basic general and secondary (full) general education in all academic subjects. Today, the teacher is 
called upon to not only form students' knowledge of the system, but also to teach them to apply acquired knowledge 
and skills in practical activities and everyday life, to create conditions for the full development of the personality. 
To successfully meet the challenges of modernizing education, new approaches are needed to design the content 
of subjects at the university, and to improve technology and teaching methods. 

 
Ключевые слова: Метод проектов, комплексные программы. Схема обучения, технические науки 
Keywords: project method, integrated programs. Training scheme, technical sciences 
 
Введение  
В современном словаре педагога все чаще ис-

пользуются термины проект, проектирование, про-
ектное знание, проектный метод, проектная дея-
тельность, что является не столько данью увлече-
ния инновационными процессами, сколько 
актуальной потребностью практики образования. В 
ряду профессиональных компетенций педагога по-
явилось требование к формированию проектиро-
вочных умений учащихся, таких, как умение выде-
лить проблему, найти способ ее решения, поставить 
цель, спланировать ход ее достижения, проанализи-
ровать полученный результат в соответствии с це-
лью и способом ее достижения, увидеть новую про-
блему и т. д. Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что проектная деятельность и 
учащихся, и педагогов находится в процессе ста-
новления, обобщения эмпирических фактов и ре-
зультатов исследования. Отсутствие необходимых 
знаний, умений, навыков, психологических устано-
вок проектирования – одна из проблем современ-
ной школы, как обучающихся, так и обучающих. 
Всем известно, что знание, оторванное от понима-
ния, порой не имеющее ничего общего с опытом 
обучающегося, практически не используется. Со-
временное отечественное образование ведет все к 
большему отрыву образования от жизни, когда пре-
дельно формализованное содержание и методика 
практически не считаются с разнообразием способ-
ностей учащихся, их потребностью в усвоении 
определенных видов деятельности. Большая часть 
личностного развития обучающегося, его психиче-
ская направленность на профессиональное станов-
ление откладывается «на потом», «на после 
школы». В этой ситуации метод проектов как одно 
из средств позволяет педагогу решать сложнейшую 
задачу «преобразования стандарта образования из 
безличной формы всеобщности в личную культуру 
учащегося», соразмерить единство знаний обучаю-
щегося с опытом, пониманием, возможностью реа-
лизовать их на практике в соответствии с личным 
интересом и интересом общества. Навыки проекти-
ровочной деятельности формируют у учащихся 
(педагогов) опыт продуктивных действий в ситуа-
циях, характерных для переходных периодов в раз-
витии общества, когда нарастает неопределен-
ность, нестабильность и люди больше, чем раньше, 
нуждаются в координации совместных действий, 
продуманных решениях, обретении смысла жизни, 
в новых ценностях. Современный человек умеет 
наблюдать, анализировать, вносить предложения, 

отвечать за принятые решения, умеет пре- одоле-
вать конфликты и противоречия – все эти качества 
личности формируются при выполнении учебных 
проектов. 

 Современные исследователи истории педаго-
гики отмечают, что использование метода проектов 
в современной школе в 1920-е гг. действительно 
привело к недопустимому падению качества обуче-
ния. Среди причин этого явления выделяют:  

– отсутствие подготовленных педагогических 
кадров, способных работать с проектами;  

– слабую разработанность методики проект-
ной работы;  

– гипертрофию «метода проектов» в ущерб 
другим методам обучения; 

 – сочетание «метода проектов» с педагогиче-
ски неграмотной идеей «комплексных программ». 

Таким образом, метод проектов имеет свою ис-
торию развития как за рубежом, так и в нашей 
стране. В современном отечественном образовании 
сложились условия востребованности этого метода. 
Учитывая ошибки прошлых лет, мы должны глу-
боко изучить все стороны этого непростого и уни-
версального дидактического средства для правиль-
ного и эффективного его использования.  

Слово «проектирование» происходит от слова 
«проект» и обозначает деятельность, инициируе-
мую проблемой, включающую строго упорядочен-
ную последовательность действий, приводящую к 
реальному результату. Поэтому основным для 
слова «проект» будет его значение образа буду-
щего.  

Таким образом, не смешивая и не путая два 
значения слова «проект»: 

1) проект – как результат проектировочной 
деятельности;  

2) проект – как форма организации совмест-
ной деятельности людей, в дальнейшем будем опи-
раться на оба эти значения.  

Имеет смысл разобраться в понятии «проекти-
рование», сопоставить его с другими важными по-
нятиями. Существенным признаком проектирова-
ния является то, что проектирование – работа с бу-
дущим. Проект, который надо создать в ходе 
проектировочной деятельности, это идеальная мо-
дель. Это означает, что проектированию свойствен 
но все то, что присуще работе с будущим и прежде 
всего высокая степень неопределенности. В то же 
время проектирование – не единственный вариант 
работы с будущим, есть еще планирование, про-
граммирование, прогнозирование.  
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Основная часть 
Рассмотрим, как соотносится проектирование 

со всеми этими понятиями и видами деятельности.  
Проектирование и планирование.  
Планирование можно рассматривать как этап 

проектировочной деятельности. Кроме того, плани-
рование – деятельность в ситуациях знакомых и 
определенных, когда не требуется выполнения 
большого объема созидательной творческой ра-
боты.  

Проектирование и прогнозирование.  
Прогнозирование строит предположение о 

том, что может быть, исходя из имеющихся усло-
вий, проектирование призвано ответить на вопрос, 
что должно быть, какой должна быть система внеш-
них и внутренних условий, чтобы получить нужные 
результаты.  

Проектирование и моделирование.  
Мы полагаем, что понятие «проектирование» в 

узком смысле, подразумевающем именно выра-
ботку идеальной модели, может рассматриваться 
как синоним моделирования, но при рассмотрении 
«проектирования», как специально организованной 
человеческой деятельности, становится ясно, что 
моделирование является только частью проектиро-
вания.  

Проектирование и конструирование.  
Считают, что проектирование – создание но-

вого объекта на бумаге, а конструирование – его со-
здание в железе, бетоне, пластмассе. Результаты 

проектирования могут быть воплощены на прак-
тике с той или иной мерой успешности, точности. 
Есть смысл различать и сравнивать между собой 
результаты проектирования – проект, конструиро-
вания – реальный объект и воплощения – реальный 
объект в действии. Проектирование как работа с 
идеями. Если рассматривать проектирование как 
преимущественно мыслительную, интеллектуаль-
ную деятельность, главным в нем оказывается гене-
рация, проработка, комбинирование проектных 
идей и решений. 

 Результат проектирования – образ нового объ-
екта – есть не что иное, как совокупность надлежа-
щим образом разработанных, обоснованных и вы-
строенных идей. Именно вокруг этого стоит сосре-
доточить все организационные и управленческие 
усилия в рамках проекта. Вполне правомерно и ра-
зумно понимать проектирование как постоянный 
процесс выбора, процесс принятия решения, про-
цесс решения задач и проблем.  

Проект как идеальный объект расположен в 
центре звезды, но для его полно- ценного выполне-
ния необходима вся та деятельность, которая нахо-
дится на ее концах. Это не обязательно пятиконеч-
ная звезда, ведь этот ряд можно продолжить: про-
ектирование и творчество, проектирование и 
искусство и пр. Наглядное представление взаимо-
связи этих понятий изобразим на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь основных понятий в термине «проектирование» 

 
Безусловно, метод проектов необходимо внед-

рять в учебную деятельность. Метод проектов поз-
воляет развивать исследовательские навыки уча-
щихся, умений самостоятельно конструировать 
знания, умений ориентироваться в информацион-
ном пространстве, развивать критическое и творче-
ское мышление. Формировать ключевые компетен-
ции у молодого поколения. 

Оценивание проекта – имитация профессио-
нальной экспертизы, происходящая на последнем 
этапе проектирования – презентации. Участники 
проекта должны отстоять свою работу, убедить ко-
миссию в ее значимости, показать не только свою 
компетентность в специальных вопросах, касаю-
щихся проекта, но и раскрыть значение проекта с 
экономической и экологической точек зрения: 
насколько экологически безопасна работа, с какими 

затратами была связана, какую нишу может занять 
на сегодняшнем рынке. Таким образом, у участни-
ков проекта формируется целостное представление 
о проекте, происходит осознание законченности и 
значимости своей деятельности, повышается само-
оценка. Критерии оценки должны быть выбраны из 
оптимальности их числа (не более 7–10) и быть до-
ступны для учащихся каждого возраста. Должна 
оцениваться не столько презентация, сколько каче-
ство проекта в целом. Очевидно, что критерии 
должны быть известны всем проектантам задолго 
до защиты (презентации). 

Для выработки системы оценок жюри требу-
ется определиться по следующим позициям: 

1. Будут ли включаться самооценки участни-
ков проектных групп в общую оценку проекта. 
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2. Будут ли присуждаться места или объяв-
ляться номинации. 

3. Будет ли дана оценка проектов по секциям 
(темам) или нет. 

Опыт показывает, что в работе жюри проблем-
ными являются следующие вопросы: состав жюри, 
который должен включать специалистов по всем 
предметам и темам, заявленным в проектах; разре-
шение ситуации «все приложили усилия, но не все 
получили места и номинации». В последнем случае 

лучше объявить рейтинговые оценки всех проек-
тантов. 

Предлагаем один из возможных способов оце-
нивания. Перед защитой проекта составляется его 
индивидуальная карта. В ходе защиты она заполня-
ется педагогом-консультантом, участниками про-
екта, а затем и жюри. После этого подсчитывается 
среднеарифметическая величина из расчета баллов, 
выставляемых о каждой позиции. 

 
Рисунок 2. Сущность метода проектов 

 

 
Рисунок 3. Использование метода проекта 

 
Процесс исследования по методу проектов  
Анализ результатов студентов, которые иссле-

довались по методу проектов по дисциплине 
электротехника проводился два раза — до прохож-
дения курса (предварительное тестирование) и по-
сле него (финальное тестирование). Предваритель-
ное тестирование студентов включало в себя 15 во-
просов, проверяющих скорее понимание основных 
концепций, чем умение оперировать вычислени-
ями; финальное — те же 15 вопросов плюс два во-
проса с вариантами ответов для изучения остаточ-
ных знаний студентов. В исследовании принимали 
участие студенты технических и организационных 

специальностей. Результаты текущего исследова-
ния сравнивались с результатами масштабного ис-
следования, проведённого Хейком в 1998 г., в кото-
рое было вовлечено 6 000 студентов, обучавшихся 
60 дисциплинам в традиционной учебной среде 
(аудиторно) и в среде с интерактивным подходом к 
обучению (метод проектов). При анализе результа-
тов и исследования Хейка, и текущего исследова-
ния высчитывался коэффициент улучшения резуль-
татов тестирования в процессе обучения (от пред-
варительного до финального). Выяснилось, что 
значение среднего коэффициента улучшения ре-
зультатов при традиционном аудиторном обучении 
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составляет 0,33 (для всех групп студентов); а при 
обучении с помощью метода проектов— 0,41. При-
чём студенты, показавшие самые низкие резуль-
таты при предварительном тестировании после 
обучения с помощью метода проектов показали са-
мый высокий коэффициент улучшения. В ходе обу-
чения с помощью метода проектов все группы сту-
дентов достигают одинаковых результатов. 

Выявлен даже тип занятий, в течение которого 
студенты обучались ещё эффективней, чем в он-
лайн и оффлайн-курсах. Это подход под названием 
«педагогика интерактивного вовлечения» (педаго-
гика обучения во взаимодействии), при котором 
студенты для обсуждения вопросов и концепций 
взаимодействуют друг с другом в небольших груп-
пах. 

Общая методическая схема обучения 

Стадия 
Содержание ра-

боты 
Деятельность учащихся Деятельность педагога 

Постановка 
задач 

Определение 
темы и целей 

Обсуждают предмет в группах, 
с педагогом, при необходимо-
сти получают дополнительную 
информацию. Определяют цели 

Знакомит со смыслом деятельно-
сти и мотивирует учащихся. По-
могает в постановке цели 

Информи-
рование 

Ознакомление с 
учебным содер-
жанием 

Самостоятельно осваивают ин-
формации, проводят отбор зна-
ний, необходимых для решения 
профессиональной задачи 

По запросу консультирует, где 
найти не обходимую информа-
цию 

Планирова-
ние и при-
нятие ре-
шения 

Определение: 
способов выпол-
нения професси-
онального зада-
ния, решения си-
туации; 
способа пред-
ставления ре-
зультатов 
(форма отчёта); 
критериев 
оценки результа-
тов. 
Распределение 
задач между 
членами группы 

Анализируют содержание ин-
формации, собственные умения, 
планируют на этой основе по-
следовательность действий, 
средства, оптимальный резуль-
тат. Формулируют частные за-
дачи 

Консультирует предлагает идея 
высказывает предположения 

Выполне-
ние 

Реализация 
плана 

Выполняют запланированные 
действия, решая промежуточ-
ные задачи 

Наблюдает, советует, косвенно 
руководит деятельностью 

Результаты 
и/ или/вы-
воды 

Анализ инфор-
мации, обобще-
ние и формули-
рование выводов 

Обсуждают и формулируют вы-
воды 

Наблюдает, советует 

Представ-
ление или 
отчёт 

Презентация вы-
полненной ра-
боты 

Отчитываются, обсуждают 
Слушает, задаёт целесообразные 
вопросы в роли рядового участ-
ника 

Контроль 

Проверка пра-
вильности и 
прочности усво-
енных знаний 

Проверяют соответствие до-
стигнутого результата постав-
ленной цели и запланирован-
ным действиям 

Организует деятельность обучае-
мых самопроверке и взаимо-
контролю 

Оценка ре-
зультатов и 
процесса 

Оценивание спо-
собов достиже-
ния результатов, 
результативно-
сти действий 

Участвуют в оценке путем кол-
лективного обсуждения и само-
оценок 

Оценивает усилия учащихся, ка-
чество использования источни-
ков, неиспользованные возможно-
сти, потенциал продолжения, кре-
ативность, успешность способов 
достижения целей 
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THE WAYS OF EVERYDAY GRAMMAR CONTROL IN TEACHING RUSSIAN TO FOREIGNERS 

 
В статье описывается пример контроля пройденного учебного материала с учетом коммуникатив-

ной методики преподавания, в которой учитывается триединая сущность языка: язык, речь, коммуника-
ция. Задания разделены на три блока для проверки сформированности всех трех компетенций.  

The article describes an example of controlling tasks taking into account the communicative teaching method, 
in which the triune essence of the language is supposed: language, speech, communication. These tasks are divided 
into three blocks to check the formation of all three competencies. 
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nicative competency. 
 
Изучаемый язык усваивается лучше, если в 

процессе обучения должное внимание уделяется 
повторению и контролю. После каждого занятия 
или группы занятий, проводимых в один день, 
важно обобщать материал и контролировать зна-
ния, полученные студентами. Целью данной статьи 
является попытка ответить на вопрос: как эффек-
тивно и без затраты большого количества времени 
проконтролировать наличие языковой, речевой и 
коммуникативной компетенции и как организовать 
этот контроль? Под промежуточным контролем в 
данной статье понимается контроль после каждого 
занятия или группы занятий, проводимых в один 
день. 

В настоящее время ведущим направлением в 
современной методике преподавания РКИ по-
прежнему остаётся коммуникативная методика, в 
рамках которой «роль грамматики не занижается, 
но и не преувеличивается» и «к грамматическим яв-
лениям подходят с позиции понимания триединой 
сущности языка: язык – речь – коммуникация»3. 
При обучении грамматике учитываются три вида 
компетенции: лингвистическая, речевая и комму-
никативная. Перед объяснением и анализом грам-
матического явления преподаватель предлагает 
студентам обратиться к тексту, в котором оно со-
держится. После чтения или прослушивания текста 
он обращает внимание на фразу или предложение с 
изучаемым грамматическим явлением, проговари-
вает её вместе с группой, приводит похожие при-
меры и предлагает студентам самостоятельно дога-
даться о значении грамматического явления. После 
анализа форм, выводов и обобщения в таблице 

                                                           
 3 Акишина, А.А. Учимся учить. Для преподавателя рус-

ского языка как иностранного. М., 2018. С. 133. 

предлагаются задания на последовательное форми-
рование языковой, речевой и коммуникативной 
компетенций. На следующем уроке можно быстро 
проконтролировать наличие этих трех компетен-
ций по пройденной теме. 

Контрольные работы по грамматике в комму-
никативной методике «проверяют степень форми-
рования у студентов трёх видов компетенции»4. 
При проверке языковой компетенции проверяется 
понимание явления и умение образовать нужную 
форму, правильно сочетать слова в предложении, 
заменять одну грамматическую конструкцию на 
другую синонимичную конструкцию. При про-
верке речевой компетенции проверяется умение за-
давать вопросы и отвечать на них, умение переска-
зать содержание текста, в том числе от разных лиц, 
умение заменять одно грамматическое время на 
другое. При проверке коммуникативной компетен-
ции проверяется умение решать коммуникативные 
задачи речевыми средствами, разыгрываются ситу-
ации, требующие самостоятельной деятельности 
учащихся5.  

При ежедневном контроле можно предложить 
студентам выполнить тест, с помощью которого 
проверяется наличие языковой компетенции. При-
ведем пример подобного теста.  

1. Иван познакомился … на интересной лекции 
в университете. 

а) симпатичную девушку б) симпатичной де-
вушкой  

в) с симпатичной девушкой г) симпатичную 
девушку 

 4 Акишина, А.А. Учимся учить. Для преподавателя рус-

ского языка как иностранного. М., 2018.  С. 134-136. 
5 Акишина, А.А. Учимся учить. Для преподавателя рус-

ского языка как иностранного.  М., 2018. С. 134-136. 
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2. После лекции он взял её номер телефона. На 
следующий день он позвонил ей и предложил … в 
субботу в кафе. 

а) встретить б) встретиться в) встречаться г) 
встречать 

д) познакомиться е) встретились  
3. Девушка и молодой человек … в кафе в суб-

боту. 
а) встретились б) встретили в) познакомились 

г) встречали 
4. Когда девушка увидела, что Иван курит, она 

посоветовала … бросить курить и больше думать о 
своём здоровье. Она не могла выносить табачный 
дым.  

а) его б) с ним в) ним г) ему 
5. Эту милую девушку звали Марина. Марина 

и Иван проводили много времени вместе и очень 
подружились. Они … каждые выходные и ходили в 
музеи, на выставки, на спектакли или просто гуляли 
по городу. 

а) встречали б) встречались в) знакомились  
г) встретились д) встречали е) познакомились 
6. Весной Марине нужно было поехать в свой 

родной город. Она хотела увидеться со своими ро-
дителями. Её не было в Москве неделю. Иван очень 
скучал. Когда через неделю она приехала, Иван … 
её на вокзале. 

а) встретил б) встретился в) встречался  
г) встречал д) познакомил е) познакомился 
7. Родители Ивана жили в Москве. Однажды 

Иван решил … Марину со своими родителями. 
а) знакомиться б) познакомиться в) познако-

мить  
г) знакомить д) увидеть е) встретить 
8. Марина с радостью … с родителями Ивана.  
а) познакомилась б) познакомила в) знакомила 

г) знакомилась  
9. Марина, Иван и его родители … в одном 

московском ресторане. 
а) встретили б) встречали в) встретились г) 

встречались 
10. Через год Марина и Антон поженились. Ро-

дители посоветовали … любить Марину и всегда 
заботиться о ней. 

а) со своим сыном б) своего сына в) своему 
сыну г) своим сыном 

11. Перед свадьбой Марина долго не могла вы-
брать себе свадебное платье. Она часто советова-
лась …. 

а) своими подругами б) со своими подругами  
в) своим подругам г) своих подруг 
12. На свадьбе Марина познакомилась…. 
а) все друзья и родственники Антона  
б) всеми друзьями и родственниками Антона  
в) со всеми друзьями и родственниками Ан-

тона 
В этом тесте проверяется умение сочетать гла-

голы с существительными и местоимениями (по-
знакомился с симпатичной девушкой, посоветовала 
ему) и другими глаголами (предложил встре-
титься), выбирать нужный падеж, нужный вид гла-
гола (встречать/ встретить, встречаться/ встре-
титься) и использовать его в предложении, умение 
правильно подбирать слово с нужным значением 
(познакомились/ встретились в кафе в субботу во 
второй раз). Кроме того, в тесте особое внимание 

уделяется различению пар глаголов: встречать/ 
встречаться, встретить/встретиться, советовать/ со-
ветоваться, посоветовать/ посоветоваться, знако-
мить/ знакомиться, познакомить/ познакомиться. 
Смешивание и неразличение этих глаголов, поста-
новка следующего за глаголом существительного в 
неправильный падеж является распространенной 
трудностью в обучении студентов русскому языку 
как иностранному. 

Особенностью этого теста является то, что он 
представляет собой законченный связный текст. 
После его выполнения можно предложить следую-
щие задания, проверяющие наличие речевой ком-
петенции. 

1. Когда родители Ивана узнали, что их сын 
встречается с девушкой, они расспросили его о ней. 
Закончите пропуски в полилоге между родителями 
и Иваном. 

Мама: С кем ты познакомился, сынок? 
Иван:__________________________ 
Папа: Где вы познакомились? Как её зовут? 
Иван: _________________________ 
А вы? Я уже не помню вашу историю, и мне 

интересно вспомнить её. 
Мама: ______________________ 
Папа: _______________________ 
Но ты лучше расскажи нам побольше о ней. 

Как вы проводите свободное время? 
Иван: _______________________ 
Папа: Познакомь нас с Мариной, пожалуйста.  
Иван: _______________________ 
2. Перескажите текст от лица Марины, Ивана, 

родителей Марины, родителей Ивана. 
3. Перескажите текст в будущем времени. 
4. Заполните пропуски в тексте, вспоминая 

нужные слова. 
Иван познакомился … на интересной лекции в 

университете. После лекции он взял её номер теле-
фона. На следующий день он позвонил ей и пред-
ложил … в субботу в кафе. Девушка и молодой че-
ловек … в назначенный день. Когда девушка уви-
дела, что Иван курит, она посоветовала … бросить 
курить и больше думать о своём здоровье. Она 
очень любила спорт и не могла выносить табачный 
дым. Эту милую девушку звали Марина. Марина и 
Иван проводили много времени вместе и очень по-
дружились. Они … каждые выходные и ходили в 
музеи, на выставки, на спектакли или просто гуляли 
по городу. Весной Марине нужно было поехать в 
свой родной город. Она хотела увидеться со своими 
родителями. Её не было в Москве неделю. Иван 
очень скучал. Когда через неделю она приехала, 
Иван … её на вокзале. Родители Ивана жили в 
Москве. Однажды Иван решил … Марину со сво-
ими родителями. Марина с радостью … с родите-
лями Ивана. Марина, Иван и его родители … в од-
ном московском ресторане. Через год Марина и 
Иван поженились. Родители Ивана посоветовали … 
любить Марину и всегда заботиться о ней. Перед 
свадьбой Марина долго не могла выбрать себе сва-
дебное платье. Она часто советовалась … На сва-
дьбе Марина познакомилас. 

Для проверки коммуникативной компетенции 
можно воспользоваться следующими заданиями. 

1. Попросите своих родителей рассказать, как 
они познакомились и как провели первый год после 
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знакомства. После каждого ответа задавайте уточ-
няющие вопросы. Роли: мама, папа, сын, дочь (уст-
ное задание). 

2. Напишите о себе: как бы вы хотели встре-
тить свою будущую жену / будущего мужа? В ка-
ком месте? При каких обстоятельствах? Как вы бу-
дете проводить первый год знакомства?  

3. Вы две группы менеджеров двух соревную-
щихся компаний. Эти компании организуют роман-
тические свидания в Санкт-Петербурге. Какие идеи 
красивых и романтических свиданий вы можете 
предложить своим клиентам?  

Данный комплекс упражнений занимает много 
времени для контроля на одном занятии, поэтому 
его рекомендуется проводить поэтапно. Лексико-
грамматический тест занимает в среднем 10-15 ми-
нут. Каждое из речевых и коммуникативных зада-
ний тоже займет не меньше 10-15 минут. Чтобы 
проконтролировать сформированность всех трех 
компетенций, необходимо в течение следующего 
блока уроков, посвященного новой грамматиче-
ской теме, отводить 10-15 минут на контроль на 

каждом уроке и проверять поочередно все компе-
тенции, начиная с грамматической компетенции и 
заканчивая коммуникативной. Подобный комплекс 
упражнений создается на основе анализа основных 
трудностей пройденной темы. В данном случае 
грамматической темой был «Творительный падеж 
существительных с прилагательными и местоиме-
ниями» и наибольшей трудностью являлось разли-
чение вышеописанных пар глаголов встречать/ 
встречаться, встретить/ встретиться, советовать/ со-
ветоваться, посоветовать/ посоветоваться, знако-
миться/ знакомиться, познакомить/ познакомиться. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема обеспечения соответствия уровня ИКТ-компетентности пе-

дагогов профессиональных образовательных организаций требованиям профессионального стандарта. 

Проанализированы основные подходы к организации развития ИКТ-компетентности преподавателей. 

Кратко рассмотрены дидактические возможности применения облачных и мобильных технологий в об-

разовательном процессе. Выявлена необходимость развития предметно-педагогической ИКТ-

компетентности педагогов профобразования с учетом мировых тенденций развития информационно-

коммуникационных образовательных технологий.  

Abstract. 

The article deals with the problem of compliance of the level of ICT competence of teachers of professional 

educational organizations with the requirements of professional standards. The basic approaches to the organi-

zation of development of ICT-competence of teachers are analyzed. Briefly considered the didactic possibilities of 

the application of cloud and mobile technologies in the educational process. Necessity of development of subject-

pedagogical ICT-competence of pedagogical vocational education taking into account world tendencies of devel-

opment of information-communication educational technologies is revealed. 
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Одним из направлений социально-экономиче-

ской политики Свердловской области на 2016-2030 

годы является создание конкурентоспособного об-

разования, которое предполагает повышение каче-

ства подготовки кадров по наиболее востребован-

ным в экономике специальностям и профессиям. 

Реализация федеральных стандартов нового поко-

ления по ТОП-50 требует от профессиональных об-

разовательных организаций внедрения современ-

ных образовательных технологий, включая элек-

тронное и дистанционное обучение. 

Для реализации данного направления в Сверд-

ловской области разработан ряд программ, включа-

ющих в себя, в том числе проекты «Педагогические 

кадры XXI века» и «Качество образования как ос-

нова благополучия». Механизмы реализации дан-

ных программ предполагают оснащение образова-

тельных организаций необходимым информаци-

онно-коммуникационным оборудованием, 

цифровыми средствами организации образователь-

ного процесса и повышение уровня квалификации 

педагогических кадров профессиональных образо-

вательных организаций в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и примене-

ния их в образовательном процессе [0].  

В результате многолетних исследований на се-

годняшний день сформировалось признанное и до-

статочно устойчивое представление о структуре 

ИКТ-компетентности педагога, зафиксированное в 

рекомендациях, разработанных под эгидой 

ЮНЕСКО в 2011 году. Рекомендации затрагивают 

все аспекты педагогической деятельности в рамках 

шести разноуровневых модулей:  

понимание роли ИКТ в образовании; 

учебная программа и оценивание; 

педагогические практики; 

технические и программные средства ИКТ; 

организация и управление образовательным 

процессом; 

профессиональное развитие [0]. 

Расширенные требования к квалификации пе-

дагогических кадров предъявляет и профессио-

нальный стандарт педагога профессионального об-

разования, который вступил в силу с 1 января 2017 

года на основании Приказа Минтруда России от 08 

сентября 2015 года № 608н [0]. 

Проблему совершенствования ИКТ-

компетентности педагогов профессионального об-

разования анализируют многие исследователи. В 

своих работах Титова С.В. и Самойленко О.Ю. про-

водит параллель между структурой ИКТ-

компетентности педагога по ЮНЕСКО и уровнями 

ИКТ-компетентности, выделенными в профессио-

нальном стандарте педагога, при этом они соотно-

сят общепользовательский уровень владения ИКТ с 

подходом «Применение ИКТ», общепедагогиче-

ский с подходом «Освоение знаний» и предметно-

педагогическую ИКТ-компетентность с подходом 

«Производство знаний» [0]. 

Согласно профстандарту педагог профессио-

нальной образовательной организации обязан при-

менять современные технические средства обуче-

ния и образовательные технологии, а при необхо-

димости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные тех-

нологии, информационно-коммуникационные тех-

нологии, электронные образовательные и информа-

ционные ресурсы, с учетом специфики образова-

тельных программ, требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). Кроме того, педагог должен знать психо-

лого-педагогические принципы и методику приме-

нения ИКТ-технологий и технических средств обу-

чения, ориентироваться в информационно-образо-

вательном пространстве, использовать 

вычислительную технику для ведения учебно-пла-

нирующей и отчетной документации, иметь навыки 

работы в электронных базах данных [0]. 

Однако, как показывает практика, не все пре-

подаватели профессиональных образовательных 

организаций могут соответствовать требованиям 

профстандарта. Подробное изучение и анализ, име-

ющихся в свободном доступе публикаций по дан-

ной теме, позволяет обозначить существенное про-

тиворечие между реальным уровнем владения и ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий большинством педагогов и требовани-

ями профессионального стандарта. На сегодняш-

ний день степень владения ИКТ-технологиями пе-

дагогов профобразования можно оценить как «уве-

ренный пользователь». Применение современных 

компьютерных технологий в учебном процессе но-

сит стихийный (не системный) характер. В основ-

ном это связано с слабой информированностью 

преподавателей о возможностях современных об-

разовательных компьютерных технологий и отсут-

ствием методических рекомендаций по их приме-

нению в профессионально-педагогической деятель-

ности. 

Большинство авторов (Аристова М. П., Ильина 

Н. В., Штина М. Ю.), чаще всего описывают про-

блемы, выявленные в ходе внедрения профстан-

дарта в части владения средствами ИКТ, и предпо-

лагают решать эти проблемы посредством допол-

нительного профессионального образования 

(краткосрочные курсы на базе организаций допол-

нительного профессионального образования) [0]. 

Практически все авторы отмечают необходимость 

создания системы непрерывной методической под-

держки педагогов в области применения ИКТ в 

профессиональной деятельности. Полякова В.А. и 

Козлов О.А. оценивают продуктивность системы 

повышения квалификации педагогов, которая ори-

ентируется на многоформенность информационно-
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образовательного пространства для подготовки пе-

дагогов к применению ИКТ в профессиональной 

деятельности и развивается на основе интеграции 

формального, неформального и информального об-

разования и осуществляется по большей части в 

виртуальной образовательной Интернет-среде. Так 

же, в работах Поляковой В.А. отмечается недоста-

точность подготовки в педагогических вузах буду-

щих педагогов в сфере методики использования 

ИКТ в образовательном процессе, наличие внутрен-

них проблем системы дополнительного профессио-

нального образования педагогов, разный уровень 

ИКТ-компетентности преподавателей и обосновы-

вается целесообразность формирования обновлен-

ной методической системы непрерывной переподго-

товки и повышения квалификации педагогических 

кадров в сфере ИКТ [0]. 

Анализируя программы и содержание курсов 

повышения квалификации учреждений дополни-

тельного профессионального образования, дистан-

ционных курсов, можно сделать вывод, что подав-

ляющее большинство таких программ ориентиро-

вано на формирование базовой ИКТ-

компетентности педагогов и включают в основном: 

формирование положительной мотивации к 

использованию ИКТ в образовательном процессе; 

овладение методическими основами подго-

товки дидактических материалов средствами при-

кладных программ; 

использование Интернета и электронных обра-

зовательных ресурсов в педагогической деятельно-

сти. [0, 0] 

Программы повышения квалификации в обла-

сти общепедагогической и предмтено-педагогиче-

ской ИКТ-компетентности встречаются значи-

тельно реже и не всегда отражают мировые тенден-

ции развития информационно-коммуникационных 

образовательных технологий. 

Предметно-ориентированная ИКТ-

компетентность педагога профессионального обра-

зования предполагает освоение специализирован-

ных технологий и ресурсов, разработанных в соот-

ветствии с требованиями к содержанию той или 

иной учебной дисциплины (модуля), и формирова-

ние готовности к внедрению в образовательную де-

ятельность современных информационных техно-

логий. 

Быстроразвивающиеся информационные тех-

нологии, новые способы коммуникации не могут не 

оказывать значительное влияние на образование. 

Одним из перспективных направлений применения 

современных информационных технологий явля-

ются облачные технологии – технологии распре-

делённой обработки данных, в которой компьютер-

ные ресурсы и мощности предоставляются пользо-

вателю как Интернет-сервис. 

Популярные облачные технологии: 

Облачные услуги – функции, которые предо-

ставляются поставщиком облачных технологий для 

пользователей. Включают в себя облачные прило-

жения, облачные сервисы и облачные хранилища 

данных.  

Облачные приложения – законченная про-

грамма, которая запускается на серверах постав-

щика облачных услуг, выполняется в собственной 

программной среде и доступна для работы пользо-

вателя (возможна организация совместной группо-

вой работы над одним документом, таблицей, пре-

зентацией и т.п.)  

Облачные сервисы – функционально закончен-

ный набор услуг, предоставляемый поставщиком 

облачных технологий, имеющий собственный ин-

терфейс и возможность доработки в процессе функ-

ционирования без остановки работы пользовате-

лей.  

Облачные хранилища данных – места хранения 

информации, расположенные у поставщиков об-

лачных услуг, не привязанные к конкретному обо-

рудованию и доступные через Интернет [0]. 

Среди наиболее известных облачных сервисов 

можно выделить Яндекс.Диск, Google Диск, 

Dropbox, iCloud, Microsoft OneDrive. 

Облачные технологии позволяют педагогу и 

студенту создавать и хранить информационные об-

разовательные ресурсы в сетевых информацион-

ных хранилищах и обладают рядом достоинств: 

мобильность – работать можно не только непо-

средственно в учебном классе, но и в любой точке, 

где есть выход в Интернет; 

экономичность – нет необходимости приобре-

тать лицензионное программное обеспечение;  

доступность к надежному хранилищу в любой 

момент с любого устройства, имеющего выход в 

Интернет [0]. 

С появлением новых мобильных устройств, та-

ких как планшеты и смартфоны, ни в чем не усту-

пающие стационарным персональным компьюте-

рам, в педагогике появилось новая форма обучения 

– мобильное обучение.  

Мобильное обучение – это технологии, позво-

ляющие организовать процесс обучения с помо-

щью устройств мобильной связи, таких как мобиль-

ные телефоны и коммуникаторы [0]. 

Использование мобильных устройств на заня-

тиях обеспечивает ряд положительных с дидакти-

ческой и организационной точек зрения моментов:  

использование относительно недорогих повсе-

дневных технологий; 

возможность обучаться в собственном ритме, 

в условиях конфиденциальности, которая может 

быть недоступна при использовании школьного 

компьютера или оборудования, принадлежащего 

другим лицам [0];  

немедленный доступ к необходимой информа-

ции;  

создание эффективной обратной связи, даю-

щий представление о том, как идет процесс обуче-

ния; 

повышение мотивации обучающихся [0, 0]. 

Облачные и мобильные технологии — это аль-

тернатива традиционным формам организации 

учебного процесса, возможность для организации 

электронного обучения, интерактивных занятий; 

особенно это актуально для профессиональных об-
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разовательных организаций, на базе которых ве-

дется обучение по очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

Анализ дидактических возможностей приме-

нения облачных и мобильных технологий в образо-

вательном процессе по видам деятельности пред-

ставлен в Табл. 1.

Таблица 1., 

Дидактические возможности применения облачных и мобильных технологий 

Виды учеб-

ной дея-

тельности 

Дидактическая цель 

применения техноло-

гии 

Облачные технологии 
Мобильные технологии 

[0] 

Освоение 

нового ма-

териала, 

анализ 

учебного 

материала 

повышение наглядно-

сти (с учетом психофи-

зиологических особен-

ностей восприятия и 

усвоения информации); 

активизация учебной 

деятельности обучае-

мых, в том числе повы-

шение заинтересован-

ности, мотивация к 

учебной деятельности. 

Создание общего облака учебной 

дисциплины (модуля) и размеще-

ние в облачном хранилище, до-

ступном для обучающихся, учеб-

ных материалов (презентаций, 

электронных учебников, аудио и 

видео материалов, списки учеб-

ной литературы и электронных 

образовательных ресурсов с ссыл-

ками). Можно использовать спе-

циальный сервис Google Класс 

(Classroom).  

Использвание сервисов для созда-

ния карт знаний или, так называе-

мых, интеллект карт (iMindMap, 

Coggle) для систематизации со-

держания учебной дисциплины 

(модуля). 

Использование на уроке 

учебных материалов, со-

держащих QR-коды с 

ссылками на учебные ма-

териалы, размещенные в 

облачном хранилище 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Подготовка 

сообщения, 

доклада, 

буклета, 

информа-

ционного 

бюллетеня, 

скринкаста 

и т.п. 

активизация учебной 

деятельности обучае-

мых, в том числе повы-

шение самостоятельно-

сти в работе и принуди-

тельное вовлечение 

обучаемого в ход учеб-

ного процесса. 

Размещение в размещенные в об-

лачном хранилище учебной дис-

циплины (модуля) методических 

рекомендаций по подготовке со-

общения, доклада, буклета, скрин-

каста и т.п., а также критериев 

оценивания выполненной работы. 

Можно использовать сервисы для 

организации совместной работы с 

различными типами документов, 

презентаций, публикаций (сете-

вые редакторы, например, Google 

Документы, Google Презентации, 

lucidpress) 

Использование на уроке 

учебных материалов, со-

держащих QR-коды с 

ссылками на скринкасты c 

инструкциями по выпол-

нению задания 

Практиче-

ская ра-

бота, лабо-

раторная 

работа 

активизация учебной 

деятельности обучае-

мых, в том числе инди-

видуализация по содер-

жанию и дифференциа-

ция по сложности 

учебных заданий и по-

вышение самостоятель-

ности в работе; 

обеспечение устойчи-

вого формирования 

навыков, компетенций; 

развитие исследова-

тельских и творческих 

подходов к решению 

учебных задач. 

Размещение в облачном храни-

лище учебной дисциплины (мо-

дуля) методических рекоменда-

ций, скринкстов с инструкциями 

по выполнению практической или 

лабораторной работы. Разработка 

образовательных ресурсов, 

упражнений в программе Learn-

ingApps.  

Использование на уроке 

учебных материалов, со-

держащих QR-коды с 

ссылками на скринкасты c 

инструкциями по выпол-

нению практической или 

лабораторной работы, на 

электронные образова-

тельные ресурсы, содер-

жащие упражнения, прак-

тические задания. 
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Виды учеб-

ной дея-

тельности 

Дидактическая цель 

применения техноло-

гии 

Облачные технологии 
Мобильные технологии 

[0] 

Выполне-

ние инди-

видуаль-

ного или 

группового 

проекта 

активизация учебной 

деятельности обучае-

мых, в том числе инди-

видуализация по содер-

жанию и дифференциа-

ция по сложности 

учебных заданий, по-

вышение самостоятель-

ности в работе и усиле-

ние контроля за учеб-

ной деятельностью со 

стороны преподава-

теля. 

развитие исследова-

тельских и творческих 

подходов к решению 

учебных задач 

Организация общего облака и раз-

мещения в нем материалов по 

проектной деятельности обучаю-

щихся. 

Можно использовать сервисы для 

организации совместной работы с 

различными типами документов, 

презентаций, публикаций (сете-

вые редакторы, например, Google 

Документы, Google Презентации, 

lucidpress) 

Использование бесплат-

ных систем мгновенного 

обмена текстовыми сооб-

щениями для мобильных 

и иных платформ с под-

держкой голосовой и ви-

деосвязи, например, 

WhatsApp, Viber для об-

мена мнениями при сов-

местной работы над про-

ектом 

Консульта-

ции 

 активизация учеб-
ной деятельности обу-
чаемых, в том числе ин-
дивидуализация по со-
держанию и 
дифференциация по 
сложности учебных за-
даний, повышение са-
мостоятельности в ра-
боте и усиление кон-
троля за учебной 
деятельностью со сто-
роны преподавателя. 

Размещение в облачном храни-
лище учебной дисциплины (мо-
дуля) ответов на часто задаваемые 
студентами во время консульта-
ций вопросы. 
Организация консультаций с при-
менением Skype или социальных 
сетей 

Использование бесплат-
ных систем мгновенного 
обмена текстовыми сооб-
щениями для мобильных 
и иных платформ с под-
держкой голосовой и ви-
деосвязи, например, 
WhatsApp, Viber 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

активизация учебной 

деятельности обучае-

мых, в том числе повы-

шение самостоятельно-

сти в работе 

Размещение в облачном храни-

лище учебной дисциплины (мо-

дуля) методических рекоменда-

ций по организации самостоятель-

ной работы студентов 

Использование на уроке 

учебных материалов, со-

держащих QR-коды с 

ссылками на методиче-

ских рекомендации по ор-

ганизации самостоятель-

ной работы студентов 

Текущий и 

промежу-

точный 

контроль 

 итоговый контроль 
по учебной дисци-
плине; 

 активизация учеб-
ной деятельности обу-
чаемых, в том числе 
52ндиивидуализация 
по содержанию и диф-
ференциация по слож-
ности учебных заданий 

Разработка тестов для мобильного 
тестирования иди опроса с приме-
нением приложений, Google 
Формы, Socrative и PollEverwhere 
и  
Размещение в облачном храни-
лище учебной дисциплины (мо-
дуля) и ведение электронного 
журнала с текущими оценками 
обучающихся 

Организация мобильного 
контроля или опроса на 
лекциях 

Таким образом, облачные и мобильные техно-

логии в большей или меньшей степени затрагивают 

все виды учебной деятельности, обладая целым ря-

дом преимуществ перед традиционными методами 

обучения и даже методами обучения, основанными 

на использовании стационарных компьютеров. Ак-

тивному применению данных технологий в учеб-

ной практике препятствует отсутствие готовности к 

этому педагогов. Возможным решением проблемы 

развития предметно-профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов может быть организация 

подготовки педагогического состава, ориентиро-

ванная на использование ими облачных и мобиль-

ных технологий в образовательном процессе, в рам-

ках самой образовательной организации. Это, в 

свою очередь, требует изучения исходного уровня 

ИКТ-компетентности педагогов, разработки мо-

дели и программы подготовки, необходимого 

учебно-методического обеспечения. Именно таким 

образом решается вопрос обеспечения соответ-

ствия требованиям профессионального стандарта в 
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части готовности педагогов к использованию со-

временных образовательных ИКТ в Богданович-

ском политехникуме. 
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INCREASE ALGORITHMIC CULTURE OF STUDENTS WHEN LEARNING INDICATIVE 

INEQUALITIES 

 
Аннотация. 
В работе дана классификация показательных уравнений по методу решения. Представлена мето-

дика проведения урока на тему «Показательные неравенства» в XI классе. Даны блок-схемы алгоритма 
решения показательных неравенств. Эта работа имеет роль в повышении алгоритмической культуры 
учащихся. 

Abstract. 
The paper provides a classification of exponential equations for the method of solution. The method of 

conducting a lesson on “Indicative inequalities” in the XI class is presented. Given the flowchart of the algorithm 
for solving exponential inequalities. This work has a role in enhancing the algorithmic culture of students. 
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В школах эту тему ученики изучают в XI классе.  
Можно дать следующую классификацию показательных неравенств, изучаемых в XI классе: 
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Эти неравенства отличаются от неравенств I типа тем, что 0)( xf ; 0)( xg . 

 

V 
)()( xx ba   ; 

)()( xx ba    

)()( xx ba   ; 
)()( xx ba    

VI 0)()(2  pnama xfxf
; 0)()(2  pnama xfxf

 

0)()(2  pnama xfxf
; 0)()(2  pnama xfxf

 

 

Эти неравенства подстановкой ba xf )(
 приводят к квадратным неравенствам.  

 

VII 
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xf
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xf
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VIII baa xfnxf  )()(
; baa xfnxf  )()(

 

baa xfnxf  )()(
; baa xfnxf  )()(

 

Эти неравенства решаются внесением за скобку члена 
)(xfa  и заменой его переменной y.  

 

IХ 
nxfkxfxfnxfkxfxf bbbaaa   )()()()()()(

 

nxfkxfxfnxfkxfxf bbbaaa   )()()()()()(
 

nxfkxfxfnxfkxfxf bbbaaa   )()()()()()(
 

nxfkxfxfnxfkxfxf bbbaaa   )()()()()()(
 

 
Где k, n произвольные действительные числа.  
 

Х 
lxfnxfmxfkxf abba   )()()()(
; 

lxfnxfmxfkxf abba   )()()()(
 

lxfnxfmxfkxf abba   )()()()(
; 

lxfnxfmxfkxf abba   )()()()(
 

Где a, b положительные целые числа, l, m, n, k произвольные действительные числа. 

ХI 
)()()( xhm xfk xf aaa  ; 

)()()( xhm xfk xf aaa   
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)()()( xhm xfk xf aaa  ; 
)()()( xhm xfk xf aaa   

Где k, m натуральные числа, а целое положительное число. 

ХII baa xfxf   )()(
; baa xfxf   )()(

 

baa xfxf   )()(
; baa xfxf   )()(

 

Эти неравенства приводят к квадратным неравенствам. 

ХIII 0)()(  xfxf abba ; 0)()(  xfxf abba  

0)()(  xfxf abba ; 0)()(  xfxf abba  

Где а, b положительные целые числа. 

ХIV )()(
)(lg

xgxg kxf
 ; )()(

)(lg
xgxg kxf

  

)()(
)(lg

xgxg kxf
 ; )()(

)(lg
xgxg kxf

  

Где k действительное число.  

ХV 
q

qpxxqpxx

ba

c
baba

)(
)()(

22


 

 

q

qpxxqpxx

ba

c
baba

)(
)()(

22


 

 

q

qpxxqpxx

ba

c
baba

)(
)()(

22


 

 

q

qpxxqpxx

ba

c
baba

)(
)()(

22


 

 

где  

1))((  baba . 

Для решения этих неравенств обе стороны неравенств умножаем на 
qpxxba 

2

)(  и заменяя 

zba pxx  2

)(  получим квадратное уравнение.  

ХVI cba xfxf  )()(
; cba xfxf  )()(

 

cba xfxf  )()(
; cba xfxf  )()(

 

где ab=1. 

ХVII     cbaba
xfxf


)()(

;     cbaba
xfxf


)()(

 

 

    cbaba
xfxf


)()(

;     cbaba
xfxf


)()(

 

где 1))((  baba .  

Это неравенство заменой   yba
xf


)(

 приводят к квадратному неравенству. 

Дадим один вариант методики преподавания показательных неравенств в 11-ом классе. Блок-схему 
алгоритма решения неравенств проектировают на доску или вешают рядом с доской. В учебниках по ма-
тематике в Азербайджане даны неравенства вида I и IV. Поэтому, достаточно пользоваться блок-схемами 
1, 2, 3, 4 и 5.  
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Блок-схема 1 
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Блок-схема - 2 
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Блок-схема–3 

Блок-схема-4 

 

Начало  

Решение показательного неравенства вида  (m>0) 

Конец 

Найти D(f) для f(x)  

  
явязлямясини апарын 

 

Реши квадратное 
неравенство 

D(f)= 
да 

нет 

Неравенство не имеет решения 

Реши неравенство равно-

сиольное с данным нера-

венством 

f(x)k1, f(x)k2 

 

Представьте t1 и t2 в 

виде степени a

, 

 

t2  0 
нет 

да 

нет 

да 

 t t1 или t  t2  Замени   или  

t1  0 

Данное неравенство 

равносильно с неравенством 

  

Реши неравенство равно-

сиольное с данным нера-

венством 

f(x)k1, f(x)k2 

a > 1 

да 

да 

нет 

нет 

Любое число из D(f) явля-

ется решением неравен-

ства 
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Блок-схема-5 

 
 
Учитель объясняет, что при решении показа-

тельных неравенств употребляют свойства степен-
ной функции и показывает правило использования 
блок-схемой при решении упражнений. Далее учи-
тель раздает ученикам карточки (в 3-4 вариантах). 
В данном этапе целесообразно пользоваться груп-
повой работой. Ученики решают упражнения в те-
чении 15-20 минут. Потом для презентации с каж-
дой группы один ученик выходит к доску. Ученик 
пишет решение неравенства на доске и объясняет 
решение.  

Остальные ученики решают упражнения, по-
рученные другим группам.  

За 15 минут ученики проверяют решенные в 
своих группах упражнения и так же решают упраж-
нения, порученные другим группам.  

Итак ученики активно участвуют при решении 

неравенств. Алгоритм решения показательных не-
равенств в данных уроках является путеводителем 
для ученика. Далее учитель делает выводы:  

- При а > 1 неравенство знак не меняет; 
- При 0 < а < 1 неравенство меняет знак. 
В конце урока ученикам дают домашние зада-

ния.  
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Конец 

Неравенство можно 

показать в виде 

𝑎𝑓 𝑥 < 𝑎𝑔 𝑥  

Реши 

неравенство 

равносильно

е с данным 

  edin 
a < 1 

да 

нет 

да 

нет 

Неравенство можно 

показать в виде  
𝑎𝑓 𝑥 ≥ 𝑎𝑔 𝑥   

  

нет 

нет 

Неравенство можно 

показать в виде  

𝑎𝑓 𝑥 > 𝑎𝑔 𝑥   

нет 

да 

a < 1 

нет 

Реши 

неравенство 

равносильно

е с данным 

  a < 1 

да 

Неравенство 

можно 

преобразовать 

как   

  

Реши 

неравенство 

равносильно

е с данным 

  
 

Реши 

неравенство 

равносильное 

с данным 

 
 

Реши 

неравенство 

равносильно

е с данным 

  
 

Реши 

неравенство 

равносильно

е с данным 

  

Реши 

неравенство 

равносильно

е с данным 

  
 Реши 

неравенство 

равносильное 

с данным 

  
 

да 
a < 1 

нет 

да 
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PHARMACY AND MEDICAL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD COMPUTER GAMES IN 

MEDICAL EDUCATION 
 
Аннотация. 
В статье приводятся результаты исследования отношения студентов-провизоров и студентов-ме-

диков к компьютерным играм в медицинском образовании. Выявлено наиболее распространенное отно-
шение к играм, а также определен круг дисциплин, в которых игры могли бы найти свое применение в 
качестве одного из методов освоения материала, выделены предпочитаемые жанры и черты игр. Пер-
спективы исследования состоят в выявлении черт игрового дизайна, обеспечивающих интерес студентов 
к применению игр в образовании. 

Abstract. 
The article presents the results of a study on pharmacy and medical students’ attitudes toward computer 

games in medical education. The most widespread relation to games is revealed and also the circle of disciplines 
in which games could find the application as one of methods of assimilation of knowledge is defined, the preferred 
genres and lines of games are allocated. Suggestions for further research could be to identify the features of game 
design, providing students' interest in the use of games in education. 

 
Ключевые слова: компьютерные игры, медицинское образование, студенты-провизоры, студенты-

медики. 
Key words: computer games, medical education, pharmacy students, medical students. 
 
В настоящее время наблюдается рост внима-

ния к применению цифровых технологий в педаго-
гике, особенно заметный в системе медицинского 
образования. Так, Ассоциация американских меди-
цинских колледжей поддерживает научные иссле-
дования относительно применения компьютерных 
игр в области охраны здоровья [2]. Журналы 
«Games for Health Journal», «Advances in Simula-
tion», «International Journal of Computer Games Tech-
nology», регулярно публикуют статьи об эффектив-
ности компьютерных игр в подготовке медицин-
ского работника. Компьютерные игры 
применяются зарубежными педагогами для обуче-
ния в области кардиологии, стоматологии, хирур-
гии и т.д. [4]. Среди жанров такого рода игр встре-
чаются симуляторы, головоломки, приключения, 
аркады, викторины [6]. 

В российской системе медицинского образова-
ния компьютерные игры рассматриваются как 
форма активного обучения, позволяющая отраба-
тывать профессиональные навыки на тренажерах 
без риска для жизни и здоровья пациентов [1]. Вос-
требованным жанром являются симуляторы, кото-
рые находят свое применение в образовательных 
учреждениях Барнаула, Казани, Москвы, Новоси-
бирска, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и др. [7]. 

Применение игр в процессе обучения позво-
ляет компенсировать трудности проведения заня-
тий в реальных условиях, связанные с дороговиз-
ной и дефицитом лекарств, угрозой безопасности и 

т.д. Еще одно важное преимущество игр заключа-
ется в их способности вызывать позитивные эмо-
ции относительно учебного материала. В то же 
время, не все студенты имеют опыт взаимодействия 
с компьютерными играми, что может сказываться 
на их отношении к применению данной формы обу-
чения. Поэтому при внедрении компьютерных игр 
в педагогический процесс необходимо учитывать 
позицию студента как конечного пользователя, его 
представление об играх и отношение к ним [3, 5].  

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние отношения студентов-провизоров и студентов-
медиков к применению компьютерных игр в меди-
цинском образовании. 

Организация и методы исследования.  
Исследование проводилось методом анкетиро-

вания в декабре 2018 г. в Перми. В нем приняли 
участие две группы испытуемых: 1) 30 студентов-
провизоров 3 курса ПГФА (3 юноши и 27 девушек), 
2) 28 студентов-медиков 5 курса ПГМА (10 юно-
шей и 18 девушек). В ходе исследования участни-
кам предлагалось письменно ответить на ряд во-
просов, отражающих их отношение к использова-
нию компьютерных игр в подготовке 
медицинского работника 

Список вопросов: 
1.Как Вы относитесь к компьютерным играм? 
2.Используют ли преподаватели в вашем учеб-

ном заведении (вуз, академия, институт) компью-
терные игры на занятиях? 
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3.В преподавании каких дисциплин по вашей 
специальности можно было бы применить компью-
терные игры? 

4.Какие жанры компьютерных игр лучше по-
дошли бы для этого? 

5.Какими чертами должна обладать компью-
терная игра, чтобы быть эффективной в подготовке 
медицинского работника? 

Результаты исследования. 
На вопрос 1 «Как Вы относитесь к компьютер-

ным играм?» испытуемые давали ответы, указыва-
ющие на их позитивное, нейтральное или негатив-
ное отношение (рис. 1). 

 

Отношение студентов к компьютерным играм
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студенты-провизоры студенты-медики

 
Рисунок 1. Отношение студентов-провизоров и студентов-медиков к компьютерным играм  

(% от количества респондентов) 
 

Как видно из рисунка, преобладающим у студентов является нейтральное отношение к играм, на вто-
ром месте находится позитивное отношение, негативное же практически не распространено. 

На вопрос 2 «Используют ли преподаватели в вашем учебном заведении (вуз, академия, институт) 
компьютерные игры на занятиях?» все студенты ответили отрицательно, что позволяет говорить об отсут-
ствии компьютерных игр как формы обучения в ПГФА и ПГМУ. 

На вопрос 3 «В преподавании каких дисциплин по вашей специальности можно было бы применить 
компьютерные игры?» ответы в обеих группах были разделены на категории «Общеобразовательные дис-
циплины» и «Специальные дисциплины» (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2. Список дисциплин, в преподавании которых можно было бы применить компьютерные игры 

(% от количества респондентов, ответы студентов-провизоров) 
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Студенты-провизоры чаще указывают на общеобразовательные дисциплины, в то время как сту-
денты-медики отдают предпочтение специальным дисциплинам. Выявленная тенденция может быть объ-
яснена разницей в курсе испытуемых, чьи учебные планы предполагают рост числа специальных дисци-
плин на старших курсах.  
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Рисунок 3. Список дисциплин, в преподавании которых можно было бы применить компьютерные игры 

(% от количества респондентов, ответы студентов-медиков) 
 

На вопрос 4 «Какие жанры компьютерных игр лучше подошли бы для этого?» обе группы студентов 
в первую очередь отметили симулятор, головоломку и стратегию, затем ролевую игру и приключение, а 
наименее значимыми оказались аркада, экшн, файтинг, хоррор и детектив. Экшн оказался более востребо-
ванным у студентов-медиков, что можно объяснить спецификой работы врача – необходимостью оказы-
вать оперативную помощь в короткие сроки в стрессовой ситуации (рис. 4). 
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Рисунок 4. Предпочитаемые жанры компьютерных игр в медицинском образовании  

(% от количества респондентов, ответы студентов-провизоров и студентов-медиков) 
 
На вопрос 5 «Какими чертами должна обладать компьютерная игра, чтобы быть эффективной в под-

готовке медицинского работника?» ответы студентов были сведены в категории: «Эмоциональная сфера 
обучающегося» «Познавательная сфера обучающегося», «Планируемый результат обучения» и «Игровой 
дизайн» (рис. 5). 
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Рисунок 5. Черты компьютерной игры, необходимые для эффективной подготовки  

медицинского работника  

(% от количества респондентов, ответы студентов-провизоров и студентов-медиков) 
 
Студенты отмечают, что компьютерные игры 

в медицинском образовании должны быть интерес-
ными, совершенствующими познавательные про-
цессы, в особенности мышление. Студенты-прови-
зоры также отметили, что игры должны способ-
ствовать запоминанию, сосредоточенности, 
концентрации внимания, так как эти качества осо-
бенно необходимы в работе провизора. 

И студенты-провизоры, и студенты-медики от-
мечают, что игры должны быть содержательными 
и позволять приобретать профессиональные зна-
ния. Среди особенностей игрового дизайна на пер-
вый план для них выходит реалистичность как воз-
можность смоделировать ситуации, возникающие в 
реальной профессиональной практике. 

Таким образом, проведенное исследование по-
казывает, что запрос на использование компьютер-
ных игр в медицинском образовании у студентов 
высок. Студенты называют множество дисциплин, 
в которых могут применяться игры, указывают 
предпочитаемые игровые жанры (симулятор, стра-
тегия, головоломка) и черты игр (интересность, ре-
алистичность, влияние на познавательную сферу, 
запас знаний, игровой дизайн). Перспективным 
представляется изучение игрового дизайна, обеспе-
чивающего интерес студентов к применению игр в 
медицинском образовании. 
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QUESTIONS OF MOTIVATION OF STUDENTS TO THE CLASSES OF PHYSICAL CULTURE 

 
Статья посвящена выявлению аспектов, которые наиболее сильно побуждают молодое поколение в 

лице студентов к занятиям физической культурой. Аналитическое исследование позволяет выявить ба-
рьеры, препятствующие занятиям спортом, с которыми сталкивается молодежь. А также и выявление 
наиболее актуальных видов физической активности среди студентов. Актуальность данной проблемы 
подкрепляется в статье анализом статистических данных.  

The article is devoted to identifying the aspects that most strongly encourage the younger generation in the 
face of students to engage in physical culture. Analytical research allows to reveal the barriers interfering to 
playing sports with which the youth faces. As well as identifying the most relevant types of physical activity among 
students. The urgency of this problem is supported in the article by the analysis of statistical data. 

 
Ключевые слова: спорт, здоровье, физическая активность, мотивация, фитнес, образ жизни. 
Keywords: sport, health, physical activity, motivation, fitness, lifestyle. 
 
В настоящее время формирование физической 

культуры личности требует повышения качества 
обучения, разработки новых педагогических и ор-
ганизационных основ, обеспечивающих лич-
ностно-ориентированное обучение и воспитание 
[1]. 

Нами было принято решение исследовать во-
прос мотивации студентов к занятиям физической 
культурой и спортом. Для реализации идеи было 
проведено анкетирование среди студентов меди-
цинского ВУЗа г. Оренбурга. 

Важным мотивом для решения задач физиче-
ского воспитания является укрепление здоровья. 
На вопрос о состоянии здоровья студентов были 
получены следующие результаты: среди юношей 
57 % оценивают свое состояние здоровья как хоро-
шее, 31 % как удовлетворительное и только 7 % как 

плохое. Среди девушек 45 % оценивают свое состо-
яние здоровья как хорошее, 43,8 % как удовлетво-
рительное и только 3,9 % как плохое (рисунок 1). 46 
% из опрошенных студентов придерживаются здо-
рового образа жизни. 

Одной из главных целей Концепции федераль-
ной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016– 2020 годы» является увеличение числа насе-
ления, систематически занимающегося занятиям 
физической культурой и спортом [2]. 

Как показал опрос 62 % студентов занимаются 
в основном физической культурой в вузе, 22 % ре-
спондентов занимаются самостоятельно и только 
4,7 % в спортивной секции (рисунок 2). Причем 
доля занимающихся физической культурой само-
стоятельно у юношей выше и составляет 38 %, а у 
девушек 22 %. 
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Рисунок 1 Результаты оценки состояния здоровья студентов 

 

 
Рисунок 2 Распределение основных мест занятий физической культурой и спортом у студентов 
 
Так как более 60% студентов занимаются физической культурой в ВУЗе, то соответственно возникает 

проблема мотивации студентов к дальнейшим регулярным занятиям физической культурой и спортом по-
сле окончания учебы в высшем учебном заведении. 

В результате проведенного исследования нами было установлено, что очень важным фактором для 
занятия физической культурой и спортом среди студентов медицинского ВУЗа является увеличение коли-
чества свободного времени. Согласно анкетированию, это отмечает 50 % юношей и 37,6 % девушек (ри-
сунок 3). 

 
Рисунок 3 Результаты опроса студентов по мотивации к занятиям физической культурой и спортом 

1 - Увеличение количества свободного времени,  
2 – Улучшение состояния здоровья, 
3 – Спортивный интерес, 
4 – Снятие стресса, 
5 – Другое. 
 
Важно отметить, что только 27 % респонден-

тов в качестве мотивации к регулярным занятиям 
физической культуры и спортом ставят улучшение 

состояния здоровья. Спортивный интерес состав-
ляет 10,6 % от опрошенных респондентов, снятие 
стресса отмечают 16,4 %. 
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Наиболее эффективно будут влиять на процесс 
физического воспитания студентов факторы, кото-
рые учитывают их интересы, потребности и мо-
тивы. 

Поэтому, студентам предлагалось выбрать 
следующие виды спорта, которые они хотели бы 
видеть на занятиях физической культуры в ВУЗе; 

- плавание; 
- баскетбол; 
- волейбол; 
- спортивная гимнастика; 
- футбол; 
- настольный теннис; 
- лыжи; 
- фитнес. 
В результате опроса были получены следую-

щие результаты: 33 % респондентов хотели бы про-
водить занятия по физической культуре в виде за-

нятий по фитнесу, 22,9 % отдают предпочтение во-
лейболу, 16,5 % плаванию, 7 % футболу, 8 % спор-
тивной гимнастике. 

Поэтому одной из важнейших задач препода-
вания физической культуры в вузе является форми-
рование у студентов устойчивой мотивации к регу-
лярным занятиям физической культурой не только 
на время их обучения в вузе, но и на всю дальней-
шую жизнь. 
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Аннотация. 
В данной статье рассмотрены проблемы формирования связных высказываний у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и способы их преодоления при помощи дидактических игр. 
Abstract. 
This article discusses the problems of forming coherent utterances in preschool children with a general un-

derdevelopment of speech and ways to overcome them with the help of didactic games. 
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Связность, как считал С. Л. Рубинштейн, это 

«адекватность речевого оформления мысли говоря-
щего или пишущего с точки зрения ее понятности 
для слушателя или читателя». [1, С. 245] 

У дошкольников с общим недоразвитием речи 
(ОНР) нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы: звуковой, фонематической, лек-
сической, а также грамматического строя. При этом 
отмечается ограничение пассивного словаря. У де-

тей с ОНР прослеживается позднее появление экс-
прессивной речи, нарушение связности и последо-
вательности высказывания, смысловые пропуски в 
речи и низкий уровень используемой фразы. Они 
испытывают затруднения при рассказывании, пере-
сказе текста, в повседневном общении. Вследствие 
чего нарушается мыслительная деятельность и ком-
муникативная функция языка, определяющие уро-
вень речевого и умственного развития ребенка. По-
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этому формирование связных и развернутых выска-
зываний – одна из главных задач, которую ставит 
перед собой дошкольное образование. 

Развитие речи в педагогике осуществляется во 
всех видах деятельности детей, одним из них явля-
ется использование различных дидактических игр. 

В игре можно добиться от ребенка выполнения 
всех необходимых задач, что приводит к достиже-
нию цели – формированию связных высказываний.  

Что касается детей с общим недоразвитием 
речи, то наряду с общим влиянием игры на весь ход 
их психического развития она оказывает специфи-
ческое воздействие на становление речи. Детей сле-
дует постоянно побуждать к общению друг с дру-
гом и комментированию своих действий, что спо-
собствует закреплению навыков пользования 
инициативной речью, совершенствованию разго-
ворной речи, обогащению словаря, формированию 
грамматического строя языка и т. д. [4, С. 77] 

Поэтому в коррекционную работу с детьми с 
ОНР наиболее целесообразно включать дидактиче-
ские игры, так как они способствуют развитию выс-
ших психических функций, всех сторон языка, фор-
мированию и развитию связности речи. 

Основная особенность дидактических игр 
определена их названием: это игры обучающие. 
Они создаются взрослыми в целях воспитания и 
обучения детей. Но для играющих детей воспита-
тельно-образовательное значение дидактической 
игры не выступает открыто, а реализуется через иг-
ровую задачу, игровые действия, правила. [2, С. 
193] 

Многообразие дидактических игр имеет 
огромную ценность. В игре дети знакомятся с пред-
метами, а также их признаками и свойствами (цве-
том, формой, величиной, качеством), благодаря 
этому накапливается словарный запас. Дети учатся 
сравнивать, классифицировать, устанавливать це-
почки, что играет большую роль в развитии логиче-
ского мышления. По мере овладения определен-
ными знаниями, игры постепенно усложняются. 
Также в ходе дидактических игр дети комменти-
руют свои действия, рассказывают, о том, как они 
выполнили задание или как нашли выход из про-
блемной ситуации, отвечают на вопросы взрослого, 
учатся выстраивать собственные высказывания. 

Каждая дидактическая игра содержит задачу, 
решение которой требует от ребенка определенной 
умственной работы, хотя и воспринимается им как 
игровая. Задачи дидактических игр разнообразны. 
Наиболее важны для умственного развития детей 
следующие: сравнение предметов, отгадывание и 
загадывание загадок (определение предмета по его 
признакам, выделение в предмете основных при-
знаков), обобщение предметов, припоминание, точ-
ное определение. Независимо от характера задачи 
все дидактические игры развивают у детей произ-
вольное внимание – умение сосредоточиться на по-
ставленной цели. [3, С. 120] 

В дошкольной педагогике выделяют три ос-
новных направления дидактических игр: игры с 
предметами, настольно-печатные и словесные 
игры. 

Дидактические игры с предметами очень раз-

нообразны по материалу, содержанию и организа-
ции проведения. Для обучения детей в качестве ди-
дактических материалов используются как иг-
рушки, так и реальные предметы (предметы оби-
хода, орудия труда и др.). Широкое применение 
имеют объекты природы (овощи, фрукты, шишки, 
листья, семена). В процессе игр с предметами у де-
тей пополняется словарный запас; расширяется 
кругозор; развивается мышление (анализ, синтез, 
сравнение, различение, обобщение, классифика-
ция). Например, в игре «Волшебный мешочек» до-
школьники учатся называть предмет, описывать 
его, определять качество, назначение, действия с 
ним; отгадывают загадки о предмете, что развивает 
у них связность высказываний. 

Настольно-печатные игры очень разнооб-
разны. К ним относятся парные картинки, разнооб-
разное лото, кубики, тематическое домино, разрез-
ные картинки разной сложности. Таким образом, 
расширяются представления детей об окружающем 
мире, систематизируются знания, дети учатся обоб-
щать, устанавливать связи между предметами, 
классифицировать. Вследствие чего развивается 
память, мыслительные процессы. Решая задачу 
игры, дети активно общаются, отвечают на во-
просы, формируют свои мысли, тем самым разви-
вают собственную речь. 

Словесные игры в основном проходят без 
опоры на картинку. В играх этого типа дети учатся, 
опираясь на имеющиеся собственные представле-
ния о предметах, расширять знания о них. Часто для 
словесных игр используют народные игры: загадки, 
потешки, прибаутки, сказки, игры-предложения. 
Такие игры обогащают словарь, стимулируют во-
ображение, развивают логическое мышление, фор-
мируют связные высказывания. 

Можно сделать вывод, что дидактическая игра 
является одним из значимых средств развития речи 
детей дошкольного возраста. Через дидактическую 
игру речь проявляется наиболее ярко, так как у ре-
бенка возникает необходимость в употреблении 
как уже закрепленных, так и новых слов, фраз, ре-
чевых высказываний. Необходимость вербального 
общения в ходе дидактических игр приводит к по-
вышению речевой активности и формированию 
связных высказываний ребенка с общим недоразви-
тием речи. 
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Введение 
В настоящее время отечественная система об-

разования претерпевает значительные изменения, 
обусловленные социально–экономическими, поли-
тическими, духовно–культурными преобразовани-
ями в обществе, и особую значимость приобретают 
вопросы, касающиеся создания системы образова-
тельных услуг, обеспечивающих развитие незави-
симо от состояния здоровья и социального положе-
ния.  

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что согласно содержанию современной отече-
ственной модели образования до 2020 года, предпо-
лагается, что количество лиц с ограниченными воз-
можностями (ОВЗ), получающих образовательные 
услуги в массовых учреждениях к 2017 году 
должно увеличиться до 70%.  

В Федеральном законе «Об образовании в 
РФ», от 29 декабря 2012 года №273–ФЗ появились 
такие новые понятия, как «обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья», «инклюзивное 
образование», «адаптированная образовательная 
программа» и др. [1, cт. 2]. 

Обозначенные выше преобразования законо-
мерно повлекли за собой повышение требований к 
деятельности педагогов, расширению их функцио-
нальных обязанностей, изменению профессио-
нально значимых и личностных характеристик.  

В профессиональном стандарте педагогов ука-
зывается на то, что в новых социальных условиях 
возникает новое требование – готовность и способ-
ность педагогов учить всех без исключения, вне за-
висимости от склонностей, способностей развития, 
ограниченных возможностей, и опора только на 
традиционные педагогические умения и навыки 
оказывается недостаточной.  

Данная ситуация объективно актуализирует 
необходимость развития профессиональной компе-
тентности специалистов сферы образования при 
подготовке их к работе в условиях инклюзии. 

Инклюзия – центральная идея развития не 
только современного образования, но и всего чело-
веческого сообщества, которая затрагивает глубо-
кие социальные и ценностные изменения общества, 
в котором на сегодняшний день все чаще проявля-
ются такие отрицательные человеческие качества 
как равнодушие и агрессивность, разрушение мо-
ральных, нравственных и семейных ценностей.[2, 
ст. 62]. 

По приказу Министерства образования и 
науки РФ в лице А.А. Фурсенко от 30 декабря 2010 
года №2211 «О базовых образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования, 
обеспечивающих условия для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
Северо–Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова (СВФУ) включен в перечень базо-
вых образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования РФ, обеспечивающих 
условия для обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Ранее решением ученого совета в универси-
тете на базе учебно–производственного вычисли-
тельного центра «Толбон» была создана учебно–
научная лаборатория адаптивных компьютерных 
технологий. 

С начала функционирования учебно–научной 
лаборатории адаптивных компьютерных техноло-
гий, наиболее активными и заинтересованными 
пользователями стали студенты, аспиранты и спе-
циалисты с проблемами зрения: 

 с одной стороны, именно эта группа поль-
зователей испытывает наибольшую потребность в 
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применении адаптивных компьютерных техноло-
гий в учебном процессе; 

 с другой стороны, они способны быстро 
обучаться, осваивать и использовать эти техноло-
гии на практике.  

Поэтому университетом были выделены фи-
нансовые ресурсы для поддержки учебного про-
цесса данной категории студентов и оснащения 
учебно–научной лаборатории адаптивных компью-
терных технологий современным тифлооборудова-
нием. 

В Северо–Восточном федеральном универси-
тете имени М.К. Аммосова, в котором обучаются 
около двухсот студентов с особыми образователь-
ными потребностями (ООП), завершён педагогиче-
ский эксперимент по методическому сопровожде-
нию учебного процесса, в результате чего была раз-
работана и внедрена теоретическая модель 
организационно–педагогического сопровождения 
учебного процесса людей с особыми образователь-
ными потребностями (ООП) посредством исполь-
зования адаптивных, компьютерных технологий [3, 
с. 210]. 

Разработана уникальная, учебная программа 
«Использование адаптивных компьютерных техно-
логий в учебном процессе студентов с проблемами 
зрения», авторами которой являются директор Се-
веро–Восточного научно–инновационного центра 
развития инклюзивного образования СВФУ к.п.н. 
П.Р. Егоров и заведующий учебно–научной лабора-
торией адаптивных компьютерных технологий 
СВФУ (незрячий) президент Якутской республи-
канской ассоциации инвалидов–студентов и специ-
алистов Ю.А. Москвитин. 

Цель данной учебной программы состоит в 
формировании у студентов с особыми образова-
тельными потребностями (ООП) информационной 
компетентности – основных пользовательских 
навыков работы в среде Windows и с офисными 
приложениями на основе не визуального интер-
фейса, умения использовать адаптивные компью-
терные технологии (программы экранного доступа 
к информации Jaws и увеличения шрифтов Magic, 
Брайлевская строка Focus–40 Blue, Брайлевский 
принтер Index Braille Embosser Everest и т.д.) для 
обеспечения качественной подготовки к занятиям в 
учебном процессе. 

Изучение данной учебной программы закла-
дывает у людей с особыми образовательными по-
требностями (ООП) основы компьютерных знаний, 
формирует необходимые навыки работы на пользо-
вательском уровне в среде MS Windows и с офис-
ными приложениями, умение применять адаптив-
ные компьютерные технологии в учебном про-
цессе, и освоение обеспечивает базовый набор 
компьютерных знаний и навыков, который позво-
ляет пользователям с особыми образовательными 
потребностями (ООП) начать самостоятельно при-
менять персональный компьютер на практике. 

В СВФУ трудоустройством выпускников, в 
том числе выпускников с особыми образователь-
ными потребностями (ООП), занимается специаль-
ное структурное подразделение Центр карьеры.  

Рассмотрим данные Центра карьеры по трудо-
устройству выпускников с особыми образователь-
ными потребностями (ООП) при СВФУ в 2015–
2017 гг. в таблице 2.1: 

Таблица 2.1 
 – Показатели Центра карьеры по трудоустройству выпускников с особыми образовательными по-

требностями (ООП) при СВФУ за 2015–2017 гг. 

Показатель  2015 год 2016 год 2017 год 

Количество, в чел. 12 18 39 

 
Для наглядности, данные показателей по трудоустройству выпускников с особыми образовательными 

потребностями (ООП) рассмотрим на рисунке 2.1: 
 

 
Рисунок 2.1 – Динамика показателей Центра карьеры по трудоустройству выпускников  
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с особыми образовательными потребностями (ООП) при СВФУ за 2015–2017 гг. 

 
Всего трудоустроено выпускников по очной 

форме обучения в:  

 2015 году – 12 чел.  

 2016 году – 18 чел.  

 2017 году – 39 чел. (прогноз распределе-
ния). 

Заключение 
На сегодняшний день, выбор инклюзивного 

учебного заведения является необходимым усло-
вием для успешной социализации обучающихся с 
проблемами здоровья.  

Включение обучающихся с проблемами здоро-
вья в социум может и должно происходить уже в 
первом учебном учреждении, детском саду. Тогда в 
школу и тем более в вуз придут уже подготовлен-
ные молодые люди, а вузам не надо будет тратить 
время и свои ресурсы для их адаптации, что сейчас 
происходит в некоторых российских вузах.  

Тем не менее, это может происходить тогда, 
когда права детей с проблемами здоровья укрепля-
ются проводимой грамотной социальной полити-
кой государства и толерантным отношением совре-
менного общества к этим детям.  

Наряду с этим нужны современные педагоги-
ческие программы и систематическое повышение 
квалификаций работников детских садов, учителей 
школ, преподавателей ссузов и вузов. 

В заключение исследования проблем внедре-
ния непрерывной системы инклюзивного образова-
ния людей с особыми образовательными потребно-
стями, можно отметить следующее:  

 инклюзивное образование является важ-
нейшей общегосударственной задачей, определён-
ной пунктом 27, статьи 2, главы 1 Федерального за-
кона об образовании №273 РФ и статьёй 24 между-
народной конвенции ООН о правах инвалидов;  

 развиваются позитивные инклюзивные 
процессы в общеобразовательных организациях, 
включая ДОУ, общеобразовательные школы, учеб-
ные заведения среднего и высшего профессиональ-
ного образования;  

 в силу своих компенсаторных возможно-
стей адаптивные компьютерные технологии могут 
и должны выступать в инклюзивном образовании в 
двух ролях: как эффективный инструмент обеспе-

чения образовательного процесса учащихся с осо-
быми образовательными потребностями и как важ-
нейший предмет для освоения; 

 имеются проблемы в создании инклюзив-
ного образовательного пространства, связанные с 
недостаточной подготовленностью специалистов и 
общества в целом к реализации инклюзивной прак-
тики;  

 необходима дальнейшая разработка норма-
тивно– правовых актов, способствующих внедре-
нию непрерывной системы инклюзивного образо-
вания людей с особыми образовательными потреб-
ностями;  

 необходимо выработать единый термино-
логический глоссарий в области образования, а 
именно исключить в быту, в социуме и во всех об-
щественных, учебных, научных и культурных сооб-
ществах использование термина «инвалид» на ос-
новании того, что в Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в понятийном 
аппарате данный термин отсутствует. Необходимо 
ввести в оборот словосочетание – люди с особыми 
образовательными потребностями (ООП);  

 важным является развитие соответствую-
щей инфраструктуры для создания необходимых 
специальных условий обучения, воспитания, соци-
ализации обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями (ООП).  
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Аннотация. 
В статье обоснована целесообразность применения информационно-коммуникационных технологий 

в современном образовательном процессе школы. Показаны пути и приемы использования таких техно-
логий при обучении математике младших школьников, проиллюстрированные приведенными примерами.  

Abstract. 
The article substantiates the expediency of using information and communication technologies in the mod-

ern educational process of the school. The ways and methods of using such technologies in teaching mathemat-
ics to younger schoolchildren, illustrated by the examples given, are shown.  
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Требования ФГОС-2 к реализации основной 

образовательной программы, в том числе, и к 
начальному обучению математике, направляют 
учителя на реализацию в образовательного про-
цесса на основе современных технологий. Как пи-
шут Н. Л. Гребенникова и С. А. Косцова, при вы-
боре технологий учителя «должны учитывать ком-
петентностную направленность целей обучения 
математике младших школьников, развитие у них 
универсальных учебных действий как умения 
учиться, функционирование школы в информаци-
онной среде» [2, с.82]. Последнее в современном 
образовательном процессе реализуется внедрением 
в школьное обучение информационно-коммуника-
ционных технологий.  

Эффективность применения таких технологий 
обусловлена многими факторами. С помощью ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на уроках математики можно решить про-
блему наглядности, есть возможность включать в 
урок мультимедийные тренажеры, средства диа-
гностики и контроля. Учащиеся активнее включа-
ются в учебную деятельность, ведь современные 
технологии делают урок более насыщенным и яр-
ким. Как писал К. Д. Ушинский: «Если вы входите 
в класс, от которого трудно добиться слова, 
начните показывать картинки, и класс заговорит, а 
главное, заговорит свободно…». Смысл этого вы-
ражения не стареет и сегодня, хотя картинки с тех 
времен изменились.  

Применение ИКТ дает возможность иллю-
стрировать на слайдах или на интерактивной доске 
абстрактные математические понятия примерами 
их применения в разнообразных жизненных ситуа-
циях. Например, можно демонстрировать в дина-
мике особенности процесса движения двух объек-
тов: навстречу друг друга, в противоположных 

направлениях, друг за другом и выявлять законо-
мерности разных видов движения. Также полезна 
демонстрация геометрических форм и свойств, та-
ких как симметрия плоских или объемных фигур в 
архитектуре древних и современных строений. По-
средством компьютерных технологий младших 
школьников можно познакомить с фактами из ис-
тории математики, например, со старинными ме-
рами, с созданием единой метрической системы 
мер. На таких занятиях учащиеся работают более 
активно, увлеченно, развивается познавательный 
интерес, урок становится эстетически привлека-
тельнее, а деятельность обучающихся разнообраз-
нее. 

Применение на уроке тестов, самостоятельных 
работ при помощи информационно-коммуникаци-
онных технологий, позволяет за небольшой отрезок 
времени получать объективную картину уровня 
усвоения изучаемого материала и своевременно его 
откорректировать. Формы работы с применением 
информационных технологий самые разнообраз-
ные и при систематическом использовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий в соче-
тании с традиционными методами обучения можно 
значительно повысить эффективность обучения. На 
уроках математики можно использовать самые раз-
нообразные формы работы с использованием ин-
формационных и коммуникационных технологий. 
Интерес к урокам математики повышается. Исполь-
зование современных технологий требует от педа-
гога большой затраты времени на подготовку мето-
дических материалов, зато разработанные слайды с 
наглядно-иллюстративным материалом, модели, 
схемы и др. оправдывают затраченное время тем, 
что их можно с успехом применять на последую-
щих занятиях или со следующим набором детей.  
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Работа педагога в современных условиях пред-
полагает постоянное использование компьютера 
(разработка учебных планов, составление техноло-
гической карты урока, диагностика, контрольные 
итоговые работы и многое другое). На этом исполь-
зование современных технологий не заканчивается, 
т.к. педагог проводит «онлайн» уроки для детей 
находящихся на домашнем обучении, оказывает 
индивидуальную помощь с использованием визу-
альных и слуховых образов, поддерживает связь с 
родителями в сети Интернет, что значительно об-
легчает организацию всех участников учебного 
процесса и тех, кто остался дома по болезни: у ро-
дителей есть возможность узнать домашнее зада-
ние с случае пропуска учебы, попросить учителя 
объяснить материал, который обучающийся не 
смог сам понять, сообщить родителям срочную ин-
формацию, и т.д. ( Н. И. Захарова [ 3 , с.31-33]). 

Внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий в профессиональную деятельность 
учителя может осуществляться в следующих фор-
мах с различными целями: 

– использование сети Интернет при подго-
товке к урокам; 

– создание презентаций к урокам; 
– применение готовых обучающих программ; 
– разработка и использование своих обучаю-

щих программ; 
– осуществление дистанционного обучения 

школьников; 
– оперативная связь с родителями и др. 
Применение ИКТ в процессе обучения и вос-

питания младших школьников повышают общий 
уровень учебного процесса, его эффективность, 
усиливают познавательную активность учащихся. 
Трудно представить современный урок без исполь-
зования компьютерных технологий, которые могут 
быть использованы на любом этапе урока: для по-
становки учебной задачи урока; сопровождение 
при организации учителем работы по решению 
учебной задачи; на этапе применения новых знаний 
и их связи с изученным, а также для контроля за 
усвоением знаний и умений [1,4.]. 

Особенно облегчаются уроки с применением 
информационных технологий для первоклассни-
ков, ведь образовательная деятельность проводится 
больше в форме игры. С помощью анимированных 
презентаций и развивающих мультфильмов можно 
с интересом рассказать о каждой цифре, математи-

ческих понятиях, простых арифметических дей-
ствиях, а анимированная музыкальная физкультми-
нутка снимет усталость и восстановит силы уча-
щихся. Как гласит английская пословица: «Я услы-
шал – и забыл, я увидел – и запомнил», так с 
помощью ярких образов учащиеся запоминают 
больше информации.  

Уроки с применением современных техноло-
гий должны соответствовать гигиеническим требо-
ваниям, предъявляемым СанПин. Так, согласно 
СанПин, длительность непрерывного просмотра 
мультимедийных программ в начальной школе не 
должно превышать 15-20 минут. Для снятия 
нагрузки необходимо проведение упражнений для 
профилактики утомления глаз и общего утомления. 
Комплекс упражнений изложен в документе «Са-
нитарно-гигиенические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

Таким образом, уроки математики с примене-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий активизируют внимание учащихся, повы-
шают их интерес к изучаемому на уроках. Исполь-
зование ИКТ способствует лучшему усвоению 
учебного материала, решается проблема наглядно-
сти. Однако, при всех своих достоинствах инфор-
мационно-коммуникационные технологии не стоит 
применять каждый день, на каждом уроке, так как 
это может привести к быстрой утомляемости млад-
ших школьников, что затруднит осмысление новой 
информации, изучаемого на уроке.  
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Аннотация:  

В статье определена роль родителей в коррекционно-развивающей работе по формированию грам-

матического строя речи у детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Описаны результаты 

эксперимента по выявлению уровня педагогической компетентности родителей в области формирования 

грамматического строя речи у детей раннего возраста с задержкой речевого развития. 

Abstract:  

The article defines the role of parents in the correctional and developmental work on the formation of the 

grammatical structure of speech in young children with delayed speech development. The results of the experiment 

to identify the level of pedagogical competence of parents in the formation of the grammatical structure of speech 

in young children with speech development delay are described. 

 

Ключевые слова: задержка речевого развития (ЗРР), ранний возраст, логопедическая работа, фор-

мирование грамматического строя речи, педагогическая компетентность родителей. 

Key words: delayed speech development (EFD), early age, speech therapy work, the formation of the gram-

matical structure of speech, pedagogical competence of parents. 

 

Своевременное развитие грамматического 

строя речи ребенка является важнейшим условием 

его полноценного речевого и общего развития, по-

скольку язык и речь выполняют ведущую функцию 

в развитии мышления и речевого общения, в плани-

ровании организации деятельности ребенка, а 

также самоорганизации поведения, формировании 

речевых связей [13].  

Развитие грамматического строя речи у детей 

раннего возраста описано в работах Т.Н. Ушаковой, 

Н.С. Жуковой, С.Н. Цейтлин, Е.М. Мастюковой, 

Т.Б. Филичевой и др. Закономерности усвоения 

грамматической стороны речи раскрыты извест-

ным лингвистомА.Н. Гвоздевым [3]. 

По мнению Е.О. Смирновой, формирование 

речи на протяжении первых трех лет жизни ребенка 

является сложнейшим нервно-психологическим 

процессом, который происходит в результате взаи-

модействия ребенка с окружающей средой и в си-

туации общения со взрослым [11, с. 87]. 

В настоящее время отмечается рост количе-

ства детей с отклонениями в развитии и, в частно-

сти, с речевыми нарушениями. В современной ло-

гопедии речевые отклонения у детей раннего воз-

раста традиционно обозначаются как «задержка 

речевого развития» (Н.С. Жукова, Е.М. Мастю-

кова).Раннее выявление задержки речевого разви-

тия (ЗРР) становится все более и более актуальной 

проблемой, так как оно является основой эффектив-

ной коррекционной работы по её преодолению.  

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева 

отмечают, что закономерности формирования речи 

ребенка с задержкой речевого развития соответ-

ствуют нормальному онтогенезу, отличаясь от него 

своими сроками развития [6]. 

 О.Е Громова определяет задержку речевого 

развития как отставание речевого развития ребенка 

от возрастной нормы преимущественно на ранних 

этапах формирования психической деятельности 

[5, с. 26].  

Ю.А. Покровская определяет задержку рече-

вого развития как системный дефект, который за-

трагивает не только речь, но и другие психические 

процессы [10].  

Гирилюк Т.Н. отмечает, что задержка речевого 

развития может иметь обратимый характер, но 

чаще всего приводит к закреплению отставания в 

развитии речи и формированию речевых наруше-

ний [4]. 

Проведенное нами исследование показало, что 

у детей раннего возраста с ЗРР наблюдаются следу-

ющие особенности грамматического строя речи: за-

медленное его формирование в импрессивной и 

экспрессивной речи, проявляющиеся в трудностях 

понимания грамматических категорий и граммати-

ческих конструкций, недостаточной сформирован-

ности умения грамматически правильно строить 

предложения, наличии аграмматизмов[9]. 

О.Е. Громова, Г.В. Чиркина, Е.А. Стребелева и 

др. доказали, что отклонения в речевом развитии у 
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детей раннего возраста способствуют появлению 

вторичных нарушений и задержке общего разви-

тия. Поэтому задержка речевого развития требует 

особого внимания и раннего вмешательства. 

Исследователями доказана уникальность ран-

него возраста для эффективной коррекции наруше-

ний развития (Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева, 

Л.И. Фильчикова, Г.В. Чиркина и др.). Коррекци-

онно-логопедическая работа с детьми раннего воз-

раста с задержкой речевого развития значительно 

ускоряет их речевое и умственное развитие, благо-

приятно воздействует на своевременную социаль-

ную адаптацию и предупреждает выраженные про-

явления общего недоразвития речи в дошкольном 

возрасте.  

Одним из важных условий организации кор-

рекционно-педагогической помощи детям раннего 

возраста становится реализация семейно-центриро-

ванного подхода к психолого-педагогическому со-

провождению детей с ОВЗ (Т.Н. Волковская, П.Л. 

Жиянова, И.Ю. Левченко, М.И. Лисина, Г.А. Ми-

шина, В. Сатир, В.В. Ткачева, Н.Ш. Тюрина, О.В. 

Югова и др.). Семейно-центрированный подход 

ориентирован на определение ведущей роли роди-

телей в процессе коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми с ОВЗ. Семья должна быть включена 

в активное взаимодействие со своим ребенком, 

именно в условиях семейного воспитания закрепля-

ются социально-коммуникативные умения, сфор-

мированные у ребенка с ОВЗ специалистами психо-

лого-педагогического сопровождения [1]. 

В работе Т.В. Захаровой, В.Н. Поникаровой 

под педагогической компетентностью родителей 

понимается комплекс определенных характеристик 

личности и педагогической деятельности, обуслов-

ливающих вероятность эффективного осуществле-

ния процесса воспитания ребенка в семье [7, с. 187]. 

С целью выявления уровня педагогической 

компетентности родителей в области формирова-

ния грамматического строя речи детей раннего воз-

раста с ЗРР мы провели опытно-экспериментальное 

исследование на базе МБДОУ №2 «Оленёнок» и 

МБДОУ №102 «Подснежник» г. Якутска. Всего в 

эксперименте приняли участие 20 родителей детей 

раннего возраста с ЗРР. 

Для выявления уровня педагогической компе-

тентности родителей в области формирования 

грамматического строя речи детей раннего возраста 

с ЗРР мы разработали диагностическую анкету на 

основе анкет, предложенных Е.В. Вдовиной [2] и 

З.И. Лебедь [8]. 

Педагогическая компетентность родителей в 

области формирования грамматического строя 

речи детей раннего возраста с ЗРР оценивалась по 

4 компонентам, которые представлены в работе 

Т.С. Староверовой, В.Н.  Поникаровой: ценностно-

мотивационный, когнитивный, операциональный 

(поведенческий), аффективный [12]. Ответы роди-

телей оценивались в баллах, по сумме которых 

определялся уровень педагогической компетентно-

сти родителей в области формирования граммати-

ческого строя речи у детей раннего возраста с ЗРР. 

В результате анкетирования высокий уровень 

педагогической компетентности в области форми-

рования грамматического строя речи детей раннего 

возраста с ЗРР показали 20% родителей, средний 

уровень – 40% и низкий уровень педагогической 

компетентности – 40%. 

Проведенная диагностика на определение 

уровня педагогической компетентности родителей 

в области формирования грамматического строя 

речи детей раннего возраста с ЗРР позволила нам 

сделать следующие выводы: 

- наилучшие результаты получены при выявле-

нии уровня сформированности ценностно-мотива-

ционного компонента педагогической компетент-

ности; 

- наихудшие результаты получены при выявле-

нии уровня сформированности когнитивного и опе-

рационального (поведенческого) компонентов пе-

дагогической компетентности; 

- большинство родителей (75%) заинтересо-

ваны в получении квалифицированной помощи ло-

гопеда по повышению родительской компетентно-

сти в области формирования грамматического 

строя речи детей раннего возраста с ЗРР. 

Таким образом, данные исследования свиде-

тельствуют о недостаточном уровне педагогиче-

ской компетентности родителей в области форми-

рования грамматического строя речи детей раннего 

возраста с ЗРР. Это является серьезным препят-

ствием для создания соответствующих условий се-

мейного воспитания. Необходимо организовать 

взаимодействие логопеда с родителями по форми-

рованию грамматического строя речи, способству-

ющее повышениюих педагогической компетентно-

сти с учетом результатов проведенного исследова-

ния. 
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Понятие «установки» активно используется в 

социологическом дискурсе, однако благодаря 

своей функциональности оно сохраняет статус 

междисциплинарного. Учитывая эту важную ха-

рактеристику, теорию социальной установки, на 

наш взгляд, успешно можно применять для иссле-

дования такого феномена, как вариативность оце-

нок и суждения военнослужащих. О ее перспектив-

ности и пойдет речь в данном аналитическом об-

зоре. 

Впервые термин «установка» был употреблен 

Л. Ланге в 1888 году в качестве психологического 

состояния склонности субъекта к определенной ак-

тивности в определенной ситуации. Позже В. То-

мас и Ф. Знанецкий определили социальную уста-

новку в качестве состояния сознания индивида по 

некоторой ценности [1, c. 150]. 

В ходе экспериментального исследования вы-

явлено, то что индивид с пристрастием касается 

даже к этим действам действительности, с какими 

ему прежде никак не доводилось встречаться. Эта 

тенденциозность в взаимоотношении неизвестных 

объектов может быть прозвана индивидуальной 

предиспозиционностью. В следствии неоднократ-

ного воздействия в базе подобных предиспозиций у 

людей формируются конкретные индивидуальные 

диспозиции к тем либо другим объектам. Выявле-

ние и исследование подобного рода диспозиций 

стали вероятными вследствие применению в соци-

альной психологии понятия установки, основа-

тельно и всецело созданного Д. Н. Узнадзе. 

установки рассматривались как один из эле-

ментов согласованности психического равновесия 

человека [2, c. 10]. 

Т. Ньюкомб, Д. Брем и Л.Фестингер отмечают, 

что между установками и поведением существует 

определенная степень согласованности. Они указы-

вают, что если установка стойка, важна для инди-

вида, как результат прямого опыта, имеющего вы-

сокую корреляцию между знаниями и чувствами, 

то на основании нее достаточно уверенно можно 

предсказывать его поведение »[3, c. 251]. В целом 

когнитивисты считают, что роль установки заклю-

чается в опосредовании информации, поступающей 

в ассимиляции, модификации или блокировании ее. 

То есть установки - это динамические независимые 

переменные, которые имеют имманентную способ-

ность регулировать поведение индивида. При этом, 

единичная установка лишена динамического по-

тенциала. Он возникает только при наличии несо-

гласованности когнитивных компонентов двух 

установок. 

В отечественной психологии под социальными 

установками понимал определенное состояние пси-

хики психика – это субъективно отражение объек-

тивной действительности в образах, в основе кото-

рого выстраивается взаимодействие человека с 

внешней средой, выражает готовность к действию, 

организованную на основе предыдущего опыта и 

осуществляет направляющее и динамическое влия-

ние на поведение человека по отношению к соци-

альным объектам. Такой подход применяется и се-

годня. При этом следует отметить, что любая уста-

новка связана с интересом или потребностью 

личности. 

Установка только тогда приобретает опреде-

ленной формы и конкретного выражения, когда 

осознанный объект интереса. При этом, формиро-

вание установки - это процесс объективен. На фор-

мирование социальной установки производит соци-

альное окружение. 

Таким образом, на сегодняшний день суще-

ствует очень много вариантов определения катего-

рии социальной установки, и все они, в целом, сво-

дятся к пониманию последней в качества сформи-

рованной под влиянием соответствующих 

факторов объективного и субъективного порядке 

готовности личности действовать определенным 

образом в конкретной ситуации с целью удовлетво-

рения своих потребностей и интересов. 
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