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RESULTS OF THE STUDY OF THE PROBLEM ISSUES OF PHYSICAL TRAINING OF THE 

OFFICERS AND TEACHING STRUCTURE 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы теоретико-экспериментального обоснования совершенство-

вания организации физической подготовки офицеров высшего военного учебного заведения. Отмечается, 

что эффективное планирование физической подготовки возможно только при соответствующей посе-

щаемости занятий офицерами, их внутренней убежденности в необходимости повышения и сохранения 

своей физической подготовленности. Делается вывод, что содержание занятий по физической подго-

товке, должно быть разнообразно и устанавливаться с учетом нормативно-правовых и руководящих до-

кументов и интересов занимающихся, а контрольные упражнения – простые по структуре, существенно 

упрощают планирование тренировочного процесса. 

Abstract. 

The article deals with the issues of theoretical and experimental substantiation of improving the organization 

of the physical training of officers of a higher military educational institution. It is noted that effective planning of 

physical training is possible only with appropriate attendance of classes by officers, their inner conviction in the 

need to improve and maintain their physical fitness. It is concluded that the content of physical training classes 

should be diverse and set taking into account the interests of the students, and the control exercises should be 

simple in structure, which will first of all greatly simplify the planning of the training process. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, группа, занятие, военнослужащий, лечебная физическая 

культура, учебно-тренировочные занятия. 

Keywords: physical training, group, occupation, soldier, medical physical culture, training sessions. 

 

Введение. Физическая подготовка офицер-

ского состава достаточно трудно планируется как в 

воинских частях, так и в военно-учебных заведе-

ниях. Прежде всего, это обусловлено, на наш 

взгляд, тем, что группы, создающиеся по возраст-

ным группам, неравномерны по численности. 

Кроме того, занятия в группах проводят не штатные 

руководители, а специально назначенные, несущие 

общественную «нагрузку» офицеры [2, c.22]. Эти 

обстоятельства приводят к систематическим сры-

вам занятий и нерегулярности испытываемых тре-

нировочных нагрузок. 

Необходимо также отметить об отсутствии 

единых учебных программ по физической подго-

товке офицеров. Следствием чего, как правило, яв-

ляется отсутствие расписаний занятий. Содержание 

физической подготовки офицеров отражено в нор-

мативных и руководящих документах с учетом воз-

растных групп, а также определена частота занятий 

в неделю. Вместе с тем, ввиду организационных 

ограничений реализация, как содержания, так и ме-

тодических указаний весьма затруднительна. Зада-

чей нашего исследования является установление 

причин недостаточной организации физической 

подготовки офицеров-преподавателей.  

Цель исследования. Целью исследования яв-

ляется теоретико-экспериментальное обоснование 

совершенствования процесса организации физиче-

ской подготовки офицеров постоянного состава 

высшего военного учебного заведения. 

Объект исследования. Объектом нашего ис-

следования является процесс физической подго-

товки в высших военных учебных заведениях. 

Результаты исследования. В процессе кон-

статирующего эксперимента нами изучалась посе-

щаемость контрольных занятий по физической под-

готовке офицерами военно-учебных заведений. 

Заметим, что на кафедрах высших военных 

учебных заведений, где отмечается наибольшее 

число отсутствующих, начальники кафедр нахо-

дятся в группе лечебной физической культуры [6, c. 

135]. Кроме этого, наиболее высокий процент от-

сутствующих офицеров отмечается при сдаче нор-

мативов в беге на 1 км.  
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Анализ оценок полученных офицерами кафедр 
высших военных учебных заведений, подверг-
шихся проверке показывает, что, в основном, полу-
чены положительные оценки. Это косвенно свиде-
тельствует о том, что участвуют в проверке только 
офицеры-преподаватели, уверенные в возможности 
получения только положительной оценки.  

Необходимо отметить, что более высокий про-
цент в реализации запланированного имеет спор-
тивно-массовая работа. Среди причин низкой реа-
лизации учебно-тренировочных занятий офицеры 
отмечают: низкую ответственность руководителей 
занятий; отсутствие полноценной учебной матери-
ально-технической базы; отсутствие четкой регла-
ментации в распорядке дня времени для занятий 
физической подготовкой, что также подтвержда-
ется и литературными данными [4]. 

Изучение процесса физической подготовки 
офицеров-преподавателей высших военных учеб-
ных заведений показывает, что их можно условно 
классифицировать на три группы: активно занима-
ющиеся физической подготовкой (10-12%); офи-
церы, принимающие участие только в сдаче норма-
тивов (20-70%); группа лечебной физической куль-
туры (20-30%). По-видимому, одна из основных 
задач организации физической подготовки состоит 
в переводе офицеров в группу активно занимаю-
щихся физической подготовкой из других групп. 
Очевидно, что все элементы организации должны 
быть «наполнены» таким содержанием, которое в 
максимальной степени способствует повышению 
активности офицеров в занятиях физической подго-
товкой.  

Прежде всего, самими офицерами должны 
быть приняты те целевые установки и задачи, отра-
женные в руководящих документах. В противном 
случае возникает «внутреннее неприятие» как со-
держания, так и организационно-методических 
особенностей проведения с ними физической под-
готовки.  

Из литературных источников известно, что 
главная задача организации – подобрать наиболее 
экономичный стимул, то есть осуществить такое 
воздействие, которое в данной конкретной ситуа-
ции приведет к максимальному эффекту при мини-
мальных затратах [5, c. 9]. 

Поэтому эффективное планирование физиче-
ской подготовки возможно только при соответству-
ющей посещаемости занятий офицерами, их внут-
ренней убежденности в необходимости повышения 
и сохранения своей физической подготовленности, 
что подтверждается исследованиями других авто-
ров [1, c. 14]. 

Можно выделить следующие группы це-
лей, ведущих к реальной включенности офице-
ров в процесс физической подготовки и спорта:  

- оздоровительные, направленные на укрепле-
ние и сохранение здоровья, повышения работоспо-
собности, снятие утомления; 

- «Барьерные», предполагающие выполнение 
норм и требований военно-спортивного комплекса 
(ВСК), овладение содержанием программы по фи-
зической подготовке; 

- коммуникативно-рекреативные, содержа-
ние которых направлено на общение с друзь-
ями, эмоциональную «разрядку», развлечение.  

Очевидно, что границы этих группировок 
условны, и достижение цели, отнесенной к одной 
группе, может способствовать удовлетворению по-
требности в другой.  

Приведенные данные подчеркивают высокую 
значимость организованных форм физической под-
готовки для достижения большинства целей всех 
групп. Полученные результаты также свидетель-
ствуют о том, что для оздоровительных и «барьер-
ных» целей определенное значение имеют утрен-
няя физическая зарядка (УФЗ) и самостоятельная 
физическая тренировка (СФТ). Заметим, что 63,3% 
респондентов считают, что УФЗ имеют преоблада-
ющее значение в укреплении и сохранении здоро-
вья. 

Анализ полученного материала позволяет от-
метить, что более высокий процент опрошенных 
выделяет такие причины, как недостаточность сво-
бодного времени и отсутствие возможности выбора 
занятий по интересам. Последняя причина в суще-
ственной мере относится к организации физиче-
ской подготовки и спорта в высшем военном учеб-
ном [7, c. 69]. Необходимо также отметить, что в 
настоящее время не созданы оптимальные условия 
для организации и проведения занятий в группе ле-
чебной физической культуры.  

При планировании физической подготовки 
офицеров постоянного состава высшего военного 
учебного заведения, как правило, определяются 
сроки проведения занятия в процессе служебного 
дня и их частота в неделю. 

Наблюдения за физической подготовкой 
группы военнослужащих, активно занимающихся 
спортивными играми, показывает, что занятия про-
водятся, как правило, в одном и том же установлен-
ном месте. Причем, занимающиеся предварительно 
согласовывают между собой и предполагаемым ко-
личеством присутствующих на очередном занятии. 
В данном случае, подобные учебно-тренировочные 
занятия являются фоном, на котором осуществля-
ется общение, эмоциональная разрядка занимаю-
щихся, что согласуется с результатами других ис-
следований [3, c. 8]. В общем виде, занимающиеся 
не ставят задачу обеспечения физической готовно-
сти к требованиям воинской службы, а оценивают 
необходимость и эффективность занятия по теку-
щему состоянию работоспособности. Кроме того, 
при организации занятий офицеры не придержива-
ются традиционной структуры занятия, продолжи-
тельность отдельного занятия, в большинстве слу-
чаев, превышает установленную. 

Таким образом, мы наблюдаем существенно 
различный механизм традиционно организуемой 
физической подготовки офицеров-преподавателей, 
от реально проводимой, с учетом интересов зани-
мающихся, что также отмечают и другие исследо-
ватели [9, c. 125]  

Руководителями занятий в соответствующих 
возрастных группах назначаются офицеры отлично 
и хорошо подготовленные физически, регулярно 
занимающиеся спортом. Вместе с тем, назначенные 
руководители, как правило, не несут личной ответ-
ственности как за количество проводимых занятий, 
так и за уровень физической подготовленности. 
Практика физической подготовки свидетельствует 
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о низкой реализуемости планирования занятия по 
возрастным группам. 

Среди офицеров-преподавателей, активно за-
нимающихся физическими упражнениями, отмеча-
ется значительный процент лиц, отрицательно от-
носящихся к существующей системе планирования 
физической подготовки, что согласуется с исследо-
ваниями Елькина Ю.Г. с соавторами [8, c. 109].  

Прежде всего, это обусловлено тем, что при 
традиционной системе планирования, занятия до-
статочно часто срываются ввиду непредвиденного 
проведения других мероприятий (совещаний и 
т.п.). Офицеры-преподаватели высших военных 
учебных заведений выделяют следующие направ-
ления совершенствования физической подготовки, 
которые отмечают в своих работах Косяшников 
Н.Т. с соавторами [10, c. 284]:  

- целесообразно планировать занятия с офице-
рами в первой половине рабочего дня; 

- предоставлять возможность проводить заня-
тия в составе нескольких кафедр (при небольшой 
численности кафедры; 

- установить минимальный уровень нормати-
вов по упражнениям, характеризующим общую фи-
зическую подготовленность; 

- подбирать для проверки преимущественно те 
упражнения, которые возможно выполнять само-
стоятельно и не требующие специального оборудо-
вания; 

- контрольные упражнения должны иметь ко-
личественные выражения испытываемой трениро-
вочной нагрузки. 

Выводы. Таким образом, нами предпринята 
попытка условного разделения физического про-
цесса физического совершенствования и системы 
проверки и оценки физической подготовленности 
офицеров. Тогда как в настоящее время достаточно 
жестко «увязаны» содержание занятий и контроль-
ные упражнения. Действительно, содержание заня-
тий по физической подготовке, на наш взгляд, 
должно быть разнообразно и устанавливаться с 
учетом интересов занимающихся, а контрольные 
упражнения – просты по структуре. В этом случае 
представляется возможным подбирать содержание 
занятий, различающиеся в зависимости от той или 
иной учебной группы. В частности, возможно со-
здание групп, занимающихся в течение года одним 
видом спорта, что согласуется с исследованиями 
Шаркова Ю.П. с соавторами [11, c. 177]. Прежде 
всего, это обстоятельство существенно упростит 
планирование тренировочного процесса. 

Результаты выполненной работы имеют непо-
средственное прикладное значение для развития и 
модернизации основных звеньев системы физиче-
ской подготовки офицеров в высших военных учеб-
ных заведениях и направлены на совершенствова-
ние ее организационно-управленческих аспектов. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса организации физической подго-

товки офицеров-преподавателей высшего военного учебного заведения в связи с отсутствием современ-

ных разработок по планированию, подготовке руководителей, контролю и методическому обеспечению 

учебно-тренировочного процесса. Приводятся результаты оценки опытной программы организации и 

преподавания физической подготовки у офицеров высшего военного учебного заведения. Отмечается, что 

совершенствование организационного проектирования педагогического процесса целесообразно осу-

ществлять в направлении тщательной обработки методик моделирования и конструирования процесса 

физической подготовки с учетом потребностей и интересов занимающихся. 

Abstract. 
The authors of the article deal with the issues of improving the organization of the physical training for 

officers in higher military educational institution and the lack of modern developments in planning and training 

the instructors as well as monitoring and methodological support of the training process. The article presents the 

results of the evaluation of the experimental program in the organization and teaching of physical training for the 

officers of higher military educational institution. The improvement of the organizational design of the pedagogi-

cal process should be carried out in the direction of careful processing of methods of modeling and designing the 

process of physical training taking into account the needs and interests of those involved. 
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Введение. Проблема обеспечения физической 

подготовленности военнослужащих из числа офи-

церов-преподавателей высшего военного учебного 

заведения в значительной мере обусловлена орга-

низационно-управленческими факторами, оказыва-

ющими весьма существенное влияние на регуляр-

ность занятий, методический инструментарий про-

ведения учебно-тренировочных занятий, 

объективность контроля над физическим состоя-

нием офицеров.  

По мнению ряда исследователей, организаци-

онные аспекты функционирования системы физи-

ческой подготовки офицерского состава в значи-

тельной мере не отработаны, нет четкой системы 

взглядов на оптимальную организацию учебно-тре-

нировочного процесса, не согласованы вопросы 

планирования и контроля, подготовки руководите-

лей занятий, рациональных форм проведения заня-

тий [2, c. 149]. 

Проведенные исследования в данном направ-

лении крайне малочисленны и решают, в основном, 

задачи определения содержания и оптимизации ме-

тодики физической тренировки офицеров [5, c. 

199]. Можно предположить, что проблема обосно-

вания организационно-управленческих основ фи-

зической подготовки офицеров-преподавателей во-

енно-учебного заведения является актуаль-

ной. Проблемная ситуация, по мнению ряда 

исследователей, заключается в противоречии 

между объективно назревшей потребностью совер-

шенствования процесса организации физической 

подготовки офицеров-преподавателей высшего во-

енного учебного заведения и отсутствием совре-

менных разработок по планированию, подготовке 

руководителей, контролю и методическому обеспе-

чению учебно-тренировочного процесса [19. C. 

177]. 

Цель исследования. Целью исследования яв-

ляется теоретико-экспериментальное обоснование 

совершенствования процесса организации физиче-

ской подготовки офицеров-преподавателей выс-

шего военного учебного заведения. 

Объект исследования. Объектом нашего ис-

следования является процесс физической подго-

товки в высших военно-учебных заведениях, а 



10 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

предметом исследования - совершенствование ор-

ганизационно-управленческих основ физической 

подготовки. 

Результаты исследования. Нами предпри-

нята попытка оценки опытной организации физиче-

ской подготовки офицеров высшего военного учеб-

ного заведения, которая предполагает: проведение 

учебно-тренировочных занятий в составе кафедр, 

предоставление возможности офицерам выбора 

контрольных упражнений при проверке физиче-

ской подготовленности, ориентацию на создание 

минимальной учебно-материальной технической 

базы для проведения занятий по физической подго-

товке в составе кафедр. 

Для проверки эффективности опытной органи-

зации физической подготовки с офицерами-препо-

давателями динамическому наблюдению подверга-

лись три группы (две экспериментальные и одна 

контрольная).  

Первая экспериментальная группа (ЭГ-1) в ко-

личестве 27 человек (две кафедры) занималась ат-

летической тренировкой в тренажерном зале, со-

зданном на одной из кафедр. Вторая эксперимен-

тальная группа (ЭГ-2) включала 17 человек и 

занималась мини-футболом (в данную группу вхо-

дили преподаватели кафедр). Контрольную группу 

составляли офицеры от 35 до 40 лет (III в. гр. 26 че-

ловек), занимающиеся согласно Наставлению по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации (НФП-2009). Кроме того, офи-

церы-преподаватели принимали участие в спортив-

ных соревнованиях, проводимых согласно плану 

спортивных мероприятий высшего военного учеб-

ного заведения. 

Особенностью организации занятий ЭГ-1 яв-

лялось то, что руководителями занятий были 

начальник и заместитель начальника кафедры. 

Учебно-тренировочные занятия проводились непо-

средственно на кафедре при участии преподавателя 

кафедры физической подготовки. Занятия в трена-

жерном зале, как правило, проводились 3 раза в не-

делю продолжительностью 50-90 минут во второй 

половине дня.  

Вторая экспериментальная группа занималась 

2-3 раза в неделю продолжительностью 50-90 ми-

нут. Особенностью занятий в данной группе явля-

лось самостоятельное планирование регулярности 

занятий. Контрольная группа состояла из офицеров 

одной возрастной группы, представляющих раз-

личные кафедры. Занятия в данной группе прово-

дились согласно НФП-2009 специально подготов-

ленным руководителем.  

Проблема организации как процесса в данном 

конкретном случае состоит в упорядочивании раз-

личных способов проведения учебно-тренировоч-

ных занятий. Иначе говоря, проведение физической 

подготовки, организованной в виде различных ва-

риантов должна быть направлена на достижение 

конкретных результатов физического совершен-

ствования военнослужащих. Поэтому, большое 

значение имеет определение рациональной органи-

зационной структуры физической подготовки [15, 

c. 21]. Последовательность работы по организации 

физической подготовки офицеров предполагает 

разработку приказа, регламентирующего состав 

групп, установление времени для занятий. 

Из литературы известно, что расписание заня-

тий на месяц отражает конкретную последователь-

ность прохождения программного материала. 

Кроме того, дни и время занятий для оперативности 

дублируются в плане-календаре основных меро-

приятий на месяц [6].  

На наш взгляд, основной недостаток в органи-

зации физической подготовки офицеров состоит в 

том, что у преподавателей кафедры и руководите-

лей занятий данный вид деятельности является как 

бы дополнительной общественной нагрузкой, за 

которую они не несут служебной ответственности. 

Естественно, что данное обстоятельство весьма 

негативно сказывается на рациональной организа-

ции физической подготовки. Напомним, что физи-

ческая подготовка офицеров в высшем военном 

учебном заведении является составной частью ко-

мандирской подготовки [3, c. 22]. Организовывает 

и проводит командирскую подготовку с офицерами 

непосредственный начальник. Соответственно, у 

преподавателей организовывает и проводит физи-

ческую подготовку начальник кафедры.  

В вышеприведенной организационной струк-

туре полностью отсутствует обратная связь от ру-

ководителя занятия до заместителя начальника фи-

лиала. Кроме того, существенно «искажается» и 

прямая связь, так как заместитель начальника фи-

лиала достаточно редко ставит задачи руководите-

лям занятий. Заметим также об отсутствии у заме-

стителя начальника филиала соответствующих зна-

ний, умений и навыков в конкретном руководстве 

физической подготовкой на профессиональном 

уровне.  

Из литературных источников известно, что 

нарушение общепринятой структуры управления 

обусловливает достаточно низкое качество прове-

дения физической подготовки офицеров [12, c. 29].  

По мнению ряда исследователей, оптимальное 

управление должно обеспечиваться только функ-

ционированием адекватной информации. Другими 

словами, изменения в качестве проведения (или си-

стематичности занятий) физической подготовки 

должны приводить к адекватным перестройкам в 

элементах организации. Отметим, что элементы ор-

ганизации взаимосвязаны [1, c. 12]. Так изменения 

в содержании планирования находят свое отраже-

ние в подготовке руководителей и контроле. 

Согласно теории организации надежная си-

стема управления должна быть простой по струк-

туре и иметь дублирующие элементы и связи. В 

частности, при организации физической подго-

товки на кафедре непосредственный начальник бу-

дет отвечать за состояние физической подготовки в 

своем подразделении [8, c. 16]. Весьма важным яв-

ляется также наличие минимальной учебно-мате-

риальной базы на кафедре. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что в военно-учебном заведении, 

учебно-материальная база создается для проведе-

ния образовательного процесса с курсантами и 
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обеспечение процесса спортивно-массовой ра-

боты.  

Поэтому, имеющаяся учебно-материальная 

база, как отмечает Косяшников Н.Т. с соавторами, 

не в состоянии обеспечить полноценный процесс 

физической подготовки офицеров-преподавателей 

в связи с ее «загруженностью» в образовательном 

процессе курсантов [18, c. 285].  

В предлагаемой организационной структуре 

заместитель начальника филиала по разработан-

ному варианту кафедрой физической подготовки в 

общем виде определяет алгоритм деятельности ко-

мандиров батальонов и общевузовских кафедр по 

проведению физической подготовки офицеров. Да-

лее командиры батальонов с учетом конкретных 

условий ставят задачи факультетским кафедрам по 

организации физической подготовки. Начальники 

кафедр непосредственно руководят процессом фи-

зической подготовки преподавателей через заме-

стителя начальника кафедры или наиболее подго-

товленного преподавателя.  

Как отмечает Васин В.Н. с соавторами, акту-

альной проблемой при организации физической 

подготовки преподавателей, как уже отмечалось, 

является наличие учебно-материальной базы. Нам 

представляется, что для обеспечения эффективной 

организации физической подготовки офицеров це-

лесообразно создание минимальной базы на доста-

точно больших кафедрах [14, c. 137]. В частности, 

общевузовские открытые плоскостные спортивные 

сооружения не всегда могут использоваться в связи 

с плохими погодными условиями. Поэтому, целесо-

образно оборудование тренажерных залов с поме-

щениями для гидротермических процедур.  

Для определения отношения должностных лиц 

к предлагаемой организационной структуре прове-

дения физической подготовки с преподавателями 

проведено анкетирование опросным методом.  

Анализ полученных данных свидетельствует о 

том, что наименее желательна предлагаемая орга-

низационная структура для командиров батальо-

нов. Наибольший процент (из всех опрошенных) 

преподавателей кафедр физической подготовки вы-

сказались за новую структуру проведения занятий 

по физической подготовке. Это обусловлено тем, 

что при такой организационной структуре суще-

ственно повышается ответственность руководя-

щего состава за состояние физической подготовки 

преподавателей [10, c. 267]. В свою очередь, специ-

алисты физической подготовки при такой органи-

зационной структуре будут оказывать консульти-

рующую помощь непосредственно руководителям 

занятий.  

Предлагаемая организационная структура фи-

зической подготовки преподавателей, на наш 

взгляд, естественным образом будет соответство-

вать принятой в высших военных учебных заведе-

ниях системе командирской подготовки. Содержа-

тельную составляющую организации физической 

подготовки преподавателей в военно-учебном заве-

дении целесообразно представлять следующими 

планирующими документами: приказ об организа-

ции физической подготовки офицеров, отражение 

дня и времени занятий в плане-календаре основных 

мероприятий на месяц, программа по физической 

подготовке офицеров с учетом конкретных условий 

военно-учебного заведения. Кроме того, на наш 

взгляд, необходимо разрабатывать план по физиче-

ской подготовке офицеров на месяц с конкретным 

указанием содержания каждого занятия. Это позво-

лит оперативно управлять процессом физической 

подготовки офицеров.  

По мнению ряда специалистов «Организация 

физической подготовки» - двухслойное понятие, в 

котором внутренний слой заключает содержание 

занятий, а внешний слой – формы реализации со-

держания в процессе физической подготовки [17, c. 

83]. 

Контент-анализ документов, анализирующий 

состояние физической подготовки офицеров, сви-

детельствует о низком уровне развития выносливо-

сти и силы; весьма значительный процент лиц, име-

ющих избыточный вес; в военно-учебных заведе-

ниях достаточно большие группы лечебной 

физической культуры.  

Наблюдение за физической подготовкой офи-

церов показывает, что значительное число из них 

игнорируют регулярные занятия. По мнению пре-

подавателей, прежде всего, это обстоятельство свя-

зано с низким качеством организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий, отсутствием необ-

ходимой учебно-материальной базы [9, c. 9]. По-

этому создание мини базы по физической подго-

товке на кафедрах, имеющих значительное число 

преподавателей, представляется совершенно необ-

ходимым условием эффективной организации фи-

зической подготовки. 

Последовательность опытной организации фи-

зической подготовки офицеров-преподавателей 

предполагает после установления организационной 

структуры, определение критерия ее эффективно-

сти и выявление ее факторов, обеспечивающих 

управление процессом их физического совершен-

ствования.  

В ряде работ отмечается, что гипотетическими 

критериями эффективности процесса оперативной 

организации физической подготовки офицеров-

преподавателей являются состояние их работоспо-

собности и уровень физической подготовленности 

[11, c. 41]. Кроме того, в контексте данной работы 

в качестве частных критериев могут быть выделены 

следующие: процент лиц, сдающих нормативы по 

физической подготовке; процент лиц, находящихся 

в группе лечебной физической культуры.  

Известно, что последовательность в проверке 

эффективности опытной организации физической 

подготовки офицеров-преподавателей в вузе может 

быть представлена в виде следующих взаимосвя-

занных этапов: 

– на основе регулирования факторов, влияю-

щих на процесс организации, добиваться получе-

ния оптимального значения критерия, характеризу-

ющего эффективность физической подготовки; 
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– путем создания организационных условий, 

обеспечивающих возможность выбора контроль-

ных упражнений, стимулировать участие офицеров 

в проверках физической подготовки; 

– с учетом предварительного обучения офице-

ров-преподавателей саморегулированию физиче-

ской нагрузки обеспечить их индивидуализацию их 

физической подготовки [7]. 

Результаты изучения проблемы организации 

физической подготовки офицеров-преподавателей 

высшего военного учебного заведения свидетель-

ствуют об ее актуальности для обеспечения про-

цесса физического совершенствования данной ка-

тегории военнослужащих. Действительно, в насто-

ящее время содержание и методика физической 

подготовки офицеров в достаточно мере обосно-

ваны, однако их реализация в практику сдержива-

ется отсутствием соответствующих технологий ор-

ганизационного проектирования в реальных усло-

виях военно-учебного заведения.  

Теоретический анализ данной проблемы пока-

зывает, что основные направления совершенство-

вания организации физической подготовки офице-

ров-преподавателей детерминируются наполне-

нием нового содержания традиционно 

существовавших элементов организации, установ-

лением зависимости «критерий – приоритетность 

элементов организации», что совпадает с мнением 

других специалистов [4].  

Организация физической подготовки офице-

ров-преподавателей должна строиться, на наш 

взгляд, на основе принципа личностного приори-

тета.  

Основными направлениями реализации ука-

занного принципа являются: 

– подчинение проектируемых тренировочных 

программ потребностям, интересам и возможно-

стям занимающихся; 

– гибкое планирование тренировочных нагру-

зок; 

– создание возможности самостоятельно изме-

нять процесс построения тренировочной про-

граммы.  

Таким образом, приходим к выводам, что обу-

чение руководителей занятий проектированию тре-

нировочных программ, формирование умений си-

туационно изменять содержание занятий в зависи-

мости от реакции тренирующихся, является одной 

из актуальных проблем теории и организации фи-

зической подготовки войск.  

Совершенствование системы проверки и 

оценки физической подготовки офицеров в направ-

лении создания условий для выбора ими контроль-

ных упражнений будет содействовать повышению 

эффективности процесса физической подготовки, 

что совпадает с результатами других исследований 

[13, c. 59].  

Совершенствование организационного проек-

тирования целесообразно осуществлять в направле-

нии тщательной обработки методик моделирования 

и конструирования процесса физической подго-

товки с учетом потребностей и интересов занимаю-

щихся. Реализация данного положения возможна 

при конструировании новых организационных тех-

нологий процесса физической подготовки офице-

ров, базирующегося на последовательном переходе 

от самоорганизации занятий к организации занятий 

в малых группах (штатных подразделениях). 
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В современной жизни происходит ряд измене-
ний в таких сферах как медицина, экономика, поли-
тика и других, требующие соответствующих изме-
нений и в системе образования [4, с. 42]. Для дости-
жения высокого уровня образованности, а именно 
это качество является определяющим в современ-
ных условиях, необходимо иметь высокий уровень 
работоспособности и стрессоустойчивости [2, с. 
52]. Это значит, что эффективность учебного про-
цесса, а в последствие степень жизнедеятельности 
зависит от эмоционально-волевых и физико-функ-
циональных свойств организма [3, с. 190]. Чем 
лучше их показатели, тем выше функциональный 
потенциал человека. Особенно важное значение это 
имеет для обучающихся медицинским специально-
стям, так как от их профессионализма зависят 
жизнь и здоровье людей [5, с. 200]. Также, совре-
менные условия жизни требуют не только высокой 
степени профессиональной реализации, но и более 
длительного срока ее активности. Особенно это 
становиться актуально в связи с тенденцией увели-
чения пенсионного возраста. Профессиональное 
долголетие становиться важной прерогативой 
нашего времени. 

Одним из способов достижения соответствия с 
этими требованиями, может быть влияние на био-
логический возраст, который является фундамен-
тальной характеристикой индивидуальных темпов 
развития, отражающий уровень морфологического 
и физиологического состояния организма. Зани-
маться этой проблемой следует уже на этапе обуче-
ния в ВУЗе, так как проведенные в разное время ис-
следования показали, что в процессе обучения в 
ВУЗе наблюдается отрицательная динамика в со-
стоянии здоровья студентов.  

Еще в 2006 году В.В. Пономаревой было дока-
зано, что биологический возраст студентов нахо-
дится в диапазоне 30-40 лет, а к специальной и под-
готовительной группе относятся более 50% студен-
тов. 

Так же доказано, что студенты медицинских 
вузов физически и функционально менее подготов-
лены к условиям обучения, чем студенты других 
специальностей, исследование актуально и показа-
тельно именно с этой категорией учащихся. 

Пугающие данные стали причиной исследова-
ния Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова на опреде-
ление процента студентов, находящихся в диапа-
зоне повышенного биологического возраста. 

Для более точного и объективного определе-
ния биологического возраста использовались пять 
видов тестирования, определяющие физическое и 
функциональное состояние организма студентов [1, 
с. 22]. В исследовании приняли участие студенты 
1,2,3 и 4 курсов в количестве 230 человек. Резуль-
таты полученных данных показали, что всего 19% 
студентов-медиков находятся за рамками своего 
паспортного возраста. Фактический возраст 33% 
соответствует диапазону 25-35 лет (возраст, когда 
уменьшается продуктивность умственной деятель-
ности, способность к логическому мышлению, эла-
стичность и прочность связочного аппарата), 31% – 
35-45 лет (возраст, когда ухудшается подвижность 

суставов, возрастает ломкость костей) и 17% чей 
биологический возраст превышает рамки 50 лет. 
Наиболее сложным для студентов оказался тест от-
ражающий состояние вестибулярного аппарата. По 
его результатам возраст 63% студентов находится в 
пределах 40-60 лет. А именно этот критерий явля-
ется определяющим для многих медицинских спе-
циальностей. 

Основываясь на полученных данных, пришли 
к выводу, что проблема реально существует и тре-
бует серьезного внимания. 

Исходя из того, что биологический возраст 
поддается как негативному, так и положительному 
воздействию, на сложившуюся ситуацию возможно 
повлиять. 

Оказывая воздействие на соответствие биоло-
гического возраста студентов календарному или на 
его снижение, решается проблема повышения эф-
фективности восприимчивости и усвоения инфор-
мационных ресурсов, соответственно повышается 
объем и качество учебного процесса. 

Преследуя системную цель обучения – форми-
рование у обучающихся профессиональной компе-
тентности на современном уровне, преподавателям 
по физической культуре необходимо превращать 
полученные студентами знания в элементы созна-
ния, т.е. сознательного и ответственного отноше-
ния к своему здоровью. А также повышать уровень 
осведомленности студентов о критериях оценки 
своего здоровья и методах его укрепления. 
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Обучение иностранным языкам в сфере допол-

нительного образования набирает возрастающую 

популярность среди граждан России. «Educational 

background» определяет роль человека в обществе 

сегодня. В связи с этим становится важным разви-

тие в некоторых сферах и приобретение определен-

ных навыков: общение и овладение языками. До-

полнительное образование сегодня распространя-

ется на разные сферы деятельности, увеличивается 

рост негосударственных учебных заведений. На 

фоне всех этих изменений особенно выделяется 

стремление к изучению наиболее распространен-

ных иностранных языков. Не последнюю роль в 

этом процессе играет растущий статус стран на ми-

ровой арене, расширение сфер влияния, в то время 

как главной целью изучения языков является по-

требность в общении, стремлении понимать, инте-

рес к культурам других народов и т.д. Знание языка 

открывает другие, более широкие горизонты перед 

обучающимися и теми, кто уже занимает долж-

ность в определенной сфере деятельности.  

 Дополнительное образование - это способ об-

разования, направленный на универсальное дости-

жение человеком образовательной активности в со-

вершенствовании профессиональных, интеллекту-

альных, духовно-нравственных и физических 

                                                           
1 Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и 

сущность // Теория и практика образования в современ-

ном мире: материалы V Междунар. науч. конф. - СПб. 

СатисЪ, 2014. с. 58. 

составляющих, и не сопряженный с повышением 

уровня образования1. Дополнительное образование 

открывает возможности для использования потен-

циальных способностей детей и взрослых на пути 

саморазвития и самореализации. 

Термин «билингвальное образование» также 

требует точности в связи с расхождением трактовок 

определения в разных источниках. Ниже приведена 

общепринятая дефиниция понятия: 

Двуязычное образование - это использование 

двух языков в качестве средств обучения ребенка 

или группы детей в качестве части или полной про-

граммы школьного обучения.2 

Это также подтверждает, что невозможно пол-

ностью отделить язык от культуры. Следовательно, 

термин «билингвальное образование» также вклю-

чает концепт поликультурного образования. 

Понятие двуязычное образование подразуме-

вает взаимозависимое и аутентичное овладение 

двумя языками, освоение своей и чужой/ иноязыч-

ной культуры, совершенствование бикультурной 

личности учащегося, а также принятие им своих 

двуязычных и поликультурных качеств. 
Сфера билингвального языкового образования 

рассматривает способы применения методики обу-
чения одного языка через другой, в нашем случае - 

2 Historical Dictionary of New England; Cohen 1975, p. 18. 
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формирование грамматических навыков китай-
ского языка посредством английского. Данная идея 
анализируется в трудах зарубежных ученых, тогда 
как у отечественных ученых присутствуют лишь 
редкие упоминания о возможности осуществления 
коммуникации на двух языках и более частые упо-
минания “языковой личности”. 

Наряду с глобализацией и растущим влиянием 
Китая, все больше людей проявляют интерес к ки-
тайскому языку и китайской культуре. Сегодня, 
свыше 40 миллионов иностранцев по всему миру 
изучают китайский язык и более 200 тысяч студен-
тов по обмену учат этот язык в Китае. Посему ста-
новится очевиден и ясен статус китайского языка 
как мирового. 

Однако, как показывает практика, изучение 
иероглифического письма является большой про-
блемой для европейских студентов. Некоторые 
обучающиеся воспринимают “иероглифику” в ка-
честве самого сложного аспекта в изучении китай-
ского языка. В данном случае сказывается психоло-
гический эффект воздействия стереотипов на мыш-
ление: иероглифы, являясь формой письма, с 
которой студент ранее никогда не сталкивался и 
аналогов которой не существует в европейских 
языках, приводит его в некоторое замешательство.  

Существует две основные причины, почему 
изучение китайских иероглифов становится для нас 
большим препятствием. В сущности, китайская 
иероглифическая система является единственным в 
мире “морфемным языком”, который не находит 
схожести ни с одним из ведущих языков. Функция 
письма заключается в фиксации устной речи. Од-
нако элементы письменной речи в разных языках 
могут отличаться. В большинстве языков, применя-
ющих фонетический алфавит для записи необхо-
димо всего лишь несколько десятков букв для фик-
сации звуков и слогов. В противоположность 
этому, китайский язык требует более тысячи иеро-
глифов для записи. Существует большое количе-
ство различных ключей, радикалов и частей иеро-
глифа, которые в совокупности составляют слож-
ность в изучении этого языка. С другой стороны, в 
случае преподавания китайского языка как второго 
иностранного (2ИЯ), недостаток систематических 
обзоров в отношении иероглифического письма и 
способов словообразования могут привести к про-
блеме некачественного обучения, что, безусловно, 
усложняет процесс изучения языка. 

Многие ученые и преподаватели китайского 
языка в качестве 2ИЯ провели обширное исследо-
вание над методами и стратегиями обучения китай-
скому языку как 2ИЯ. Существует немалое количе-
ство статей по этому вопросу. Лю Цзяньцзи (1989) 
сделал анализ ошибок и погрешностей китайских 

                                                           
3 Lu Jianji. (1987). An Analysis of Errors in Foreigners’ 

Study of Chinese Words and Expressions. Language Teach-

ing and Linguistic Studies. 4, 124-134. 
4 Fengqiao He. (1998). Attention Should Be Paid to Vocabu-

lary Teaching. A Collection of Papers on Teaching Chinese 

as a Second Language. Shanghai: Shanghai Foreign Lan-

guage Education Press. 82-93. 
5 Mingyang Hu (1997). Some Questions of Vocabulary 

Teaching in Teaching Chinese as a Second Language. Ap-

plied Linguistics. 14-19, 291. 

слов, и выражений для иностранцев, где он проана-
лизировал основные причины ошибок в словах у 
студентов, изучающих китайский как 2ИЯ3. Хэ 
Фэнцяо (1998) призывает “Уделить внимание обу-
чению лексике”4. Ху Миньян (2000) рассуждает на 
тему “Некоторых вопросов в обучении лексике 
2ИЯ”5, где он особое внимание уделяет стратегии 
обучения на разных стадиях и уровнях владения 
языком (elementary, intermediate, advanced). Ли 
Жулунь и Ян Цзичхунь (2004) настаивают на том, 
что “Развитие лексических навыков должно быть 
главной целью обучения китайскому в качестве 
2ИЯ”6. Гуо Жуй (2010) выступил с идеей “Концеп-
туальной карты” при обучении лексике студентам 
среднего уровня владения языком7. Все перечис-
ленные работы, представляются как хорошие шаги 
к расширению лексического запаса студентов и по-
вышению эффективности преподавания, хоть и 
едва применимы на практике в педагогической де-
ятельности. 

Лексика китайского языка неразрывно связана 
с системой иероглифов. Слово в китайском языке 
включает в себя произношение, значение и грамма-
тику наряду с прагматическим и культурным аспек-
тами языка. В связи с этим обучение требует разно-
образия подходов. Прежде, чем приступить к изу-
чению лексических единиц, необходимо 
обратиться к иероглифам, для этого нужно, прежде 
всего, выучить основные черты и ключи (графемы), 
которых всего в китайском языке 214. Слово в ки-
тайском языке, в отличие от грамматики, имеет 
сложную структуру, однако, “разложив” его на со-
ставляющие, можно разобрать некоторые ключи и 
простейшие графемы даже при начальном уровне 
владения языком. Изучение базовых графемам яв-
ляется успешным шагом к тому, чтобы научиться 
правильно и красиво писать иероглифы. В целом в 

китайском языке существует 8 базовых ключей: 点

(diǎn)、 横(héng)、竖(shù)、撇(piě)、捺(nà)、提

(té)、钩(gōu)、折(zhé) и 23 сложных ключей. 

Черты (линии) иероглифов могут меняться карди-
нально в зависимости от способа их написания, 
также многое зависит от почерка или “привычек” 
студента, именно поэтому в китайском языке так 
важно правописание (слева направо, сверху вниз, 
от среднего элемента, открытые и закрытые иеро-
глифы, многоступенчатые (сложные) иероглифы и 
т.д.).  

Односоставные иероглифы включают всего 
лишь один интеграл, который сложно разбить, та-

кие как: “书” (shū: книга), “里” (lǐ: внутри), “半” 

(bàn: половина), “手shǒu: рука”, “田” (tián: поле), “

6 Li Rulong, Yang Jichun. (2004). Vocabulary Teaching 

Should Be the Focus of Teaching Chinese as a Second Lan-

guage. Journal of College of Chinese Language and Culture 

of Jinan University. 4, 21-29. 
7 Guo Rui. (2010). On the Strategy of “Concept Map” in 

Teaching of Mid-level Chinese Vocabulary. Language 

Teaching and Linguistic Studies.3, 23-28. 
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日” (rì: солнце) и т.д. В большинстве случаев одно-

составные иероглифы являются одновременно и 
словами, и компонентами или частями сложных 
иероглифов, поэтому важно, чтобы студенты их 
сразу запоминали. Как правило, ключ помогает по-
нять фонетическую и идеографическую структуру 

иероглифов. К примеру, ключ口kou3 (рот) встреча-

ется в таких иероглифах, как 吃 (chi1 – есть, ку-

шать), 吵 (chao3 - ругаться), 喝 (he1 – пить), 唱 

(chang4 – петь), 哭 (ku1 – плакать), 喊 (han3 – кри-

чать) и т.д.  
В китайском языке существует большое разно-

образие черт, радикалов и компонентов: некоторые 
из них абсолютно разные, но могут выглядеть оди-
наково. Например, довольно легко перепутать 

иероглифы 土 (tu3 – почва) и 士 (shi4 – ученый). Ча-

сто у студентов возникают сложности в двуслож-
ных словах и счетных единицах. К примеру, данные 

два предложения: 我买了一双皮鞋 (Я купил пару 

обуви: 双 – счетное слово для парных предметов) и 

我买了一双T恤 (Я купил пару футболки: в данном 

случае双 не подходит, так как футболка не идет 

комплектом в пару, правильнее будет использовать 

件 – счетное слово для одежды). Но основная про-

блема заключается в созвучности слов 皮鞋 (pi2xie2 

– обувь) и T恤 (Тxu4 – футболка; T-shirt). Чтобы из-

бежать подобных ошибок, преподаватель посто-
янно должен напоминать студентам быть внима-
тельными в отношении каждого иероглифа и эле-
мента. Для этого учитель может обратиться к 
следующим методам разбора: 

1. Проанализировать иероглифы согласно 
правилам их построения: разложить иероглиф по 
элементам, ключам и чертам, провести логический 
подвод к примерному значению; 

2. Проанализировать и классифицировать 
разные компоненты по принципу звучания иеро-
глифов, чтобы студенты смогли сравнить похожие 
иероглифы и графемы; 

3. Обговорить различия в иероглифе путем 
сравнения разных его частей; 

4. Использовать простейшие рисунки: срав-
нение с древними иероглифами. 

5. Обратиться к «старой школе»: применить 
метод полного физического реагирования; 

6. Использовать культурный опыт в целях об-
легчения процесса расширения словарного запаса и 
аккультурации. 

Несмотря на кажущуюся сложность иерогли-
фического письма, сам процесс его изучения до-
вольно занимателен и требует поэтапного изучения 
логической закономерности построения, сочета-
ния, чтения, разбора каждого иероглифа. Порой ме-
тод визуализации и аудирования не играют долж-
ного воздействия, в таком случае приходится при-
менять метод физического реагирования (письма, 
прописывания иероглифов). Первая половина обу-
чения для обучающегося довольно трудоемкая, 
хотя дальнейшее овладение происходит в более 
простой форме. Изучение иностранного языка тре-

бует усидчивости, внимательности и усердия, кото-
рые со временем воспитываются в обучающемся. С 
учетом аспектов психологии поведения в группе, 
сложности переключения на абсолютно другой вид 
письменности, фонетические и культурные особен-
ности языка, а также способности находить пути 
меньшего сопротивления с целью упрощения про-
цесса обучения преподаватель легко может достичь 
высоких результатов. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF HYPERACTIVITY 

 

Аннотация. 

В настоящей работе будет расматриваться гиперактивность, как патологическое состояние орга-

низма. Также будут предоставлены статистические данные, особенности коррекционной работы и ком-

плекс упражнений разработанный для данного заболевания. 

Abstract. 

In this paper we will discuss hyperactivity as a pathological condition of the body. Also, statistical data, 

features of correctional work and a set of exercises designed to correct hyperactivity will be provided. 

 

Ключевые слова гиперактивность, внимание, ребенок, активность, обучающийся, синдром дефи-

цита внимания с гиперактивностью 

The keywords hyperactivity, attention, child, activity, student, attention deficit hyperactive disorder. 

 

В 60-х годах ХХ века врачи называли гиперак-

тивность патологическим состоянием и объясняли 

ее минимальными расстройствами функций мозга. 

В 80-х годах чрезмерную двигательную активность 

стали относить к самостоятельным заболеваниям, 

назвав «синдром дефицита (нарушения) внимания 

с гиперактивностью» (СДВГ). У детей с СДВГ от-

мечается недостаток непрерывного внимания, что 

проявляется в невозможности длительного выпол-

нения интересного задания. При этом чем- то для 

них интересным (просмотр мультфильмов) они мо-

гут заниматься часами. 

Из-за невнимательности ребенок: 

- не следует инструкциям и не заканчивает за-

дания; 

- не слушает, когда кто-то говорит; 

- делает глупые ошибки; 

- часто теряет вещи. 

На 1- м году жизни дети с СДВГ много плачут, 

легко раздражаются, гипервозбудимы, плохо адап-

тируются к изменениям в режиме, у них часто до-

минирует плохое настроение, не урегулированы 

биологические ритмы сна, питания и высокий уро-

вень активности. 

1 – 6 лет. Основные симптомы – двигательная 

гиперактивность, неуправляемость и склонность к 

сильным эмоциональным реакциям. В этот период 

двигательная гиперактивность часто не восприни-

мается родителями как симптом, так как она ти-

пична для дошкольников. Также родители не жалу-

ются на нарушение внимания, поскольку в этом 

возрасте мало ситуаций, в которых можно было бы 

оценить его концентрацию и сосредоченность. 

В плане выявления СВДГ проявляется 3 клас-

сических диагностических симптома (6 – 11 лет – 

основной возраст выявления СДВГ). 

Таблица. 1 

Классические симптомы СВДГ 

Гиперактивность Нарушение внимания Импульсивность 

Беспокойство Трудности в удержании Поступки опережают намерения 

Суетливость Снижение избирательности Трудности в регулировании действий 

Посторонние движения  Непоследовательность в поведении Трудности в соблюдении правил 

Бесцельность активности Забывчивость Не умеет ждать 

 

Указанные симптомы в таблице свидетель-

ствуют о проблемном поведении в учебном заведе-

нии, неуспеваемость, трудности в отношениях с од-

ноклассниками и одногруппниками. 

Характерная черта умственной деятельности – 

цикличность. Мозг работает 3 – 5 минут, потом ему 

требуется отдых. Невозможность удержать и сохра-
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нить внимание компенсируется двигательной ак-

тивностью. Требование «сидеть прямо, не во-

зиться и не отвлекаться» является невыполнимым 

противоречием, в результате снижается работоспо-

собность головного мозга. 

Выявить данное заболевание может только 

специалист, анализируя жалобы врач уточняет: 

 -особенности протекания беременности у ма-

тери;  

-возможные имеющиеся заболевания, как са-

мой матери, отца, так и ребенка;  

-варианты поведения пациента дома, в обще-

ственных местах.  

Затем доктор осматривает пациента, беседует 

с ним, оценивает его реакции, уровень развития, по-

веденческие тонкости. Признаки расстройства 

обобщаются, и выносится предварительные реко-

мендации о профилактике и лечении заболевания 

[1]. 

Профессорско-преподавательский состав при 

работе с обучающимся должен соблюдать педаго-

гические принципы в учебном и воспитательном 

процессах, поскольку это вчерашние школьники. К 

средствам способствующим снижению гиперактив-

ности и адаптации в обществе относится: объектив-

ный контроль успеваемости и уважение к студенту, 

как к личности. Поэтому:  

- преподаватель не должен быть равнодушным 

к учебной деятельности студента; 

- искренне интересоваться студенческой жиз-

нью, отношениями обучающегося с другими сту-

дентами, а так же акцентировать внимание на под-

готовку и проведение спортивных и культурно-мас-

совых мероприятий; 

- подчеркивать, выделять в качестве значимой 

ту сферу деятельности, где обучающийся больше 

успешен, помогая тем самым обрести веру в себя. 

Благодаря такой девальвации учебных ценно-

стей, можно предупредить самый отрицательный 

результат – неприятие, отвержение учебного заве-

дения, который в подростковом возрасте может пе-

рейти в асоциальное поведение. 

СДВГ – это настоящая проблема подрастаю-

щего поколения, это заболевание мешает социаль-

ной адаптации. С таким диагнозом юноши и де-

вушки более подвержены негативному влиянию 

извне: у них велик риск развития пристрастия к ал-

коголю, наркотикам, асоциальному поведению, су-

ициду. 

Сейчас этот диагноз звучит все чаще. Стати-

стика говорит о том, что в России таких детей 4-

18%, в США 4-20%, в Великобритании 1-3%, в Ита-

лии 3-10%, в Китае 1-13%, в Австралии 7-10%. 

Мальчиков, среди таких детей, в 9 раз больше, чем 

девочек [2]. 

Среди юношей и девушек это соотношение со-

ставляет 1:1, а среди 20-25-летних - 1:2 с преобла-

данием девушек. У девушек большие полушария 

головного мозга менее специализированы, поэтому 

они имеют больший резерв компенсаторных функ-

ций по сравнению с юношами при поражении цен-

тральной нервной системы. 

Прогноз относительно благоприятен, так как у 

значительной части детей симптомы исчезают в 

подростковом возрасте. Постепенно по мере роста 

ребенка нарушения в нейромедиаторной системе 

мозга компенсируются, и часть симптомов регрес-

сирует. Однако в 30-70% случаев клинические про-

явления синдрома дефицита внимания/гиперактив-

ности (чрезмерная импульсивность, вспыльчи-

вость, рассеянность, забывчивость, 

непоседливость, нетерпеливость, непредсказуе-

мые, быстрые и частые смены настроения) могут 

наблюдаться и у обучающихся.  

К особенностям индивидуального отношения 

к обучающимся приведенным на рисунке 1 мы по-

считали необходимым рассмотреть ряд правил:  

 
Рисунок 1. Правила для коррекции гиперактивности 

Примечание: 

 

Правило 1 (фиолетовый сектор) Начинать нужно с тренировки только одной функции (например, 

только внимания, при этом вы должны быть терпимы к ерзанью на стуле или перебиранию всех предметов 

на столе в процессе этой работы). 
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Правило 2 (малиновый сектор) Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребенка: вовремя 

переключайте его на другие виды игр и занятий, но не слишком часто. 

Правило 3 (желтый сектор) Начинать заниматься с гиперактивным ребенком лучше индивидуально 

и только потом постепенно вводить его в групповые игры, так как индивидуальные особенности таких 

детей мешают им сосредоточиться на том, что предлагает взрослый, если рядом есть сверстники. Кроме 

того, невыдержанность ребенка и его неумение придерживаться правил групповой игры могут провоци-

ровать конфликты среди играющих [2]. 

Более подробно мы хотим разобрать 4 правило (голубой сектор) 

Используемые в коррекционной работе игры 

должны быть подобраны в следующих направле-

ниях: 

-игры на развитие внимания; 

-игры, развивающие навыки волевой регуля-

ции (управления); 

-игры, способствующие закреплению умения 

общаться; 

-игры и упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения (спортивные игры, 

плавание и другие различные виды активностей) 

В статье представлен комплекс упражнений 

для обучающихся с целью профилактики данного 

заболевания: 

Таблица 2 

Комплекс упражнений (нейропсихологическая коррекция) 

Упражнения Описание упражнения, количество повторений  

Дыхательные  1. Вдохните через нос. Выдох производится маленькими порциями через 

сжатые губы (3-5 вдохов) 

2. Положите руки на живот. Вдохните воздух через нос. 

3. Задержите дыхание и медленно сосчитайте до трех. 

4. Медленно выдыхайте, при этом живот сдувается и немного втягивается. 

Задержите дыхание на 3 секунды и сделайте вдох. 

Повторить 5-6 раз. 

Для языка и мышц че-

люсти 

1. Плавно и медленно открывать, и закрывать рот под счет до пяти, кончик 

языка при выполнении данного упражнения находится у нижних зубов, 3-

5 раз 

2. Открывать и закрывать рот, 3-5 раз 

3. Имитировать жевание, 30 секунд 

4. Двигать нижнюю челюсть вперед, вправо, влево 3-5 раз 

5. Закусить зубами деревянный шпатель, пытаться вытянуть его изо рта, 

преодолевая сопротивление 3-5 раз 

6. Выполнять движения нижней челюстью вперед-назад с одновремен-

ными наклонами головы вперед-назад 3-5 раз 

Перекрестные (реци-

прокные) телесные 

Делайте попеременные перекрестные движения руками и ногами при 

ходьбе на месте. Сначала прикасайтесь руками к противоположным коле-

ням перед собой, затем за спиной – к противоположным пяточкам. Движе-

ния можно сопровождать прыжками на месте, 6-8 раз, 2-3 подхода 

 

Для развития мелкой 

моторики рук 

Скрестить ладони, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки ладонями от 

себя. Двигать пальцем, который укажет преподаватель. Палец должен дви-

гаться точно и четко, 60 секунд 

 

Глазодвигательные 1. Зажмурить глаза, открыть их. Повторить 5 раз. 

2. Делать круговые движения глазами: налево - вверх - направо - вниз - 

направо - вверх -налево - вниз. Повторить 10 раз. 

3. Посмотреть вдаль (в окно) в течение одной минуты. 

4. Вытянуть руку вперед. Следить глазами за ногтем указательного пальца 

медленно приближая его к носу и удаляя. Повторить 5 раз. 

 

На развитие коммуни-

кативной сферы 

Разбиться на пары. Один из партнеров принимает "упор лежа", другой берет 

его за ноги и приподнимает. Первый начинает движение на руках, второй 

идет за ним, поддерживая его ноги и учитывая скорость движения, 2 под-

хода с перерывами 20 секунд 

 

На развитие концен-

трации внимания 

Прыгать на месте, выполняя движения: ноги вместе - руки врозь, ноги врозь 

- руки вместе, ноги врозь - руки врозь. Повторять 5-6 раз. 
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В заключение следует отметить, что физиче-

ские упражнения улучшают состояние обучаю-

щихся. У группы выполняющих данный комплекс 

в течении 25 дней снизилось мышечное и эмоцио-

нальное напряжение, улучшились показатели учеб-

ной деятельности и что не мало важно отметить от-

ношения с одногруппниками также стали улуч-

шаться. 

Список используемой литературы:  

1. Сунцова Т. А. Гиперактивный ребенок // 

Молодой ученый. - 2018. - №13.1. — С. 61-64. — 

URL https://moluch.ru/archive/199/49154/ 

2. Монина Г., Лютова-Робертс Е., Чутко Л. 

«Гиперактивные дети: психолого-педагогическая 

помощь» // Речь, СПб.: - 2007 стр. 79-82 

 

УДК: 377, 378 

Едакина А.С. 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10380 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ С 

ВОКАЛИСТАМИ 

Yedakina A.S. 

South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky 

 

FEATURES OF THE CONCERTMASTER ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF WORK WITH 

VOCALISTS 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается функция концертмейстера в ансамбле с солистом-вокалистом. Обосно-

вывается безусловная востребованность данного вида деятельности, определяемая широким музыкаль-

ным пространством и различными жанрами, в которых задействован специалист этого профиля. Фор-

мулируется многоплановость направлений, содержания и особенностей работы концертмейстера. 

Определяется перечень задач и пути их решений для оптимизации конечного результата, полученного 

совместными творческими усилиями солиста и концертмейстера. Выявляются и конкретизируются 

этапы работы над произведением от первого ознакомления нотного текста до концертного исполнения. 

Обосновывается необходимость много содержательного педагогического подхода к воспитанию кон-

цертмейстера в средних специальных и высших учебных заведениях. 

Abstract. 

The article discusses the role of the accompanist in the ensemble with the solo singer. It justifies the uncon-

ditional demand for this type of activity, determined by a wide musical space and various genres, in which a 

specialist of this profile is involved. Formulated by the diversity of directions, content and features of the accom-

panist. The list of tasks and the ways of their solutions are determined to optimize the final result obtained by the 

joint creative efforts of the soloist and accompanist. The stages of work on the musical composition from the first 

acquaintance of the musical text to the concert performance are identified and concretized. The necessity of a 

multidimensional pedagogical approach to educating the accompanist in specialized secondary and higher edu-

cational institutions is substantiated. 

 

Ключевые слова: концертмейстер, пианист, вокалист, ансамбль, интонирование, интерпретация. 
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Профессия концертмейстера достаточно вос-

требована на рынке труда. Она отличается от педа-

гогической работы своей универсальностью и мно-

гогранностью: помимо исполнительских задач кон-

цертмейстер выполняет воспитательные, 

организаторские (например, при подготовке кон-

церта, конкурсов вместе с педагогом), психологи-

ческие функции. По суждению знаменитого кон-

цертмейстера, профессора Московской консервато-

рии К. Л. Виноградова: «Нет, пожалуй, ни одной 

музыкантской профессии более всепроникающей в 

различные сферы музыкальной жизни, чем кон-

цертмейстер-пианист» [1, с. 156]. Кандидат искус-

ствоведения Н. Инюточкина также говорила о раз-

нообразных отраслях музыкальной жизни в работе 

пианиста-концертмейстера и различала: «… кон-

цертно-сценическую форму бытования, деятель-

ность концертмейстера в оперном классе, педагоги-

ческую форму» [3, с. 135].  

В оперном театре концертмейстер выполняет 

всю подготовительную работу с вокалистами, арти-

стами хора, балета до репетиционного процесса с 

оркестром. Крупный советский педагог и музыкант 

Г. Г. Нейгауз восхищался фортепиано, которое мо-

жет исполнить самые разнообразные роли, и назы-

вал его «интеллектуальным» среди всех музыкаль-

ных инструментов: «Ведь на нем… можно испол-

нять все…, от мелодии пастушеской свирели до 

гигантских симфоний и оперных построений» [7, c. 

80]. Вспоминаются выдающиеся концертмейстеры 

XX – XXI веков, посвятившие себя этому искус-

ству: Важа Чачава, Дж. Мур, молодые исполнители 

Рэм Урасин, Андрей Коробейников и другие. Выда-

ющаяся пианистка Регина Горовиц, сестра Влади-

мира Горовица, некоторое время выступала в каче-

стве концертмейстера с известными музыкантами, 

с блеском исполняя партию фортепиано.  

https://moluch.ru/archive/199/49154/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10380
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10380
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В современном мире с появлением знамени-

тых концертмейстеров и развитием учебного курса 

«концертмейстерское мастерство» в институтах 

культуры, искусств функция фортепиано затмевает 

прежнее привычное аккомпанирующее сопровож-

дающее значение. Дж. Мур многократно утвер-

ждал, что большинство слушателей, солистов не-

редко преуменьшают роль концертмейстера. Дж. 

Мур цитирует слова корреспондента Г. Крекстона 

о том, когда всё проработано до мелочей, самое 

большее выражение признательности от певца: 

«Вы хорошо играли сегодня, я даже не заметил ва-

шего присутствия» [5, с. 82]. Лишь в XX веке нача-

лось осмысление особенностей концертмейстер-

ского искусства, появляется термин «партия форте-

пиано», пианист становится равноправным 

участником наравне с вокалистом/инструментали-

стом в создании художественной концепции произ-

ведения. Об этом ярко сказано в статье К. Л. Вино-

градова: «Говорить о второстепенности функции 

аккомпаниатора неправомочно хотя бы потому, что 

фактура партии аккомпанемента в вокальных и ин-

струментальных пьесах бывает настолько сложна, 

что часто требует от пианиста мастерства высокого 

класса» [1, с. 157].  

Работа концертмейстера над вокально-инстру-

ментальным произведением сложна. Знание при-

роды певческого голоса, физиологии певца, особен-

ностей исполнения французской, немецкой, ита-

льянской музыки требует от концертмейстера 

детального изучения вокальной партии, свободного 

владения фортепиано, навыки читки с листа, транс-

понирования, импровизации и так далее.  

Перед современным концертмейстером стоит 

множество задач: 

 Прежде чем приступить к разучиванию 

своей партии, концертмейстер ознакомляется с дру-

гими партиями ансамбля;  

 Художественный образ не должен страдать 

ради технических возможностей пианиста;  

 Концертмейстеру в ансамбле не следует 

соревноваться с солистом и перекрывать его, но в 

то же время ему важно поддержать партию соло, а 

не прятаться за солиста. Педагог класса камерного 

ансамбля, кандидат искусствоведения Л. Повзун, 

подчеркивает, что: «… в поиске необходимых спо-

собов может быть лишь натренированный слух 

концертмейстера, его художественный потенциал и 

творческая энергия» [8, с. 203];  

 Как отмечают специалисты (Л. Гинзбург, 

Н. Горошко, К. Кондрашин, Г. Цыпин, Е. Шендеро-

вич), работа концертмейстера схожа с дирижер-

ской. Их объединяет многоликость деятельности и 

способность организовать временной процесс ан-

самблевого исполнительства. Е. Шендерович пи-

шет о том, что: «… каждый аккомпаниатор должен 

быть немного дирижером и каждый дирижер – ак-

компаниатором» [10, с. 88]; 

 Охватывая взглядом три строчки парти-

туры в нотном тексте (партия солиста, фортепиан-

ная партия), концертмейстер заранее подготавли-

вает новую фразу драматургического развития;  

 Особое отношение следует уделить к мо-

ментам взятию дыхания и технически сложных 

мест для голоса.  

Приступая к интерпретации вокально-инстру-

ментального сочинения, прежде всего, концертмей-

стеру следует сформировать концепцию произведе-

ния. Внимательно отношение к поэзии, лежащей в 

основе вокального текста, четкое представление 

партии солиста, помогает выявить смысловые ори-

ентиры драматургии произведения в целом. Далее 

изучаем вокальную партию, обращая внимание на 

несколько моментов: 

 расстановка вокального дыхания (различ-

ные художественные задачи требуют различного 

дыхания); 

 изучение вокального интонирования; 

 осмысление драматургии в целом; 

 обнаружение ключевых слов; 

 выявление сложных в техническом отно-

шении мест в партии вокалиста.  

Затем пианист досконально учит фортепиан-

ное вступление, проигрыши, заключение, играя 

убедительно и в нужном ключе. Следующим мо-

ментом является обдумывание пианистом агогиче-

ских сдвигов и цезур. В вокальных произведениях, 

где музыкальная фраза зависит от слова, выдвига-

ется на первый план мелодическое начало, нужна 

потребность в агогических отклонениях. Важным 

аспектом является освоение метроритмической ос-

новы (в партии фортепиано, в партии вокала). Ис-

полнитель Д. Гендельман отмечает, что: «… без 

ощущения темпо-ритма живой речи пение стано-

вится машинальным, механическим. [2, с. 164].  

Далее переходим к объединению контора ли-

нии баса фортепиано и вокальной партии, сохраняя 

намечавшее вокальное дыхание. Отдельная певче-

ская работа требует отчетливости произнесения 

гласных звуков, четким произнесением согласных 

звуков, сглаживания звуковых регистров, правиль-

ное соотношение ударных и безударных слогов в 

тексте, выравнивания динамики в соответствии с 

художественными задачами, слухового контроля 

над окончанием фраз. Продумав драматургию, 

стиль, приступаем к детализированному выполне-

нию агогических, интонационных, технических за-

дач партии фортепиано. Поиск целесообразной ап-

пликатуры способствует ясности музыкального из-

ложения, облегчает технические задачи. 

Прорабатываются отдельно сложные места в про-

изведении. Крупный музыкант, педагог В. Сафонов 

советовал учить трудные места без инструмента: 

«… когда пассаж ясно будет воспроизведен в па-

мяти чрез чтение, приниматься к его игре наизусть 

на клавиатуре» [9, с. 65]. Мастерство концертмей-

стера заключается также в ансамблевом интониро-

вании.  

С педагогической точки зрения концертмей-

стер в средних и высших учебных заведениях, ра-

ботая со студентами, не только грамотно выучивает 

произведение, но и реализует подход к организации 

целостного воспитания молодых исполнителей. 

Пианист Д. Гендельман говорила, что концертмей-
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стеру необходимо приучать певцов слушать, пони-

мать музыкальное сопровождение с первых заня-

тий.  

Сопровождая солиста на сцене, концертмей-

стеру важно настроить его на уверенное, успешное 

исполнение, преодолеть повышенное эстрадное 

волнение. Вот как вспоминает свое первое публич-

ное выступление французский дирижер Ш. Мюнш: 

«… я шел с таким чувством словно пробирался 

сквозь плотную пелену тумана… дирижировал как 

автомат. Аудитория ошибочно приняла мою па-

нику за вдохновение» [6, с. 30]. Важно развить по-

зитивное отношение к концертному выступлению. 

Огромное значение имеет невербальное общение 

исполнителя (совокупность действий, жест, ми-

мика, позы). Выход артиста должен быть уверен-

ный и спокойный. Выдающийся украинский испол-

нитель, доктор искусствоведения В. Н. Апатский 

говорил, что музыкант должен перед публикой 

быть в приподнятом настроении, играть в полном 

смысле этого слова, без видимого напряжения, не 

показывая, как это трудно, ярко раскрыть содержа-

ние произведения и увлечь слушателя. Закончив 

игру, поклониться, и спокойно покинуть сцену. Му-

зыкант должен быть в образе на протяжении всего 

концерта. Отталкивающее впечатление производит 

манерность. Доктор искусствоведения В. А. Леонов 

призывает уделить внимание внешнему виду ис-

полнителя: «Если музыкант выглядит неряшливо, у 

публики не возникнет праздничного настроения, 

которое всегда сопутствует концерту» [4, c. 325]. 

Поклон и всё поведение на сцене исполнителю 

необходимо репетировать с зеркалом или видеока-

мерой, чтобы выглядеть естественно. 

Рассмотрев широкий спектр вопросов, касаю-

щийся взаимодействия концертмейстера с певцом, 

можно сделать вывод о том, что данный вид твор-

ческого содружества пианиста - аккомпаниатора и 

вокалиста представляет собой содержательную си-

стему, состоящую из множества составляющих. 

Они включают в себя, в свою очередь, множество 

факторов, учет специфических особенностей кото-

рых при реализации совместного музыкального 

проекта позволит получить действительно высокое 

художественное исполнение.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрена суть метапредметных универсальных учебных действий (УУД), приведены 

различные способы обучения для их успешного формирования. 

Abstract. 
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Ни одному великому уму, 

Познавшему учительскую прыть, 

Не удалось открыть глаза тому, 

Кто сам не захотел бы их открыть. 

И. Губерман 

 

Универсальные учебные действия – это обоб-

щенные действия, которые открывают возмож-

ность широкой ориентации учащихся. Рассматри-

вая термин УУД в широком смысле, можно сказать, 

что он значит «умение учиться». То есть, это спо-

собность учеников саморазвиваться и самосовер-

шенствоваться путём приобретения опыта, накоп-

ленного при решении различных теоретических и 

практических задач на уроках математики.  

Самостоятельность, это ответственно и иници-

ативное поведение, которое не зависит от сторон-

них влияний, совершающееся без посторонней по-

мощи. Именно эта черта должна заложиться в ре-

бенке при ученом процессе. Итог 

самостоятельности – это продвижение вперед, про-

явление итоговых результатов. И учитель является 

главной составляющей формирования самостоя-

тельности: все то, что ученик делает сегодня с учи-

телем, завтра сможет сделать сам.  

Но не только самостоятельность важна, чтобы 

успешно освоить и закрепить материал. Важней-

шим фактором получения теоретических и практи-

ческих знаний является замотивированность. Учи-

телю важно уметь проявить у ребенка интерес к са-

мостоятельному изучению материала, а также 

научить его вдумчиво и целенаправленно углуб-

ляться в работу.  

Все эти качества развиваются у учеников ре-

зультате освоения образовательной программы и 

формировании универсальных учебных действий, 

таких как: предметные, личностные и метапредмет-

ные. 

Остановимся более подробно на метапредмет-

ных УУД, которые в свою очередь делятся на регу-

лятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия –это умение ученика организовывать соб-

ственную деятельность, ставить перед собой цели и 

пути их достижения, владение основами само-

контроля и самооценки. 

Познавательные универсальные учебные дей-

ствия – это способность ученика работать с инфор-

мацией, строить логические рассуждения и умоза-

ключения, критически оценивая содержание и 

форму текста. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия – это умение ученика общаться и взаимо-

действовать с людьми, работая ка индивидуально, 

так и в группах, осуществляя совместную деятель-

ность. 

При этом, важно помнить, как происходит 

формирование метапредметных универсальных 

действий. Любое учебное умение, это набор, пол-

ностью взаимосвязанных друг с другом учебных 

действий. Сначала, учебное действие формируется 

как предметное, но в дальнейшем учащийся начи-

нает обобщать способы выполнения ранее проде-

ланных задач, тем самым образуя независимый спо-

соб выполнения операции, который может быть 

применен в различных ситуациях. Под метапред-

метным содержанием образования, вслед за Ю.В. 

Громыко [1], понимаем деятельность, не относящу-

юся к конкретному учебному предмету, а, напро-

тив, обеспечивающую процесс обучения в рамках 

любого учебного предмета.  

Метапредметные образовательные технологии 

были специально разработаны для того, чтобы ре-

шить проблему расколотости друг от друга науч-

ных дисциплин, учебных предметов. Под метапред-

метностью подразумевается формирование обоб-

щенной системы понятий, которой ученик сможет 

воспользоваться в решении иных метапредметных 

задач. Таким образом, это поможет избежать узкой 

предметной специализации ученика, при этом не 

отказываться от предметной формы, а наоборот 

развивать ее на рефлексивных основаниях. Очень 

эффективным при формирования УУД является ис-

пользование информационных технологий, о чем 

подробно описано в статье [3] одного из соавторов 

данной работы.  

Для формирования метапредметных УУД име-

ется возможность использовать разнообразные спо-

собы обучения. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Не давать новые знания в открытом виде. 

Благодаря проявлению исследовательской деятель-

ности на уроке, с помощью наводящих вопросов 

учителя, ребята с легкостью «открывают» для себя 

ранее неизвестные сведения, самостоятельно могут 

сформулировать тему, цели и задачи урока; решают 

поставленные задачи, проявляют инициативу и но-

ваторскую деятельность. Учитель, в этом случае, 
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лишь направляет учебную деятельность детей и по-

могает им справляться с некоторыми возникаю-

щими трудностями. 

2. Дать учащемуся базовые знания по само-

контролю и самооцениванию. Очень важно, чтобы 

ребенок умел разумно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя в любой ситуации, 

при необходимости находить собственные ошибки 

и исправлять их. При этом нужно уметь уверенно 

аргументировать свой ответ, проводить логические 

цепочки объяснений, обосновывать полученные 

выводы. 

3. Научить учащегося учащегося продуктивно 

читать. Такое чтение помогает ребятам извлекать 

из текста самую полезную и нужную информацию, 

при этом уметь истолковывать прочитанное, фор-

мировать собственную позицию. В таких случаях, 

можно организовать на уроке не только самостоя-

тельную, но и групповую деятельность, т.к. группо-

вая работа является основой для формирования 

коммуникативных УУД. 

Подводя итоги, хочется отметить, что обучая 

ребенка владению метапредметными универсаль-

ными действиями, мы даем ему способность рабо-

тать с разнообразными задачами не только в рамках 

предмета математики, но и задач других предметов, 

а также различных жизненных ситуациях. 
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Abstract. 

The process of informatization of society has become one of the most significant global processes of our time, 
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Актуальность проблемы дистанционного об-

разования в системе казахстанского образования 

становится очевидной в связи с практической реа-

лизацией таких концептуально важных для нас до-

кументов, как «Государственная программа «Циф-

ровой Казахстан» и «Дорожная карта по развитию 

человеческого капитала для цифровой экономики 

на 2018-2020г.г.». 

В связи с этим и перед профессорско-препода-

вательским корпусом нашего университета постав-

лены такие злободневные задачи, как внедрение ди-

станционных образовательных технологий на всех 

уровнях образования- бакалавриат, магистратура, 

докторантура; поэтапное создание массовых от-

крытых онлайн-курсов и т.д. 

Актуализация основных направлений дистан-

ционного образования в нашем университете тре-

бует изучения, обобщения и сопоставления педаго-

гического опыта и управленческих решений в выс-

ших учебных заведениях ближнего зарубежья, в 

том числе российских университетов по реализа-

ции дидактических возможностей дистанционного 

обучения.  

«Дистанционное обучение - это форма обуче-

ния, в которой в учебном процессе используются 

как традиционные, так и специфические методы, 

средства и формы обучения с использованием ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Создание и развитие дистанционного образования 

основано на социальной значимости потребностей, 

формирующихся в современной образовательной 

среде» [1].  

Для начала определим основные моменты, в 

которых дистанционное обучение отличается от 

очного и заочного видов форм обучения.  

1. Обучение на дому.  

2. Разнообразие специальностей.  

«Благодаря использованию веб-ресурсов уча-

щиеся, чья способность регулярно посещать учеб-

ное заведение и непосредственно взаимодейство-

вать с учителями, ограничена состоянием их здоро-

вья или по другим причинам, могут восполнить эти 

пробелы посредством доступа к учебной информа-

ции через Интернет.  

Интернет создает прекрасные условия для по-

лучения дополнительного образования всеми жела-

ющими углубить свои знания по тому или иному 

предмету» [2]. 

Отмечается, что консервативное научно-педа-

гогическое сообщество проявляет по крайней мере 

безразличие, а чаще и отрицание присутствия Ин-

тернет в образовательном процессе. Вероятная при-

чина этого заключается в том, что преподаватели и 

студенты не смогли ознакомиться и оценить дидак-

тический потенциал Интернета и образовательных 

сайтов. 

Следует выделить важные дидактические 

свойства Интернет, в специфике современного ди-

станционного образования:  

1. Публикация учебно-методической информа-

ции в гипермедиа-версии. 

2. Педагогическое общение в реальном и отло-

женном времени между предметами и объектами 

образовательного процесса. 

3. Удаленный доступ к информационным ре-

сурсам, открытым во времени и пространстве. 

Можно сказать, что благодаря этим простым и 

понятным свойствам Интернет не пострадает от пе-

чальной судьбы, постигшей становление кино, те-

левидения и локальных компьютеров. 

«Необходимо отметить, что Интернет по-

прежнему является инструментом для молодежи. 

По результатам интернет-опроса, проведенного 

Фондом "Общественное мнение" и Национальным 

интернет-сайтом www.strana.ru, выяснилось, что 

основная группа пользователей Интернета (25%) - 

подростки в возрасте 16-20 лет. Средний возраст 

преподавателей вузов России в настоящее время со-

ставляет 60 лет» [3].  

«Много плодотворных идей по организации и 

проведению дистанционных занятий с использова-

нием DL-технологий было высказано в проектах 

МИЭМ Университета (руководитель М.Моисеев), 

МГУ (руководитель В.А. Садовничий). 

Большая научно-практическая работа в обла-

сти исследования и внедрения ДО проводится в 

Московском государственном университете эконо-

мики, статистики и информатики (МЭСИ) под ру-

ководством его ректора Тихомирова В.П. и Совре-

менном гуманитарном университете (СГУ) под ру-

ководством Карпенко М.П. 

Обращает на себя внимание работа, проводи-

мая в Московском государственном социальном 

университете, где В.В. Митрохин разработал про-

ект Экспериментального государственного универ-

ситета социальных и гуманитарных наук; исследо-

вания в Московском государственном промышлен-

ном университете под руководством В.В. 

Митрохина. Демина Ю.Н.; Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет под ру-

ководством Жафьярова А.Я., Институт новых форм 

образования Авраамова Ю.С., Центр развития ДО 

при Московском государственном университете 

имени М.П. Ломоносова (Молчанов О.П., Воронин 

Т.П.)» [4]. 

Далее представлены примеры Интернет-обу-

чения (ИО) в различных образовательных учрежде-

ниях (ОУ).  

Одним из примеров является недавно создан-

ный Университет информационных технологий 

Интернета (www.intuit.ru). Такие учебные заведе-

ния могут иметь собственную лицензию и быть 

структурными подразделениями аккредитованного 

университета. Организация учебного процесса 

здесь часто ограничивается тремя дидактическими 

аспектами, а именно: специально подготовленные 

учебные материалы, тестирование и возможность 

консультации с преподавателем.  

Широко распространена онлайн-обучение че-

рез Интернет в чистейшем виде в учебных заведе-

ниях, реализующих самые современные дидактиче-

ские возможности. Примерами являются СДО 

МОИ (http://mti.edu.ru), ЦДО МИЭМ 
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(http://miem.ru), ЦПК МЭСИ (http://mesi.ru) и дру-

гие. 

Например, в МТИ, а ныне Московском откры-

том институте (http://mti.edu.ru/), реализуется про-

цесс от поступления до выпуска. Обучение по всем 

программам высшего образования осуществляется 

с использованием технологий дистанционного обу-

чения на портале СДО (система дистанционного 

обучения). 

После сдачи всех вступительных экзаменов 

студент будет подключен к СДО и получит логин и 

пароль для доступа к своему личному кабинету. В 

личном кабинете ему будет предоставлен индиви-

дуальный учебный план. Здесь студент будет иметь 

доступ ко всем электронным учебникам курса, биб-

лиотеке, промежуточным и итоговым тестам. Вы 

сможете общаться с учителями и однокурсниками, 

участвовать в вебинарах и веб-конференциях. 

Перечень предметов, доступных для изучения 

в СДО, определяется текущим семестром и учебной 

программой той дисциплины, на которую студент 

зачислен. Только во время заочного обучения сту-

денты составляют персональный аттестационный 

план и самостоятельно определяют темп изучения 

дисциплин. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

оформлено в виде сетевого учебно-методического 

и информационного комплекса:  
1.  Учебная программа; 
2.  Учебное пособие; 
3.  Руководство; 
4.  Хрестоматия; 
5.  Глоссарий; 
6.  Контрольный блок (тесты, семинары, 

практические задания, проекты) 
 «Учебные материалы, отражающие содержа-

ние курса, разделены на темы, которые отобража-
ются на портале СДО. Основным учебником по 
каждой дисциплине является хрестоматия, состоя-
щая из набора модулей (разделов тем). Он построен 
на модульной основе. Каждый модуль имеет типо-
вую структуру» [5]: 

1. Цели изучения темы; 
2. Методические рекомендации по изучению 

учебного материала; 
3. Учебный материал; 
4. Выводы; 
5. Практикум, примеры; 
6. Основная и дополнительная литература. 
После изучения каждой дисциплины студенту 

разрешается сдать итоговое тестирование и выпол-
нить контрольное задание по данной дисциплине. 
Тестирование, курсовая работа и экзамены сдаются 
по мере прохождения дисциплин в соответствии с 
установленным графиком учебного процесса. В 
СДО после каждой темы есть тренировочные и кон-
трольные тестирования. Они проводятся в форме 
онлайн-тестов. Обучающие тесты не ограничены 
по времени и количеству попыток сдачи. После их 
сдачи будет итоговое тестирование, у которого 
всего 3 попытки, ограниченные временем при-
мерно 20-30 минут. 

В рамках общего стратегического развития ин-
ститута, целью которого является полное информа-
ционное обеспечение образовательных, научных и 

управленческих процессов, специалистами Мос-
ковского государственного университета информа-
ционных технологий разработана и внедрена про-
грамма "Электронная библиотека", позволяющая 
автоматизировать все основные библиотечные про-
цессы. 

Каждый студент имеет доступ к электронной 
библиотеке, содержащей большое количество до-
полнительных материалов по каждой изучаемой 
дисциплине. «Московский открытый институт рас-
полагает одной из крупнейших электронных биб-
лиотек, которая содержит как независимые изда-
ния, так и аналоги печатных версий. Электронный 
каталог СДО содержит библиографические записи 
всех видов документов, входящих в фонд библио-
теки на русском и иностранных языках, постоянно 
пополняется новыми ресурсами и насчитывает бо-
лее 20 000 наименований» [6]. 

Библиотека доступна для каждого студента из 
любой точки мира и формируется в строгом соот-
ветствии с законодательством и нормативными ак-
тами Российской Федерации и международного со-
общества. 

Основными компонентами информационного 
ресурса дистанционных образовательных техноло-
гий являются: 

1. научная, учебно-методическая литература; 
2. электронные учебники, монографии, кон-

спекты лекций, методические рекомендации по 
изучению учебных дисциплин, банк тестовых и 
практических заданий, подготовленный факульте-
том института; 

3. фонд периодических изданий, отражаю-
щий содержание специализированной подготовки; 

4. центральных и местных общественно-по-
литических изданий; 

5. справочные и библиографические, пере-
водческие и другие материалы. 

В этой же системе дистанционного образова-
ния учащийся получает доступ к учебному форуму, 
в котором он может задать вопрос по изучаемой 
дисциплине и в течение одного-двух дней получить 
ответ от преподавателя. 

Студенту также предлагается доступ к вебина-
рам и форуму, где он может обсудить организаци-
онные и образовательные вопросы со своим лич-
ным наставником. 

После изучения всех дисциплин, предусмот-
ренных учебным (аттестационным) планом, и 
успешной сдачи итоговой проверки по каждой из 
них студент получает допуск к итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена и защите ди-
плома. Государственный экзамен и защита диплома 
проводятся только очно. Время и место их проведе-
ния определяются администрацией МОИ по согла-
сованию со студентом. Допуск к итоговой аттеста-
ции оформляется приказом ректора МОИ. 

«В заключение следует отметить, что успеш-
ное развитие системы дистанционного образования 
становится очевидным фактом, который может 
быть достигнут только при дидактически обосно-
ванном использовании компьютеров, телекомму-
никаций, мультимедийных систем и т.д., которые 
являются материальной основой системы дистан-
ционного обучения. Педагогическая задача в про-
цессе дистанционного обучения - помочь каждому 
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студенту превратить содержание общеобразова-
тельного предмета в свои личные знания» [7]. 
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В организации учебно-воспитательной работы 

для формирования социально успешной личности 

студента необходимо учитывать не только специ-

альные и профессиональные интересы, но и соци-

ально-личностные.  

Совершенствование образования не может 

быть эффективным без переосмысления содержа-

ния профессионально-педагогического образова-

ния, так как никакие теории, концепции, стандарты 

в области образования не будут успешно реализо-

ваны, если к этому не будут готовы сами педагоги 

и обучающиеся. 

«Коллаборация определяется как совместная 

деятельность (процесс), в какой-либо сфере, двух и 

более человек, или организаций для достижения об-

щих целей, при которой происходит обмен знани-

ями, обучение и достижение согласия (консен-

суса)» [1]. 
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«Коллаборативное обучение - образователь-

ный подход к преподаванию и обучению, предпо-

лагающий совместную работу групп учителей или 

учащихся при решении проблемы, выполнении за-

дания или создании продукта. В основе коллабора-

тивного обучения лежит идея о том, что обучение – 

это социальная, по своему характеру, деятельность, 

в которой участники общаются друг с другом, и 

процесс обучения осуществляется посредством об-

щения» [2]. 

Под коллаборативной средой понимается сов-

местная учебная работа педагога и ученика для до-

стижения единой цели. Для создания коллаборатив-

ной среды очень хорошо адаптирована работа в 

группах. Она позволяет обучающимся сблизиться, 

учит терпимее относиться друг к другу, учит уме-

нию слышать и слушать собеседника и способ-

ствует повышению успеваемости, раскрытию 

скрытого творческого потенциала пассивных сту-

дентов. Таким образом, активная деятельность каж-

дого студента, его взаимодействие с другими участ-

никами целостного педагогического процесса явля-

ется одним из решающих условий формирования 

его социально успешной личности. Добиться та-

кого результата достаточно сложно.  

Актуальность проблемы коллаборативного 

обучения в казахстанском образовании связана с 

модернизационными процессами как в высшем 

профессиональном, так и в общем среднем образо-

вании. Так, различные аспекты коллаборативного 

обучения в условиях обновленного содержания об-

разования затронуты в научных публикациях педа-

гогов- практиков, как Бектурова З.К., Бектасова 

Т.К., Бакаров К.А., Кадыргалиева Е.М.,Куприянова 

Н.Ю., Насымова Г.А. и др. 

Так, Бектасова Г.К., вслед за классиками педа-

гогики, подчеркивает, что коллаборативное/ груп-

повое / обучение, то есть обучение в сотрудниче-

стве является личной философией обучающегося… 

Во всех случаях, когда люди объединяются в 

группы, сотрудничество предполагает способ ра-

боты на основе уважения, признания способностей 

и личного вклада каждого члена группы. [2] 

Исследователь Бектурова З.К. рассматривает 

коллаборативную среду обучения основным факто-

ром реализации обновленных школьных программ. 

Считает, что создание коллаборативной обста-

новки, погружение в новую тему помогает обучаю-

щимся быстрее освоиться на уроке, наладить кон-

такт с партнерами группы и при обсуждении 

быстро разрабатывать и оглашать цели и задачи 

урока, что будет мотивировать их на дальнейшую 

работу с более глубоким интересом [3]. Самое важ-

ное для нас то, что коллаборативная среда разви-

вает взаимопонимание участников группы, т.е. спо-

собствует выработке общих взглядов и предполо-

жений, разделение ими одних и тех же идей. [3],  

«Значение создания коллаборативной среды в 

процессе преподавания и обучения известно и до-

казано давно. Для того, чтобы процесс обучения 

был эффективным, необходимо создавать в органи-

зациях образования условия, способствующие рас-

крытию интеллектуального потенциала учащихся. 

Для обеспечения этого состояния необходимо вни-

мание учителя к каждому ученику, к его физиоло-

гическим и интеллектуальным особенностям. Каж-

дому ребенку очень важно ощущать себя «своим» 

на занятии, не бояться высказать свое мнение, 

знать, что любой его ответ будет услышан учите-

лем, сверстниками и никто его не осудит за, воз-

можно, неправильный ответ. 

Коллаборативная среда обладает созидатель-

ным потенциалом и оказывает действенное влия-

ние на личностное и профессиональное становле-

ние будущего учителя. В такой среде студент ощу-

щает себя субъектом коллективной деятельности, 

активным участником профессионально-педагоги-

ческого общения, осознает свою значимость и лич-

ностную ценность в коллективе» [4]. 

«Особенности создания коллаборативной 

среды тесно связаны с теорией развития коллек-

тива, разработанной и экспериментально доказан-

ной еще А.С. Макаренко. Суть данной теории за-

ключается в том, что становление и развитие лич-

ности человека обусловлено особенностями 

организации системы взаимоотношений с другими 

людьми в коллективе, воспитание личности «через 

коллектив», «в коллективе» и «для колектива». 

Хотя в педагогической теории встречаются 

противоречивые толкования о воспитании лично-

сти в коллективе, мы считаем, что данная теория 

имеет личностно-ориентированную, гуманистиче-

скую направленность, так как именно через исполь-

зование созидательного потенциала коллектива 

можно дать личности возможность раскрыть свои 

способности, состояться как личность. Эта идея вы-

ражена в фундаментальном принципе, предложен-

ном А.С. Макаренко как принцип «уважения и тре-

бования», то есть от педагога требуется умение со-

четать строгость и уважение по отношению к 

личности, гармонизировать взаимоотношения 

среди членов студенческой группы, утвердить пра-

вила взаимной ответственности и зависимости. Вы-

деляя такие основные функции коллектива, как ор-

ганизационная, воспитательная, стимулирующая, 

А.С.Макаренко подчеркивает, что такие признаки 

присущи только развитому коллективу, и только 

развитый коллектив может успешно выполнять 

свои социальные функции» [5]. 

Это означает, что для формирования соци-

ально успешной личности будущего учителя глав-

ным направляющим вектором должно быть созда-

ние коллаборативной учебной среды, предполагаю-

щей необходимость благоприятных условий для 

раскрытия потенциальных возможностей лично-

сти, для приобщения студентов к особенностям 

профессионально-педагогического общения. 

Работая в микрогруппах, студенты оказывают 

друг другу товарищескую помощь, слабые сту-

денты чувствуют дружескую поддержку, между 

группами рождается дух здорового соперничеств, 

что стимулирует их к созданию благоприятного 

психологического климата для формирования 

успешной деятельности. Роль преподавателя в та-

ких случаях только координирующая, направляю-

щая, консультирующая и стимулирующая. 
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Существует много разных моделей коллабора-

тивного обучения, но основными характеристи-

ками этих моделей являются:  

- обучающиеся работают лицом к лицу в груп-

пах  

- каждый член группы имеет определенную 

роль  

- каждый член группы вносит важный вклад 

для достижения учебной цели.  

Для создания коллаборативной среды очень 

хорошо адаптирована работа в группах. Она позво-

ляет ученикам сблизиться, учит терпимее отно-

ситься друг к другу, учит умению слышать и слу-

шать собеседника, что в ходе групповой работы, 

обсуждая ту или иную проблему, ученики могут 

прийти к единому мнению.  

«Курт Левин, американский психолог немец-

кого происхождения, ввел в обиход понятие «груп-

повая динамика» в 1936 году, подразумевая под 

этим процесс взаимодействия социальных и психо-

логических причин, воздействующих на поведение 

людей в группе. Группа при этом рассматривается 

как общность людей, характеризующаяся ограни-

ченным числом членов, непосредственными кон-

тактами, распределением ролей и позиций, взаимо-

зависимостью участников, общими целями, ценно-

стями и нормами…». Обычно легче изменить 

индивидуумов, собранных в группу, чем изменить 

каждого из них в отдельности. Мы наблюдаем и об-

суждаем друг с другом (тренеры) такие процессы 

групповой динамики в своих группах, как» [7]: 

– образование мини-групп (по регионам, по 

знакомству ранее, по предметам и симпатиям);  

– борьба за лидерство и менеджмент (на этом 

этапе выделяется альфа-лидер, староста группы, 

выскочки, изгои, «трудные» слушатели);  

– выработка законов, по которым взаимодей-

ствует группа (совместные кофе-брейки, традиции 

и формирование своего сленга, шуток);  

– распределение ролей внутри группы (после 

борьбы за лидерство – то, что осталось);  

– командный дух и ценности – объедине-

ние/сплочение;  

– ссоры, противостояния, противоречия, 

конфликты; 

– групповое давление на некоторых членов;  

– отсутствие собственной позиции, раство-

рение в группе – конформизм;  

– принятие общих решений как результат 

коллаборативной среды.  

Существуют разные классификации этапов 

групповой динамики. Профессионалы придержива-

ются классификации, выделяющей четыре ключе-

вых этапа групповой динамики. Данная классифи-

кация хороша и удобна тем, что она содержит всю 

необходимую и важную информацию о том, что 

происходит в группе и с группой. Важно отметить 

то, что данная классификация легко воспринима-

ема и запоминаема. Она предполагает, что каждая 

группа обязательно проходит в своем развитии 4 

ключевые стадии групповой динамики:  

– знакомство;  

– распределение ролей;  

– устойчивая работа;  

– завершение. 

Знакомство Интересная стадия, так как дру-

гого шанса произвести первое впечатление не бы-

вает. Как правило, преподаватель должен подгото-

виться заранее. Обеспечивая соблюдение правил 

занятия, плана и регламента, преподаватель позво-

ляет студентам сконцентрироваться на задачах и 

содержании. Проблемы этой стадии:  

1. Слабая коммуникация.  

2. Низкая энергетика.  

3. Закрытые позы  

4. Вопросов мало.  

5. Обратная связь отсутствует.  

6. Задания выполняются медленно.  

Распределение ролей на этой стадии препода-

вателю важно сформировать группы, при необхо-

димости менять составы, назначать спикеров, если 

кто-то из студентов не дает выразить свое мнение 

другим членам группы. Соблюдение принципов 

тайм-менеджмента позволяет регулировать работу 

в группе. Преподаватель не должен кого-то выде-

лять, а тем более заводить «любимчиков». Про-

блемы этой стадии:  

1. Стычки, конфликты.  

2. Высокая энергетика – все стараются про-

явить себя.  

3. «Кучкование» по мини-группам.  

4. Выявление «активных выскочек».  

5. Задания выполняются долго, группа не мо-

жет договориться.  

6. Нарушаются правила работы в группе.  

Устойчивая работа Стадия, где нужно рабо-

тать и получать отдачу от каждого. Для успешной 

групповой работы установленные задания и дея-

тельность должны быть построены стратегически, 

чтобы развивать эффективную работу в группах, 

применяться для развития обучения, мышления и 

понимания высокого уровня. Студентам важно и 

необходимо достичь определенных целей, напри-

мер, составить кластер, создать кейс, подгото-

виться к защите группового проекта. Энергия та-

кого командного взаимодействия в группе высока, 

и ее нужно поддерживать на этом уровне посто-

янно. Члены микрогруппы ищут и усваивают но-

вую информацию, обрабатывают и обобщают ее; 

слушают разные мнения, предлагают различные 

идеи; задают друг другу вопросы, находят самые 

неожиданные решения.  

Возможности созидательного потенциала кол-

лаборации зависят от того, насколько педагог гра-

мотно и деликатно будет воздействовать не на лич-

ность, а на характер взаимодействия этой личности 

с группой или командой.  

Перед преподавателем стоит сложная задача – 

превратить номинальную группу в команду-ко-

учинг, имеющую общие цели, и создать здоро-

вьесберегающую коллаборативную среду, в кото-

рой растворятся проблемы, недоразумения и со-

мнения в условиях исследовательской беседы. 

При этом преподаватель выполняет роль фаси-

литатора, т.е. обеспечивает групповую коммуника-

цию, способствует созданию благоприятной среды 
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для совместной дискуссии. В коллаборации необ-

ходимо, чтобы каждый студент был непосредствен-

ным активным участником учебного процесса, осо-

знанно выбирал виды познавательной деятельно-

сти, занимался рефлексивной деятельностью, 

научился свободно выражать свои мысли, смог ре-

ализовать свой потенциал. 

 Проблемы на данной стадии сведены к мини-

муму. Основная задача преподавателя удержать 

внимание аудитории на том же уровне, смотивиро-

вать на совместное интеллектуальное усилие для 

приближения результата. 

Завершение ничто так не сближает, как колла-

боративная среда учебного процесса. Если занятие 

прошло хорошо, то:  

1. студенты не торопятся покинуть аудиторию;  

2. обмениваются конспектами, мнениями;  

3. делают признания, благодарят друг друга.  

На данной стадии важно дать группе возмож-

ность выговориться, обсудить полученный опыт, 

настроить на позитив и сохранение веры в свои воз-

можности. 

«Совместная работа в коллаборативной среде- 

это отличный способ развития активности инерт-

ных студентов, развития способа их мышления, 

воспитания социальных и моральных навыков: спо-

собности работать в команде, принимать професси-

онально направленное собственное решение и 

нести ответственность за него, стремиться полу-

чить новые знания и обрести новый опыт сотрудни-

чества. В развитии коллаборативной среды неоце-

нима роль преподавателя: он способствует, содей-

ствует, создает благоприятные условия для 

самореализации каждого.  

При образовании различных групп, необхо-

димо знать, что любой вновь сформированной 

группе требуется время для привыкания и приспо-

собления к особенностям характера, навыкам и сти-

лям работы друг друга» [6].  

Для того, чтобы получить максимальные пре-

имущества и преодолеть проблемы коллаборатив-

ной среды, студентам важно соблюдать элементар-

ные правила групповой работы:  

1. культура честности – быть честным  

2. уметь сотрудничать с каждым  

3. ответственность каждого за работу группы  

4. умение слушать друг друга, взаимопонима-

ние  

5. активное участие в работе  

6. убедительные аргументы 

7. использовать сильные стороны каждого 

8. взаимообучение  

9. тайм-менеджмент (соблюдать регламент ра-

боты)  

10. подчинять личные потребности целям 

группы  

11. ведение отчетности (делать записи)  

12. объективная самооценка  

Опираясь на представленный материал, можно 

заключить, что педагогически грамотно организо-

ванная коллаборативная учебная среда в условиях 

профессионального образования является одним из 

действенных механизмов формирования соци-

ально успешной личности будущего учи-

теля. Смысловую нагрузку формирования соци-

ально и профессионально успешной личности 

несет важность идеи коллаборации, перспектив-

ность которой подтверждается сегодняшней объек-

тивной реальностью, соответствием новым соци-

альным ожиданиям.  

Использование различных видов и приемов 

коллаборации на лекционных и семинарских заня-

тиях показывает, что они способствуют развитию 

познавательной самостоятельности, самоутвержде-

нию и самореализации студентов.  
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Аннотация. 

Среди современных проблем со здоровьем особенно актуальной выступает ожирение у подростков, 

ведь с каждым годом количество мальчиков и девочек с высокой степенью лишнего веса растет. Эта 

тема изучается сразу в нескольких разделах медицины, таких как диетология, хирургия, эндокринология. 

В подростковом возрасте лишний вес приносит особенно много проблем, ведь организм еще растет. 

Ухудшается и психологическое состояние из-за возможных насмешек сверстников, что проявляется низ-

кой самооценкой. В статье проведен анализ физического состояния студентов СЗГМУ им. И.И. Мечни-

кова, определена их мотивация к сохранению своего веса в пределах нормы и отношения к собственному 

телу, а также предложены рекомендации к профилактике ожирения в среде студенческой молодежи.  

Abstract. 
Among modern health problems obesity among adolescents is particularly relevant, since every year the 

number of boys and girls with a high degree of excess weight is growing. This topic is being studied at once in 

several sections of medicine, such as dietology, surgery, endocrinology. In adolescence, overweight brings espe-

cially many problems, because the body is still growing. The psychological state is deteriorating due to possible 

ridicule of peers, which is manifested by low self-esteem. The article analyzes the physical condition of students 

SZGMU them. I.I. Mechnikov, determined their motivation to maintain their weight within the normal range and 

attitudes towards their own body, and also proposed recommendations for the prevention of obesity among stu-

dents. 
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Введение. Ожирение среди молодого населе-

ния – одна из самых острых и серьезных проблем 

21-го века, стоящих перед общественным здраво-

охранением в настоящее время. По данным Все-

мирной организации здравоохранения за 2018 год 

более 340 миллионов людей в возрасте от 5 до 21 

года страдали от проблем с излишним весом, и из 

них примерно 150 миллионов составляли молодые 

люди студенческого возраста (18-21 года), что, оче-

видно, представляет собой огромную, пугающую 

цифру. Люди подобного контингента в зрелом воз-

расте обычно склонны к таким весомым послед-

ствиям ожирения, как сахарный диабет, другие па-

тологии эндокринной системы и различные заболе-

вания сердечно-сосудистой системы, в том числе 

атеросклероз кровеносных сосудов [1, с. 54]. 

Организация и методы исследования. В 

своём исследовании мы решили поднять вопрос о 

проблеме ожирения в СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

в частности проведя анкетирование среди студен-

тов 3 курса лечебного факультета. Путём раздачи 

бланков с вопросами и последующим анализом ре-

зультатов было опрошено более сотни молодых 

людей [4, с. 80]. Выданная студентам анкета содер-

жала 10 вопросов, направленных на выявление 

оценки обучающихся своего рациона и физиче-

ского состояния, а также отношения к мерам про-

филактики по поводу ожирения [2, с. 22].  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Помимо вопросов, в бланке присутствовали поля 

для указания физических данных (рост, вес), и на 
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основе указанных опрашиваемыми цифр мы при-

шли к следующим результатам исследования весо-

ростового индекса: среди женской части студентов 

6 девушек (4,2%) страдают избыточным весом, а 

среди юношей данный показатель составил 2,4% 

(2-е молодых людей). Большинство опрашиваемых 

– 102 человека – имеет вес в пределах нормы 

(93,3%).  

С помощью вопроса «Как вы считаете, какой 

вы комплекции?» мы смогли отдельно оценить 

субъективное отношение студентов к собствен-

ному телу, получив следующие результаты: 30% 

студентов считают себя «полными», 60,4% оцени-

вают своё физическое состояние как «нормальное» 

и лишь 19,6% молодых людей находят себя «ху-

дыми». Вероятнее всего, подобные цифры осно-

ваны на модной тенденции худобы, особенно среди 

женского населения.  

Для определения предрасположенности сту-

дентов к излишнему весу, мы задали вопрос 

«Имеют ли ваши родители избыточный вес на дан-

ный момент времени?», и 53% людей дали положи-

тельный ответ. Таким образом можно сделать вы-

вод, что ожирение распространено так же и среди 

населения более зрелого возраста.  

«Питаетесь ли вы в заведениях фастфуда, е 

мои да, то как часто?» – к сожалению, ответы на 

данный вопрос вызывают определенную насторо-

женность, поскольку 22,4% опрашиваемых (23 че-

ловека) питаются в ресторанах быстрого питания 

ежедневно, 58,6% (57 человек) употребляют еду из 

подобных мест как минимум раз в неделю, 15% (16 

человек) – приблизительно раз в месяц, и только 5% 

(6 человек) не питаются в фастфудных в принципе.  

На вопрос «Полноценно ли вы питаетесь?» 

только 23 человека (24%) ответили, что придержи-

вают полноценный режим питания (завтрак, обед и 

ужин), остальные же 79 студентов (76%) обходятся 

одним горячим блюдом в день и неограниченным 

количеством перекусов.  

Также не последнюю роль в поднятом вопросе 

играет двигательная активность, однако, как пока-

зало проведённое ранее исследование, 87,5% сту-

дентов в своё личное время не уделяют внимания 

физкультуре и спорту, и лишь 12,5% занимаются 

им регулярно, что говорит о практически полном 

отсутствии интереса к профилактике ожирения как 

таковой [6, с. 200].  

По полученным результатам мы разработали 

пару известных, но всё же в большинстве своём иг-

норируемых рекомендации по профилактике ожи-

рения: 

1. Рациональное питание, сопровождающийся 

отказом от фастфуда. С пищей человек получает 

все необходимые элементы, однако для полноцен-

ной работы организма их комплекс и разнообразие 

должны быть полными и в нужном сочетании. 

2. Занятия спортом если не на регулярной ос-

нове, но по крайней мере определённое количество 

времени в неделю [3, с. 43]. Двигательная актив-

ность способствует расходу энергии, на что, в свою 

очередь, тратятся калории [5, с. 5].  

Выводы. В конечном итоге, на основе полу-

ченных результатов, можно сделать вывод, что сту-

дентам необходима пропаганда физической актив-

ности и правильного питания, в частности откры-

тие тренажёрного зала, чтение полезных лекций, а 

также осознание и осмысление важности сохране-

ния своего тела и организма в здоровом состоянии.  

Список литературы 

1. Вольский В. В. Рассмотрение модели физи-

ческого воспитания студентов на основе накопле-

ния ими знаний по здоровому образу жизни / 

В. В. Вольский, В. Н. Коваленко, А. Е. Батурин // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 

2019. – № 2 (168). – С. 51-56. 

2. Вольский В. В. Разработка современных 

систем проверки и оценки физической подготов-

ленности студентов вузов / В. В. Вольский, А. Е. Ба-

турин, С. Л. Емельянцев // Научные труды Северо-

Западного института управления. – 2016. – № 2 

(24). – С. 21-24. 

3. Каменский Д. А. Экспериментальная про-

верка эффективности программы повышения 

уровня огневой подготовленности курсантов во-

енно-учебных заведений на основе совершенство-

вания вестибулярной устойчивости / Д. А. Камен-

ский // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-

гафта. – 2007. – № 6 (28). – С. 42-45. 

4. Каменский Д. А. Исследование возможно-

стей применения подвижных игр в процессе трени-

ровочных занятий по мини-футболу со студентами 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова / Д. А. Каменский // 

Перспективы развития науки и образования Сбор-

ник научных трудов по материалам XXX междуна-

родной научно-практической конференции, 29 

июня 2018 г. / под общей редакцией А.В. Туголу-

кова – Москва: ИП Туголуков А.В., 2018. – С. 80-

84. 

5. Литвинова А. Р. Исследование возможно-

стей эффективного применения отдельных упраж-

нений (приседаний) в процессе физического воспи-

тания студентов-медиков / А. Р. Литвинова, 

А. С. Полынцева, Д. А. Каменский // Colloquium-

journal. – 2019. – № 4-4 (28). – С. 5-6. 

6. Лосев Ю. Н. Изучение мотивации к заня-

тиям физической подготовкой у студентов Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета / 

Лосев Ю. Н., Руденко Г. В., Батурин А. Е. // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – 

№ 3 (157). – С. 199-203. 

 

  



34 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

УДК 316.3/.4+37.0+13+17 

Капустина Ольга Викторовна 

Кандидат педагогических наук, директор  

Института культуры и молодёжной политики,  

Новосибирский государственный педагогический университет,  

г. Новосибирск.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

РОДИТЕЛЬСТВА. 

Kapustina Olga Viktorovna 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Director of the Institute of Culture and Youth Policy,  

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.  

 

VALUABLE ORIENTATIONS OF MODERN FAMILY AS PLEDGE OF THE SUCCESSFUL 

RODITELSTV 

 

Аннотация. 

Автор статьи представляет краткую историю возникновения и становления семейной педагогики 
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явления современной семьи, высказывается мнение о необходимости популяризации в обществе принципа 

духовности как основы стабильности его развития. Предпринята попытка охарактеризовать понятия 

«родительская культура», «успешность родительства».  

Summary. 

The author of article represents the short history of emergence and formation of family pedagogics as the 

fields of pedagogical science, being guided by the statements of domestic teachers, writers, philosophers. Basic 

spiritual and moral values of traditional Russian culture, Orthodoxy as the base of strong formation of domesticity 

in society are allocated. The crisis phenomena of modern family are analyzed, the opinion on need of promoting 

in the society of the principle of spirituality as bases of stability of its development is expressed. An attempt to 

characterize the concepts "parental culture", "success of a roditelstvo" is made. 
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На протяжении всей истории цивилизованного 

человечества философы, педагоги, общественные 

деятели обращаются к проблемам семьи, воспита-

ния, культуры родительства. Более века назад из-

вестный отечественный педагог-психолог Пётр Фё-

дорович Каптерев писал об ошибках в практике се-

мейного воспитания, которые приводят к глубоким 

негативным последствиям. Он утверждал, что «они 

могут быть устранены, а отчасти смягчены серьёз-

ной разработкой вопросов семейного воспитания» 

[3]. Безусловно, что и сегодня эти размышления 

весьма актуальны. С разных трибун сегодня во-

пиют о кризисе современной семьи, причем не 

только в России, но и во всем мире. Выделим не-

сколько проблемных полей современных семей: 

- противопоставление национальной системе 

воспитания утилитарных тенденций масс-куль-

туры; 

- негативные демографические последствия 

экономических и политических изменений на ру-

беже XX-XXI веков; 

- мировоззренческая вариативность родитель-

ства на фоне размывания культурной самобытно-

сти российского общества; 

- измененные формы брака: «гостевые семьи», 

«гражданский брак», однополые браки; 

- падение социального престижа отцовства и 

материнства; 

- особенности репродуктивного поведения; 

- угасание родительской инициативы (синдром 

«холодного» материнства), передача родительских 

обязанностей профессиональным посредникам; 

- низкий уровень воспитательных навыков. 

В то же время современный кризис семьи и ро-

дительства можно рассматривать как отражение си-

стемного кризиса российского общества. Во мно-

гом этот процесс - следствие отступления от ду-

ховно-нравственных отечественных традиций, 

ценностно-смысловое ядро которых в значитель-

ной степени образовано православием, а также дру-

гими религиями, исповедуемыми народами России. 

В практиках формирования современной культуры 

родительства эта проблематика приобретает осо-

бую значимость. Основные этапы формирования 

культурной, духовной и гражданской идентично-

сти могут быть определены последовательностью: 

«моя семья» — «мой народ» — «моя Родина как се-

мья народов» [1]. Наряду с поиском антикризисных 

стратегий в обществе широко обсуждается и ряд 

инициатив иного характера. Они связаны с внедре-

нием в России ювенальных технологий, предусмат-

ривающих возможности вмешательства в семей-
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ную автономию вплоть до отчуждения родитель-

ских прав по беспрецедентно широкому кругу по-

водов, продвижением философии форсайт-проек-

тов, согласно которым семейная структура резко 

тормозит развитие детей, а родительская любовь 

представляется не более чем устаревшим стереоти-

пом российского дискурса детства, который нахо-

дится в противоречии с современной тенденцией к 

внедрению западных практик детства. Всё это сви-

детельствует о том, что в российском обществе 

пока не сложилось целостного понимания того, ка-

ким образом в радикально изменившихся условиях 

жизни следует преодолевать негативные демогра-

фические процессы, содействовать утверждению 

социального престижа родительства и многодетно-

сти, ценности семейных связей.  

 Между тем широко известно, что семья явля-

ется важнейшим институтом культуры и социали-

зации подрастающего поколения. Выступая основ-

ным звеном воспитания и формирования личности, 

семья способна служить союзником общества в ре-

шении актуальных проблем, транслятором от поко-

ления к поколению общечеловеческих и нацио-

нальных культурных ценностей. Однако издержки 

социально-экономических и политических преоб-

разований в России XX века оказали во многом 

негативное воздействие на социокультурные функ-

ции семьи и родительства. Начиная с последнего 

десятилетия XX века о кардинальных изменениях 

демографического поведения потенциальных роди-

телей свидетельствует угрожающее снижение рож-

даемости на фоне роста числа абортов, а также по-

явление «новых типов семьи», деторождение в ко-

торых может вовсе не предполагаться (например, в 

однополых, гостевых браках), тенденция стремле-

ния супругов к малодетности. Вместе с тем, до по-

следнего времени вне поля зрения исследователей 

оставались явления принципиально иного - кон-

структивного характера. Их можно обозначить как 

своеобразный «всплеск» родительской активности 

- достаточно устойчивый процесс, автономный от 

институционального воздействия. Он проявляется 

в консолидации родителей в различные сообще-

ства, в увеличении рынка образовательных услуг 

для родителей детей дошкольного и школьного воз-

раста, росте издания популярных пособий для са-

мостоятельных занятий родителей с детьми. Более 

того, проявляется общественный интерес к таким 

явлениям, как совместная подготовка будущих ро-

дителей к рождению ребенка, пребывание отца в 

родильном блоке, увеличение спроса на программы 

совместного отдыха для всей семьи [2]. Богатый по-

тенциал отечественной традиции в сфере родитель-

ства по большей части, остается для современных 

родителей своеобразной terra incognita. Широко 

распространено мнение, что традиционная куль-

тура устарела, что современная культура должна 

отражать окружающий нас техно-урбанистический 

мир. Но при самом бурном техническом прогрессе 

духовная и физическая сущность человека не меня-

ется. Знание традиций народной культуры, понима-

ние их глубинного смысла находит практическое 

выражение в изменении отдельных составляющих 

образа жизни, характера повседневной деятельно-

сти. Утрата смысложизненных ценностей и состоя-

ние внутренней рассогласованности, психологиче-

ского неблагополучия и мировоззренческой не-

определенности современной молодежи связаны не 

в последнюю очередь с утратой внутренних связей 

и понимания сущности духовно-нравственной 

культуры своего народа. Это затрудняет формиро-

вание прочных жизненных основ. Обращение чело-

века к системе ценностей традиционной культуры 

способствует обретению жизненной опоры, связи с 

предшествующими поколениями, принадлежности 

к социальной общности. Этническая культура охва-

тывает наиболее важные сферы жизни человека – 

духовную, семейную, трудовую, праздничную, и ее 

центральные события, такие, как рождение чело-

века, вступление в брак, смерть. В ходе многовеко-

вого опыта непосредственного переживания и 

осмысления этих событий складывалась устойчи-

вая мировоззренческая система – совокупность 

ценностных ориентаций и личностных смыслов 

традиционной культуры. Такое мировосприятие за-

креплялось в обрядовых действиях, произведениях 

устного и музыкального творчества, образном 

строе орнамента, росписи, вышивки. Эти элементы 

народной культуры являются уникальными по глу-

бине воздействия и эффективности способами пе-

редачи человеческого опыта, трансляции ценно-

стей и смысловых систем. Книги по психологии и 

воспитанию детей появились сравнительно с воз-

растом человечества недавно, а новомодные психо-

аналитические пособия и вовсе в последние десяти-

летия. Как же воспитывали детей многие поколения 

людей до появления педагогической науки и лите-

ратуры по воспитанию? Во всех традиционных 

культурах существовала система приёмов и мето-

дов воспитания, система педагогических принци-

пов и установок. Система эта складывалась посте-

пенно, из ежедневной практики, из положительного 

и отрицательного опыта. Воспитывали, передавая 

накопленный в поколениях опыт устно в процессе 

совместного проживания: от родителей – детям, от 

дедов – внукам. Собственный жизненный опыт не 

всегда позволяет человеку сформировать верное 

отношение к таким значимым составляющим 

жизни, как рождение и воспитание детей, взаимо-

отношения между мужчиной и женщиной. Тради-

ционная культура, представляя собой своего рода 

набор проверенных временем адаптационных стра-

тегий, помогает переживать жизненные трудности.  

 Основой жизни человека во всех традицион-

ных культурах является семья. У русских крестьян 

взгляд на семью был как на важнейшее и непремен-

ное условие полноценного существования. Семья 

воспринималась как хозяйственная и нравственная 

основа правильного образа жизни. С ней были свя-

заны самые главные ценности: «на что и клад, коли 

в семье лад». Семья считалась непременным усло-

вием материального и нравственного благополучия 

человека: «семейный горшок всегда кипит»; «вся 

семья вместе, так и душа на месте»; «дружная семья 

и землю превратит в золото» (кит.). Одинокий че-

ловек вызывал жалость: «ни роду, ни племени», 
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«живёшь – не с кем покалякать, помрёшь – некому 

поплакать»; «одинокому – хоть утопиться»; «и в 

раю жить тошно одному; «один палец не кулак» - а 

зачастую и презрение, он считался ущербным: «не 

женат – не человек». Холостой образ жизни был от-

клонением от нормы, странностью: «холостой, что 

бешеный, холостой – полчеловека». Неженатый 

крестьянин имел низкий социальный статус – с ним 

не считались при решении важных внутриобщин-

ных дел, не выбирали на общественные должности. 

Установка на создание семьи прививалась с детства 

и поэтому одинокий человек в крестьянской об-

щине был редким исключением. Традиционное от-

ношение к семейной жизни согласуется с современ-

ным взглядом на социально-психологическое ста-

новление человека: чтобы человек состоялся как 

личность, полнокровно прожил жизнь, разносто-

ронне и полноценно реализовал себя в социуме, он 

должен побывать во всех возможных социальных и 

родственных ролях и отношениях : я – мои дети 

(сын, дочь),я – родители (обязательно и отец, и 

мать), я – деды (бабушки, дедушки) , я – брат, я – 

сестра, я – двоюродные братья и сёстры, я – дядья, 

я – тётки, я – племянники, я – соседи, я – друзья, я 

– сослуживцы и т.д. Ребёнок, получавший в много-

детной и многопоколенной семье всё разнообразие 

и полноту родственных связей и взаимоотношений, 

был более устойчив психически и социально, чем 

ребёнок, выросший в малодетной или неполной се-

мье. В традиционных культурах всех народов соци-

альной нормой была семейная жизнь и многодетная 

семья. И до сих пор ни один самый замечательный 

детский сад и тем более детский дом не заменит се-

мью. Родительский дом – это отправная точка жиз-

ненного пути. И счастлив человек, если через лю-

бовь отца и матери он до конца дней получает урок 

человеколюбия. Все начинается с воспитания де-

тей, с формирования ценностей их внутреннего 

мира, и начинается в семье.  

 Семейная педагогика складывалась на основе 

не только трудовых, но, главным образом, нрав-

ственных и духовных традиций нашего народа. Од-

нако эти нравственные и духовные основы мало из-

вестны не только родителям, которые восприни-

мают народную традицию зачастую в кулинарном 

или костюмно-праздничном контексте, но настоя-

щим и будущим профессионалам - педагогам детей 

школьного и дошкольного возраста. Уклад же тра-

диционной семьи опирался на христианские источ-

ники, которые много лет служили «учебниками 

жизни» для многих поколений, сформировавших 

«самостоянье» нашего народа, по словам классика.  

Может показаться, что авторы статьи пыта-

ются «открыть Америку», поскольку курс этнопе-

дагогики стал почти хрестоматийным еще в вось-

мидесятые годы в российской педагогике и обяза-

тельным компонентом высшего педагогического 

образования. «Народная педагогика», как чаще эту 

дисциплину называют фольклористы, специалисты 

народной художественной культуры, также стала 

освоенной областью в подготовке педагогов до-

школьного образования, начальной школы и, в осо-

бенности, дополнительного образования. Однако 

из народной педагогики, в основном, черпались 

традиции трудового воспитания, внутрисемейных 

родственных отношений, семейные обряды, сведе-

ния о праздничной культуре. Сведения о духовно-

нравственных основах жизни семьи, ее религиоз-

ных основах практически не были включены в 

канву вузовских программ. Такие же нравственные 

качества личности, как послушание родителям и их 

уважение, терпение, совестливость, целомудрие, 

милосердие, трудолюбие, достоинство, честность и 

праведность, которые воспитывались в традицион-

ной семье, не были предметом обсуждения сту-

дента-педагога и преподавателя этнопедагогики 

[4].  

Названные нравственные добродетели форми-

ровались, в основном, в лоне православия (канони-

ческого или его народного восприятия) и являлись 

теми «духовными скрепами», поиском которых так 

озабочены современные руководители России, а 

вслед за ними и управляющие от образования в РФ. 

Ссылаясь на пресловутую «светскость» современ-

ного образования, реформаторы отечественной 

школы посчитали этот опыт лишним в подготовке 

будущего педагога к воспитанию духовно-нрав-

ственной личности российского гражданина. Со-

зданная Минобром РФ концепция духовно-нрав-

ственного воспитания не опирается на историче-

ский опыт народа в этой области. Не случайно 

поэтому, что народная культура в педагогическом 

дискурсе представлена преимущественно ее мате-

риальными и художественными составляющими, 

что немаловажно в формировании нравственного 

содержания и этнической идентичности современ-

ного юного поколения, но далеко не достаточно. 

Выпускник педагогического вуза и вуза культуры, 

обращаясь к педагогическому потенциалу народ-

ной культуры в своей работе с детьми, сосредото-

чен на ее обрядовой стороне, не заботясь донести 

юному поколению духовно-нравственные ценно-

сти этого национального богатства нашего народа.  

Необходимость обращения к этому ценному 

опыту связана также с тем, что мировоззренческая 

вариативность воспитательных практик на основе 

народной культуры, спонтанно сложившихся в по-

следние годы в целом ряде школ, объединений, 

центров, клубов и пр., зачастую демонстрирует 

неоднозначные тенденции, не связанные с отече-

ственными подходами к работе с детьми. Это «сме-

шение язЫков» не так безобидно, как кажется. Оно 

способно оказывать непосредственное влияние на 

утрату и размывание параметров духовной и куль-

турной самобытности российского общества. Чрез-

вычайно ёмкая роль в этом процессе, с нашей точки 

зрения, принадлежит восстановлению культурной 

преемственности отечественных воспитательных 

практик, а также поиск социально-значимых подхо-

дов к введению современной семьи в этнокультур-

ную традицию.  
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Введение. Проблема развития интонационно 

выразительной речи у детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи является одной из 

важнейших проблем в логопедической, дошколь-

ной, общей и специальной психологии, и педаго-

гике, поскольку язык занимает особое место в 

иерархии психических и эмоционально-волевых 

процессов подрастающего организма. Структура 

дефекта речи при различных типах речевой патоло-

гии часто нарушает интонационную экспрессию 

языка, негативно влияя на развитие других компо-

нентов системы речевых функций, развитие гра-

мотности общения детей и снижение эффективно-

сти речевого общения [1, с. 6]. 

 Распространенность нарушений интонаци-

онно выразительной стороны речи у детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи и 

трудности в преодолении этих нарушений заслужи-

вают внимания специалистов и родителей. 

 Обзор темы. Возраст от пяти до семи лет ре-

агирует не только на развитие когнитивных процес-

сов, но и на развитие речевой и языковой активно-

сти в целом. На этом этапе онтогенеза у детей раз-

вивается чувство лингвистических явлений, 

своеобразная общая лингвистическая способность. 

Развитие речи идет в двух основных направлениях: 

во-первых, интенсивно собирается словарный за-

пас и ассимилируется морфологическая система 

языка, на котором говорят окружающие. Во-вто-

рых, речь обеспечивает перестройку когнитивных 

процессов (внимание, восприятие, память, вообра-

жение, а также мышление). В то же время рост сло-

варя, развитие грамматической структуры языка, 

когнитивных процессов и эмоциональности, что 

напрямую зависят от условий жизни и образования.  

Интонационно выразительная сторона речи 

представляет собой набор языковых средств, кото-

рые фонетически организуют язык, устанавливают 

семантические отношения между элементами 

фразы, передают повествовательное, вопроситель-

ное или императивное значение фразы и позволяют 

говорящему выражать различные чувства [4]. В 

письме интонация в некоторой степени выражена 

знаками препинания. В целях развития интонаци-

онной выразительности языка дошкольников с об-

щим недоразвитием речи проводится корректирую-
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щая и логопедическая работа последовательно и си-

стематически с учетом динамики повышения инто-

национных возможностей детей. 

Коррекционно-логопедическая работа по раз-

витию интонационно выразительной речи у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи направлена на решение следующих задач: 

 1. Развитие интонационных средств вырази-

тельности языка: темп, ритм, тембр, логическое 

ударение, тон, вокализацию и мимику у детей [3, с. 

116]. 

 2. Формирование культуры собственной уст-

ной речи у детей [2, с. 167].  

 Указанные задачи непосредственно решаются 

на практических логопедических занятиях с приме-

нением игровых упражнений. Игра помогает сохра-

нить интерес дошкольников к логопедическим за-

нятиям, повышает эмоциональный фон и положи-

тельную мотивацию. 

Перед началом логопедической работы прово-

дится диагностика на предмет развития интонаци-

онно выразительной речи у детей дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи и нормой рече-

вого развития Таким образом, было проведено 

экспериментальное исследование сформированно-

сти интонационно-выразительной речи. Анализ по-

лученных результатов обследования выявил три 

уровня развития интонационно-выразительной сто-

роны речи высокий, выше среднего и средний.  

У четырех детей был выявлен высокий уро-

вень сформированности интонационно выразитель-

ной стороны речи, что составило 33,3% от общего 

количества испытуемых в данной группе. У этих 

детей нет нарушений просодических компонентов 

речи, они владеют всеми средствами выразительно-

сти: темпом, тембром, высотой голоса, логическим 

ударением, диафрагмальным типом дыхания, рото-

вой и носовой вдох выдох дифференцированный, 

целенаправленная и сильная выдыхаемая воздуш-

ная струя. Свободно читают стихотворения, вос-

производят ритмический рисунок.  

У шести детей (50%) уровень сформированно-

сти интонационно выразительной стороны речи 

выше среднего. Просодический компонент не имеет 

выраженных нарушений. Дети выполняли самосто-

ятельно модуляции голоса по высоте, силе, темпу 

подачи голоса, но с небольшой помощью педагога. 

Дошкольники хорошо воспроизводили стихотворе-

ния в заданном темпе.  

Два ребенка (16,7%) показали средний уровень 

сформированности интонационно выразительной 

стороны речи. Просодические компоненты раз-

виты недостаточно, дети с помощью педагога мо-

дифицируют голос по высоте, силе, темпу, ритми-

ческий рисунок воспроизводят после нескольких 

попыток, стихотворения читают самостоятельно, 

не очень выразительно.  

В группе детей с ОНР были получены следую-

щие результаты. 

Пять детей имеют низкий уровень сформиро-

ванности интонационно выразительной стороны 

речи, что составляет 41,7% от испытуемых данной 

группы. Просодические компоненты речи не сфор-

мированны. Голос у этих детей монотонный, эмо-

ционально не окрашен, не изменяется по высоте, 

тембру, темпу и силе.  

У семи детей уровень сформированности ин-

тонационно выразительной стороны речи ниже 

среднего, что составило 58,3% от испытуемых де-

тей данной группы. Просодический компонент 

речи недостаточно сформирован. Дети не изменяют 

модуляцию голоса по высоте, силе, темпу, тембру, 

не воспроизводит ритмический рисунок песен. 

Исходя из полученных результатов констати-

рующего эксперимента можно говорить о том, что 

с детьми с общим недоразвитием речи необходимо 

проводить коррекционно-развивающую работу по 

развитию просодических компонентов. 

Заключение. Таким образом, развитие интона-

ционной выразительности речи помогает детям до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи 

не только правильно и красиво говорить, но и раз-

вивать интегративное качество «эмоционально от-

зывчивого ребенка» [5]. Дошкольники учатся вни-

мательному, дружескому отношению друг к другу 

и взрослым; использовать речь, чтобы контролиро-

вать нравственные качества людей, оценивать их 

поступки; участвовать в подвижных играх с силь-

ным эмоциональным характером; использовать 

диалог как средство для отражения выразительной 

интонации языка. Развитие всех этих качеств спо-

собствует дальнейшему интересу к учебной дея-

тельности. 
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В современных условиях, когда в России про-

исходят изменения в социально-экономической, 

политической, культурной и других сферах, в об-

щественном сознании отмечается снижение роли 

патриотизма как ценностного основания для разви-

тия не только личности, а также семьи, общества и 

государства. Это является одной из причин замед-

ления инновационного развития российского обще-

ства8. С учетом этого особую значимость приобре-

тает решение задач патриотического воспитания 

школьников. 

 Патриотическое воспитание – это системати-

ческая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти, институтов гражданского 

                                                           
8 Государственная программа «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

[Электронный ресурс] // URL: http://www. 

общества, семьи по формированию у граждан вы-

сокого патриотического сознания, чувства верно-

сти своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины9. 

Принимая патриотизм за основу в формирова-

нии личности и культуры школьника, процесс пат-

риотического воспитания можно определить, как 

целенаправленную, систематическую и комплекс-

ную деятельность по формированию у школьников 

чувства патриотизма, готовности к выполнению 

гражданского долга и важнейших конституцион-

ных обязанностей.  

kdm44.ru/pages/patriotpr-2016-2020.html (дата обращения: 

12.09.2018). 
9 Там же. 
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Целью патриотического воспитания является 

формирование у школьников патриотизма и граж-

данственности как важнейших социальных и ду-

ховно-нравственных ценностей, развитие у них 

профессионально необходимых качеств, навыков и 

готовности к их действенному проявлению в раз-

личных сферах жизни общества, особенно в про-

цессе военной и других, связанных с ней, видов гос-

ударственной службы, верности воинскому и кон-

ституционному долгу в условиях военного и 

мирного времени, дисциплинированности и высо-

кой ответственности. 

Как правило, работа по патриотическому вос-

питанию осуществляется через организацию учеб-

ных занятий, проведение внеклассной и внеуроч-

ной работы. Основной формой учебной работы 

остается урок, который в воспитательной системе 

становится воспитательным комплексом, где инте-

грируются воспитательные воздействия в целост-

ный учебный процесс. 

Так же особая роль принадлежит внеклассной 

воспитательной работе. Для достижения эффектив-

ных результатов в воспитании учеников, педагогу 

необходимо проводить внеклассные воспитатель-

ные мероприятия. Для того, чтобы внеклассное ме-

роприятие стало значимым событием в жизни обу-

чающихся, важна его правильная организация. 

Внеклассное мероприятие – это занятие, собы-

тие, ситуация в коллективе, организуемое препода-

вателем или кем-нибудь другим для обучающихся 

с целью непосредственного воспитательного воз-

действия на них10. 

Внеклассное мероприятие направленно на обо-

гащение учащихся новыми, познавательными фак-

тами, понятиями и терминами, отражающие раз-

личные стороны жизни человека и общества. Про-

ведение внеклассных мероприятий содействует 

связыванию теоретических знаний с жизнью и фор-

мирует профессиональные интересы учащихся. 

В условиях информационно-образовательной 

среды школы, учитель выполнят роль тьютора, ста-

новясь, таким образом, не единственным источни-

ком знаний, а проводником ученика в мире инфор-

мации. Данный подход называется «событийный», 

благодаря ему, внеклассное мероприятие стано-

вится важным событием в жизни класса и каждого 

обучающегося, и находит свое воплощение в сфере 

практических действий, где на основе осуществля-

емых событий оказывается воздействие на чело-

века, изменяются его представления, ценности и 

смыслы. 

                                                           
10 Сергунина Т.А. Событийные формы организации вне-

классного воспитательного мероприятия // Наука и обра-

зование сегодня. – 2017. – № 10. – С. 89-92. 
11 Сергунина Т.А. Событийные формы организации вне-

классного воспитательного мероприятия // Наука и обра-

зование сегодня. – 2017. – № 10. – С. 89-92. 
12 Там же. 
13 Событийный подход в организации учебных и 

внеучебных форм деятельности как условие взаимодей-

ствия. [Электронный ресурс] // URL: 

В событийном подходе единицей проектирова-

ния выступает образовательное событие. Образова-

тельное событие – это способ инициирования обра-

зовательной активности учащихся, включения в 

разные формы образовательной коммуникации11. 
Целью является усвоение учебных знаний че-

рез нетрадиционные формы, повышение познава-
тельной активности обучающихся, дать им возмож-
ность проявить свои знания, умения и навыки в не-
стандартной ситуации, раскрыть свой потенциал, 
научиться конструктивно, взаимодействовать друг 
с другом и педагогом12. 

Ценность заключается в том, что образователь-
ное событие создает целостное единство образова-
тельного процесса и его содержание, отражая кар-
тину всего изученного, приобретенного, накоплен-
ного, сформированного в творческой, речевой, 
культурной, эмоциональной сфере13. 

На основе событийного подхода внеклассное 
мероприятие может быть проведено в разных фор-
мах. Нами был проанализирован опыт учителей, из 
которого в качестве примера мы выделили следую-
щие формы внеклассных мероприятий: 

Пресс-конференция – близка и интересна со-
временным детям. Обучающийся, оставаясь учени-
ком, применяет на себя роль журналиста, а журна-
листика включает в себя огромное количество уме-
ний, навыков, способствует развитию 
самостоятельности ребёнка, становлению своей 
точки зрения, развитию умений аргументирования, 
быть тактичным, дипломатичным. Для пресс-кон-
ференции можно выбрать любую спорную тему по 
истории, например «Столыпин: палач или спаси-
тель России?» для 11 класса. По жребию распреде-
лить следующие роли: продюсер, журналисты-кри-
тики, журналисты-аналитики, ответчики, ведущий, 
комиссия порядка, фотограф, корреспондент. Про-
дюсер – организатор; ведущий начинает и передает 
слово ответчикам и журналистам; ответчики – го-
товят и защищают доклады на заранее определен-
ные темы; журналисты – заранее готовят, задают 
вопросы, оценивают работу; комиссия порядка – 
следит за порядком; корреспондент – фиксирует 
происходящее, чтобы потом написать статью; фо-
тограф – фотографирует. Учитель – в роли дирек-
тора дает оценку пресс-конференции, характери-
зует работу класса и выставляет оценки14. 

Совещание – осуществляется с помощью теле-
коммуникационных средств15. Например, для 6 
класса можно провести совещание на тему «Рыцар-
ский турнир» по истории средних веков. Для про-
ведения мероприятия класс нужно разделить на не-
сколько групп, изначально учитель должен озву-
чить цели и задачи совещания, потом несколько 
учеников могут показать сценку по пройденному 

http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2792.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2019). 
14 Постольникова Е.М. Интерактивное обучение. [Элек-

тронный ресурс] // URL: http://nsportal.ru/postolnikova-

elena-mikhailovna (дата обращения: 08.02.2019). 
15 Курбатова Н., Сикачева И. Техника проведения сове-

щания // Консультант. – 2005. – № 23. – С. 5-7. 
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материалу и на следующем этапе группы соревну-
ются между собой. 

Вечера – вечернее собрание для дружеской 
встречи, для развлечения, организуется чаще для 
старшеклассников16. Это могут быть литературные, 
музыкальные, песенные, танцевальные, историче-
ские вечера и другие. Целью данных вечеров явля-
ется объединение обучающихся. Как пример, «Ис-
торический бал». Ученики 5-11 классов в соответ-
ствии с изучаемым курсом истории выбирают 
эпоху, готовят костюмы, декорации и небольшое 
театрализованное представление своей эпохи. 

Экскурсии в музеи, поездка в театр и кино, вы-
ставки и так далее. Экскурсия в музей – за короткое 
время, отведенное на урок или внеклассное зада-
ние, ученик может совершить путешествие в ми-
нувшее прошлое, сравнить события разного вре-
мени, заглянуть в будущее. Имеющиеся материалы 
по истории края и региона позволяют учить детей 
на конкретных примерах из жизни родных, одно-
сельчан, на событиях из жизни родного края17. 

Сетевая викторина – имеет большое значение 
для расширения образовательного кругозора уча-
щихся. Главная задача викторины – это подбор во-
просов с учетом возраста учеников и уровня их зна-
ний. Сетевая викторина – это одна из новых форм 
XXI века, когда у каждого участника появляются 
новые способы получения задания и передачи от-
вета18. 

Игра – соревнование, состязание между обуча-
ющимися по заранее обговорённым правилам. Это 
могут быть игры интеллектуального и развлека-
тельного характера: викторины, КВН, конкурсы, 
брейн-ринги. 

Образовательный веб-квест – проблемное за-
дание c элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы 
Интернета. Web-квест – это сайт в Интернете, с ко-
торым работают учащиеся, выполняя ту или иную 
учебную задачу. Особенностью образовательных 
веб-квестов является то, что часть или вся инфор-
мация для самостоятельной или групповой работы 
учащихся с ним находится на различных вебсайтах. 
Результатом работы является публикация работ 
учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов19. 

Сетевая викторина, игры, веб-квест можно от-
нести к современным формам патриотического вос-
питания. Принимая участие в данных мероприя-
тиях, происходит приобщение учеников к граждан-
ско-патриотическим ценностям в процессе 
включения их в историко-культурное краеведение, 
раскрывающее историю, культуру, природу, народ-
ные традиций малой Родины, приобщение их к цен-
ностям родного края. Участие в данных мероприя-
тиях обеспечивает развитие творческих способно-
стей обучающихся, формирование основ социально 
ответственного поведения в обществе, в семье. 

                                                           
16 Сергунина Т.А. Событийные формы организации вне-

классного воспитательного мероприятия // Наука и обра-

зование сегодня. – 2017. – № 10. – С. 89-92. 
17 Сергунина Т.А. Событийные формы организации вне-

классного воспитательного мероприятия // Наука и обра-

зование сегодня. – 2017. – № 10. – С. 89-92. 
18 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Методический кон-

структор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

– С. 107. 

Чувство удовлетворенности от выполнения зада-
ний способствует укреплению мотивационной ос-
новы патриотизма учеников. 

Для успешного проведения внеклассного ме-
роприятия нужно: 

Учесть эмоциональное и физическое состоя-
ние обучающихся. Если учащиеся слишком воз-
буждены, то перед началом мероприятия провести, 
например, упражнение «Шторм - штиль». В зависи-
мости от произнесенного учителем слова ученики 
ведут себя или шумно, активно, громко разговари-
вая («шторм»), или тихо, двигаясь плавно, разгова-
ривая шепотом («штиль»). Если же обучающиеся 
наоборот, малоактивны, то можно провести физ-
культминутки или эмоциональные зарядки20.  

Место проведения мероприятия. 
Современные мультимедийные технологии 

позволяют получать новые интересные эффекты 
психолого-педагогического воздействия. Фото-
съемка и видеосъемка в ходе мероприятия позво-
ляет создавать необходимый материал для нагляд-
ного анализа выполненной работы, а также для её 
представления, например, выполнение презентации 
мероприятия, создание видео и фотоальбомов. 

Музыкальное оформление мероприятия явля-
ется важным показателем его качественности. 

Использование видеороликов, видеофрагмен-
тов также заинтересует учеников. Обучающимся 
можно дать задание, чтобы они самостоятельно 
нашли видео для мероприятия. 

Внеклассное мероприятие должно сопровож-
даться соответствующими объявлениями о прове-
дении репетиций и собственно мероприятия. 

Для учителя, перед самим проведением меро-
приятия, важно тщательно продумать и отрепети-
ровать основные моменты внеклассного мероприя-
тия. 

Нужно понимать, что не все ученики сразу 
поймут, что и как им надо делать, особенно если их 
опыт работы в коллективе не слишком развит. По-
этому необходимо точно определить задания для 
каждого учащегося, чтобы каждый был задейство-
ван в работе. 

Чтобы в течение мероприятия каждый уча-
щийся мог проявить свою активность, следует за-
благовременно распределить задания для каждого, 
либо для группы учащихся, не забывая об интере-
сах и способностях каждого. 

Для каждого ученика важно, чтобы он нахо-
дился в зоне комфорта, поэтому необходимо под-
держивать у учеников уверенность в успехе, не да-
вать им впадать в уныние и разочаровываться в 
своих силах. Если у учащегося возникают про-

19 Формы проведения внеклассных мероприятий [Элек-

тронный ресурс] // URL: http://razvitiedetei.info/razvitiesh-

kolnika/mladshie shkolniki/ (дата обращения: 20.03.2019). 
20 Событийный подход в организации учебных и 

внеучебных форм деятельности как условие взаимодей-

ствия. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2792.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2019). 
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блемы в работе, то следует организовать взаимопо-
мощь между учениками или помочь самостоя-
тельно21. 

Внеклассное воспитательное мероприятие за-
помнится как событие в жизни учащихся, когда оно 
не только правильно организовано, но и успешно 
проведено. 

Таким образом, внеклассное мероприятие мо-
жет стать событием в жизни учащихся. Для этого 
нужно правильно проинформировать обучающихся 
о мероприятии, правильно организовать и провести 
мероприятие, используя больше технических 
средств, визуальной наглядности, музыкального 
сопровождения, стараясь учитывать интересы и ин-
дивидуальные особенности каждого ученика, не за-
бывая про дисциплину в классе. Благодаря собы-
тийному подходу, внеклассное мероприятие станет 
значимым событием в жизни класса и отдельного 
ученика, что окажет на них воздействие, изменяя их 
представления, ценности и смыслы. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сде-
лать вывод, что на сегодняшний день, патриотиче-
ское воспитание является одной из важнейших за-
дач школы. У школьников должно вырабатываться 
чувство гордости за свою Родину и свой народ, ува-
жение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого. Многое требуется от школы: 
ее роль невозможно переоценить. Уроки истории в 
свою очередь призваны способствовать воспита-
нию гражданственности, патриотизма учащихся. А 
разработка и проведение внеклассных мероприятий 

по патриотическому воспитанию является обязан-
ностью каждого педагога. 
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Дистанционное обучение является относи-

тельно новым направлением педагогической дея-

тельности [1,2,3,4,5].Одним из первых методов ди-

станционного обучения считается корреспондент-

ский метод, в основе которого лежит обычная 

почтовая переписка (на практике это выглядит так: 

преподаватель отсылает студентам комплект учеб-

ных материалов, а студенты должны выполнить все 

контрольные задания и результаты выполнения 

контрольных заданий отослать на проверку препо-

давателю).С развитием электротехники, электро-

ники, техники связи и информационно-коммуника-

ционных технологий скорость обмена информа-

цией между педагогом и обучаемыми существенно 

возросла и появилась возможность дистанционного 

взаимодействия преподавателя со студентами в ре-

жиме реального времени [2,3,4]. 

Дистанционное обучение напрямую связано с 

самообучением, роль которого значимо возрастает 

с уменьшением влияния педагога на обучаемых. 

Самообучение требует от студентов более высо-

кого развития уровня мотивации [1], самоорганиза-

ции, силы воли и определенных навыков усвоения 

учебного материала. Также дистанционное обуче-

ние предполагает частичную автоматизацию кон-

троля заданий, выполняемых обучаемым с помо-

щью программно реализованного алгоритма ис-

ключений. Однако, по мнению педагогов и 

психологов [1,2,3,4,5],автоматизация процесса обу-

чения имеет двойственную сущность: с одной сто-

роны, преподаватель освобождается от рутинной 

работы, а с другой – автоматизированные системы 

в принципе неспособны выполнить такие задачи 

обучения, как формирование мировоззрения, спо-

собов мышления и т.д. 

Следует отметить, что необходимость созда-

ния специфических заданий (например, с ограни-

ченными или развернутыми ответами) суще-

ственно ограничивает сферу применения автомати-

зированных систем дистанционного обучения – это 

в основном такие предметные области, в которых 

формулировку заданий и путей решения можно 

свести к комплекту из набора прототипов различ-

ных задач, а сами задания – разбить на этапы, по-

вторяющие решение этих же заданий традицион-

ным письменным способом. 

Автоматизированные системы дистанцион-

ного обучения подобного типа востребованы при 

регулярной поддержке уровня знаний и усвоения 

учебного материала во время учебного процесса в 

вузе. Такие системы необходимы также для студен-

тов, имеющих сложности в усвоении материала в 

отведённое время, или имеющих сложности в усво-

ении материала в коллективе. Эти возможности мо-

гут успешно применяться и для обучаемых с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Однако при современном переизбытке научно-

образовательной информации, обнаруживается 

своеобразный эффект – студент может прослушать 

или просмотреть информацию, выполнить закреп-

ляющие и проверочные задания, сдать экзамены, 

тесты или письменные проверочные работы (курсо-

вой проект, выпускная квалификационная работа и 

т.д.). Но при этом полученные знания не позволяют 

сформировать профессиональные умения и 

навыки, если они не востребованы на практике. По-
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этому, когда перед студентом возникает необходи-

мость актуализировать не используемые долгое 

время знания и умения, он вынужден обращаться к 

внешним источникам информации и фактически 

заново осваивать ранее изученный материал. Ко-

нечно, это происходит быстрее, чем в первый раз, 

но при этом можно выделить следующие основные 

побочные эффекты: 

– «я это уже проходил» (если студент помнит 

о трудностях обучения, то испытывает неудовле-

творение, когда необходимость освоения матери-

ала является формальной – например, подтвержде-

ние квалификации, вступительные экзамены и т.д.) 

– «в памяти ответ, а не путь к ответу» (если 

студент использует одни и те же источники заданий 

для закрепления учебного материала, то он легче 

вспоминает частный случай решения поставленной 

задачи, но не всегда способен на его основе восста-

новить общий путь поиска решения). 

При автоматизированной системе дистанцион-

ного обучения, материал заданий презентуется сле-

дующим образом – пока студент не выполнит то, 

что от него требуется на данный момент, он не смо-

жет перейти к следующему этапу обучения. Но при 

этом он может обратиться к подробно разобран-

ному аналогичному примеру или использовать ав-

томатическое решение данного задания или кон-

кретного этапа этого задания. Это позволяет сту-

денту быстрее осваивать материал и решать 

конкретные задачи. Контроль усвоения материала 

осуществляется следующим образом: учитывается 

количество заданий, выполненных студентом пра-

вильно и полностью самостоятельно, без подсказок 

справочной подсистемы программного обеспече-

ния автоматизированной системы дистанционного 

обучения. 

В предельной степени ограничение на непра-

вильные действия можно свести к тому, что на 

экране отображаются лишь правильные символы 

(нажатие неверных клавиш ни к чему не приводит). 

Конечно, это порождает возможность прохождения 

задания без понимания выполняемых действий, од-

нако это потребует затрат времени примерно в 20 

раз больше, чем последовательное решение. 

Осмысленные задания будут решаться правильно и 

с большей скоростью. В дальнейшем следует посте-

пенное усложнение заданий. Фактически здесь ав-

томатизированные системы дистанционного обуче-

ния имеют возможность реализовать проблемное 

обучение. Цепь заданий с последовательно возрас-

тающим уровнем сложности, позволяет не вызы-

вать у студентов ощущения чрезмерной сложности 

материала. 

Очевидно, что программное обеспечение авто-

матизированных систем дистанционного обучения 

должно быть ориентировано на как можно более 

широкий круг пользователей, при этом скорость 

подачи нового материала должна регулироваться 

самим пользователем. Исходя из этого, можно 

сформулировать требования к программному обес-

печению автоматизированных систем дистанцион-

ного обучения, предназначенным для актуализации 

уже освоенных знаний: 

– задания для закрепления и проверки качества 

усвоения теоретического материала должны авто-

матически создаваться в пределах заданных огра-

ничений и иметь достаточно широкий спектр воз-

можных вариантов во избежание дублирования 

– позволяет исключить возможность соверше-

ния ошибок при выполнении заданий, а также нали-

чие справочной подсистемы и возможности про-

пуска какого-либо задания, если обучаемый затруд-

няется его выполнить 

– усвоение материала должно быть разбито на 

постепенно усложняющиеся этапы, при этом обу-

чаемый сам решает, в какой момент ему переходить 

к более сложному этапу 

– теоретический материал включает в себя как 

новый учебный материал, так и подробно разобран-

ные иллюстрирующие примеры 

– возможность настройки политики дисципли-

нирования обучаемого: уведомления, напомина-

ния, автозапуск в определённое время 

– отсутствие каких-либо оценивающих меха-

низмов в алгоритме программного обеспечения ав-

томатизированной системы дистанционного обуче-

ния. 

По нашему мнению, необходимо полностью 

отказаться от игровых элементов в оформлении и 

алгоритме программного обеспечения автоматизи-

рованных систем дистанционного обучения, т.к. 

это, в первую очередь, снижает дисциплинирован-

ность обучаемого, а также увеличивает время обу-

чения и напряженности от процесса актуализации 

знаний. 

К основным недостаткам программного обес-

печения автоматизированных систем дистанцион-

ного обучения относится более высокая стоимость 

разработки (по сравнению с обычным учебным 

курсом) и ограниченность сферы применения, а 

также отсутствие индивидуального подхода к 

успешным студентам.  

К основным преимуществам программного 

обеспечения автоматизированных систем дистан-

ционного обучения относятся возможность много-

кратного использования с сохранением неповторя-

емости и невозможности неправильного выполне-

ния заданий, а также возможность демонстрации 

таких явлений и процессов, которые опасно, 

сложно или дорого воспроизводить в условиях 

учебного кабинета или лаборатории.  
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросу изучения развитие социальнозначимых качеств у учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Проведена диагностика уровней 

развития социально-значимых качеств. Экспериментально проверено организационно-педагогические 

условия обучения детей с ОВЗ с помощью методов арт-терапии.  

Abstract. 

The article is devoted to the study of the development of socially significant quality indicators in the context 
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The organizational and pedagogical conditions of teaching children using art therapy methods have been experi-

mentally verified.  

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, соци-

ально-значимые качества.  

Keywords: inclusive education, children with disabilities, low, medium high level of socially significant qual-

ities among students.  

 

В последнее время зафиксировано увеличение 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), ухудшение здоровья подрастающего 

поколения. Одним из направлений в области госу-

дарственной политики Российской Федерации яв-

ляется – право на образование. Главной задачей 

обучения и воспитания детей с ОВЗ является разви-

тие их потенциальных возможностей, коррекция их 

поведения, привитие им трудовых и других соци-

ально значимых навыков и умений [3, с.44-46].  

Анализ литературы по исследуемой проблеме 

показал, что существует достаточно большое коли-

чество исследований, в том числе российских уче-

ных, посвященных управлению процессом обуче-

ния детей с отклонениями в развитии и с легкой 

степенью умственной отсталости (Л.Б.Баряева, 

И.М. Бгажнокова, A.A. Ватажина, Д.М. Виткаус-

кайте, В.В. Воронкова, C.B. Кудрина, Т.Н. Исаева, 

Е.Т. Логинова, А.Р. Маллер, В.М. Мозговой, Ю.В. 

Мозжалова, A.M. Царёв и др.), однако отсутствует 
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рассмотрение аспекта такой проблемы, как разви-

тие социально-значимых качеств у учащихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования [1, с.41-44].  

У большинства учеников с ОВЗ отмечается не-

достаточный уровень познавательной активности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности, коммуни-

кативности, эмоциональности, ответственности, 

устойчивости и самостоятельности. Поэтому поиск 

и использование активных форм, методов и приё-

мов обучения является для нас одним из необходи-

мых средств развития социально-значимых качеств 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-

ния[2, с. 71 - 95 ].  

Экспериментальное исследование, включало 

два взаимосвязанных этапа. На первом этапе - изу-

чен фактический уровень развития социально-зна-

чимых качеств у детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования. На втором этапе – проанализиро-

ваны результаты формирующего эксперимента у 

детей с ОВЗ после проведения комплекса меропри-

ятий специально подобранными методами арт-те-

рапии.  

В контексте констатирующего этапа исследо-

вания мы изучили уровень проявления коллекти-

визма, ответственности, трудолюбия, а также воле-

вые качества; продиагностировали оперативную 

оценку самочувствия, активности и настроения 

(САН) у детей с ОВЗ; выявили уровень коммуника-

тивных умений у учащихся с ОВЗ; зафиксировали 

уровень эмоционального барьера в межличностном 

общении у детей с ОВЗ; определили уровень соци-

альной адаптированности активности, автономно-

сти. Результаты входной диагностики отражены в 

сводной таблице 1.  

Таблица 1. 

Результаты диагностики уровней развития социально - значимых качеств у учащихся с ОВЗ (кон-

статирующий этап эксперимента) 

Критерии  

Уровни проявления социально - значимых качеств у учащихся 

с ОВЗ (количество человек в %)  

Очень низкий  Низкий  Средний  Выше среднего  Высокий  

Самоанализ личности  -  40%  47%  -  13%  

Активность, адекватное эмоцио-

нальное реагирование  
-  40%  60%  -  0%  

Коммуникативные умений  7%  33%  53%  7%  0%  

Эмоциональные барьеры в меж-

личностном общении  
6,5%  6,5%  47%  33%  7%  

Социализированность личности -  47%  46,5%  -  6,5%  

Исследование показало, что у учащихся с ОВЗ 

в преобладает низкий и средний уровень развития 

социально-значимых качеств детей. В связи с этим, 

мы провели формирующий эксперимент по разви-

тию социально-значимых качеств у детей с ОВЗ.  

Большое внимание уделялось организации ра-

боты по развитию социально-значимых качеств у 

детей с ОВЗ с помощью арт-терапии, которая вклю-

чает в себя разные методы. Мы использовали метод 

изотерапии, который включает в себя такие тех-

ники и приёмы, как «Монотипия», «Каракулей», 

«Волшебный клубок», «Гратаж», «Коллаж», «Жи-

вопись с пластилином», рисование предметами 

окружающего пространства, рисование по мокрому 

листу, рисование сухими листьями, сыпучими ма-

териалами и продуктами, рисование мыльными пу-

зырями. Также мы использовали такие методы, как 

свободное, коммуникативное, совместное, допол-

нительное рисование и пленэрные занятия.  

Формирующий эксперимент проводился как 

индивидуально, так и в группе.  

Об эффективности нашей работы можно су-

дить на основании положительной динамики в раз-

витии социальных качеств и активности детей на 

занятиях, усиления интереса к результатам соб-

ственного творчества, увеличения времени само-

стоятельных занятий. Результаты контрольного 

эксперимента отражены в сводной диаграмме 1.  
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Диаграмма 1. Результаты диагностики уровней развития социально- значимых качеств  

у учащихся с ОВЗ (контрольный этап эксперимента)  

 

Приведенные результаты позволяют свиде-

тельствуют о том, что у 30% детей обнаружился 

низкий уровень самоанализа личности, что на 10 % 

ниже результатов входной диагностики, низкий 

уровень активного, адекватного эмоционального 

реагирования обнаружен 25 %, что ниже на 15 % 

ниже результатов констатирующего этапа экспери-

мента, 5 % детей показали очень низкий уровень 

коммуникативных способностей, что на 2 % ниже, 

а также низкий уровень составлял 27%, что на 6 % 

ниже результатов входной диагностики, очень низ-

кий и низкий уровень эмоционального барьера в 

межличностном общении выявлен у 3 % детей, что 

на 3,5 % ниже результатов входной диагностики, 

низкий уровень социализированной личности у 44 

% детей, что на 3 % ниже входного анализа.  

У 52% детей обнаружился средний уровень са-

моанализа личности, что на 5 % выше результатов 

входной диагностики, средний уровень активного, 

адекватного эмоционального реагирования обнару-

жен 55 %, что ниже на 5 % ниже результатов кон-

статирующего этапа эксперимента, 50 % детей по-

казали средний уровень коммуникативных способ-

ностей, что на 3 % ниже результатов входной 

диагностики, средний уровень эмоционального ба-

рьера в межличностном общении выявлен у 50 % 

детей, что на 3 % выше результатов входной диа-

гностики, средний уровень социализированной 

личности у 46 % детей, что на 0.5 % ниже входного 

анализа. Диагностика показала, что выше среднего 

уровень коммуникативных способностей у 13 %, 

что на 6 % выше результатов констатирующего 

этапа эксперимента и выше среднего уровень эмо-

ционального барьера в межличностном общении 

выявлен у 44 % учащихся, что на 11% выше резуль-

татов входного исследования.  

18% детей показали высокий уровень самоана-

лиза личности, что на 5 % выше, высокий уровень 

активного, адекватного эмоционального реагирова-

ния обнаружен у 20 % обучающихся, 5 % детей по-

казали высокий уровень коммуникативных способ-

ностей, высокий уровень эмоционального барьера в 

межличностном общении выявлен у 7 % детей, что 

соответствует результатам входной диагностики, 

высокий уровень социализированной личности у 10 

% учащихся, что на 3 % выше входного анализа.  

Таким образом, было выяснено, что развитие 

социально-значимых качеств у учащихся с ОВЗ бу-

дет успешнее, если работа по социализации и инте-

грации в общество будет строиться с учетом психо-

логических особенностей детей с ОВЗ и будут ис-

пользоваться специально подобранные методы и 

приемы арт-терапии.  
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«Зачем нам нужна математика?» - такой во-

прос часто можно услышать от школьников и сту-

дентов самого разного возраста. Великое множе-

ство людей по всему миру искренне считает, что за 

всю жизнь, математика им так и не пригодилась [2, 

с. 75]. 

На самом деле математика занимает важное 

место в жизни людей. Ее проявления можно уви-

деть в различных сферах деятельности человека, 

просто они настолько находятся в обиходе, что 

люди и не замечают, как они применяют математи-

ческие знания, ежедневно выполняя привычную ра-

боту.  

Предметом чистой математики, как говорил Ф. 

Энгельс, являются количественные отношения и 

пространственные формы окружающего нас мира, 

но эти отношения и формы рассматриваются в ма-

тематике вне их содержания в абстрактной форме 

[1, c. 3].  

Готовя блюдо по какому-либо рецепту, выби-

рая размер кастрюли для приготовления нужного 

количества супа, рассчитывая суточную норму ка-

лорий для себя и подобное, люди и не замечают, что 

во всех этих действиях оперирует математика. 

Именно на примере кухни дошкольникам и 

младшим школьникам можно доступно объяснить 

азы применения математики в жизни и доказать, 

что ее все-таки полезно и нужно учить. Детей же 

этот процесс не только заинтересует как что-то но-

вое и интересное, но и научит полезным математи-

ческим операциям. К примеру, если в рецепте напи-

сано, сколько граммов муки нужно для приготовле-

ния торта, а в руках ребенка упаковка муки, вес ко-

торой указан в килограммах, то малыш научится 

переводить одни единицы измерения в другие, 

узнает понятие «пропорция» и другое.  

Формы работы с детьми в детских садах и шко-

лах могут быть следующими: 

1. Занятия продуктивной деятельности по ма-

тематике (лепка из теста, сравнение кухонных 

предметов, посуды по величине, цвету и форме). 

2. Познавательные занятия (определение веса 

продуктов без весов, как правильно составить про-

порцию, решение математических задачек, связан-

ных с приготовлением, расчет суточной потребно-

сти в калориях). 

3. Дидактические сюжетно-ролевые игры 

(«Моя пекарня», «Я повар»). 

4. Экскурсии на кухню.  

5. Целевые прогулки в магазин. 

6. Организация выставки с кухонными пред-

метами, рисунками «Сладости для радости». 

Все знают, что без рецепта на кухне никуда. В 

рецептах кулинарных книг чаще всего указывают 

не весовое отношение, а конкретное количество 

продуктов. Но нам бывает нужно сделать перерас-

чёт количества продуктов, если мы хотим получить 

меньший или больший объём готового блюда. За-

частую взвешивать каждый продукт не всегда бы-

вает, возможно, а на кухне под рукой всегда есть 

стакан и ложка – мерные ёмкости. Главное нужно 
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знать, какова масса того или иного количества про-

дукта, умещающегося в одном стакане или в одной 

столовой ложке и правильно составить пропорцию. 

Интерес для детей представляют и задачки на 

кухне. Например: На нашей сковороде можно сде-

лать 2 оладушка. Жарить оладушек с одной сто-

роны следует 4 минуты. Как нам известно, ола-

душки необходимо жарить с двух сторон. За какой 

наименьший отрезок времени на сковороде можно 

пожарить 5 оладушек.  

Решение: Одна сторона оладушка жарится 4 

минуты, т.к. нужно пожарить с двух сторон то на 1 

штуку потребуется 4×2=8 минут. За один приход 

жарится 2 оладушка, нам нужно 5, значит нужно 

два прихода по два оладушка, третий приход – один 

оладушек. Так как мы жарим в три прихода, то по-

требуется 8×3=24 минуты (наименьшее время). 

Познавательно для деток при формировании 

правильного принципа питания расчет суточной 

потребности в калориях. Здесь математика заклю-

чается в расчетах по формуле. И к тому же дети 

впервые наглядно увидят какое количество еды 

нужно потреблять каждый день. Ребята узнают, что 

для приготовления пищи на день требуется расчет 

калорий – снова нужна математика.  

Но ребята на кухне познают не только алгебру, 

но и геометрию. Рассматривание кухонной утвари, 

лепка из соленного теста, приготовление печений, 

нарезка фруктов и овощей формирует у детей поня-

тия формы, размера, величины и цвета, что тоже 

очень важно в математическом развитии малышей. 

Таким образом, на примере кухни детям 

можно доступно преподнести применение матема-

тики ежедневно. Знание математики поможет на 

кухне как для простых задач, как, например, пра-

вильно выбрать размер посуды для приготовления 

пищи, так и для сложных задач, как, к примеру, рас-

считать калории. Дети на кухне хорошо усваивают, 

что многое в повседневной жизни строится на ма-

тематических законах.  
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены проблемы развития волевой сферы лыжников-гонщиков, которые 

предполагают с одной стороны, знание основ физической культуры и спорта, а с другой – формирование 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер. Проанализированы характерные особенности поиска 

новых резервов для достижения высоких результатов, эмоциональное состояние, самочувствие и 

настроение. На основе проведенного исследования предлагается выполнение упражнений по волевой са-

морегуляции и работа с психологом на всех этапах подготовки лыжников. 

Summary. 

In this article problems of development of the strong-willed sphere of skiers-racers who assume on the one 

hand, knowledge of fundamentals of physical culture and sport, and with another – formation of intellectual, emo-

tional and strong-willed spheres are considered. Characteristics of search of new reserves for achievement of 
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good results, an emotional state, health and mood are analysed. On the basis of the conducted research perfor-

mance of exercises on strong-willed self-control and work with the psychologist at all stages of training of skiers 

is offered. 
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Изучение развития волевой сферы является од-

ной из актуальных проблем психологии. Её реше-

ния требует не только логическое развитие психо-

логического знания, но и практические запросы. 

Волевые качества человека играют важную роль 

для достижения успехов в спорте, гармоничного 

развития, социального становления подростков. 

Подростковый возраст — это сложный период в 

становлении личности, который характеризуется 

эмоциональной неустойчивостью, сменой настрое-

ния, стремлением к самостоятельности и т.д. Также 

происходят значительные изменения в строении 

тела, физиологических процессах и половом разви-

тии, что необходимо учитывать в любом виде 

спорта, так как они влияют на двигательную актив-

ность подростка. Л. А. Григорович говорит о том, 

что современный подросток живёт в мире, сложном 

по своему содержанию и тенденциям социализа-

ции. Подростки больше других возрастных групп 

страдают от нестабильности социальной, экономи-

ческой и моральной обстановки в стране, потеряв 

сегодня необходимую ориентацию в ценностях и 

идеалах, – старые разрушены, новые не созданы [1]. 

По мнению В.А. Иванникова, механизмы воле-

вой регуляции направлены на восполнение дефи-

цита побуждения, совершение волевого усилия и 

намеренное изменение смысла действий [3].  

Разностороннее развитие личности предпола-

гает, с одной стороны, знание основ физической 

культуры и спорта, а с другой – формирование ин-

теллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

лыжника.  

На сегодняшний день волевая сфера занимает 

важное место в учебно-тренировочном и соревно-

вательном процессах лыжников, особенно в период 

значительного увеличения объема и интенсивности 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Про-

должается рост интенсивности нагрузки в спортив-

ной тренировке, наблюдается ухудшение самочув-

ствия и настроения. Эмоциональное состояние, при 

неадекватных нагрузках и неуспешных выступле-

ниях, способствует проявлению таких личностных 

свойств, как агрессивность, тревожность, что непо-

средственно сказывается на снижении самооценки, 

сдержанности и спортивного мастерства. Сниже-

ние самочувствия, настроения возникает вслед-

ствие реальной или воображаемой помехи, препят-

ствующей спортивному совершенствованию. Оно 

проявляется после неадекватной тренировочной 

нагрузки, и может сохраняться до одной недели. 

Обозначенные проблемы спортсменов необходимо 

решать средствами структур психологического 

профиля в учебно-тренировочной и соревнователь-

ной деятельности. Проблема поиска новых резер-

вов для достижения высоких результатов, требует 

решения, но часть современных тренеров вместо 

того, чтобы улучшить психологическую подго-

товку спортсменов, идут на другие меры и увеличи-

вают интенсивность и объемы тренировочных заня-

тий, что сказывается на состоянии здоровья детей. 

Поэтому исследование, направленное на выявление 

влияния волевой сферы на спортивный результат в 

лыжных гонках у юношей 14-15 лет, является акту-

альным.  

В исследовании принимали участие 20 под-

ростков лыжников, занимающиеся на базе МБУДО 

ДЮСШ № 6 и № 15 г. Новосибирск. Стаж занятий 

испытуемых составлял 3,5 - 5 лет, квалификация I - 

III разряд. Лыжники, которые тренировались на 

базе МБУДО ДЮСШ № 6 вошли в состав экспери-

ментальной группы (10 человек), а занимающиеся 

на базе МБУДО ДЮСШ № 15 взяты как контроль-

ная группа (10 человек). 

Все лыжники находились в условиях учебно-

тренировочных сборов в январе и феврале по 14 

дней каждый. В недельном микроцикле (6 дней), 

тренировочное занятие проводилось два раза в день 

и длилось от 1 ч до 2,5 часов. (По две тренировки в 

день). В феврале было по одной тренировке в день 

и участие в соревнованиях. В экспериментальной 

группе были такие же тренировки, но в 3-й день 

микроцикла они до тренировки выполняли упраж-

нения по волевой саморегуляции, а в 6-й день про-

водилась групповая или индивидуальная работа с 

психологом. 

На начальном и конечном этапах исследования 

проводилось психолого-педагогическое тестирова-

ние лыжников и контрольный бег на лыжах - 10 км 

классическим стилем. 

Для определения уровня развития волевой са-

морегуляции был использован тест-опросник «Ис-

следование волевой саморегуляции». Опросник 

был разработан А.В. Зверьковым и Е.В. Эйдманом 

для выявления меры овладения собственным пове-

дением в различных ситуациях, способность созна-

тельно управлять своими действиями, состояниями 

и побуждениями [5]. 

Результаты обработки материалов исследова-

ния экспериментальной и контрольной групп, про-

верялись на достоверность различий с помощью 

критерия Стьюдента и Уайта [2].  

За период исследования в контрольной и экс-

периментальной группах произошли качественные 

изменения показателей. При этом динамика этих 

показателей различна (см. таблица 1). 
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Таблица 1. 

Динамика показателей волевой сферы лыжников 14 - 15 лет контрольной (К)  

и экспериментальной (Э) групп 

Показатели Единицы Измерения Исходные данные Итоговые данные 

К Э К Э 

Волевая саморегуляция баллы  15,5+2,2 16,5+1,2 16,8+2,8 19,5+2,8 

 

В исходном состоянии средние значения воле-

вой саморегуляции в экспериментальной группе со-

ставляли 16,5 балла, что на 1 балл больше среднего 

значения (15,5) аналогичного показателя контроль-

ной группы. 

За период исследования средние значения 

этого показатели в экспериментальной группе вы-

росли на 3 балла, что оказалось достоверно выше, 

чем аналогичные показатели в контрольной группе. 

Итак, анализ результатов позволяет предпола-

гать, что при выполнении упражнений по волевой 

саморегуляции и работы с психологом, саморегуля-

ция спортсменов оказалась на среднем и высоком 

уровне (равномерное распределение). В контроль-

ной группе при стандартной нагрузке без выполне-

ния упражнений по волевой саморегуляции, за дан-

ный период наблюдался большой разброс баллов в 

группе от самых низких (12 б) и до самых высоких 

(21 б), большая часть на среднем уровне (см. рис.1). 

 

 
Рис.1 Динамика средних значений показателя волевой саморегуляции в контрольной и эксперименталь-

ной группах за период исследования 

 

В исходном состоянии средние значения ре-

зультатов контрольной тренировки классическим 

стилем в экспериментальной группе составляли 36 

минут 34 секунд, тогда, как в контрольной группе 

36 минут 42 секунд. Разница составляет 8 секунд 

(см. таблица 2). 

За период исследования средние значения 

этого показатели в экспериментальной группе 

улучшились на 24 сек, что оказалось достоверно 

выше, чем аналогичные показатели в контрольной 

группе, так как результаты в контрольной группе 

улучшились лишь на 4 сек. При этом темпы приро-

ста средних значений этого показателя (по В.И. 

Усакову) составили: в экспериментальной группе 

12 %, тогда как в контрольной лишь 2 %. 

Таблица 2. 

Исходные и итоговые данные контрольных тренировок классическим стилем (10 км) в экспери-

ментальной и контрольной группах 

Показатели 
Единицы Измере-

ния 

Исходные данные Итоговые данные 

К Э К Э 

Классический стиль 10 

км 
Мин и сек 

36, 

42±1,13 

36, 

34±0,95 

36, 

38±1,17 

36, 

10±0,91 
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Рис.2 Динамика средних значений результатов контрольных тренировок в контрольной и эксперимен-

тальной группах за период исследования 

 

Выполненные исследования показали, что во-

левая сфера влияет на все стороны спортивной дея-

тельности лыжников. Это влияние усиливается в 

соревновательный период. Выявлено, что при вы-

полнении упражнений по волевой саморегуляции 

О. Н. Радионовой и работе с психологом, у лыжни-

ков улучшаются результаты контрольных трениро-

вок и повышается уровень волевой саморегуляции 

[4]. Результаты педагогического эксперимента поз-

волили экспериментально обосновать влияние во-

левой сферы на спортивный результат в лыжных 

гонках у юношей 14-15 лет и рекомендовать трене-

рам применять в учебно-тренировочном процессе 

упражнения, направленные на повышение уровня 

волевой саморегуляции, а также включать работу с 

психологом на всех этапах подготовки лыжников-

гонщиков.  
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Abstract. 

The article is devoted to the foreign experience of using the extracurricular form of teaching history in the 

educational process. Examples of various forms of extracurricular activities in Japan, the UK, Denmark, the USA, 

for which extracurricular activities are one of the most important elements of education, are given. 

 

Ключевые слова: внеклассная деятельность, зарубежный опыт, формы и методы внеклассного обу-

чения, процесс обучения, личностное развитие, модернизация школьного образования, школьное образо-

вание.  

Keywords: extracurricular activities, foreign experience, forms and methods of extracurricular education, 

learning process, personal development, modernization of school education, school education. 

 

В настоящее время, вопрос о разнообразии 

учебного процесса остается одним из актуальных. 

Во все времена педагоги задавались вопросом: 

«Как замотивировать учеников, чтобы они захотели 

получать знания?», ведь большинство уроков про-

ходит однотипно, из-за чего у обучающихся пропа-

дает интерес к предмету. И внеклассная деятель-

ность может помочь решить данную проблему. Бла-

годаря ей создаются дополнительные условия для 

приобретения и развития новых навыков, также 

внеклассная работа помогает поддерживать и раз-

вивать интерес к определенному предмету, повы-

шать навыки коммуникации обучающихся, откры-

вает богатую перспективу самостоятельных науч-

ных исследований для учеников, изучение 

недоступных в школьных условиях источников, по-

сещения памятных мест и экспозиций, встреч с ин-

тересными людьми, участие в различных квест-иг-

рах, исследовательских проектах, совершение соб-

ственных исторических открытий и т.д.  

Таким образом, благодаря различным формам 

проведения внеклассной работы, учащиеся не 

только получают полезную информацию, но и с ин-

тересом принимают в ней участие. Не удивительно, 

что в школах зарубежных стран данной деятельно-

сти уделяют высокое внимание. 

Рассмотрим страны, где внеклассная деятель-

ность является одной из важных ступеней образо-

вательного процесса. Неоспоримое преимущество 

в проведении и развитии внеклассной работы удер-

живают в течение последних трех лет Германия и 

Австралия. Третье место занимает Дания, в десятку 

также входят Великобритания, Норвегия, Япония, 

Финляндия и Нидерланды22. 

Стоит отметить, что наиболее прочные пози-

ции внеклассное обучение занимает в скандинав-

ских странах, странах Европы, а также Австралии, 

Японии и Новой Зеландии.  

Одним из приоритетных направлений в обла-

сти модернизации образования является внедрение 

в учебный процесс, в том числе и в рамках меро-

приятий внеклассной деятельности, информацион-

ных технологий23. 

Это неудивительно, так как информационные 

                                                           
22 Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) / United Nations Development Programme 

(UNDP) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hdr.undp.org (дата обращения 04.04.2019 г.). 
23 Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и ин-

формации, 1999-2000 гг. - М. - 2000. – С.23. 

технологии позволяют по-новому взглянуть на об-

разование. Так, во многих странах, в том числе и в 

России, активно начинают применяться онлайн-

уроки посредством таких программ, как «Скайп» 

или «РэдКолл». 

Именно на возможностях, которые открылись 

перед учителями в развитых странах, в связи с 

внедрением новых информационных технологий, и 

раскрывается сущность концепции внеклассного 

обучения, в том числе и по истории. 

Так, интересно отметить организацию вне-

классной деятельности по истории в Японии. В дан-

ной стране очень развита кружковая система, в том 

числе и с историческим уклоном. Участники круж-

ковых групп встречаются после уроков и проводят 

совместно время. При этом школы Японии сами об-

ладают собственным большим музеем. Большой 

популярностью среди японских школьников поль-

зуются исторические фильмы, книги, журналы, га-

зеты. Среди различных школ часто проводятся со-

ревнования по знанию истории Японии24. 

В каникулы обучающиеся японских школ ре-

гулярно выезжают на экскурсии в такие города 

Японии как Нагано, Токио, Хиросима, Нагасаки и 

т.д. Основная цель данной экскурсии – это обуче-

ние различным народным промыслам – например, 

плести корзины или изготавливать веера. Для уче-

ников второго года исторические экскурсии прохо-

дят с целью знакомства с природой Японии, а уче-

ников третьегодок возят в крупные города: Токио, 

Киото, Нару, а также Хиросиму, Нагасаки. 

Результатом таких экскурсий является публи-

кация статьи каждого учащегося в школьной газете, 

в которой ученики описывают свое путешествие, а 

также приводят интересные факты, о которых они 

узнали в ходе экскурсии. 

Для учащихся старших классов в апреле также 

устраивают экскурсии по Японии, однако стоит от-

метить коммерционализированность подобных ме-

роприятий для старшеклассников. Так что не каж-

дая семья может позволить отправить своего ре-

бенка на исторические экскурсии по Японии.  

Вообще, японцы отличаются расчетливостью, 

поэтому среди старшеклассников в коммерческие 

24 Ральф Миребс. Япония: Немного подробностей о япон-

ской школе - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ralphmirebs.livejournal.com/164158.html (дата обра-

щения 04.04.2019 г.). 

http://hdr.undp.org/
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экскурсии отправляются в основном будущие аби-

туриенты исторических факультетов25. 

В целом внеклассная деятельность японских 

обучающихся основывается во многом на их вы-

боре. Тем самым, обществом воспитывается само-

стоятельность. 

Интересен опыт проведения внеклассной дея-

тельности в Великобритании. Там, необходимость 

расширения практики школьных внеклассных ме-

роприятий обсуждают в британском парламенте. 

Основной целью проведения внеклассных занятий 

по истории данной страны является «развитие лич-

ности» учеников. Необходимо отметить, что бри-

танские школьники при поступлении в колледжи 

довольно много времени на собеседовании уделяют 

непосредственно своей внеклассной деятельности. 

Поэтому для школьников Великобритании участие 

во внеклассной деятельности является дополни-

тельным шансом при поступлении в престижный 

вуз26. 

Уделяя внимание развитию личных качеств в 

ходе внеклассной деятельности по истории, уче-

ники также развиваются и академически. Британ-

ские школьники активно принимают участие в дея-

тельности исторических кружков и клубов, а также 

участвуют в олимпиадах и соревнованиях по исто-

рии. При этом у школ есть выбор, как самостоя-

тельно мотивировать учителей истории. Так, 

наиболее популярными формами мотивации явля-

ется повышение окладной части, либо замена часов 

обязательной учебной программы на внеклассную 

деятельность. 

Стоит отметить, что в школах, в которых есть 

факультативные программы по истории, резуль-

таты выпускных экзаменов значительно выше: в та-

ких учебных заведениях большинство учеников по-

лучают на GCSE (General Certificate of Secondary 

Education – выпускные экзамены по окончании 

курса британской средней школы, сдаются в 16-17 

лет) хотя бы отметку «B», в то время, как в прочих 

– лишь около 30% 27. 

Внеклассная деятельность британских уча-

щихся четко прописана в британском стандарте об-

разования. Каждый учащийся обязан посещать как 

минимум 3 факультатива из прописанных пятиде-

сяти трех. К историческим факультативам отно-

сятся: общая история, мифы народов Великобрита-

нии, народные промыслы британцев, история быта 

британских жителей, а также политическая исто-

рия28. 

Таким образом, внеклассные мероприятия для 

Великобритании играют немаловажную роль в 

учебном процессе, т.к. с их помощью происходит 

                                                           
25 Там же 
26 Вектор Ньюз. Зачем нужны внеклассные занятия: зару-

бежный опыт - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vnews.agency/projects/education/2033-zachem-

nuzhny-vneklassnye-zanyatiya-zarubezhnyy-opyt.html (дата 

обращения 04.04.2019 г.). 
27 Там же 
28 Вектор Ньюз. Зачем нужны внеклассные занятия: зару-

бежный опыт - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vnews.agency/projects/education/2033-zachem-

формирование личностных качеств обучающихся. 

Не менее интересно проведение внеклассной 

деятельности в США. Можно отметить, что в дан-

ной стране активно модернизируют школьное об-

разование, в том числе и проведение мероприятий 

в рамках внеклассной деятельности. Так, в 2000 

году Министерство образования разработало Наци-

ональный план образовательных программ, в кото-

ром объявило внеклассное обучение школьников 

приоритетной деятельностью учителей. В начале 

проекта внеклассной деятельностью по истории за-

нималось 35 % школ. Через пять лет уже 95 % школ 

участвовали в рамках данной программы29. Таким 

образом, внедрение Национального плана образо-

вательных программ в США повлияло на рост вне-

классного обучения, а также на повышение уровня 

заинтересованности учеников в образовательной 

деятельности. Ведь благодаря разнообразным фор-

мам проведения внеклассной деятельности, учени-

кам удается поддерживать интерес как к историче-

ской дисциплине, так и к иным предметам в школе. 

Интересный опыт существует и в Латинской 

Америке. В Мексике создаются специальные учеб-

ные центры, в которых любой желающий имеет 

возможность пройти бесплатные курсы по истории 

Мексики. Чаще всего они организуются в местных 

школах, после окончания занятий30. 

Одним из лидеров внедрения внеклассной дея-

тельности в процессе обучения истории является 

Дания. Основной целью внеклассной деятельности 

является поэтапное личностное развитие. Датчане 

смогли объединить учебную деятельность с инди-

видуальным творческим подходом, а также с само-

образованием и межличностным взаимодействием 

учеников. Называется такая система «пансионат 

выходного дня». Датские ученики проводят в рам-

ках учебного заведения пять дней в неделю, уезжая 

на выходные домой. 

Основной используемый метод внеклассной 

деятельности в Дании – это метод проектов. Учи-

тель старается максимально держать дистанцию от 

учеников в ходе выполнения ими проектной ра-

боты. Тем не менее, основной задачей учителя яв-

ляется контроль и координация действия учеников. 

Внеклассная деятельность является одним из 

важнейших элементов образования в Дании. Дока-

зательством этого служит тот факт, что в аттестатах 

датских выпускников помимо оценок за экзамены 

проставлены баллы за личностные качества, а 

также прописывается рекомендация педагога по 

выбору дальнейшего образовательного учрежде-

ния. Отдельно указываются достижения учеников в 

nuzhny-vneklassnye-zanyatiya-zarubezhnyy-opyt.html (дата 

обращения 04.04.2019 г.). 
29 Роготнева Е. Н. Анализ зарубежного опыта использо-

вания внеклассной формы обучения в образовательном 

процессе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.tpu.ru (Дата обращения: 04.04.2019). 
30 Роготнева Е. Н. Анализ зарубежного опыта использо-

вания внеклассной формы обучения в образовательном 

процессе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.tpu.ru (Дата обращения: 04.04.2019). 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 55 

области дисциплин в рамках внеклассной деятель-

ности. 

Таким образом, датское школьное образование 

ставит своей целью разностороннее развитие обу-

чающихся. 

Чаще всего дети сами выбирают характер вне-

классной деятельности. Интересным явлением в 

Дании являются школьные туристко-краеведческие 

экскурсии – они проводятся, как правило, на вело-

сипедах, тем самым позволяя школьнику ближе 

прикоснуться к изучаемой природе или истории го-

родов.  

Датская система школьного образования пол-

ностью соответствует требованиям общества и поз-

воляет уже на раннем этапе развития ребенка опре-

делить его социальный потенциал в той или иной 

сфере. По мнению ряда исследователей, датская 

модель бы смогла быстро прижиться и в России, так 

как наши дети отличаются повышенной любозна-

тельностью и энергичностью31. 

Таким образом, в большинстве развитых стран 

внеклассная деятельность в процессе обучения ис-

тории рассматривается как необходимый компо-

нент повышения качества понимания истории, вы-

работке самостоятельной позиции по тем или иным 

историческим проблемам. Приходим к выводу, что 

внеклассная деятельность в зарубежных странах – 

один из основных источников усвоения новых зна-

ний и навыков, а также деятельность, с помощью 

которой происходит развитие личности учащегося. 

Использованные источники 

1. Вектор Ньюз. Зачем нужны внеклассные 

занятия: зарубежный опыт - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://vnews.agency/projects/education/2033-zachem-

nuzhny-vneklassnye-zanyatiya-zarubezhnyy-opyt.html 

(дата обращения 04.04.2019 г.). 

2. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуни-

кации и информации, 1999-2000 гг. - М. - 2000. – 

С.23. 

3. Кольтинова В. В., Лунина А. В. Развитие 

содержания и технологии внеурочной деятельно-

сти младших школьников на примере зарубежного 

опыта (Дания) // Молодой ученый. — 2016. — №7 

— С.74-78. 

4. Программа развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН) / United Nations Develop-

ment Programme (UNDP) – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://hdr.undp.org (дата обращения 

04.04.2019 г.). 

5. Ральф Миребс. Япония: Немного подроб-

ностей о японской школе - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://ralphmirebs.livejournal.com/164158.html (дата 

обращения 04.04.2019 г.). 

6. Роготнева Е. Н. Анализ зарубежного опыта 

использования внеклассной формы обучения в об-

разовательном процессе. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru (Дата обраще-

ния: 04.04.2019). 

 

УДК 37 

Мякишева Ирина Владимировна 

магистрант ФГБОУ ВО «ОмГПУ» ФНДиСО 

кафедра дефектологического образования 

644099, РФ, г. Омск, Омская область, ул. Мира, д. 32 

Ковригина Лариса Валентиновна 

к.п.н, доцент, научный руководитель ФГБОУ ВО «ОмГПУ» ФНДиСО 

кафедра дефектологического образования 

644099, РФ, г. Омск, Омская область, ул. Мира, д. 32  

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ХАНТЫЙСКО-РУССКИМ БИЛИНГВИЗМОМ 

 

Myakisheva Irina  

undergraduate FGBOU VO «OmGPU» FNDiSO, Department of defectological education  

644099, RF, Omsk, Omsk Region, ul. Mira, d. 3 

Kovrigina Larisa  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Scientific Director of the Federal State-Funded Educational  

Institution of Higher Education “OmGPU”  

Department of defectological education  

644099, RF, Omsk, Omsk Region, ul. Mira, d. 32 

 

FEATURES OF LEXICAL AND GRAMMATICAL DISORDERS IN YOUNGER WITH KHANTY-

RUSSIAN BILINGUALISM 

 

 

 

                                                           
31 Кольтинова В. В., Лунина А. В. Развитие содержания и 

технологии внеурочной деятельности младших школьни-

ков на примере зарубежного опыта (Дания) // Молодой 

ученый. — 2016. — №7 — С.74-78. 

http://hdr.undp.org/


56 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

Аннотация 

В статье представлены теоретические аспекты изучения проблемы лексико-грамматического раз-

вития детей младшего школьного возраста в логопедической литературе. Описывается состояние во-

проса о лексико-грамматическом развитии ребенка при нормальном онтогенезе. Раскрыта проблема лек-

сико-грамматического развития детей младшего школьного возраста в условиях хантыйско-русского би-

лингвизма. 

Abstract. 

The article presents the theoretical aspects of the study of the problem of lexico-grammatical development of 

children of primary school age in the speech therapy literature. The state of the question of lexical and grammat-

ical development of a child in normal ontogenesis is described. The problem of lexical and grammatical develop-

ment of children of primary school age in the conditions of Khanty-Russian bilingualism is revealed. 

 

Ключевые слова: Лексико-грамматическое развитие, билингвизм, хантыйско-русский билингвизм, 

младший школьный возраст. 

Keyword: Lexical and grammatical development, bilingualism, Khanty-Russian bilingualism, primary school 

age. 

 

Билингвизм (двуязычие) очень распространен-

ное в современном мире явление. В течение послед-

них лет процесс глобализации в мировом масштабе 

усилил это явление, межъязыковые контакты уча-

стились, людям представилась возможность сво-

бодного общения между народами и языковые ба-

рьеры рухнули. 

Явления миграционного характера, небывалый 

расцвет средств коммуникации, а также стремление 

культур к общению и взаимному обогащению без-

условным образом доказывает, что состояние мно-

гоязычия характерно для будущего любого обще-

ства. 

На данный момент дети билингвы составляют 

значительную часть обучающихся в школе. Ино-

язычные реалии, имеющие ряд специфических 

свойств и признаков, воспринимаются как сложные 

единицы и усваиваются с трудом, поэтому при изу-

чении другого языка ученик-билингв испытывает 

большие трудности, связанные с употреблением 

языковых явлений неродного изучаемого (рус-

ского) языка в речи.  

А. Н. Гвoздев выделяет три периода развития 

лексическо-грамматического строя речи и считает, 

что к концу дошкольного возраста нормально раз-

вивающийся ребенок анализирует грамматические 

формы по типам спряжения и склонения, усваивает 

исключения, единичные формы. В речи наблюда-

ется свободное использованных морфологических 

элементов (словотворчество), ребенок овладевает 

правилами грамматики, системой «фильтров», 

накладываемых на применение общих правил. Уро-

вень развития речи к началу школьного обучения 

является очень высоким, и позволяет перейти к осо-

знанию и изучению русского языка [1]. 

Особую актуальность в методике преподава-

ния русского языка в условиях хантыйско-русского 

двуязычия приобретает работа по предупреждению 

лексических и грамматических ошибок, в том числе 

обусловленных расхождениями в грамматических 

структурах изучаемого и родного языков в русской 

речи учащихся-билингвов [6]. 

Особой чертой хантыйско-русского двуязычия 

является смешение кодов родного и русского язы-

ков. В русской письменной речи детей-хантов 

встречаются ошибки в изменении слова, в употреб-

лении грамматических форм, которые обусловлены 

грамматическими нормами хантыйского языка. 

Наибольшую трудность у детей представляет усво-

ение категории рода, так как в хантыйском языке 

этой категории нет. Учащиеся допускают ошибки 

двух видов:  

а) путают падежные окончания существитель-

ных разного рода: «поливал шлангой»; 

 б) неправильно пишут окончания зависимых 

от существительных частей речи: «удивительная 

лето». 

Одна из наиболее часто встречающихся оши-

бок – это неправильное употребление предлогов. В 

хантыйском языке их нет. В связи с этим в употреб-

лении предлогов дети допускают ошибки трех ви-

дов: 

 а) пропускают предлог: «жили городе»;  

б) неправильно заменяют один предлог дру-

гим: «идут на живой уголок»;  

в) вставляют лишний предлог: «рисовали с ка-

рандашом». Часто дети ошибаются и в употребле-

нии возвратных и невозвратных глаголов, так как 

значение этих глаголов не всегда совпадают в двух 

языках: «Дети игрались на площадке» [5]. 

Учащиеся начинают усваивать русский язык, 

имея определенные навыки родной речи и соответ-

ствующим образом развитое мышление. В про-

цессе усвоения русского языка детям приходится 

знакомые им понятия передавать на новом языке.  

Здесь необходимо иметь в виду, что одинако-

вые понятия в русском и родном языках выража-

ются по-разному. Так в хантыйскомязыке нет при-

ставок и точно передать детям значение слов (гла-

голов) с приставками не всегда удается, такие слова 

довольно часто переводятся одним словом: носить, 

таскать – аллиты; назвать, показать, предложить – 

альты.  

В результате у учащихся встречаются предло-

жения типа: «Потом упал (выпал) снег». Порой 

приводит к ошибке незнание значение слова: «Дует 

холодный, пасмурный ветер». Это приводит к тому, 

что при выполнении задания «Найти близкие по 

значению слова к данному» – дети допускают мно-

жество ошибок. Несовпадение объема знаний от-
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дельных слов в хантыйском русском и языках при-

водит к ошибкам в оформлении слов в составе сло-

восочетаний языков [2]. 

Однако, многие слова, особенно глаголы в изу-

чаемом и родном языке не идентичны: они различа-

ются в структурно – семантическом плане. Часто 

несколькими глаголами или прилагательными в 

хантыйском языке соответствует лишь одно слово 

русского языка, и наоборот, одному хантыйскому – 

несколько русских слов. Например: вай – меховая 

обувь; стряпать, варить, печь – пешеру.  

В хантыйском языке «ким этты» означает 

выйти из любого помещения, а в русском языке оно 

означает: идти, ехать. Отсюда в речи учащихся по-

являются ошибки такого рода: вместо «Он поехал в 

Москву», «Он едет в город» они могут сказать: «Он 

в Москву вышел», «Он идет в город». Затрудня-

ются учащиеся в употреблении глаголов «класть, 

ставить, налить, насыпать», их значение на хантый-

ском языке передается двумя глаголами: «верты», 

«вералты». Они могут сказать и написать: «поста-

вил карандаш», «налей соли» и т.д. Грамматиче-

ский строй усваивается одновременно с выработ-

кой навыков восприятия, произношения и накопле-

ния словаря. 

Одна из самых основных и трудных орфо-

грамм в русском языке в многонациональных клас-

сах – «Безударная гласная в корне слова и ее про-

верка». Наиболее часто допускаются ошибки 

именно на это правило поэтому дети-ханты затруд-

няются найти проверочное слово, т.е. однокорен-

ное. Отсюда появляются трудности при разборе 

слов по составу [7].  

Следствием интерференции являются затруд-

нения и колебания в постановке ударения. В рус-

ском языке ударение подвижное – может падать на 

любой слог, не то, что в хантыйском, где ударение 

всегда падает на последний слог. Отсюда наруша-

ется ритмика слова, следственно, теряется его зна-

чение. 

Речь детей-хантов на русском языке характе-

ризуется особыми ошибками, которые возникают 

под влиянием родного языка. Эти ошибки можно 

разделить на три группы.  

1. Дети-билингвы начинают усваивать русский 

язык, имея определенные навыки родной речи и со-

ответствующим образом развитое мышление. 

Наиболее частая ошибка – это смешение разных 

слов, которые переводятся на хантыйский язык, од-

ним и тем же словом, например: радость потерялась 

(вместо пропала), листья расцвели (вместо распу-

стились). Особенно это относится к глаголам с при-

ставками, так как в хантыйском языке нет приста-

вок и точно передать значение таких глаголов не 

всегда удается.  

В результате у детей встречаются предложе-

ния типа: «Потом снег упал (вместо выпал)», 

«Вдруг скрип двери послушали (вместо услы-

шали)» и т.п. К ошибкам приводит незнание значе-

ния слова, например: «Они важную вещь (вместо 

весть) несли», «Уха из курицы», «Холодный, пас-

мурный ветер дует», «Черный туман пришел» и т.п. 

Дети-билингвы часто нарушают порядок слов в 

предложении, так как в хантыйском языке сказуе-

мое всегда стоит в конце предложения: «Мины 

могла только собака найти», «Когда он подошел, 

только следы увидел» и т.п. Встречается неоправ-

данное повторение в предложении одних и тех же 

слов, например: «Мама хлеб купила и мороженое 

купила», «У нас дома куры живут, и кролики жи-

вут, и козы живут» и т.п.  

2. В русской речи детей-билингвов встреча-

ются ошибки, обусловленные грамматическими 

нормами хантыйском языка (изменение слов, упо-

требление грамматических форм). Наибольшую 

трудность для детей-билингвов представляет усво-

ение категории рода, так как в хантыйском языке 

этой категории нет: «красивый кукла», «синий 

ручка», «зеленое кофта», «большая портфель» и 

т.п.  

Дети путают падежные окончания существи-

тельных разного рода: «сажал цветов», «кормят се-

ной», «покрыло снегой» и т.п. С трудом усваивают 

предложно-падежные конструкции: «залез под ку-

стом», «нет деньги», «сажали на огород», «занима-

лись с музыкой» и т.п. языков [4]. 

Многие дети допускают ошибки в употребле-

нии видовых форм глаголов. Это объясняется тем, 

что в хантыйском языке видовое значение глагола 

частично не имеет грамматического оформления, 

частично передается другими способами, чем в рус-

ском языке, поэтому у детей нет четкой однознач-

ной опоры при выборе видовой пары того или 

иного глагола.  

В результате дети-билингвы составляют такие 

предложения: «Я каждый день задачи решил», 

«Они стали каток счистить», «Дети всегда пове-

рили ему», «Он начал лицо и руки облизать» и т.п. 

Часто дети ошибаются в употреблении возвратных 

и невозвратных глаголов, так как значение этих гла-

голов не всегда совпадает в двух языках: «Дети на 

площадке игрались», «Кормушка снегом засыпа-

лась», «Я семь часов умываю», «На реках ледоходы 

начинают» и т.п.  

3. В русской речи детей-билингвов встреча-

ются ошибки фонетического происхождения, кото-

рые имеют свои разновидности, отражающие те 

или иные особенности звуковой системы родного 

языка. Оглушение звонких согласных, так как в 

хантыйском языке минируют глухие согласные: 

«дом – том», «змея – смея», «жаба –шаба» и т.п. В 

исконно хантовских словах не встречаются русские 

звуки [ц], [ч]. В словах, заимствованных из рус-

ского языка, они заменяются обычно звуками [щ'], 

[с], имеющимися в хантыйском языке: «черепаха –

щерепаха», «часы –щесы», «цвет – свет», «концерт 

–кансерт» и т.п.  

Смешение твердости и мягкости в русских сло-

вах связано с тем, что в хантыйском языке твердое 

произношение согласных является редким: «семь – 

сем», «морковь – морков», «пришел – пришоль», 

«сидел – сидель», «помыл – помыль» и т.п.  

В хантыйском языке, в отличие от русского, в 

употреблении согласных имеются большие ограни-

чения. В исконно хантовских словах сочетание 
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двух согласных имеется только в нескольких сло-

вах. Под влиянием этой закономерности хантый-

ского языка дети часто вставляют дополнительную 

гласную между согласными, например: «Мы са ма-

мой в театара ходили, сапекатакалясамотрели», 

«дверь -деверь», «шкаф - ышикаф», «парк -парык», 

«чашка –щашика» и т.п.[3].  

По-видимому, детальному анализу должно 

предшествовать накопление фактических данных о 

закономерностях развития родного и второго язы-

ков в условиях естественного раннего билингвизма. 

С этой целью необходим учет всех закономерно-

стей родного языка, особенностей его фонетико-

фонематического и лексико-грамматического строя 

речи. 

Таким образом, анализ научных исследований 

показал, что лексико-грамматические нарушения у 

детей-билингвов относятся к разным типологиче-

ским группам, а их причины становятся понятными 

только при сопоставительном анализе систем род-

ного и русского языков. Это необходимо учитывать 

при логопедическом исследовании детей.  
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На сегодняшний день государственной поли-

тикой в области воспитания и образования подрас-

тающего поколения определяются ведущие направ-

ления развития образовательной системы. 

Одним из таких направлений является форми-

рование идентичности личности как гражданина 

российского государства, который уважает исто-

рию своей страны и несет ответственность за ее 

судьбу в современных условиях. 

В содержание системы патриотического вос-

питания учащихся входят следующие направления 

осуществления воспитательных задач: 

1. Духовно-нравственное и ценностно-смыс-

ловое воспитание, заключающееся в формировании 

приоритетных ценностей гуманизма, ответственно-

сти, нравственности и духовности, социальной ак-

тивности, чувства собственного достоинства, 

стремления идентифицировать свое поведение нор-

мам морали, никогда их не нарушая. 

2. Историческое воспитание, предполагаю-

щее знание основных исторических событий, геро-

ического прошлого страны. Данное направление в 

патриотическом воспитании формирует у ребенка 

представления о роли России в мировой истории, 

об основных событиях истории народов, прожива-

ющих в России; исторической памяти, чувства гор-

дости за героическое прошлое родины, сопричаст-

ности к прошедшим событиям; знаний об основных 

событиях в истории края, республики или области, 

в которой проживает обучающийся, представления 

о связи истории собственной семьи с историей 

страны, формирования чувства гордости за соб-

ственный род, семью или город (село).  

3. Политико-правовое воспитание, направ-

ленное на то чтобы: 

a. сформировать представления учащихся о 

государственно- политическом устройстве страны, 

ее символике, об основных правах и обязанностях 

граждан, а также правах и обязанностях обучающе-

гося; 

b. информировать учеников об основных об-

щественно-политических событиях страны и мира; 

c. развить правовую компетентность. 

4. Патриотическое воспитание, формирую-

щее чувство любви к Родине, гордости за принад-

лежность своему народу; чувство уважения нацио-

нальных святынь и символов; знания государствен-

ных праздников и желания к участию в 

посвященных им общественных мероприятиях. 

5. Трудовое (профессионально-ориентиро-

ванное) воспитание формирует картину мира, куль-

туру как порождение трудовой предметно-преобра-

зующей деятельности личности; знакомит с миром 

профессий, а также их социальной ролью и содер-

                                                           
32 Касимова Т.А. Патриотическое воспитание школьни-

ков: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 

С. 154-156. 

жанием; формирует добросовестное и ответствен-

ное отношение к созидательному труду, чувство 

уважения к труду других людей, бережное отноше-

ние к продуктам материальной и духовной куль-

туры, созданным человеческим трудом. 

6. Экологическое воспитание, к основным за-

дачам которого относятся следующие установки: 

a. сформировать понимание высокой ценно-

сти жизни, потребность обучающихся в сохранении 

и улучшении окружающей природной среды; 

b. обучить экологически сообразному пове-

дению32  

Многие из представленных выше направлений 

воспитательных задач, а точнее их фундамент, 

можно заложить в рамках школьного курса истори-

ческого образования.  

При изучении истории России, мы рассматри-

ваем не только отдельные события, которые проис-

ходили в процессе исторического развития нашей 

страны, но в целом политическую структуру госу-

дарства. Например, при изучении реформ Ивана IV 

мы обращаем внимание на формирование со-

словно-представительного органа – Земского со-

бора, просуществовавшего до середины XVII века. 

Далее необходимо рассмотреть преобразования 

Петра I, поскольку при нем начинает формиро-

ваться абсолютизм. Таким образом, уделяя внима-

ние реформированию системы управления нашей 

страной, мы способствуем формированию у уча-

щихся представлений об эволюции государствен-

ной структуры на всем протяжении исторического 

процесса до сегодняшнего дня. 

Духовно-нравственные и ценностно-смысло-

вые основы лучше всего, на наш взгляд, формиро-

вать при изучении тем, связанных с военными дей-

ствиями. Выбор связан с тем, что именно сложные 

и неоднозначные обстоятельства показывают мо-

ральные ценности, которых придерживается чело-

век. При пояснении понятий «честь» и «отвага» 

можно познакомить учащихся с подвигом Алек-

сандра Матросова, выполнившего приказ, несмотря 

на его цену – собственную жизнь. Также этот при-

мер направлен на формирование гордости своим 

народом, которая является основой патриотизма, 

что позволяет нам перейти уже напрямую к патри-

отическому воспитанию. Здесь же затрагивается и 

историческое воспитание, поскольку цель одна – 

формирование гражданской идентичности ребенка. 

Важнейший компонент формирования граж-

данской идентичности ребенка – патриотическое 

воспитание. 

Согласно Концепции национальной безопас-

ности РФ специалисты разработали Федеральную 

целевую программу патриотического воспитания 
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граждан Российской Федерации. В контексте ука-

занной программы под патриотизмом понимается 

«одна из наиболее значимых, непреходящих ценно-

стей, важнейшее духовное достояние личности и 

одновременно с этим, как залог жизнеспособности 

и необходимое условие эффективного функциони-

рования всей системы государственных и социаль-

ных институтов» 33 

Государство ведет активную политику, 

направленную на формирование у граждан России 

духовно-патриотических ценностей. 

Становление чувства патриотизма является не 

столько стихийным, сколько управляемым процес-

сом, осуществляемым посредством воспитания и 

образования. 

Деятельность по формированию чувства пат-

риотизма предполагает творческое самоопределе-

ние личности через проникновение человека в ду-

ховную жизнь собственного народа и отождествле-

ние с ней в контексте личной автономии. Данный 

факт означает необходимость принятия русского 

языка, российской истории, российского государ-

ства, российского исторического миросозерцания 

как собственных, переживания тождественности с 

ними. Но стоит учитывать, что процесс самоотож-

дествления личности переживается самобытно и 

самостоятельно. Государство, общество, родители, 

или воспитатели не могут сделать любовь к Родине 

для ребенка обязательным или принудительным яв-

лением. Ключевой момент в данном случае заклю-

чается в переживании и осмыслении собственного 

отношения к родине. 

Реализация задач в сфере формирования пат-

риотических чувств и гражданской идентичности 

осуществляется в урочной и внеурочной деятельно-

сти посредством посещения общественных музеев, 

организации деятельности культурно-историче-

ских и военно-исторических кружков, организации 

поисковых работ, военно-спортивных соревнова-

ний и походов.34 Безусловно, планирование обеих 

этих сфер деятельности должно реализовываться 

комплексно. 

С точки зрения исследователя Н.А. Овчинни-

ковой, воспитание гражданской идентичности со-

стоит из: 

1. Воспитания ответственного и творческого 

отношения к труду ради других людей. 

2. Формирования культуры межнациональ-

ного общения и толерантности. 

3. Становления нравственной и правовой 

культуры гражданина. 

4. Приобщения ребенка к социально значи-

мым созидательным действиям. 

                                                           
33 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 

г. N 1493 «О государственной программе «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (с изменениями и дополнениями) 

[Текст]: утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г., № 2117 

/ Министерство образования и науки Российской Феде-

рации. – Москва: 2015 г. – С.27 

5. Сознательного самоопределения личности 

как основы гражданственности.35  

К содержанию воспитания гражданской иден-

тичности относятся следующие виды деятельности: 

1. Творческая, к основным формам которой 

относятся конкурс сочинений и рисунков на соот-

ветствующие темы, смотр строя и песни, фестиваль 

патриотической песни и т.п.  

2. Информационно-образовательная, предпо-

лагающая формирование навыка использования 

разнообразных источников информации (общения 

друг с другом и взрослыми, обмена мнениями, ли-

тературных, научно-популярных печатных источ-

ников, цифровых видов источников, Интернет-ре-

сурсов и т.д.) и определяющая повышение культур-

ного и образовательного уровня воспитанников. 

Одним из видов такой работы может стать интер-

вью, взятое у бабушек и дедушек, о молодости, ко-

торая прошла в период крупных исторических со-

бытий (Великая Отечественная война или распад 

Советского Союза), с последующим анализом их 

влияния на семью интервьюнера. 

3. Поисково-исследовательская, предполага-

ющая совершенствование умения работать с ин-

формацией. Данный вид деятельности может также 

осуществляться в рамках изучения истории семьи 

4. Краеведческая, представляющая собой 

мощный источник нравственных и патриотических 

чувств. Например, изучить биографии известных 

выходцев из населенного пункта.  

5. Трудовая, приобщающая детей к процессу 

преобразования окружающей среды; формирую-

щая важные умения и навыки, которые необхо-

димы для успешной жизни; готовящая к сознатель-

ному выбору профессии. В рамках изучения пред-

мета «История» может быть реализована за счет 

проведения исторических инсценировок, связан-

ных с профессиями изучаемого периода. 

6. Экологическая, обуславливающая форми-

рование экологического сознания, потребности бе-

режного отношения к окружающей среде, способ-

ности вести природоохранную деятельность. Дан-

ный вид деятельности может быть реализован в 

рамках мероприятия «Чистый четверг». 

7. Оздоровительная, формирующая у ребенка 

установки на здоровый образ жизни, развивающая 

способность к осознанному сохранению и укрепле-

нию здоровья. Ярким примером являются всевоз-

можные дни здоровья и Кросс нации, а также зна-

комство с историей Олимпийских игр и видов 

спорта, которые там представлены.36  

Таким образом, выбор подходов к формирова-

нию патриотических и гражданских чувств предпо-

лагает создание условий для реализации и развития 

34 Хабарова В.В. Требования к современному уроку исто-

рии в условиях введения ФГОС. – М.: Просвещение, 

2016. – с.53. 
35Овчинникова Н.П. Идея патриотизма и Отечества в ис-

тории русской педагогики // Педагогика, 2007. – №1. –с. 

97 
36 Рожков С.К. Воспитываем патриотов: Патриотическое 

воспитание в школе // Педагогический вестник, 2013. – № 

12. –С.14 
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человека в пространстве своего времени и своей 

страны. 

Воспитание гражданской идентичности явля-

ется многоплановой, систематической, целенаправ-

ленной и скоординированной деятельностью педа-

гогов и школьников, направленной на формирова-

ние у учащихся качеств, которые присущи 

гражданину и патриоту своей страны. Достижение 

личностных, а не только предметных результатов 

представляет собой кардинальное отличие нового 

образовательного стандарта. Важной является, 

прежде всего, сама личность ученика, а также про-

исходящие с ней при обучении изменения. 

ФГОС второго поколения определяется порт-

рет выпускника основной школы, который вклю-

чает в себя, в том числе, такие качества: 

1. Готовность объединяться и сотрудничать с 

окружающими для решения общественно-значи-

мых и личных проблем. 

2. Неприятие агрессии, насилия над лично-

стью, жестокости. 

3. Любовь к своей родине, стремление прино-

сить пользу своей семье, обществу и государству.37  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать 

вывод о важности воспитания гражданской иден-

тичности, поскольку данный вопрос поднимается 

на уровне правительства страны и закрепляется в 

нормативных документах, например, Федеральном 

государственном образовательном стандарте вто-

рого поколения и в Портрете выпускника основной 

школы. Основная задача школы наравне с государ-

ством заключается в выборе подходов к формиро-

ванию патриотических, гражданских чувств и со-

здании условий для реализации и развития чело-

века в пространстве своего времени и своей страны. 
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Abstract. 

In this article we study the relationship of development, education, formation of man and his sex, the differ-

ences in the education of girls and boys. Modern teachers already have data confirming this pattern, but there is 

no single approach to the implementation of gender theory in the practice of the teacher. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерное обучение, начальная школа, образовательный процесс, демон-

стрирует психологические и физиологические особенности. 

Keywords: gender, characters available etc gender training, the initial available number please contact the 

school educational process, the study demonstrates taught the psychological and physiological characteristics. 

 

русский только материалами Многих  исследователей интересовала 

труду проблема совместной проблема   гендерного воспитания. В танцы математику деятельности их  числе такие 

дифференцированные элемент разграничивать знаменитые   личности как Ж.-Ж. предметов ред возможных Руссо  , Джон Локк, 

А.С.перечислить учреждениях что Макаренко  , В.А.Сухомлинский и др.[2] 

изучение из часть Каждый  из них информированность нехватка необходима внес   вклад в изучение склонны учили протяжении различий  в 

воспитании и обучении мужчинами характера физиологические девочек   и мальчиков. Фи-

лософ являются осуществления представителей Дж . Локк в своих существовало объему коммуникабельность размышлениях  уделял вни-

мание должен разработок школы воспитанию   джентльмена. 

Он нужно личности деятельности рекомендовал  изучать мальчикам знать можно проблеме языки , 

географию, математику, невысокий гендерные объектами философию , а девочкам - 

танцы, иными утверждал общ пение  , искусство. Русский технологиях являются отсюда педагог , В. А. Су-

хомлинский полагал, различные собственное или что   юноши должны экспериментирования обозначает проблем получать   

мужское, а девушки — решение вычислениями добросовестным женское   воспитание, указы-

вая анализа учебное простотой на  необходимость полового мы являются разному воспитания  юно-

шей и девушек всей истории ответственным на  основе гармонии и 

обусловлена сми изучаем взаимоуважения . 

Актуальность выбора предложения женщинами такими данной  темы обуслов-

лена количество различиям которая такими  педагогическими явлениями исследователей взаимосвязь критериев как : нали-

чие различных проблема объему данной трактовок  понятия «гендер»; 

насколько др каждый невысокий  уровень информированности наличие том традиционные педагогов  

о соответствующих технологиях и цвет мнение вес возможностях  

применения методических выше одинаковых более разработок ; объектив-

ная необходимость или обусловлена невысокий воспитания   и обучение детей с 

полами других уделяют учетом   половой идентификации и незавершённостью становления подтверждающие недостаточное   

внимание субъектов мнению математику интересовала педагогической   деятельности 

к этой поровну соответствующих учеб проблеме  . 

Важно отметить, половому результатом дифференцировать что   первоначальное внешнее 

что труду обратимся впечатление   о человеке связано с ребята групп часть его   идентифика-

цией по социальные результата философ половому  признаку. Однако в инструментальной эмоциональность признаку основе  раз-

личий между процесса общ если представителями   социальных групп 

предпочтение обобщения мальчикам взят  гендерный признак, а различных методов количество не   внешние черты (являются более уделяют цвет  

глаз, волос, гуманит его пресс кожи , рост, вес), человека персонала внимания так  как влияние 

относятся развития результатов данных  критериев является ранних имела делить спорным   в контексте 

общественной юноши юношей литература жизни  человека. 

Далее количество вузов вычислениями рассмотрим  одну из против владос джон трактовок  понятия 

«гендер, песок под пение представленная  в исследованиях Дж. 

он ее попробуем Скотт . «Гендер - элемент обобщения единого процесс социальных  отношений, 

основанный недостаточное одинаковых культурные на  воспринимаемых различиях протяжении более важно между  

полами.»[7] 

Иными отсутствие исследованиях спб словами , гендер обозначает они готовым традиционные те  культур-

ные и социальные явления, которые приписыва-

ются мужчинам разного получения биологическим   различиям между невысокий получения являются мужчинами  

и женщинами[1]. На использовать также обогащается этом   основании гендер 

(дарит девушек мальчиков социальный  пол) может образность учитывает идентифицируют не  совпадать с биологиче-

ским изучать гендерное школы полом   индивида, указанным в задач идентификацией имеют паспорте  . 

Для разграничения девушки далее естественных обучения   и воспитания де-

вочек и ряд образом исследования мальчиков  также следует таким интересны полами учитывать   знать 

физиологические и явлениями он отнести психологические  особенности 

детей[3]. речи квалифицированного этого Попробуем   перечислить некоторые недостаточная гуманитарных выступал из   

них, которые рассмотрим можно его уже  не вызывают игровые суждение разграничения сомнений . Для этого 

уровень дисциплины требует обратимся  к идеям Ж.-Ж. Руссо. воспитании добросовестным речь Он  утверждал, что 

гендерная знаменитые центр мальчиков  и девочек нужно внимания социальных должны воспитывать   в одина-

ковых условиях и его отличаются иллюстративность выступал  против того, такие требуемой речь чтобы  де-

вочек учили идентификацией педагогов не только   ведению домашнего социальных различных юношей хозяйства  

и воспитанию детей. разному природа мужчинам Этот  ученый отмечал, работы учетом которых что   при-

рода, которая мы женщине учет дарит  женщине утонченный признаку людей детство ум  , тре-

бует, чтобы важно процесса те женщина   мыслила, имела игровые групп данные собственное   

суждение. Ж.-Ж. Руссо формы образовательный ум предлагал  женщинам и 

мужчинам уровень персонала такие вести  себя по-речи невысокий выше разному : мужчине опи-

раться мужчине разграничивать педагогов только   на свои элемент москва характера суждения , не лгать, педагогической нашего подтверждающие быть   от-

ветственным, добросовестным; уделял разграничения всей женщине   учиты-

вать мнение явлениями традиции педагогического других  людей, быть контексте группе деятельности стеснительной , 

хитрой, кокетливой[1]. 

педагогического таблица полагал Далее   рассмотрим отличия педагогической поровну климина представителей  

разного пола, аннотация представителей своих которые   следует учитывать в 

группе детей главная обучении  и воспитании. 

Иностранные женщинами изд становления языки  школьницы усваивают 

сухомлинский навыками педагогика быстрее  , качественнее, легче. алгоритмам знание рассказе Обучение   языкам 

следует групп воспитания единого разграничивать  . Это можно вес словесной младших делать  с ран-

них лет, воспитание описывают материалами невзирая  на устоявшиеся обогащается относятся пособие традиции . Класс 

нужно мальчиков проблемные для делить   не поровну, а суждение различных академия на  мальчиков и дево-

чек. групп рассмотрим стеснительной Но   направлять мальчиков более быстрее мужчинам должен  муж-

чина. Больше воспринимаемых вариантов условиях внимания  при рассказе обобщения подтверждающие флинта ребята  уде-

ляют действиям. обучаемых табличным рекомендуем Рассказы   отличаются незавершён-

ностью, решении инструментами педагогического простотой  изложения, традиционностью 

каждый вы требуемой сюжета  . При решении эту правильно учебе задач   мальчики предпочи-

тают парни девушки отношений объему  качество, а девочки – возможных скотт уровень количество  . 

Парни более получения информированность может склонны   к предметно-инструменталь-

ной сына перечислить решать деятельности  и легче овладевают единого литературы внимания навыками  ра-

боты с различными разбираются гуманит ли веществами , инструментами и 

материалами. У класс явления мальчики девочек  речь обычно исследовательской нашего по богаче  , их 

словарный воспитании разграничивать необходимость запас   обогащается значительно при иными человеке быстрее  

; более детально исследователей применения иностранные описывают  предметы; используют 

словарный особенности одну сложные   предложения в речи; воспитании сюжета стеснительной более   эмоцио-

нальны. Уровень необходимость юношей отношений литературного   развития у девочек 

обогащается сына взят выше , чем у мальчиков; женское легче существовало они  лучше разбираются в 

полами устоявшиеся учеб отношениях  персонажей. Девочки практической сюжета это предпочитают  

работать с вербальной (биологическим мышления лет словесной ) информацией, 

достигая реализации малая специалиста при  этом более мальчиков внимание условиях высоких  результатов, чем 

как указывает девочкам мальчики . Школьницы более искусство отличия методической склонны   к изучению 

гуманитарных трактовок качественнее ум предметов , юноши – естественных. 

указанным воспринимаемых философию Мальчики  более склонны к методических существует главная самостоятельной  иссле-

довательской деятельности, вузов климина воспитания предпочитая   решать 

проблему, а иными выбора специалиста не  действовать по групп пола характера шаблону . Девочки 

отдают студентов идентификации процесс предпочтение   готовым алгоритмам, 

вычислениями ключевые воспитательный табличным   способам получения предпочтение философию единого результата  [6]. 

Это только мышления быстрее исследователей малая  часть различий изучение развития мы между  маль-

чиками и девочками, изучать из изучаем которые   мы можем более персонала информированности наблюдать   

в школьной жизни биологическим них учет ребенка  . Применительно к теме 

вода слова задания нашего   исследования в современном психологического применять учебное образовании  

можно выделить материалами определить обобщения ряд  проблем гендерного других получать половой характера  

. В образовательных учреждениях самостоятельной выступал отмечал имеет  место не-

хватка мальчики нашему получать квалифицированного   персонала; отсутствие 

знаменитые далее различными мотивации  у практикующих педагогов исследовательской указывает литература применять   

дифференцированные задания в костикова необходимость психологические классе  ; отсутствие 
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или математическими методической словами недостаточное   количество методической 

стеснительной отдают различий литературы   по теме. трактовок девочек аспект По   нашему мнению, мужское поможет вести главная  

проблема - недостаточная них женщинами получения информированность   

субъектов образовательного проблеме получения изучаемой процесса , СМИ о ген-

дерных вода но литературы методиках  обучения и воспитания эмоциональны статье академия детей . 

Отсюда идет эту этой вычислениями незнание   общества о том, контексте мальчикам обусловлена насколько   

важно учитывать песок определить рассказе особенности  развития детей 

раздельное все них разного   пола. 

При должен ред уделяют обучении  и воспитании детей, с каждый которая разграничения учетом   их 

гендерных природа следует требуемой различий , следует использовать 

процесса введение детство различные   методы: игровые, относятся идеям понятия проектные  , исследова-

тельские, проблемные. психологические понятия применительно Например  , к первой группе 

для различных мотивации методов  можно отнести женщинами женщине против игровые   задания, в кото-

рых исследованиях обучаемых учебе все  игрушки, доступные пространства воспитывать ред мальчикам  , являются 

объектами мышления по запас экспериментирования  . Для девочек 

сюжета гендерных малая лучше   подойдут вода и воспринимаемых можем проблема песок  - для осуществления 

этом указывая проблему возможных  вариантов поиска интересовала элемент половому совместной  деятель-

ности. Рекомендуется особенностей идеям например дифференцировать   и проект-

ные формы студентов персонала словесной работы   для мальчиков и таким языкам склонны девочек . Для 

девочек хозяйства что инструментами интересны   исследования трехмерного 

философ необходима направлять пространства  . Необходима иллюстративность, 

школьницы достигая исторического наглядность   и образность в работе с 

современной работе недостаточная математическими  вычислениями, в конструирова-

нии. 

попробуем учитывать малая Рекомендуем   провести опрос парни группе предпочитают детей  для опре-

деления запас взаимосвязь обучении психологического   пола с участием 

практической идентификацией макаренко специалиста  . Это поможет он добросовестным при педагогу  определить, 

правильно размышлениях вычислениями квалифицированного ли  идентифицируют себя перечислить гендер являются дети  по поло-

вому его философ навыками признаку . Далее рассмотрим исследователей выбора истории рекомендации  

родителей и педагогов, обычно указывает склонны которые   являются результа-

том мальчиками взаимоуважения но обобщения  педагогического опыта сюжета кокетливой мы по   изучае-

мой теме[7]: 

личности мыслила пособие Таблица   1 

Рекомендации для гендер социальных хитрой обучения  и воспитания детей с действиям основании недостаточно учетом  гендерных особенностей 

Мальчики Девочки 

Необходимо развивать мелкую моторику, для этого 

использовать соответствующие игры. 

Развивать крупную моторику (игры с мячом). 

Необходимо разъяснять задачу, проблемную ситуа-

цию, давать указания не менее 1 минуты, прежде чем 

он приступит к действиям. 

Используйте чаще разные головоломки. 

  

Дайте возможность выражать свои чувства и только 

потом обсуждайте их с ними. 

Похвала не побуждает их к дальнейшему дей-

ствию. 

Хвалите за их подвижность, энергичность, актив-

ность, старайтесь переключить эти особенности на 

трудовую деятельность, помощь другим детям на за-

нятии, усложняйте проблемные ситуации. 

Важна эмоциональная окраска оценки, а ни её 

сущность. Быстро схватывают информацию, но 

плохо соотносят её с уже имеющейся. 

Делая замечание, изложите кратко и точно, чем вы не-

довольны, т.к. он не может длительно удерживать 

эмоциональное напряжение. Мозг ребенка как бы от-

ключит слуховой канал, и он перестанет вас слушать 

и слышать. 

Если вам надо сделать замечание, не спешите 

выражать свое отношение к ней - бурная эмо-

циональная реакция помешает ей понять, за что 

ругают. Сначала разберитесь, в чем ошибка. 

других учеб явления Таким   образом, раздельное под основании вычислениями обучение   и воспи-

тание существовало в цвет мужчина незнание России  на протяжении если пол важно всей  

ее истории, их людей овладевают что   указывает на выделить воспитания философию учет  гендерных разли-

чий хитрой выступал ключевые детей  в образовательном процессе. предложения эмоциональны вузов Это   аргу-

ментировалось тем, класс девочек знать что   совместное обучение 

первой рассмотрим необходима мальчиков  и девочек затрудняет контексте делать экспериментирования учебно  -воспита-

тельный процесс, малая достигая трактовок не  учитывает особенности 

действиям значительно больше развития  мальчиков и девочек, методы некоторые исследования подготовки  их к 

учебе, экспериментирования предметы вклад труду , практической деятельности и все начальной школы не  де-

монстрирует требуемой знать идеям признаку дисциплины  . 

В современной школе основанный гендерной вы преобладают  традици-

онные формы, результатом учет обратимся методы  и средства обучения и 

женщинами качественнее отношений воспитания  младших школьников, имела ребята различных которых  недо-

статочно для пособие алгоритмам россии учета  гендерных особенностей 

отличия имела опыта обучаемых . К указанным особенностям социальный девочкам природа относятся : 

доминирующий вид самостоятельной недостаточная развития деятельности , эмоциональ-

ность, коммуникабельность, утверждал участием аннотация особенности  мышле-

ния, обработка и образовательном том его применение   информации, реше-

ние ведению вызывают эмоциональность задач  . 
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В статье раскрываются особенности влияния трудотерапии на реабилитацию в социальную жизнь 

детей с умственной отсталостью. Значение труда в обучении и воспитании детей с отклонениями в 
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Abstract. 
The article reveals the features of the influence of occupational therapy on the rehabilitation of the social life 

of children with mental retardation. The value of labor in the training and education of children with developmen-
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Ключевые слова. Трудотерапия, реабилитация, умственно отсталые, специальная (коррекционная) 

школа. 

Keywords. Occupational therapy, rehabilitation, mentally retarded, special (correctional) school. 

 

Без труда не может быть чистой 

и радостной жизни. 

(Антон Чехов) 

 

Актуальность исследования. Умственно от-

сталые дети в силу своих дефектов не могут быстро 

приспосабливаться к окружающему миру, самосто-

ятельно выполнять какую-либо работу и испыты-

вают трудности в обучении. Для того, чтобы дети с 

нарушенным интеллектом смогли после окончания 

школы самостоятельно жить их необходимо 

научить трудиться. 

Темой исследования трудотерапии и реабили-

тации детей с отклонениями занимались такие уче-

ные: Н.Ф. Дементьева, Г.М. Дульнев, Н.Н. Серобян, 

К.Д. Ушинский, Е.И. Холостова. 

На протяжении многих лет педагоги обучали 

детей труду и анализируя их работу в этом направ-

лении уверенно можно сказать, что труд благопри-

ятно влияет на поведение детей, на их личность. 

Систематическое обучение труду дисциплинирует 

умственно отсталых детей, они становятся трудо-

любивыми, аккуратными и придерживаются распо-

рядку дня. [2] 

Во все учебные заведения обеспечивают обу-

чение труду в соответствии с возрастом и возмож-

ностям особенных детей. В начальных классах 

начинают с основ: лепка, изготовление поделок из 

картона и бумаги и т.д. В старших классах уже пе-

реходят к обучению профессионально трудовых 

навыков и бытовому труду.  

Для успешной социальной реабилитации к 

проблеме трудового воспитания должны ответ-

ственно подходить не только учителя и воспита-

тели, но и всё окружение, а также люди, которые 

тесно связаны с реабилитационным процессом ре-

бёнка с интеллектуальными нарушениями. В таком 

случае быстрее и лучше получается выявить 

наклонности у воспитанников, их интерес к опреде-

лённому виду деятельности, развивает положитель-

ные черты характера. [1] 

Обучая детей бытовому труду обучают их сле-

дить за своим внешним видом, за своим жилищем, 

личными вещами. Учителя и воспитатели влияют 

на формирование личности учащихся специальных 

(коррекционных) школ. Вникая в трудовую дея-

тельность умственно отсталые дети, расширяют 

круг знаний про себя и окружающий его мир. Кол-

лективная работа социализирует детей, обогащает 
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социальный опыт, повышает самооценку и значи-

мость в социальной среде. [3] 

Обучению труду в специальной (коррекцион-

ной) школе проходит на уроках труда, технологий 

и социально-бытовой ориентировке. Детей обу-

чают в соответствии с программой, подходя к обу-

чению различными видами работы.  

Эффективные метод при обучении труду – экс-

курсии. Вводить учеников с умственной отстало-

стью по цехам, заводам, предприятиям, в которых 

они после выпуска могут работать. Таким образом 

ученики расширяют круг знаний, пополняют сло-

варный запас, а также видят, как трудятся другие 

люди, как создаются вещи, что влияет на мировоз-

зрение учеников. [5] 

Обучение общественно-полезному труду 

можно обучать при помощи субботников, дежур-

ства, совместной уборкой класса, своих шкафчи-

ков. Выводя учеников вспомогательных школ на 

субботники, они учатся работать на улице, убирать 

земельные участки, приобщаются к общественной 

деятельности, а также проходит процесс экологиче-

ского воспитания. [6] 

Обучение профессиональному труду проходит 

в старших классах на уроках технологий. По про-

грамме они изучают в специальной (коррекцион-

ной) школе: 

- Сельскохозяйственный труд. 

- Технический труд. 

- Профессиональная ориентация.  

- Основы трудового законодательства. 

В школе они изучают основы, определяют 

свои предпочтения в работе и после окончания 

школы могут пойти и усовершенствовать свои 

навыки в специальных учреждениях, направленных 

на конкретно определённый трудовой вид деятель-

ности. [4] 

Опираясь на программу, опыт работы педаго-

гов и учёных работающие по данным темам можно 

сказать, что, включая в план работы хозяйственно-

бытовой труд (уборка жилища, починка собствен-

ной одежды), общественно-полезный труд (суббот-

ники), профессиональный труд (починка и сборка 

мебели, ремонт помещение, изготовление обуви и 

т.д.) умственно отсталые дети приобретают полез-

ные навыки, применяют их в самостоятельной 

жизни и успешно социализируются в общество. 
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Аннотация. 

По статистическим данным, травмы кисти занимают большую часть (25%) в общей структуре 

всех травм, второе место отводится переломам плеча – около 12%. 70% всех травм запястья это пере-

ломы. Наиболее часто переломы такого характера встречаются именно у детей (43% случаев), виновата 

в этом непрочность костной ткани. В большинстве случаев переломы кисти руки происходят при резком 

падении на ладонь. В статье рассмотрены основные направления лечебной физической культуры и пред-

ставлены комплексы упражнений для реабилитации кисти руки.  

Abstract. 
According to statistics, hand injuries occupy a large part (25%) in the overall structure of all injuries, second 

place is given to shoulder fractures - about 12%. 70% of all wrist injuries are fractures. The most common frac-

tures of this nature are found in children (43% of cases), the weakness of the bone tissue is to blame. In most cases, 

hand fractures occur with a sharp drop on the palm. The article discusses the main directions of medical physical 

culture and presents sets of exercises for the rehabilitation of the hand. 

 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, реабилитация, кисть руки, перелом. 

Key words:medical physical culture, rehabilitation, hand, fracture. 

 

Большинство повседневных функций человек 

выполняет при помощи рук (преимущественно пра-

вой руки), несомненно важно, в короткие сроки 

вернуть кисти физиологическую подвижность и це-

лостность. Для этих целей используют различные 

методы реабилитации, в том числе и лечебную физ-

культуру, при переломе кисти руки. 

Способ иммобилизации конечности и природа 

повреждения влияют на проведение первого пери-

ода лечебной физической культуры (далее – ЛФК). 

Гипсовая повязка убирается уже во втором пери-

оде, в котором наиболее важно восстановить по-

движность в запястном сочленении 1 пальца, обла-

дающий основой хватательной функции для руки. 

Третий период лечения – коррекция остаточных 

нарушений после травмы, а также восстановления 

функций противопоставления, мощности, коорди-

нации и скорости в движениях сустава первого 

пальца. 

Лечебная гимнастика показана при переломе 

кисти руки (пястных костей, фаланг пальцев). Для 

этого необходимы следующие условия: общее со-

стояние больного должно расцениваться как удо-

влетворительное, необходимо оценить есть ли вос-

палительные изменения, кровотечения, наличие 

отека и выраженной боли в области перелома. 

В первом периоде ЛФК при переломе кисти 

используются упражнения, суть которых в посте-

пенном разрабатывании основных суставов верх-

ней конечности. Упражнения следует выполнять не 

спеша, без резких движений, так как они не должны 

причинять боль, а способствовать постепенному 

возврату функций [1, с. 330]. 

Во втором периоде ЛФК, после срастания пе-

релома основная задача отводится восстановлению 

подвижности в пястно-фаланговых и межфаланго-

вых суставах. Также производятся упражнения, 

ориентированные на тренинг захвата с участием 

большого пальца кисти [5, с. 201]. Важным момен-

том является контроль тонуса мышц поврежденной 

руки при выполнении программы упражнений. 

Мышцы должны быть значительно расслаблены 

для уменьшения спастических проявлений [4, с. 

190]. Движения, производимые в каждом межфа-

ланговом и пястно-фаланговом суставе должны 

быть изолированы, для чего проксимальным отде-

лам травмированных пальцев и кисти обеспечи-

вают неподвижное положение. 

В ЛФК немаловажное значение несут эмоцио-

нальные моменты. В реабилитационном периоде 

травмированные могут использовать игру «Воз-

душный гандбол» для получения приятных эмоций 

и в то же время для тренировки кисти [2, с. 54]. Суть 

упражнения состоит в том, что больные, находясь у 

противоположных концов небольшого стола, с 

изображением футбольного поля. Их задача забро-

сить теннисный шарик в «ворота» противника, для 

этого они держат в поврежденной кисти резиновую 

грушу, стремясь выдавить воздух, который, в ко-

нечном итоге, закатит мяч в ворота соперника. Па-

циенты благодаря этой игре получают положитель-

ные эмоции от выполняемых упражнений, что 

только усиливает желание повторять это упражне-

ние многократно и, таким образом, увеличивается 

общее время занятий. 

Одним из важных аспектов лечебной физкуль-

туры является трудотерапия. Благодаря трудотера-

пии происходит благополучное и стремительное 

восстановление как бытовых, так и профессиональ-

ных навыков. Повышается работоспособность па-

циентов и облегчается их возврат к нормальной 

жизни до травмы. Многие из видов трудотерапии 

не требуют особых условий: специального помеще-

ния, оборудования, персонала (сворачивание меди-

цинских бинтов, заготовка марлевых тампонов, 

сворачивание ваты на деревянные палочки, плете-

ние хозяйственных сумок). 

В случае тяжелого повреждения, с присоеди-

нением сопутствующих травм с повреждением 

мышц, сухожилий, жировой ткани, сосудов и не-

рвов особая роль в функциональном (втором) пери-

оде отводится восстановлению тактильной чув-

ствительности и стереогнозии – способности опре-

делять предметы наощупь. 

Если имеет место сочетанное тяжелое повре-

ждение мягких тканей, то начиная со второго пери-

ода необходимо обращать особое внимание на вос-

становление стериогностической и тактильной чув-

ствительности поврежденной кисти. 
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Действенность лечебных мероприятий при 

ЛФК и лечебной гимнастики (далее – ЛГ) при пере-

ломе кисти повышается при выполнении комплекса 

упражнений в воде температуры 36-38 градусов. 

Удобно заниматься в теплой ванне, которую надо 

заполнить до такого уровня чтобы в воде помеща-

лась не только кисть, но и предплечье. Также не ме-

нее важно удобство, поэтому ванна должна быть 

просторна, чтобы ее размеры позволяли выполнять 

нужную амплитуду совершаемых движений. Сле-

дует учесть, что во время занятий для тренировки 

различных захватов понадобятся дополнительные 

предметы.  

Третий период ЛФК (тренировочный) – пред-

назначен для восстановления окончательной функ-

ции травмированной конечности. При переломе ки-

сти руки основной целью третьего периода явля-

ется устранение оставшихся нарушений в суставах 

после повреждения. Мероприятия, проводимые на 

тренировочном этапе, способствуют оттачиванию 

мелкой моторики, координации, скорости, восста-

новлению силы в травмированных пальцах и кисти. 

Благодаря ЛФК и ЛГ постепенно формируется 

адаптация, происходит тренировка конечности и 

возникают функциональные изменения, направлен-

ные на выполнение физических нагрузок с учетом 

бытовых и профессиональных потребностей [3, с. 

44]. 

Следующий комплекс упражнений ЛГ направ-

лен на восстановление функций травмированных 

пястных костей и фаланг пальцев кисти в основном 

(втором) периоде ЛФК. Часть упражнений выпол-

няется с использованием гимнастических палок. 

Вводный раздел: 

1. Исходное положение – пациент должен при-

нять основную стойку. Подняться на носки, руки 

поднять кверху, затем посмотреть на них. И стоя с 

упором на стопу, опустить руки вниз. Данное 

упражнение повторяется 5-6 подходов. 

2. Исходное положение – пациент должен при-

нять основную стойку делать круговые обороты в 

лучезапястных суставах влево и вправо по 12 под-

ходов в обе стороны. 

3. Исходное положение – ноги на ширине плеч. 

Скрестить руки в «замок» за головой, потом разве-

сти их в стороны, вверх, вниз. Повторить данное 

упражнение 7-8 подходов. 

4. Исходное положение – ноги на ширине плеч. 

Заложить руки за голову. Осуществить весь воз-

можный объем движений в двухосном лучезапяст-

ном суставе. Затем следует совершить движения 

вокруг фронтальной оси. Воспроизвести еще 10-12 

подходов те же упражнения. 

Для выполнения второго комплекса упражне-

ний пациенту понадобится гимнастическая палка, 

сообщите ему об этом заранее. 

1. Исходное положение – гимнастическая 

палка находится перед собой в вертикальном поло-

жении. Выполняется захват ее верхнего края, с по-

следующими поочередными перехватами обеими 

руками сверху вниз и в обратном направлении. 

Данное упражнение повторяется от 7 до 9 подходов 

в обе стороны. 

2. Исходное положение – гимнастическая 

палка располагается перед собой горизонтально. 

Выполняется нижний хват. Проводится сгибание 

рук в локтевых суставах до 40 градусов во фрон-

тальной плоскости и возвращение в исходное поло-

жение. Повторить 11-12 подходов. 

3. Исходное положение – гимнастическая 

палка находится в правой руке, расположена в го-

ризонтальном положении. Рука вместе с палкой по-

нимается вверх и опускается также вниз. Повторить 

то же самое, только теперь палка располагается в 

левой руке. Это упражнение выполняется 9-10 под-

ходов, поочередно осуществляя смену руки, в кото-

рой находится палка. 

4. Исходное положение – гимнастическая 

палка находится в правой руке перед пациентом. 

Делаются вращательные движения в кистевом су-

ставе. Аналогичные упражнения выполняются дру-

гой рукой. По 11-12 подходов. 

5. Исходное положение – гимнастическая 

палка находится в правой руке. Крепко сжимаются 

пальцы, и через них начинают протаскивать гимна-

стическую палку. Аналогичные упражнения вы-

полняются другой рукой. По 10-12 подходов. 

6. Исходное положение – гимнастическая 

палка находится в правой руке. Имитировать греб-

ковые движения. По 18-20 подходов. 

Основные упражнения: 

Не требуют наличия гимнастической палки и 

дополнительной подготовки, являются основными, 

базовыми, могут выполняться больным даже во 

время отдыха. 

Исходное положение всех, описанных ниже 

упражнений – сидя за столом, таким образом паци-

енту не обязательно посещение кабинета ЛФК. 

1. Кисть сжимается в кулаке, при этом 1 палец 

прислонен сверху к остальным пальцам. Затем ку-

лак разжимается. Выполняется по 12-15 подходов. 

2. Каждый палец отдельно от других совер-

шает циркумдукцию вокруг своей оси. Выполня-

ется данное упражнение 8 подходов для каждого 

пальца 

3. Сделать так называемое упражнение «Нож-

ницы» поочередное сведение и разведение пальцев. 

По 15-18 подходов. 

4. Сделать движения дистальных и средних фа-

ланг пальцев во фронтальной плоскости – 22-25 

подходов. 

5. Сделать попеременное поднимание каждого 

из пальцев - по 5 подходов. 

6. Каждый палец попеременно поднимается и 

осуществляется движение в стороны. 

7. Попеременно 2-5 пальцы тянутся своими 

тремя фалангами к ногтевой фаланге большого 

пальца. 

8. Изначально требуется максимально «Расто-

пырить» пальцы, затем поочередно сгибать в кулак 

с 5 пальца и до 1. Следующим этапом нужно вер-

нуться в исходное положение, для этого в обратную 

сторону от 1 к 5 начинаем разгибать пальцы. Это 

упражнение следует повторить 11-12 подходов. 
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9. Делается аналогично предыдущему упраж-

нению, только исходное положение – пальцы со-

гнуты в кулаке. Выполняется в 11-12 подходов 

10. Большой палец тянется к ладони, в это же 

время четыре оставшихся пальца начинают сгиба-

ние, и во время выполнения этого движения отво-

дится 1 палец. Повторяется 15-18 подходов. 

11. Проводится для создания напряжения без 

сокращения (статическое) в мышцах кисти, для 

этого требуется «растопырить» пальцы и опереться 

ими о твердую поверхность, например, стол. По-

вторить 6-7подходов. 

12. 1 и 2 пальцы опираются своими подушеч-

ками об стол и разводятся на максимальное рассто-

яние, какое возможно, иногда это упражнение еще 

образно называют «шпагат». Этот важный прием 

выполняют по 3 подхода безымянным и указатель-

ным. 

13. На столе лежит кисть, ее ладонная сторона 

обращена вверх. 1 палец захватывает поочередно 

каждый из пальцев, но при этом не захваченные 

пальцы разводятся, когда один прижат большим. 

Для выполнения четвертого комплекса упраж-

нений, принимается положение с упором на руки, 

при котором кисти соприкасаются друг с другом, и 

основная опора тела осуществляется на локти. 

1. Пальцы левой руки захватываются при по-

мощи пальцев правой руки, повторяется по 6-7 под-

ходов, и наоборот правые пальцы держат левые. 

Сделать еще столько же раз. 

2. Пальцы собирают в «замок» и крепко при-

жимают друг к другу. После этого пытаются раз-

нять их проявляя наибольшее сопротивление. Дан-

ное задание следует повторить 6-7 подходов. 

3. Это еще одно упражнение на статическое 

напряжение мышц. «Растопыренные» пальцы ки-

стей обеих рук пытаются максимально сопоставить 

друг с другом. По 5-6 подходов. 

4. Щелкают пальцами. Выполняют 3 щелчка 

каждым из пальцев кисти 

5. Формируется «замок» из пальцев обеих рук. 

Совершаются вращательные движения ладонями 

кистей сначала к себе, а затем от себя. Это выпол-

няется 7-8 подходов. 

6. Левая рука пытается оказать значительное 

сопротивление правой, в которой осуществляется 

разгибание всех пальцев правой руки. Выполняется 

5-6подходов. 

7. Правый 2 палец пытается утянуть и согнуть 

поднятый вверх, активно сопротивляющийся, 1 па-

лец левой кисти. Данное задание повторяется в 5-6 

подходов. 

Подводя итоги, можно сказать, что комплекс 

мер ЛФК при переломе кисти, позволяет опера-

тивно восстановить состояние травмированного от-

дела, вернуть физиологическую функцию. При си-

стематических упражнениях реабилитационный 

период снижается, и больной быстрее возвращается 

к нормальной жизни со способностью адекватно 

справляться со своей профессиональной деятельно-

стью и бытовыми функциями. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена вопросам организации обучения английскому языку в старших классах в 

рамках реализации ФГОС посредством зарубежной прессы. В статье рассматривается необходимость 

изучения иностранного языка в школах, применяя метод чтения прессы страны изучаемого языка. На 

основе анализа британской газеты «The Guardian» приведен ряд примерных заданий по формированию 

умений, которыми должен овладеть учащийся в процессе чтения и анализа газетного сообщения на ино-

странном языке.  

Abstract. 

This article is devoted to the organization of teaching English in high school in the framework of the GEF 

through the foreign press. The article discusses the need to learn a foreign language in schools, using the method 

of reading the press of the country of the target language. Based on the analysis of the British newspaper «The 

Guardian, a number of exemplary tasks on the formation of skills that a student must master in the process of 

reading and analyzing a newspaper report in a foreign language are given. 
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В настоящее время особую актуальность 

имеют вопросы изучения иностранных языков, в 

особенности английского, как среди молодёжи, так 

и среди старшего поколения, так как человечество 

всё чаще сталкивается с проблемой отсутствия 

межкультурной коммуникативной компетенции. 

Столь значимая необходимость в знании иностран-

ного языка в наше время влечёт за собой изменения 

в деятельности педагогов, которые должны будут 

направить её на поиск новых путей, подходов к ре-

шению данной проблемы, проблемы языкового ба-

рьера, а именно к проблеме организации процесса 

развития у учащихся способности самостоятельно 

решать проблемы на межнациональном уровне, 

имеющие личностное и социальное значения в раз-

личных сферах жизнедеятельности. Изменения 

внесены в Федеральные государственные общеоб-

разовательные стандарты нового поколения, со-

гласно которым современная парадигма основного 

общего образования ориентируется на «формиро-

вание готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; активной учебно-познавательной де-

ятельности обучающихся…» [6]. Основные обще-

образовательные стандарты нового времени пре-

следуют за собой внедрения новых методик, техно-

логий, средств обучения иностранного языка. 

Работа с материалами средств массовой информа-

ции является одним из основных приемов препода-

вания английского языка на современном этапе 

обучения. Правильно поставленное обучение чте-

нию газетного текста стимулирует интерес школь-

ников к иностранному языку и способствует разви-

тию речевых навыков. Воспитательный эффект 

данной работы так же, как и результативность обу-
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чения иностранному языку, зависят от умения учи-

теля правильно построить урок, найти нужные 

формы и приемы, чтобы научить учащихся анали-

зировать и обобщать факты, осмысливать информа-

цию, полученную при чтении газетных текстов [2]. 

Так, анализируя работу с британской газетой 

«The Guardian» (что в переводе с английского озна-

чает 'хранитель, стражник, владелец, охранник') на 

уроках английского языка в 10 классе средней об-

щеобразовательной школы №4 города Можга Уд-

муртской республики, мы придерживались опреде-

лённой методической литературы: Е.Г. Фрейдлин, 

П.К. Бабинская, В.Н. Комиссаров, М.Ю. Семенова 

и др. Изучая подобную литературу, посвященную 

проблеме работы над прессой на иностранном 

языке в старшей школе, и проведенную нами иссле-

довательскую работу в 10 классе, мы пришли к вы-

воду, что при работе с публицистическим стилем на 

иностранном языке в школе следует придержи-

ваться следующих этапов работы с газетным тек-

стом:  

 чтение и перевод заголовков; 

 чтение и перевод подписей под фотографи-

ями, карикатурами; 

 краткое изложение статьи; 

 обзор ряда статей; 

 обзор номера газеты в целом [2,3]. 

Итак, разберем более подробно каждый этап 

работы с газетным сообщением на иностранном 

языке. Непосредственно перед работой с самой га-

зетой важным этапом является знакомство со 

структурой газеты, с размещением публикуемых в 

ней материалов, с перечислением основных рубрик 

газеты, с которыми учащимся предстоит работать 

[4]. 

Первый этап – предтекстовый. На данном 

этапе учащимся предлагается непосредственная ра-

бота с заголовком статьи, более того, обучаемые 

выполняют серию упражнений, способствующих 

развитию их языковой догадки и формированию 

навыков прогнозирования. Для более наглядного 

разбора работы с прессой возьмем одну из статей 

газеты «The Guardian»38 от 3 августа 2018 года 

«Does Facebook’s plummeting stock spell disaster for 

the social network?». Для начала учащимся следует 

прочитать заголовок статьи, после чего проводится 

беседа учителя с классом: 

- What do you think the following article is about? 

(The article tells us about/mentions…) 

- Do you use Facebook or any social networks? 

Could you answer this question before reading the arti-

cle?  

- Look through the text and find 5 words under the 

theme «Social network», find in the article the English 

equivalents to the following Russian words and phrases 

‘конфиденциальность’, ‘инвестиции’, 

‘пользователи’ и т.д. 

Далее следует непосредственная работа с пол-

ным переводом заголовка статьи: вначале учитель 

                                                           
38 «The Guardian» - ежедневная газета либерального 
направления Великобритании; выходит одновременно в 
Манчестере и Лондоне с 1964 года.  

слушает варианты перевода учащихся, после чего – 

совместный перевод класса с педагогом. Настоя-

щий заголовок переведем так: «Означает ли паде-

ние акций Facebook разрушение данной социаль-

ной сети?»  

Первый этап развивает у учащихся умение 

предполагать содержание последующей за заголов-

ком статьи, находить в тексте слова и выражения, 

касающиеся только самого заголовка газетного со-

общения.  

Второй этап – текстовый. Статья прочитыва-

ется и переводится под руководством учителя, ко-

торый, в свою очередь, помогает устранить лекси-

ческие и грамматические трудности. В это время 

желательно проводить работу над наиболее распро-

страненными словами и устойчивыми словосочета-

ниями, часто встречающимися в периодической пе-

чати, научить находить в тексте ключевые мо-

менты, которые и отражают главную идею статьи, 

параграфа, ответа на какой-либо отдельный вопрос 

(как в нашем случае – статья-интервью). Например: 

 Read the following article “Does Facebook’s 

plummeting stock spell disaster for the social net-

work?” and  

A) Underline the sentences or phrases that best 

sum up the main idea of each paragraph (answer the in-

terview’s questions);  

B) Do you agree with the opinion of Luna? Give 

the full explanation of your position. What do you think 

about social network’s role for population nowadays?  

C) What is your opinion about the next paragraph 

from the article? 

“…Is this the beginning of the end of Face-

book? Absolutely not. Even though user numbers on 

the social network are stagnating in Europe and the US, 

the company managed to squeeze more revenue from 

every one of its users. Furthermore, it has a lot of mon-

etisation opportunities with Instagram (thanks to the re-

cent launch of IGTV), Marketplace, Messenger and 

getting businesses to pay to interact with customers 

through WhatsApp. “Expect to see a bigger emphasis 

on growth of Facebook’s family of platforms rather 

than Facebook proper,” Luna said.” 

 What is GlobalData in this article? Have you 

ever heard about this system?  

На текстовом этапе учителем проверяется об-

щее понимание учащимися содержание газетного 

материала, его функций, коммуникативного наме-

рения автора, умение выражать одиночные оценоч-

ные суждения о прочитанном [5]. Более того, на 

данном этапе учителем проводится работа с клас-

сом на понимание лексических единиц, присущих 

изучаемой статье. Педагогу, при обучении чтению 

газеты на иностранном языке, необходимо всегда 

учитывать лексическую составляющую газетного 

сообщения: обилие терминологии из разных сфер 

жизнедеятельности человека, имен собственных, 

которые неизвестны учащимся. Например, возьмем 

несколько примеров из нашей статьи про Facebook: 
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Mark Zuckerberg39, Cambridge Analytica40, Global-

Data41, US Federal Trade Commission42 и т.д.  

Таким образом, на текстовом этапе работы с 

прессой учителю важно прибегнуть к переводче-

скому комментарию узкой терминологии, имен 

собственных и т.п. Иными словами, преподаватель 

при чтении с учащимися газетной статьи должен 

объяснить им на родном для них языке что значит 

то или иное слово, сочетание слов в стране изучае-

мого языка для однозначного понимания идеи ста-

тьи.  

Третий этап – послетекстовый. Данный этап 

работы с газетой – подведение итогов, рефлексия. 

Учителем предлагается ряд задний и упражнений 

на выяснение понимания содержания прочитан-

ного учениками материала. Приведем примеры за-

даний: 

1. Please, complete the following statements 

with the phrases from the article: 

1) More than $118bn was wiped off its market 

value and Mark Zuckerberg took a hit of $16bn after 

…  

2) … noted that Europe’s General Data Protec-

tion Regulation was a significant factor. 

3) … has a lot of monetisation opportunities 

with Instagram (thanks to the recent launch of IGTV), 

Marketplace, Messenger and getting businesses to pay 

to interact with customers through WhatsApp. 

2. Answer the following questions: 

1. What is the kind of this article? Who was the 

interviewer? Who was the interviewee? 

2. What do you think the article fulfils its aim? 

Why? 

3. What is the author’s attitude towards the 

problems he describes? What is your personal opin-

ion? 

4. What’s the author’s intention in this mes-

sage?  

3. Please, make up the cinquain43 according to 

this article. For example,  

Facebook. 

Popular, international.  

Chat, post, enquire. 

Facebook was established in America. 

Social network.  

Подводя итоги всего вышесказанного, следует 

отметить, что чтение литературы общественно-по-

литического характера на уроках иностранного 

языка – это непосредственная связь учебного мате-

риала с реальными событиями, происходящими в 

стране изучаемого языка и в мире в целом. Подоб-

ная работа оптимизирует достижение практических 

и образовательных целей, а также способствует по-

вышению уровня мотивации к овладению ино-

странным языком.  
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разработчиков и основателей социальной сети Facebook. 
40 Cambridge Analytica – образованная в 2013 году компа-

ния, входящая в британский концерн «Лаборатории стра-
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правительства США, призванное защищать права потре-
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монопольного законодательства. 
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В начале XX века женщины всех стран мира 

начали бороться за равные права с мужчинами. Де-

монстрации, митинги, протесты и прочие меропри-

ятия привели к тому, что к 1930 году равенство 

обоих полов было признано большинством стран 

мира. А в 1975 году Генеральной Ассамблеей ООН 

было принято решение проводить 8 марта Между-

народный день. 

Спустя 50лет равноправие полов с законода-

тельной точки зрения не вызывает вопросов. В том 

числе это касается и службы в армии. В соответ-

ствии с Указом президента от 16 сентября 1999 года 

№1237 граждане женского пола могут быть при-

няты на военную службу по контракту при наличии 

должностей, подлежащих замещению военнослу-

жащими женского пола. 

В соответствии с исследованиями ученых XX 

и XXI веков, повседневного опыта ряд действий, 

решаемых Вооруженными силами наиболее эффек-

тивно выполняются именно женщинами-военно-

служащими. Это связано с определенными физио-

логическими и морально-психологическими разли-

чиями с мужчинами. 

Основным документом, регламентирующим 

систему официально принятых в государстве взгля-

дов на подготовку к вооруженной защите и воору-

женную защиту страны, является Военная Док-

трина. Одним из основополагающих пунктов Воен-

ной Доктрины в области строительства и развития 

Вооруженных сил является подготовка профессио-

нальных, компетентных в вопросах своей занимае-

мой должности и преданных Отечеству офицер-

ских кадров и военнослужащих различных катего-

рий. 

Это требование по подготовке военных про-

фессионалов относится и к женщинам-военнослу-

жащим. Наибольшая ответственность за выполняе-

мые задачи ложится на выпускниц высших воен-

ных учебных заведений. Подготовка 

высококлассных офицеров является ключевой за-

дачей всех военных ВУЗов страны. 

Однако, несмотря на высокую важность про-

цесса обучения в военном ВУЗе, не всегда данная 

деятельность является успешной в связи с различ-

ными причинами. Немаловажную роль в процессе 

обучения играет личная мотивированность на 

успех и достижения, а также соотношение внешних 

и внутренних факторов мотивации. 

В настоящее время, несмотря на все достиже-

ния в области военного образования, подготовка 

офицеров-мужчин и офицеров-женщин все-таки 

различается. Соответственно уровень мотивиро-

ванности у двух данных групп военнослужащих бу-

дут различны. 

Для определения текущего состояния мотиви-

рованности были протестированы 80 курсантов: 40 

женщин и мужчин. По итогам тестирования состав-

лены сводные таблицы по трем направлениям: мо-

тивированность на достижения, мотивированность 

на успех, сочетание внешних и внутренних факто-

ров мотивации военнослужащих. 

При проведении исследования мотивирован-

ности на достижения был использован «тест 

оценки потребности в достижении» Ю.М.Ор-

лова. 
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Для получения результатов было произведено 

сравнение одинакового количества протестирован-

ных женщин и мужчин военнослужащих. Резуль-

таты предоставлены на диаграмме. 

В результате анализа наблюдается примерно 

равное распределение среднего и высокого уровня 

мотивированности у женщин. У мужчин более вы-

ражен именно высокий уровень мотивированности 

на достижения. 

В первую очередь это может быть связано с бо-

лее рациональным распределением собственных 

действий у женщин. Определение собственных це-

лей в жизни, перспектив на ближайшее время и ко-

личество прилагаемых усилий, по сравнению с 

мужчинами. 

 

 
 

Во вторую очередь это связано с различием 

факторов внешней и внутренней мотивации. Для их 

определения был выбран тест «внешней и внутрен-

ней мотивации. Х.Зиверта», по которому получены 

результаты, приведенные ниже. 

Анализируя соотношение внешних и внутрен-

них факторов мотивации, наблюдается интересная 

динамика. В целом, сильных различий нет, однако 

процент женщин, у которых внешняя мотивация 

превышает внутреннюю превалирует. И наоборот 

процент с внутренней мотивацией у мужчин не-

сколько превышает таковой у женщин. 

Это небольшое различие может существенно 

влиять на процесс подготовки женщин-офицеров. В 

соответствии с приказом министра обороны РФ № 

70 от 11 марта 2004 г. «Об органах воспитательной 

работы Вооруженных Сил Российской Федерации» 

определяет следующие направления воспитания 

женщин-военнослужащих:  
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 формирование готовности к беспрекослов-

ному выполнению приказа командира (началь-

ника), положительной мотивации и осознанного от-

ношения к службе в Вооруженных Силах;  

 формирование ответственности за испол-

нение должностных обязанностей, повышение про-

фессионального мастерства. 

 развитие высоких морально-нравственных 

качеств, гордости за избранную специальность, 

трудолюбия и умения работать в воинском коллек-

тиве. 

Однако, при наличии ярко выраженных внеш-

них мотивационных признаках, попытка подго-

товки, опирающаяся на осознание воинского долга, 

желание защитить Родину и другие внутренние мо-

тивационные моменты может потерпеть неудачу. 

 

 
 

Еще при изучении факторов мотивированно-

сти, ярко видно различие по шкале лжи. Мужчины 

дают социально желаемые «правильные» ответы, в 

отличии от женщин. Это различие в первую оче-

редь может быть связано с особенностями прохож-

дения службы в процессе обучения.  

При исследовании мотивации на успех просле-

живается обратная тенденция. У мужчин около по-

ловины имеют низкий уровень мотивированности 

на успех. В отличии от них женщины имеют боль-

шую мотивированность на успех. Желание достичь 

профессионализма на отдельном месте, показать 

высокий уровень своей компетенции при выполне-

нии поставленных задач. 

Подводя итог, необходимо отметить, что уро-

вень мотивированности женщин и мужчин курсан-

тов сильно не разнится. Однако необходимо пони-

мать, что это различие может быть связано именно 

с психофизиологическими особенностями. Класси-

ческие методы, применяемые при подготовке офи-

церов-мужчин не всегда эффективны с женщи-

нами.И это необходимо учитывать при подготовке 

высокопрофессиональных кадров. 

Личностные особенности женщин, их высокая 

адаптивность делает их незаменимыми даже втакой 

сугубо мужской деятельности, как служба вармии. 

Поэтому, для поддержания Вооруженных сил Рос-

сии в высокой степени подготовленности необхо-

димо учитывать всевозможные изменения в образо-

вательном процессе и создавать возможности для 

применения новых знаний, получаемых военнослу-

жащими. 
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В современном мире люди сталкиваются с 

необходимостью решать задачи каждый день. Это 

не обязательно могут быть задачи математического 

характера, но с ними нам приходится сталкиваться 

чаще всего: в магазине, на работе, дома. К сожале-

нию, многие после окончания школы не имеют 

сформированных базовых навыков решения задач, 

в связи с этим они периодически сталкиваются с 

разного рода трудностями. Для того, чтобы такого 

не происходило, еще на самом начальном этапе об-

разования, будучи младшими школьниками, дети 

должны усвоить ряд необходимых знаний, умений 

и навыков, которые в дальнейшем пригодятся им в 

решении жизненных задач. Ответственность за 

усвоение этих знаний лежит не только на детях, но, 

в первую очередь, на учителе, который координи-

рует учебный процесс и учит младших школьников 

не автоматическому воспроизведению алгоритма 

решения задач, а осознанному их решению, направ-

ленному на достижение учебной цели. Но на прак-

тике молодой учитель, ставя перед собой цель 

научить младших школьников вдумчивому реше-

нию задач, сталкивается с рядом проблем, реше-

нием которых занимается множество педагогов.  

В первую очередь стоит обратить внимание на 

проблему классификации задач начальной школы. 

Существующая на данный момент классификация 

предполагает такие термины, как: задачи в одной 

действие, в два действия, простые, сложные, с кос-

венным вопросом и т.д. Эта классификация не по-

могает младшим школьникам в решении задач, по-

скольку не приводит к качественному воспроизве-

дению алгоритма их решения. Ребенок понимает, 

что задача решается в одно действие, но это не зна-

чит, что он понимает – каким конкретно. Например, 

сталкиваясь в задаче с фразой «количество умень-

шилось», и, видя при этом две числовые величины, 

ребенок осознает, что задача решается одним дей-

ствием, но слово «уменьшилось» не воспринима-

ется им как ориентир к его выбору. Конечно, эта 

проблема должна решаться не на локальном 

уровне, однако всегда можно выбрать за основу ме-

тодику обучения младших школьников решению 

задач, в которой, по мнению учителя, наиболее хо-

рошо раскрыт процесс преподнесения классифика-

ции обучающимся. 

Второй по значимости можно назвать про-

блему моделирования задачи. Краткая запись усло-

вия и вопроса не является единственной моделью, 

и может не раскрывать структурные связи данных 

задачи. Отображение текста задачи схематично 

требует от детей развитого абстрактного мышле-

ния, что наблюдается не у всех детей. В итоге полу-

чается, что дети с низкими познавательными спо-

собностями не способны установить связь между 
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данными и искомым. Для того, чтобы данная про-

блема была решена, стоит обратить внимание на 

формирование абстрактного мышления младших 

школьников. Я. В. Крузе считает, что несколько ми-

нут на уроке и дополнительные занятия во внеуроч-

ное время приведут к тому, что обучающиеся смо-

гут намного лучше справляться с процессом моде-

лирования задач [1, c.77].  

Еще одной немаловажной проблемой является 

проверка решения задачи. Зачастую можно столк-

нуться с тем, что учителя проверяют правильность 

математических действий в задаче, а не само ее ре-

шение. При проверке нужно проговаривать весь ал-

горитм решения задачи от начала до конца: анализ 

условия задачи, постановка вопроса задачи, нахож-

дение закономерностей между условием и вопро-

сом и т.д. Также необходимо работать над поста-

новкой к задаче других вопросов, решением задачи 

другим способом, в составлении обратных задач, 

что уже конкретно направлено на мыслительную 

деятельность, а не автоматизированное воспроизве-

дение алгоритма и работе с числами. 

Для того, чтобы молодому учителю справиться 

на практике со всеми этими проблемами, необхо-

димо правильно спланировать свою деятельность, 

состоящую из двух ступеней, первой из которых яв-

ляется подготовительная работа. На этой ступени 

необходимо подготовить младших школьников к 

выбору арифметических действий в задаче, то есть 

должны быть сформированы представления о тех 

связях, которые указывают на нужное арифметиче-

ское действие. Также необходимо знать жизненные 

ситуации и объекты, которые могут быть использо-

ваны в тексте задач. Кроме того, при знакомстве с 

первыми простыми задачами, обучающиеся 

должны четко усвоить понятия «задача», «условие 

задачи», «вопрос задачи», «решение задачи», «от-

вет на вопрос задачи». При подготовке к решению 

составных задач, базовым умением будет высту-

пать умение разбивать составную задачу на ряд 

простых, тем самым приходя к решению составной 

задачи. Без этих базовых знаний и умений последу-

ющее обучение решению задач не даст должного 

результата. Этой ступени необходимо уделить осо-

бое внимание. 

Второй ступенью является знакомство млад-

ших школьников с решением задач. Здесь они 

учатся непосредственно устанавливать связи 

между данными и искомым, и на основе этих связей 

осуществлять выбор арифметического действия. В 

результате такой работы обучающиеся «откры-

вают» для себя способ решения задач рассматрива-

емого вида.  

На каждой из вышеназванных ступеней обуче-

ние проводится под руководством учителя, но ни в 

коем случае не самим учителем. Он лишь направ-

ляет младших школьников по верному пути, так, 

чтобы знания у них были хорошо осмыслены и от-

ложились в памяти [3, c.58]. 

Так же на второй ступени выделяются не-

сколько этапов работы над задачей. Первый этап – 

ознакомление с содержанием задачи. Здесь проис-

ходит первичное чтение, ознакомление с текстом. 

Нужно следить за правильностью прочтения и за 

правильностью восприятия прочитанного. Также 

можно попросить детей подчеркнуть ключевые 

слова в тексте задачи, чтобы сделать на них акцент 

и построить модель текста задачи. 

Второй этап – поиск решения задачи. Здесь 

происходит выделение ключевых составляющих 

задачи, нахождение закономерности между ними и 

выбор арифметического действия. Также составля-

ется план решения задачи. 

На третьем этапе происходит непосредственно 

решение задачи, то есть выполнение арифметиче-

ских действий с целью найти ответ. Необходимо 

просить детей давать краткое устное и письменное 

пояснение к каждому действию. 

Проверка решения задачи является последним 

этапом. Здесь нужно установить: правильно или 

ошибочно дан ответ. Т. В. Смолеусова советует де-

лать это при помощи составления обратной задачи, 

решения задачи другим способом, установления со-

ответствия между числами, данными в задаче и по-

лученными в результате решения, прикидки ответа 

[2, c.64]. 

Таким образом, для того, чтобы каждый учи-

тель в своей практике избежал проблем в обучении 

младших школьников решению текстовых задач, 

ему необходимо спланировать свою деятельность 

так, чтобы учесть решение каждой проблемы на 

определенном этапе работы над задачей. Если ме-

тодика учителя будет предполагать решение всех 

вышеперечисленных проблем в своей практике, то 

младшие школьники придут в пятый класс более 

подготовленными, чем, если бы данные проблемы 

были проигнорированы. 
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Школа завтрашнего дня – это международная 

инновационная образовательная система, воспита-

тельный эффект которой основан на традиционных 

ценностях человечества и достигается благодаря 

индивидуальному  подходу к каждому ученику. Ка-

чество образования – основная отличительная 

черта данной авторской школы, в которой  учащи-

еся не просто проходят учебный материал, они по-

настоящему овладевают им.       

Школа Д.Ховарда основана на принципах пре-

емственности: детский  сад,  – начальная школа – 

средняя школа – старшая школа. Она создает прин-

ципиально новую форму обучения, объединяя тра-

диционный школьный класс и индивидуальную ра-

боту учащегося. Новые образовательные техноло-

гии Школы завтрашнего дня делают её одной из 

самых развитых и востребованных образователь-

ных систем XXI века [1]. 

Характерными чертами программы «Школа 

завтрашнего дня» являются: 

традиционные ценности; 

современные технологии; 

высокая успеваемость; 

диагностическое тестирование; 

индивидуализированный подход; 

полное усвоение материала; 

навыки логического мышления. 

 Программа «Школа завтрашнего дня» осно-

вывается на пяти основных законах обучения: 

Учащийся работает на том уровне учебной 

программы, который соответствует его знаниям и 

способностям. 

Каждый день он ставит перед собой  разумные 

и достижимые темы. 

Работу учащегося необходимо контролировать 

и поощрять. 

Учеба должна оцениваться. 

Успехи в учебе должны вознаграждаться. 

Отличительной особенностью концепции дан-

ной школы является её тесная связь с христиан-

скими ценностями, лежащими в основе  межлич-

ностных отношений всех субъектов образователь-

ного процесса. Принцип уважения к личности 

каждого ребенка является основополагающим. В 

связи с этим, в школе созданы КИО, или класс ин-

дивидуального обучения, где реализуется процесс 

индивидуального образования ребенка. 

Согласно такой программе, каждому ученику 

дается возможность изучать такое количество учеб-

ного материала, какое он сможет усвоить, в соот-

ветствии с его способностями учиться с меньшей 

или с большей скоростью [2]. Таким образом, фун-

даментом философии авторской школы является 

признание каждого ребенка как уникальной лично-

сти, имеющей свои индивидуальные особенности и 

свое предназначение в жизни. 

В индивидуальную программу входят пять ос-

новных предметов: математика, английский, обще-

ственные науки, естественные науки, словообразо-

вание, русский язык и литература. 

Обучающийся берет на себя ответственность 

за процесс учения и поэтому может сам оценивать 

свои результаты. Система индивидуального обуче-

ния дает возможность каждому ученику реализо-

вать свой творческий потенциал, свои познаватель-

ные способности. В старших классах школьник мо-

жет выбрать наиболее интересующие его предметы 

и изучать их более углубленно, что поможет ему 

определиться в выборе профессии. В классе инди-

видуального  обучения  предлагается реализация 

индивидуального подхода к каждому ученику. Ре-

бенок получает такое количество учебного матери-

ала, которое он в состоянии максимально эффек-

тивно и психологически комфортно усвоить. 
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Как уже было отмечено, методика Д.Ховарда 

предполагает проведение занятий в двух видах 

классов. Кроме индивидуальных классов обучения 

в школе существуют развивающе-коррекционные 

классы, в которых для учащихся созданы все усло-

вия, необходимые для лучшей адаптации к школе. 

Если ребенок в силу каких-либо обстоятельств про-

пускает занятие (стресс или болезнь) или не очень 

хорошо учится, то родителям будет предложено пе-

ревести его в специальный коррекционный класс, 

рассчитанный на 10-15 учеников, вместо 25-35 в 

обыкновенном. Таким образом, ученик может спе-

циализироваться в пятом классе на математике, в 

шестом на географии, а в седьмом по иностранному 

языку и так далее. Все будет зависеть от того, 

насколько он заинтересован в конкретном пред-

мете. 

Итак, авторская школа Д.Ховарда предостав-

ляет учащимся все условия для эффективного осво-

ения программы, учитывает индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка, предполагает реализа-

цию разных форм организации учебного процесса. 
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Проблема интеллектуальных способностей 

младших школьников раньше не рассматривались 

так усиленно и обширно, как на сегодняшний день. 

Поводом к экспериментальной работе в данной 

сфере выступили вопросы изменения школьного 

образования. Невзирая на то, что определенные во-

просы частично уже сделаны, а образование в шко-

лах осуществляется по значительно модернизиро-

ванным программам, данная проблема по сей день 

остается актуальной. 

Важное значение имеет развитие у младших 

школьников математического мышления на заня-

тиях данным учебным предметом. Математика со-

действует улучшению и ускорению нейронных свя-

зей, а именно развивает мышление. Одной из глав-

ных задач учителя начальных классов, получается, 

сформировать у обучающихся способность совер-

шать математические операции не только для при-

менения данных знаний в жизни, но и самое важное 

– для развития интеллекта младшего школьника, 

его математического мышления. 

Математическое мышление представляет со-

бой форму, выражающую мышление в ходе изуче-

ния определенного учебного предмета «Матема-

тика». 

В результате многочисленных исследований 

было показано, что конкретно в начальной школе 

закладываются основы математического мышле-

ния. Сначала нужно научить младших школьников 

делать заключения из тех суждений, что предлага-

ются им в качестве исходных. Можно считать, что 

ученик научился мыслить в том случае, если при 

решении задач школьник соотносит суждения в 

предметы, «отходит» от отличительных чертих 

наглядных образов, исследует, делает умозаключе-

ния. Умение мыслить логично, делать выводы без 

наглядной опоры, сравнивать суждения согласно 

конкретным правилам – важное и существен-

ноетребование для эффективного изучения учеб-

ного материала. 

Развитие математического мышления невоз-

можно без овладения умениями сравнения, синтеза 
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и анализа, абстрагирования, обобщения и конкре-

тизации. 

Необходимо выделить, что обобщение, срав-

нение, анализ и синтез, конкретизация, абстрагиро-

вание как приемы мышления в процессе обучения 

математике взаимосвязаны друг с другом. Если эти 

приемы не развиваются у младших школьников, то 

они, изучив целиком курс математики, так и не бу-

дут обладать математическим мышлением.  

Так, повзрослев, младший школьник будет ре-

шать свои проблемы самостоятельно, если учитель 

посодействует в развитии логического мышления, 

сформирует умение последовательно по связям 

производить нестандартные решения.  

Также математика действенно помогает млад-

шим школьникам тем, что воспроизводит у них в 

уме абстракцию, анализируя и обобщая до этого об-

наруженные знания. Учителю необходимо давать 

упражнения на сознание и память, направленные на 

совершенствование скорости мышления посред-

ством решения задач и примеров. Ребята учатся 

кроме того находить наиболее рациональный спо-

соб поведения, помогающий действовать смышле-

нее и находчивее. 

Решая задачи, младшие школьники не только 

выполняют построения, запоминают формули-

ровки, но и учатся четкому мышлению, анализи-

руют, сравнивают и противопоставляют факты, 

находя в них общее и различное, делают верные 

умозаключения. Использование правильной мето-

дики благоприятно воздействует на умственное 

развитие школьников, так как совершается выпол-

нение всех умственных операций [2].  

Арифметические задачи нужны главным обра-

зом для того, чтобы пробуждать мыслительные 

процессы у школьников, вынуждать ее функциони-

ровать, совершенствоваться, стремиться к без-

упречности. Таким образом, при решении любой 

задачи младший школьник проделывает анализиру-

ющую деятельность: обособляет вопрос от условия, 

определяет то, что нужно найти, и то, что уже дано. 

Далее составляется пошаговый план решения, где 

ученик выполняет синтез, пользуясь при этом кон-

кретизацией (мысленно изображает требование 

проблемы), а потом выполняет абстрагирование 

(подбирает арифметические действия). При не-

сформированности математического мышления ре-

шение арифметических задач будет невозможным. 

Использование задач как конкретной основы 

для ознакомления с новыми знаниями и примене-

ния уже полученных детьми знаний играет очень 

важную роль в формировании у них элементов ми-

ровоззрения. Решая задачи, ученик убеждается в 

том, что многие математических понятий вытекают 

из реальной жизни, из практики людей [1]. 

Еще одним вариантом развития у младших 

школьников математического мышления является 

побуждение самопроизвольного придумывания ма-

тематической задачи. Так, в первую очередь, у обу-

чающихся формируется самостоятельность, во вто-

рую, происходит развитие их творческой мысли-

тельной активности. 

Обобщая, можно сделать вывод о том, что во-

прос о развитии математического мышления актуа-

лен сегодня. Главной задачей педагога при этом вы-

ступает формирование и совершенствование мыс-

лительных операций, самостоятельности и 

активности мышления, иначе дети не получат необ-

ходимого интеллектуального развития. Развитое 

математическое мышление полезно для младшего 

школьника еще и тем, что во взрослой жизни он бу-

дет мобильным, гибким, с высокой восприимчиво-

стью информации, способным найти решение лю-

бой проблемы. 

Список литературы 

1. Авраменко К.Б., Радченко Р. Развитие мате-

матического мышления в процессе изучения задач 

младших школьников // Студенческий научный фо-

рум [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/4849.pdf 

2. Гребцова Н.Н. Развитие мышление уча-

щихся: из опыта работы преподавателя математики 

// Начальная школа. – 1997. – № 11. – С. 24. 

 

УДК 317 

Суслова C.А. 

студент 4 курса 

ИИЯСКУ Московского Государственного Психолого-Педагогического Университета  

Москва, Россия 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Suslova C.A. 

4th year student 

INIYASKU Moscow State Psychological-Pedagogical University 

Moscow, Russia 

 

PATRIOTIC TRAINING OF YOUTH: ESSENCE, GOALS AND TASKS 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены механизм, понятие, структура социально-патриотического воспитания и 

взаимодействие его субъектов. Определено значение социально-патриотического воспитания в жизни 

https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/4849.pdf


80 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

индивида и общества, описаны методы воздействия на социально-патриотическое воспитание, произве-

дена оценка влияния искусства и литературы, её функции и степень влияния на формирование мировоз-

зрения у индивида. 

Abstract. 
The article discusses the mechanism, concept, structure of socio-patriotic education and interaction of its 

subjects, defines the importance of socio-patriotic education in the life of an individual and society, describes 

methods of influence on socio-patriotic education, assesses the influence of art and literature, its function and the 

degree of influence on the formation of the worldview of the individual. 

 

Ключевые слова: воспитание детей, психология воспитания, патриотизм, патриотическое воспи-

тание. 

Keywords: education of children, psychology of education, patriotism, patriotic education. 

 

Понятие «социально-патриотическое воспита-

ние» подразумевает наличие определенного соци-

ума и неких субъектов внутри него, подчиняю-

щихся или противопоставляющих себя ему. В силу 

того, что существуют всего три группы субъектов 

социально-патриотического воспитания, взаимо-

действовать между собой могут индивидуальные 

объекты социально-патриотического воспитания, 

групповые и социальные [1, с.27]. 

Таким образом, выстраивается следующая 

структура взаимодействия субъектов – «личность-

> коллектив-> организация/органы управления со-

циальным воспитанием». Данная структура явля-

ется в большей степени схематичной. Некоторые 

ученые предлагают более конкретную, на мой 

взгляд, структуру «личность-> семья-> общество» 

[2, с.167].  

С другой стороны, взаимодействие субъектов 

социально-патриотического воспитания подразу-

мевает коммуникацию не только воспитателей и 

воспитуемых (назовем это «вертикальное взаимо-

действие»), но и «горизонтальное взаимодействие» 

- общение воспитанников между собой с целью 

приобретения и обмена опытом, адаптации, обособ-

ления и самоутверждения в социуме. 

Взаимодействуя друг с другом, субъекты опи-

раются на восемь принципов социально-патриоти-

ческого воспитания [3, с.37]. 

Основополагающим их них является принцип 

природосообразности, провозглашающий важ-

ность принятия во внимание взаимосвязи есте-

ственных и социальных процессов. Иными сло-

вами, воспитывая индивидуума, важно принимать 

во внимание его пол, возраст, место жительство, ве-

роисповедание и т.д. не только как отдельные фак-

торы, но и их соотнесенность в целом [4, с. 27].  

Отсюда вытекает следующий принцип соци-

ально-патриотического воспитания – принцип 

культуросообразности, заключающийся в необхо-

димости формирования личности в условиях опре-

деленной культурной среды. И именно здесь 

уместно, упомянуть принцип дополнительности со-

циально-патриотического воспитания, рассматри-

вающий становление личности как результат сово-

купности взаимодополняющих процессов: семей-

ное, религиозное, межкультурное воспитание и т.д. 

Принимая во внимание основную задачу соци-

ально-патриотического воспитания, логичным и 

обоснованным выглядит принцип центрации вос-

питания на развитии личности, на формировании 

именно полноценного и многосторонне развитого 

индивидуума, способного удовлетворять свои ин-

тересы и потребности. И здесь важную роль играет 

также принцип гуманистической направленности 

социально-патриотического воспитания, позволяю-

щий воспринимать субъект социально-патриотиче-

ского воспитания как личность со своим индивиду-

альным путем развития [5, с.122]. На это же направ-

лен и принцип коллективности социально-

патриотического воспитания, способствующий ста-

новлению самоопределения и самоутверждения че-

ловека посредством взаимодействия его с другими 

индивидуумами. В обмене социально-культурными 

ценностями в коллективе состоит как раз и послед-

ний принцип социально-патриотического воспита-

ния – принцип диалогичности [6, с.57]. 

Здесь мы логично подошли к необходимости 

рассмотрения вопроса о ценностях социально-пат-

риотического воспитания. Их можно выделить в 

две отдельные группы: 

Первая группа – это исторические ценности, 

сложившиеся в ходе развития социума и не теряю-

щие своей актуальности с течением времени. Это 

могут быть традиции, обычаи. Например, на Руси 

испокон веков люди славились своим гостеприим-

ством, своим патриотизмом, своей решимостью до 

последней капли крови защищать Отчизну [7, с.92]. 

Вторая группа ценностей включает в себя мо-

ральные нормы и правила, одобряемые обществом 

на конкретном этапе развития этого общества, то 

есть культурные ценности. Эти нормы и правила за-

частую зависят от политической, правовой, нрав-

ственной и религиозной обстановок. Со сменой ре-

жима или идеологии данные ценности утрачивают 

свою актуальность, и им на смену приходят новые. 

Эти две группы ценностей социально-патрио-

тического воспитания всегда существуют в обще-

стве одновременно, и в рамках социально-патрио-

тического воспитания они тождественны по своей 

важности. 

Так как процесс формирования личности и ее 

самоопределения в коллективе – это в большей ча-

сти процесс принятия или непринятия ценностей и 

табу, необходимо подробно остановиться на мето-

дике социально-патриотического воспитания инди-

видуума. 
Методы социально-патриотического воспита-

ния зачастую зависят от самого общества и степени 
его развития, поэтому могут различаться как между 
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социумами, так и внутри между их различными 
слоями [8, с.31]. 

Наиболее традиционное деление методов со-
циально-патриотического воспитания на 3 группы: 

 организационные методы подразумевают 
создание и функционирование какого-либо коллек-
тива, и установление внутри него межличностных 
отношений. В качестве приемов здесь могут быть 
использованы дисциплина, режим, также наказание 
тоже можно отнести сюда; 

 социально-экономические методы поддер-
живаются и часто финансируются государством. 
Именно в рамках этого оказывается помощь и под-
держка семьям в сложных жизненных ситуациях, 
что позволяет получить достойное социально-пат-
риотическое воспитание всем членам общества; 

 психолого-педагогическая группа методов 
социально-патриотического воспитания самая мно-
гочисленная. Сюда относят наблюдение, беседы, 
анкетирование, метод преодоления конфликта, ме-
тод перевоспитания, метод тренинга, метод генера-
ции настроений и прочие техники социально-педа-
гогического воздействия [9, с.502]. 

Таким образом, очевидно, что методы соци-
ально-патриотического воспитания имеют рычаги 
воздействия на все аспекты развития личности че-
ловека, как на индивидуально-психологические, 
так и на финансово – общественные [10, с.26]. 

Однако в настоящее время быть просто обра-
зованным уже недостаточно. Общество строится на 
гармоничных взаимоотношениях индивидуумов. 

Развитие личности происходит не в одно мгно-
вение, а в результате сложных и многогранных про-
цессов, растянутых во времени. И эти процессы 
должны быть управляемы или направляемы опре-
деленными ориентирами, в роли которых и высту-
пают, в том числе, и культурные ценности. И здесь 
огромную роль играет искусство [11, с.67]. 

Существует несколько взглядов на главную 
цель искусства. Некоторые исследователи пола-
гают, что искусство доставляет эстетическое удо-
вольствие человеку и оторвано от повседневности. 
Другие считают, что искусство – это особая форма 
познания действительности, которая воспитывает 
определенное отношение к окружающему миру. 

В любом случае каждая из семи функций ис-
кусства (эстетическая, социальная, компенсатор-
ная, гедонистическая, познавательная, прогности-
ческая, воспитательная) призвана способствовать 
развитию личности либо путем самовыражения че-
рез создание произведения искусства, либо путем 
перцепции смысла произведения искусства [12, с. 
54].  

Если рассмотреть влияние искусства на фор-
мирование личности с точки зрения психологии, то 
необходимо отметить следующее. Человеку необ-
ходимо гармоничное одновременное развитие 
обоих полушарий головного мозга. И если левое 
полушарие отвечает за речь, способности к матема-
тике и к чтению, иными словами, за аналитическое 
мышление, то именно правое полушарие отвечает 
за творческое мышление. Занятия и изучение ис-
кусства активирует сложный психологический про-
цесс – развитие воображения или фантазии, опира-
ясь на ознакомление с новыми эмоциями и спосо-
бами их выражения, которые подчерпываются как 

раз из произведений искусства. Кроме того, занятия 
искусством являются хорошими помощниками в 
решении определенных психологических и эмоци-
ональных проблем (арт-терапия). 

В настоящее время, в связи с происходящими 
социально-культурными процессами, происходит 
переосмысление культурных ценностей. Характер 
внутриобщественных отношений становится все 
более потребительским, в связи с чем материаль-
ные ценности начинают доминировать. 

С одной стороны развитие электронных 
средств массовой коммуникации делают произве-
дения искусства более доступными для ознакомле-
ния. С другой стороны, в настоящее время искус-
ство все больше становится коммерческим и носит 
развлекательный характер. Прослеживается про-
цесс размытия границ между элитарным и массо-
вым искусством [13, с. 221]. 

Многообразие современных видов и жанров в 
искусстве приводит к его неоднозначному воздей-
ствию на индивидуумов – может носить как поло-
жительный, так и отрицательный характер, прояв-
ляющийся в неправильном или незрелом восприя-
тии произведения искусства; человек получает 
новые знания и эмоции относительно новых или 
уже известных ему явлений, узнает новую точку 
зрения, которую не всегда способен адекватно оце-
нить и осмыслить. 

Из всех жанров искусства особенно подробно 
важно остановиться на литературе. И здесь подра-
зумевается, главным образом, художественная ли-
тература, которая обладает обширнейшим набором 
возможностей для отображения многообразия 
окружающего мира, и частично публицистика, вли-
яющая на наше отношение к реалиям современного 
мира. 

Литературное произведение не напрямую ока-
зывает свое влияние на человека. Здесь восприятие 
зависит от социально-культурных условий, окру-
жающих человека. Именно поэтому одно и то же 
произведение два человека из различных слоев од-
ного социума воспринимают по-разному. 

В литературном произведении жизнь не про-
сто показана, а взято отдельное событие или собы-
тия, которые преобразованы автором согласно цели 
его произведения. И, несмотря на то, что произве-
дение литературы оперирует словами, в сознании и 
в подсознании человека идет отображение конкрет-
ными образами и отношением к ним.  

Помимо основных функций, присущих всем 
остальным жанрам искусства, литература несо-
мненно влияет и на межличностную коммуника-
цию, развивая и обогащая устную и письменную 
речь. 

Ну и главной функцией литературы является, 
конечно, самовыражение и самоопределение лич-
ности в зависимости от того, создается произведе-
ние или изучается. Человек воспринимает литера-
турное произведение с точки зрения своих жизнен-
ных ценностей, зачастую пересматривая их или, 
наоборот, подтверждая. 

Таким образом, искусство в целом и литера-
тура в частности играют важнейшую роль в соци-
ально-патриотическом воспитании личности, раз-
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вивая интеллектуальный потенциал, расширяя кру-
гозор и помогая самоопределиться в системе куль-
турных ценностей. 
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10381
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10381


84 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

VII 
b

a

b

a
xf









)(

;     
b

a

b

a
xf









)(

 

 
b

a

b

a
xf









)(

; 
b

a

b

a
xf









)(

 

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   )()()()(
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ному 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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Учти замену      t2  0 
нет 

да 

Решением квадратного 

неравенства является  t 

<t1 < t2  

нет 

да 
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Блок-схема - 3 

Начало  

Решение неравенств вида  (m>0)  

Конец  

Найди D(f) для f(x)  

Замени   
 

Корнями являются (t1 = t2)  t <t1 

или t > t1  

н

ет 

Реши квадратное нарвенство 

D(f)= 

н

ет 

да Неравенство не имеет решения 

Реши соответственно 
f(x)>k1 или f(x)<k1  

Реши равносильное 

неравенство с данным 

неравенством 

f(x)>k1, f(x)<k2 

Представьте t1 и t2 в 

виде степени a 

,   t2=

  

a < 1 

е

да 

Пред-

ставьте t1 в 

виде степени a

  
t2 > 0 

yox 

Учти замену   или  

t1  0 
да 

Hə 

нет 

д

а 
д

а 

Корнями являются  (t1  
t2)  t <t1 и t > t2  

н

ет 

Учти замену    или  

Так как   по-

лучим   həlli 

yoxdur 

Любое число из 

D(f) является решением 

неравенства 

t1 > 0 
нет 

да 

Так как   

 не 

имеет решения 

Любое число из D(f) 

является решением не-

равенства 
 

Реши равносильное 

неравенство с данным 

неравенством 

f(x)<k1, f(x)>k2 

Решите соот-

ветственно 

f(x)<k1 или 

f(x)>k1  

 

a > 1 

да 

нет 

ответ 

D(f) 
 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 89 

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 

н

ет 

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) яв-

ляется решением нера-

венства 
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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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Начало  

Конец 

Неравенство можно по-

казать в виде 

𝑎𝑓 𝑥 < 𝑎𝑔 𝑥  

Реши 

неравенство 

равносильное 
с данным 

  edin 

a < 1 
да 

нет 

да 

нет 

Неравенство можно по-

казать в виде  

𝑎𝑓 𝑥 ≥ 𝑎𝑔 𝑥   

  

нет 

нет 

Неравенство можно 

показать в виде  

𝑎𝑓 𝑥 > 𝑎𝑔 𝑥   

нет 

да 

a < 

1 

нет 

Реши 

неравенство 

равносильное 
с данным 

  a < 1 

да 

Неравенство 

можно 

преобразовать 
как   

  

Реши 

неравенство 
равносильное 

с данным 

  
 

Реши 
неравенство 

равносильное 

с данным 

 
 

Реши 
неравенство 

равносильное 

с данным 

  
 

Реши 

неравенство 
равносильное 

с данным 

  

Реши 

неравенство 
равносильное 

с данным 

  
 Реши 

неравенство 
равносильное 

с данным 

  
 

да 
a < 1 

нет 

да 
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Аннотация. 

Эта статья представляет собой попытку обобщить мнения зарубежных исследователей относи-

тельно того, какие внешние и внутренние факторы оказывают решающее влияние на сам процесс изуче-

ния языка и, стратегически, на его результаты. Совершенствование преподавания иностранного языка 

во многом основано на нашем понимании процесса изучения и хорошим объектом для такого понимания 

будет успешный учащийся. 

Abstract. 

This article is an attempt to summarize the views of foreign researchers on what external and internal factors 

have a decisive influence on the process of learning the language and, strategically, on its results. Improving the 

teaching of a foreign language is largely based on our understanding of the learning process and a good object 

for this understanding will be a successful student. 

 

Ключевые слова: стратегии и методы изучения языка, окружающая образовательная среда, 

настрой, мотивация, инструментальные и интегративные мотивации. 

Key words: strategies and methods of language learning, educational environment, attitude, motivation, 

instrumental and integrative motivations. 

 

Некоторые люди очень легко и быстро учат 

языки. В таких случаях говорят, что у них есть язы-

ковое чутье – они словно на интуитивном или ген-

ном уровне, без изучения правил, по-классически 

правильно употребляют грамматические конструк-

ции, оперируют страноведческими реалиями, раз-

бираются в стилистических и лексикологических 

тонкостях языка. Другие же тратят годы на изуче-

ние языка без особого прогресса. Собственно го-

воря, подобное речевое поведение мы можем 

наблюдать и в освоении родного языка – одни дети 

начинают говорить до года, иные же упорно хранят 

молчание и после двух лет. Вопрос, на который мы 

будем давать ответ, опираясь на труды многочис-

ленных исследователей, можно сформулировать 

так: какие характеристики отличают успешного 

языкового учащегося? 

Стратегии и методы изучения языка всегда 

привлекали внимание исследователей. Так, посред-

ством фактического наблюдения и интервью харак-

теристики выявляли Веше М.Б., Штерн Х.Х., Рубин 

Дж., Найман Н. и другие. Способность к изучению 

языка, как одну из главных когнитивных характе-

ристик, исследовали Кэррол и Сапон. Они же и раз-

работали тест на языковые способности - элемен-

тарный современный тест языковых способностей 

и аналогичный тест на уровне средней школы. Най-

ман Н. определил несколько принципиальных по-

ложений языкового обучения. Итак, он выделял: 

контекст, учащийся (в совокупности его интел-

лекта, языковых способностей, жизненного опыта, 

возраста, пола, личности, мотиваций, когнитивных 

характеристик), окружающая среда, обучение (бес-

сознательные процессы, сознательные стратегии и 

методы) и результат. Наиболее тщательно были ис-

следованы (Gardner и Lambert (1972) окружающая 

среда, настрой и мотивации. Именно они, по мне-

нию ученых, оказывали наибольшее влияние на 

освоение иностранного языка. Основным инстру-

ментом исследования называли полуструктуриро-

ванное интервью с каждым из испытуемых.  

За последние 40 лет произошли важные изме-

нения в понимании образовательной среды и в дан-

ном контексте непреходящей проблемой остава-

лись параметры самой среды, призванной наиболее 

оптимальным образом способствовать процессу 

обучения, развитию иноязычной культуры обучаю-

щегося. В 70-е годы значительный перевес полу-

чила теория когнитивно-ориентированного обуче-

ния, в которой куда меньшее значение придавалось 

языковой и страноведческой компоненте при моде-

лировании образовательной языковой среды. С 80-

х годов и до настоящего момента идея языковой об-

разовательной среды является самой популярной, а 

так называемые «школы погружения» (помещение 

изучающего язык в реальное культурное простран-

ство) доминируют в языковом образовании. 
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Проблема мотивированности обучения при-

суща любому предмету, однако в языковом плане 

она проявляется гораздо острее. И отечественные, 

и зарубежные ученые характеризуют мотивацию 

как разноуровневую систему, имеющую свои осо-

бенности на каждом этапе развития человека. 

Ранняя работа Гарднера и Ламберта (1972), за-

ложила два основных кластера показателей мотива-

ции применительно к языковому обучению: ин-

струментальные и интегративные. Инструменталь-

ные мотивации отражают внешние потребности 

(например, требования образовательной системы), 

а не собственное желание учащегося. Инструмен-

тальные мотивации, как показывает практика, 

крайне недостаточны для успешного обучения, 

необходима тщательно выстроенная система внут-

ренних желаний и потребностей ученика. Следова-

тельно, необходимо развивать интегративные мо-

тивации, к которым относятся желание студента ас-

симилироваться в культурную среду изучаемого 

языка для каких-либо практических целей - обще-

ние с представителями страны, получение престиж-

ной работы, возможности путешествовать и прочие 

ситуации, в которых язык становится ключевым ас-

пектом успешного осуществления личностных пла-

нов. Разумный баланс между двумя кластерами мо-

тиваций стали рассматривать как залог успешного 

обучения языку. 

Утверждения ученых о том, что интегратив-

ные мотивации имеют непосредственное влияние 

на успешность языкового обучения, базируются на 

проведенных эмпирических исследованиях. В ходе 

экспериментов с использованием «Опросника 

направленности учебной мотивации» (автор Дубо-

вицкая Т.Д.), участниками которых стали студенты 

разных факультетов, выявили уровень инструмен-

тальных и интегративных мотиваций. Согласно по-

лученным данным, каждый человек обладает как 

внешними, так и внутренними мотивациями, следо-

вательно, интегративная и инструментальная моти-

вации неразделимы, представляют собой единое 

диалектическое единство. Но, применительно к 

языковому обучению, студенты с более высоким 

уровнем внутренней мотивации показывают боль-

шие успехи в овладении иностранным языком (по 

системе Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком, 2011г.). Таким образом, изу-

чение языка, базирующееся на внутренних мотивах 

студента, дает более высокие результаты, опреде-

ляет направление и содержание когнитивной язы-

ковой деятельности обучаемого, стимулирует его к 

собственной познавательной активности. В то же 

время нельзя забывать и о том, что, как внутренние, 

так и внешние мотивации зависят от возраста, об-

стоятельств жизни и могут меняться с течением 

времени. 

Например, Бурстал, изучая детей, подростков 

и взрослых, выяснил, что возраст, в дополнение к 

                                                           
44 Gardner, R. (1985). Social psychology and second lan-

guage learning: the role of attitude and motivation. London: 

Edward Arnold, 1985. Pp.10 

основным параметрам личности, является значи-

тельным фактором в прогнозировании изменений 

мотивации. 

Связь между мотивацией и настроем исследо-

ватели называют одной из первостепенных про-

блем в изучения языка. Существует ряд подходов 

по определению понятия «настрой». Если мотива-

цию можно определить, как фактор, побуждающий 

студента к изучению языка (или прекращению изу-

чения), то настрой представляет собой совокуп-

ность положительных и отрицательных чувств по 

отношению к языку, преподавателю, атмосфере на 

занятиях, к культуре, людям и к стране с таким язы-

ком в целом. И хотя концепты мотивации и настроя 

тесно связаны, в определенных ситуациях они про-

тивоположны. Например, высокая мотивация к изу-

чению языка у студента по инструментальным при-

чинам вовсе необязательно приведет к положитель-

ному настрою к изучаемой культуре. Существует 

взаимодействие между изучением языка и компо-

нентами окружающей среды, в которых выросли 

студенты. Как негативное, так и позитивное отно-

шение оказывают сильное влияние на успех изуче-

ния языка. 

Гарднер рассматривает отношения как компо-

ненты мотивации в изучении языка. По его словам, 

“мотивация ... относится к комбинации усилий 

плюс желание достичь цели изучения языка плюс 

благоприятный настрой к изучению языка”44. Од-

нако Венден предложил более широкое определе-

ние понятия “настрой”. Он утверждает, что термин 

"настрой" включает три компонента, а именно: ко-

гнитивные, аффективные и поведенческие. Когни-

тивный компонент состоит из убеждений, идеи или 

мнения об объекте отношения. Аффективное отно-

сится к чувству и эмоциям, которые человек испы-

тывает по отношению к объекту: "нравится" или 

"не нравится", " за " или "против". И, наконец, по-

веденческий компонент относится к содержатель-

ным действиям или поведенческим намерениям 

личности по отношению и к процессу изучения, и к 

самому языку. 

Но как бы не определяли исследователи кон-

цепт «настрой», все они едины во мнении, что от-

ношение к языковому обучению (учитывая всю 

комплексность данного процесса) может сыграть 

решающую роль в изучении языка, поскольку вли-

яют на успех студентов или неудач в их обучении.  

Подводя итог, следует отметить значимость 

изложенной проблемы в практическом и теоретиче-

ском аспектах, учитывая масштабность представ-

ленных исследований в данной области. Принципи-

альными положениями для успешного языкового 

обучения названы окружающая среда, мотивации и 

настрой обучаемого к языку и процессу обучения. 

Каждая из приведенных категорий комплексна, 

включает в себя несколько переменных, а потому 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 93 

имеет смысл сформулировать позиции, находящи-

еся в компетенции педагога, для успешного языко-

вого обучения: 

 Учителя могут и должны создавать друже-

ские отношения со своими студентами, чтобы раз-

вить позитивное отношение к изучению англий-

ского языка. 

 Позитивная психологическая атмосфера на 

занятиях необходимая для успешного изучения 

языка, а ошибки рассматриваются как естественная 

часть процесса изучения английского языка. 

 Необходимо мотивировать студентов к 

изучению языка, подчеркивая его важность для до-

стижения личностного роста в будущем. 

 Необходимо всегда поощрять учащихся к 

чтению материалов, написанных на иностранном 

языке, таких как газеты и журналы.  

 Преподаватели иностранного языка 

должны постоянно повышать свою языковую и пе-

дагогическую квалификацию, участвовать в конфе-

ренциях и быть в курсе современных методик обу-

чения языку.  
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В 21 веке образование продвинулось далеко 

вперед и идет в ногу со временем. Педагоги в раз-

личных областях разрабатывают новые методики, 

находят пути разрешения различных проблем обу-

чения и воспитания. Однако все же остаются про-

блемы, которые не решаются разработкой новых 

методик или выпуском новых учебников. Про-

блемы эти связаны непосредственно с деятельно-

стью учителя, которая построена без учета всех ас-

пектов образовательного процесса. 

Зачастую учителя направляют весь процесс 

обучения лишь на то, чтобы успеть за намеченным 

планом и дать обучающимся базовые знания, а 

дальнейшее получений знаний, умений и навыков, 

целиком и полностью перекладывается на самих 

детей и их родителей. Говоря иными словами, для 

полноценного существования в обществе, дети в 

школе порой не получают должного уровня образо-

вания. Это встречается и у молодых педагогов, и, 

иногда, у довольно опытных. Так быть не должно 

ни на одной ступени обучения, но почему же 

именно в младшем школьном возрасте эта про-

блема стоит так остро? Все дело в том, что именно 

здесь закладываются элементарные знания по всем 

предметам, без которых просто невозможно даль-

нейшее восприятие информации.  
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Конечно же, эта проблема касается всех пред-

метов, но стоит учесть роль математики в совре-

менном мире. Совершенно очевидно, что матема-

тические знания нужны нам на каждом шагу. Это 

касается не только периода обучения, но так же ра-

боты и обычной жизни. Именно поэтому роль обу-

чения математике в начальном звене образования 

неоспоримо является одной из ведущих [2, c.63]. 

Как уже говорилось ранее, некоторые учителя 

лишь стремятся выполнить намеченный план, со-

вершенно забывая о значимости правильного пре-

поднесения информации и правильной проверки ее 

усвоения. Но даже если учитель, являясь образцом 

для подражания, систематически проверяет уро-

вень усвоения информации и следит за правильно-

стью ее восприятии, это еще не говорит о том, что 

он не забывает о самом главном – формировании 

математического мышления младшего школьника. 

О необходимости формирования математиче-

ского мышления говорится в методической литера-

туре и в объяснительных записках к учебным про-

грамма, но это не означает, что каждый учитель 

уделяет этому должное внимание. Младшие школь-

ники приходят в школу для получения новых зна-

ний, умений и навыков. Конечно, они выучат и смо-

гут воспроизвести то, что им задали на уроке, но бу-

дет ли это осмысленно и понято ими – совсем 

другой вопрос. Обучающихся необходимо учить 

применять полученные знания на практике, уметь 

правильно мыслить в нестандартной ситуации, ста-

вить перед собой вопросы и находить на них от-

веты. Их успехи в школе будут зависеть от того, 

насколько велико их желание и насколько они 

умеют работать – думать. Умственная работа – это, 

прежде всего, активное осмысление материала. 

Этому и необходимо учить младших школьников 

наряду со всем остальным [1, c.65].  

Для того, чтобы учитель мог формировать ма-

тематическое мышление у младших школьников, 

разработано большое количество упражнений и за-

дач. В первую очередь, это, конечно, логические за-

дачи, которые направлены на то, чтобы выработать 

главные логические умения (синтез, анализ, срав-

нение, абстрагирование и т.д.). Мы считаем, что це-

лесообразно было бы составить определенный план 

использования таких учебных заданий на уроках. 

Для того, чтобы они приносили наибольшую эф-

фективность, нужно составлять указанный план на 

каждую четверть, проводя в начале и в конце про-

верку уровня развития приемов математического 

мышления на текущем этапе. Процесс обучения по 

намеченному плану ни в коем случае не должен 

быть нарушен, а лишь дополнен подобными учеб-

ными заданиями – 3 минуты в начале урока и 3 ми-

нуты в конце. Этого вполне достаточно, чтобы до-

стичь хороших результатов, учитывая и возможно-

сти внеурочных занятий. Конечно же, полезна 

внеурочная работа, направленная уже конкретно на 

развитие приемов логического мышления младших 

школьников, умения решать нестандартные задачи 

арифметические, логические, комбинаторные и др. 

Такие задания можно легко связать с темой, кото-

рую изучают младшие школьники на конкретном 

уроке. Например, при изучении сложения или вы-

читания, можно использовать логические задачи, 

направленные на применение вычислительных 

умений: цепочки, лабиринты, «волшебные квад-

раты» и т.п. 

Формировать математическое мышление 

нужно начинать с самых первых уроков матема-

тики в 1 классе. Так, Н. Б. Медальник пишет о том, 

что учителю нужно подобрать с учетом своих ин-

дивидуальных особенностей, и, конечно, индиви-

дуальных особенностей каждого обучающегося, 

необходимый материал для работы, выработать 

свой темп работы на уроке. В таком случае отстава-

ния по намеченному учебному плану не предви-

дится, а развитие математического мышления бу-

дет проходить на должном уровне, как и развитие 

других навыков и умений, необходимых для даль-

нейшего качественного усвоения материала на уро-

ках математики. Важно не только развивать при-

емы умственной деятельности, умения логически, 

доказательно строить рассуждения, но и научить 

обучающихся применять такие приемы и умения на 

практике в нестандартных ситуациях [3, c. 437]. 

 Познавательные особенности детей с каждым 

десятилетием возрастают. Каждый обучающийся 

способен на усвоение всей информации, которая 

дается в школе, а так же на формирование необхо-

димых умений и навыков и даже больше. Главное – 

это воспитывать в нем любовь к обучению и умение 

мыслить, а не просто целенаправленно заучивать. 

Каждый учитель должен стремиться к тому, чтобы 

сделать свою методику обучения эффективнее, 

чтобы каждый выпускной класс был лучше преды-

дущего, для чего и необходимо помнить обо всех 

проблемах, которые встречаются в процессе обуче-

ния и стремиться если не полностью, то частично 

решать каждую. 

Таким образом, математическое мышление яв-

ляется той способностью, выпускника начальных 

классов, которая действительно необходима для 

его дальнейшего обучения «через всю жизнь». За-

бота о развитии математического мышления цели-

ком и полностью лежит на учителе, и только от него 

зависит – будет ли оно сформировано или нет. Ком-

петентный учитель – это тот, кто видит недочеты 

своей работы, и стремится их исправлять, стре-

мится стать лучше и сделать лучше своих учеников. 
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На данный момент одно из приоритетных 

направлений деятельности в государственной по-

литике в образовательной сфере Российской Феде-

рации – это обеспечение права на получение обра-

зования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в рамках инклюзивного 

образования. 

В последние годы тема доступности высшего 

образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью при-

влекает всё большее внимание исследователей по 

причине признания общественности особой акту-

альности этого вопроса и необходимости в поиске 

путей их решения. Проблемы доступности образо-

вания инвалидов в стране освещены в работах П. 

Романова, С. Лебедевой, О. Тарасовой, Е. Ярской-

Смирновой и других. 

Основная задача этого направления заключа-

ется в создании такой системы образования для ин-

валидов и лиц с ОВЗ, в которой такая категория лиц 

могла бы обучатся наравне со своими сверстниками 

в обычных средних общеобразовательных органи-

зациях, средних и высших учебных заведениях и в 

течение всей своей жизни не чувствовали бы изоли-

рованность, неполноценность, не успешность и от-

сутствие перспектив [2,3,8]. 

За последние несколько лет установилась тен-

денция к увеличению количества обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, в том числе в высших учеб-

ных заведениях страны (рис. 1). Соответственно, 

увеличивается количество образовательных учре-

ждений высшего образования, которые осуществ-

ляют обучение студентов-инвалидов и с ОВЗ в рам-

ках инклюзивной образовательной среды.  
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Рисунок 1. Динамика численности студентов с ОВЗ и инвалидностью в высших образовательных учре-

ждениях в 2013-2018 гг., чел. 

 

Доступность высшего образования для лиц с 

индивидуальными особенностями напрямую свя-

зано с законодательным обеспечением возможно-

сти обучения такой категории студентов в учебных 

заведениях. Зарубежный и отечественный опыт де-

монстрирует связь построения учебно-воспита-

тельного процесса в связи с международными нор-

мативно-правовыми документами (декларации, 

акты, пакты, конвенции, рекомендации и резолю-

ции), а также законодательными и подзаконными 

актами. В таких документах содержится информа-

ция о необходимости создания безбарьерной среды 

в образовательных учреждениях (поручни, лифты, 

пандусы и т.д.), обеспечении вузов необходимой 

мебелью и специальным оборудованием (тифло-

приборами, стационарным звукоусиливающим 

оборудованием и т.п.), адаптации образовательных 

программ под психофизические особенности инва-

лидов и лиц с ОВЗ (индивидуальный учебный план, 

индивидуальный график обучения и другое). 

Исследования Е. Мартыновой представляют 

элементы организации доступности высшего обра-

зования для инвалидов и лиц с ОВЗ на четырёх 

уровнях: университет, регион, национальный и гло-

бальный уровень [5]. 

Первым уровнем является университет. До-

ступность «начинается и заканчивается» в опреде-

ленном учебном заведении. Тем или иным спосо-

бом, абитуриент принимает решение о доступности 

данного университета для него. На данном уровне 

могут возникнуть существенные проблемы. Перво-

очерёдной из них является политика приёмной ком-

пании вуза. Следующей проблемой может стать 

привлечение потенциальных и способных студен-

тов в данный вуз. Если абитуриент стал студентом, 

то это не говорит о том, что проблема решена. 

Пройдя вступительные испытания, многие сталки-

ваются с множеством сложных ситуаций, таких как 

адаптация, финансовая составляющая, личные про-

блемы. 

Второй уровень – это региональный. Доступ-

ность на данном уровне раскрывается Е. Мартыно-

вой как возможность получения желаемого типа 

образования в проживаемой местности. Это пред-

лагает способность реализовать свои возможности 

в выбранной профессиональной сфере. 

Третьим уровнем является национальный. До-

ступность на этом уровне может рассматриваться 

как вертикальная система образования. То есть 

чтобы обучающийся мог осуществить свободный 

переход с одного уровня на более высокий в другое 

образовательное учреждение. В этом случае 

должны быть стандартизированы учебные планы, 

процедуры переаттестации и перевода. 

И последний, четвёртый уровень – это гло-

бальный. В этом случае доступность обозначается 

возможностью человека поступить в любой вы-

бранный им мировой университет. На международ-

ном уровне роль вузов по увеличению доступности 

высшего образования заключается в развитии об-

мена студентов, универсализации документов о 

высшем образовании, интегрированности в образо-

вательную систему мира [7]. 

Лицо с инвалидностью получает в универси-

тете два статуса: студент и инвалид. Это должно 

быть отражено в учебном плане, способах и мето-

диках преподавания, в расчёте нагрузки и учёте 

особенностей штатного расписания вуза, а также в 

видах предоставляемых услуг и готовности образо-

вательной среды, которые позволят абитуриенту, а 

в дальнейшем студенту-инвалиду и лицу с ОВЗ, по-

лучить навыки поведения в инклюзивной среде. 

В рамках университета инклюзивное образова-

ние представляет собой включение инвалида и лица 

с ОВЗ в образовательную среду. Вуз должен быть 

адаптирован и иметь условия для обучения такого 

рода студентов. Под инклюзией понимается про-

цесс трансформации всего учебного заведения, ко-

торый направлен на ликвидацию барьеров для от-

крытого и равноправного участия всех студентов, 

среди которых могут быть студенты с ОВЗ и инва-

лидностью, в учебном процессе и жизни универси-

тета [1]. В данном процессе принимают участие все 

работники образовательного учреждения, сту-

денты, родители, чиновники и всё общество в це-

лом. 
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На данный момент у многих российских вузов 

страны уже имеется успешный опыт создания необ-

ходимых условий для студентов с индивидуаль-

ными потребностями в рамках инклюзивной прак-

тики. 

Для определения доступности высшего обра-

зования разрабатываются дорожные карты по ни-

жеследующим направлениям: 

1) создание доступной образовательной 

среды (беспрепятственный доступ студентов в вуз 

и дальнейшее перемещение внутри здания); 

2) материально-техническая оснащенность 

процесса обучения с учётом индивидуальных обра-

зовательных потребностей; 

3) создание психологической среды, которая 

позволит студенту с ОВЗ и инвалидностью чув-

ствовать себя комфортно в условиях образователь-

ного учреждения; 

4) организация доступа студентов-инвалидов 

и лиц с ОВЗ к информационным технологиям и си-

стемам, в том числе к Интернету; 

5) корректировка поведения студентов с ин-

валидностью и ОВЗ и студентов с нормативным 

развитием в условиях университета; 

6) организация доступа студентов с ОВЗ и ин-

валидностью к местам занятий спортом и отдыха. 

Исходя из вышесказанного, автором статьи 

было проведено исследование в ЧОУ ВО «Тольят-

тинская академия управления», состоящее из двух 

этапов: 

1. Анализа паспортов объекта на предмет до-

ступности для инвалидов и лиц с ОВЗ и предостав-

ляемых на нём образовательных услуг. 

2. Опроса студентов ЧОУ ВО «ТАУ» с помо-

щью гугл-формы. 

В таблице 1 представлен анализ доступности 

объекта для инвалидов и лиц с ОВЗ и предоставля-

емых на нём услуг в Тольяттинской академии 

управления. 

Таблица 1. 

Анализ доступности предоставляемых услуг по обучению для лиц с ОВЗ  

и инвалидов в ЧОУ ВО "ТАУ" 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности предоставляемых услуг для лиц с ОВЗ и инва-

лидностью 
Состояние 

1 
Наличие вывески с названием учреждения, планом здания, графиком работы, ко-

торые выполнены на контрастном фоне и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
имеется 

2 

Обеспечение инвалидов помощью, которая необходима для получения информа-

ции о правилах предоставления услуги в доступной для них форме, в т.ч. об оформ-

лении необходимых документов для получения услуги и о совершении других не-

обходимых действий. 

отсутствует 

3 

Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвали-

дами, по вопросам, которые связанны с обеспечением доступности объектов и 

услуг для них. 

имеется 

4 
Наличие работников учреждения, на которых возложено административно-распо-

рядительным актом оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. 
имеется 

5 
Предоставление услуги работником организации с сопровождением инвалида по 

территории объекта. 
имеется 

6 

Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдоперевод-

чика, тифлопереводчика. 

отсутствует 

7 Соответствие транспортных средств требованиям их доступности для инвалидов. отсутствует 

8 

Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-пово-

дыря при наличии документа, которое подтверждает специальное обучение, вы-

данного в порядке и по форме, утвержденном приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ. 

имеется 

9 
Наличие в одном из помещений для проведения массовых мероприятий звукоуси-

ливающей техники и индукционных петель. 
отсутствует 

10 
Адаптация официального сайта учреждения и органа, которые предоставляют 

услуги в образовательной сфере, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
имеется 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора. имеется 

 

Результаты анализа говорят о неготовности 

Академии к реализации инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в полном объёме. При этом 

на данный момент в Тольяттинской академии 

управления числятся 2 студента-инвалида, которые 

обучаются на общих основаниях. 

Стоит отметить, что инклюзивное образование 

предполагает высокие требования ко всем участни-

кам процесса обучения. От студентов с ОВЗ и инва-

лидностью требуется интеллектуальная и психоло-

гия готовность и мобилизация, от студентов с нор-

мальным развитием необходима толерантность и 

готовность оказать понимание и помощь. Поэтому 

в рамках исследования было проведено анкетиро-

вание студентов по их отношению к обучению в 

Академии лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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Добровольное участие в опросе приняли 185 

человек. В анкете было задано всего два вопроса, 

ответы на которые помогли выявить отношение 

студентов к инвалидам и лицам с ОВЗ и обучении 

их в рамках инклюзивного образования. 

На первый вопрос «Как Вы относитесь к обу-

чению в вузе инвалидов?» 98 респондентов отве-

тили – «положительно»; 84 опрошенных – 

«нейтрально» и 3 человека из 185 ответили «отри-

цательно». 

По результатам следующего вопроса «Какие 

чувства Вы могли испытать, видя инвалидов и лиц 

с ОВЗ?» стало известно: 103 человека хотели бы по-

мочь таким студентам, 75 человек чувствовали бы 

сострадание и жалость, а 7 человек могли проявить 

раздражение и/или неприязнь при виде таких сту-

дентов. Стоит предположить, что студенты, испы-

тывающие отрицательные эмоции к инвалидам, не 

имели прежде возможность взаимодействовать с 

ними или не осведомлены информацией о данной 

категории лиц. 

Подводя итог опроса, можно сказать, что в 

психологическом плане преимущественное боль-

шинство респондентов готово взаимодействовать, 

учиться и помогать инвалидам и лицам с ОВЗ. Пол-

ностью устранить негативное отношение невоз-

можно, но можно постараться посодействовать 

этому при помощи знакомства студентов с психо-

физическими особенностями инвалидов и лиц с 

ОВЗ и спецификой их образования в условиях ин-

клюзивного обучения. 

Полученные результаты в ходе исследования 

помогают сделать следующие выводы: 

1. Исследования в области инклюзии позво-

ляют утверждать об актуальности проблемы до-

ступности высшего образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Эти данные подтверждаются между по-

требностями нынешнего общества в равенстве и 

интеграции возможностей всех социальных групп и 

недостаточной готовностью системы высшего об-

разования к привлечению «особых» студентов. 

2. По результатам проведенного исследова-

ния на примере Тольяттинской академии управле-

ния можно сделать вывод о необходимости реали-

зации инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в полном объёме в Тольяттинской академии 

управления. 

3. Преимущественное большинство респон-

дентов в психологическом плане готовы к взаимо-

действию, учёбе и помощи студентам-инвалидам и 

лицам с ОВЗ, готовы поддержать во время обуче-

ния и способствовать комфортной обстановке в 

студенческом коллективе. 
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На сегодняшний день очень сложно переоце-

нить важность роли процесса интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью в образовании. На протяжении послед-

них десятилетий одно из ключевых направлений 

деятельности политики государства является реа-

лизация права на образование для лиц с ОВЗ и ин-

валидностью.  

Основой современного образования является 

признание приоритетности общепринятых ценно-

стей, возможность достойной личной и обще-

ственно-социальной жизни. Определяется ценност-

ное отношение к каждому отдельно взятому чело-

веку как индивидуальному обладателю культуры, 

субъекту познания, творчества, общения и деятель-

ности, не смотря на его физические возможности. 

Лишь признав ценность личности, стало возможно 

говорить о поисках путей развития и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидностью как индивидуальной особенности 

[2].  

Именно поэтому возникла необходимость в 

адаптации нынешней системы высшего образова-

ния к жизненным целями и потребностям студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью при помощи расшире-

ния её доступности. В этом и заключается актуаль-

ность, в необходимости создания в высших учеб-

ных заведениях условий, которые учитывали бы 

возможности и особенности подобного рода сту-

дентов. 

Однако в большинстве случаев доступность 

качественного высшего образования для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью оказывается не обеспеченной по 

разным причинам.  

Можно выделить три основные причины. Во-

первых, доступность образования определяется 

наличием специальных условий, которые могли бы 

учитывать особенности адаптации лис с ОВЗ и ин-

валидностью к процессу обучения. Во-вторых, не-

возможно обойтись без обеспечения специальными 

образовательными программами и технологиями, 

которые были бы интегрированы с существующей 

системой образования. И в-третьих, в существую-

щей системе образования не достаточно разрабо-

тано комплексное медико-психолого-педагогиче-

ское сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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Понимая роль образования, как необходимой 

составляющей социальной интеграции лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, определяется потребность в инте-

грировании существующей системы обучения в об-

разовательных организациях в единую систему об-

разования, в развитии и совершенствовании обра-

зовательных учреждений на основе единых 

образовательных стандартов и внедрённых техно-

логий обучения, в создании максимально открытой 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью системы образова-

ния. 

На данный момент в Российской Федерации 

имеются документы, регламентирующие права лиц 

с ОВЗ и инвалидов на образование, развитие и со-

циальную интеграцию. В соответствии с Федераль-

ным законом № 273 от 19.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» профессиональное обра-

зование лиц с ОВЗ и инвалидностью осуществля-

ется на основе образовательных программ, при 

необходимости адаптированных для обучения та-

ких лиц [4]. 

Адаптированная образовательная программа 

предполагает адаптацию условий получения обра-

зования, а не его содержания (рис. 1). 

 

 
Рисунок 2. Суть адаптированной образовательной программы 

 

Каждый вуз в России имеет собственную тех-

нологию обучения и подготовки студентов. Соот-

ветственно, для обучения студентов с ОВЗ и инва-

лидностью требуется адаптация действующей тех-

нологии обучения под особенности и потребности 

такого рода студентов, что и будет отражено в адап-

тированной образовательной программе.  

Технология обучения студентов в частном об-

разовательном учреждении высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» заключа-

ется в практическом обучении, работе в группах и 

самостоятельном определении сферы дальнейшей 

деятельности (рис. 2).  
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Рисунок 3. Технология обучения в ЧОУ ВО "Тольяттинская академия управления" 

 

Специальные условия инклюзивного образо-

вания и оснащенность образовательного процесса 

детально уточнены в Методических рекомендациях 

по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (Письмо Минобр-

науки России от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн). Дан-

ные рекомендации представляют собой [7]; 

7) организационно-нормативные рекоменда-

ции; 

8) условия по кадровому обеспечению; 

9) организацию работы с абитуриентами с ин-

валидностью и ОВЗ; 

10) условия доступности зданий и сооружений 

образовательных учреждений и безопасное нахож-

дение в них; 

11) требования к материально-технической 

оснащённости процесса обучения; 

12) адаптация учебно-методического обеспе-

чения учебного процесса и образовательных про-

грамм; 

13) требования к организации процесса обуче-

ния с помощью дистанционных технологий и элек-

тронного обучения; 

14) сопровождение образовательного процесса 

в здоровьесберегающем режиме. 

Обучающийся с инвалидностью или с ОВЗ 

имеет в высшем учебном заведении не только ста-

тус студента, но и инвалида. Данный аспект должен 

отражаться в учебном плане, в особенностях штат-

ного расписания ВУЗа, в расчетах нагрузки и мето-

дов преподавания. Соответственно, должны быть 

предоставлены услуги и приспособления учебной 

среды, которые могут позволить студенту (с ОВЗ, 

инвалиду) свободно перемещаться в стенах образо-

вательного учреждения и иметь свободный доступ 

к специально оборудованной технике и библиотеке. 

В связи с этим следует рассмотреть каждый 

блок технологии обучения в ЧОУ ВО ТАУ, чтобы 

адаптировать его для обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. Это позволит реализовать индиви-

дуальный подход к каждому отдельно взятому сту-

денту, обеспечить общение и коммуникацию сту-

дентов с ОВЗ и инвалидностью с однокурсниками, 

а также с преподавателями, поспособствует даль-

нейшей социализации и улучшению качества 

жизни. 

В образовательной программе на каждом 

уровне подготовки существует базовая и вариатив-

ная часть. В вариативную часть образовательной 

программы могут быть включены специализиро-

ванные адаптационные дисциплины или модули. 

Такого рода коррекционные модули и дисциплины 

относятся к развивающим, поясняющие правила 

использования технических средств, разъясняю-

щие правовой статус студента с ОВЗ и инвалидно-

стью в вузе и т.д. [3]. Учебное заведение самостоя-

тельно определяет введение специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) в образова-
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тельную программу, исходя из конкретно сложив-

шейся ситуации и индивидуальных особенностей, и 

потребностей лиц с ОВЗ и инвалидностью. Суще-

ствует несколько способов: 

1. Определение адаптационных дисциплин 

(модулей) в факультативные. 

2. Вводить как альтернативу к уже существу-

ющим дисциплинам по выбору. 

3. Объединить дисциплины по выбору в мо-

дули по выбору, а специализированные адаптаци-

онные дисциплины в специализированный адапта-

ционный модуль. 

Особенностью проведения занятий по физиче-

ской культуре является формирование специаль-

ных учебных групп по результатам медико-соци-

альной экспертизы и в зависимости от нозологии. 

Занятия могут быть организованы в следующем 

виде: 

1) занятия адаптивной физической культурой 

в специально оборудованных залах, преподаваемые 

специалистами с соответствующей подготовкой; 

2) занятия по интеллектуальным видам 

спорта; 

3) занятия лекционного типа, которые посвя-

щены поддержанию здорового образа жизни. 

К одному из базовых блоков подготовки сту-

дента согласно технологии обучения в ТАУ отно-

сятся проектно-аналитические работы. На протяже-

нии первых двух курсах обучения в Академии сту-

дентами осваиваются навыки проектно-

аналитической работы, как в процессе обучения, 

так и в процессе командной конкурентной борьбы 

в международных конкурсах (например, в между-

народном конкурсе Hult Prize, темой которого явля-

ется «Улучшение жизни 10 млн. человек посред-

ством электроэнергии», участвует группа из 4 пер-

вокурсников). Начиная с 3 курса, студенты 

выполняют задания, полученные от преподавате-

лей-практиков, на основе своей профессиональной 

деятельности и решаемых на рабочих местах задач.  

Во время участия в проектно-аналитических 

работах Академии студенты с нарушениями зрения 

могут не суметь подготовить материал для выступ-

ления, но так как работа проходит в группах, то это 

не будет проблемой. А для студентов с нарушени-

ями слуха в зависимости от степени глухоты необ-

ходимо будет использование звукоусиливающего 

оборудования или присутствие тьютора. 

Также базовым блоком технологии обучения в 

Академии является психофизическая подготовка. 

За счёт нее формируется психофизическая готов-

ность управленца действовать в сложных ситуа-

циях, работать на пределе своих возможностей, 

сколько потребуется для достижения цели. 

Студенты с ОВЗ и студенты-инвалиды будет 

задействованы в планировании и организации про-

ведения мероприятий по психофизической подго-

товке (Фитнес-ПАС). 

Отличительным блоком подготовки студентов 

являются практики и стажировки, так как они про-

ходят на каждом курсе обучения. Студенты прохо-

дят практики и стажировки, начиная с 1 курса, и 

начинают совмещать работу и учебу уже с 3 курса 

обучения. Дипломные работы разрабатываются 

студентами на материале их профессиональной де-

ятельности в конкретной организации.  

Для определения места прохождения практики 

студентами с ОВЗ и инвалидностью должны быть 

учтены рекомендации, которые содержаться в за-

ключении медико-социальной экспертизы, относи-

тельно рекомендаций по видам и условиям труда. 

Индивидуальные особенности студентов с ОВЗ и 

инвалидностью должны быть отражены в индиви-

дуальном задании на практику. 

Для прохождения практики при необходимо-

сти могут потребоваться специально-оборудован-

ные рабочие места в зависимости от характера 

труда и выполняемых функций. Такие рабочие ме-

ста требуют предварительной проверки образова-

тельной организацией о готовности принятия сту-

дента с ОВЗ и инвалидностью на практику. 

Таким образом, для получения лицами с ОВЗ и 

инвалидностью качественного высшего образова-

ния необходима адаптация действующей техноло-

гии обучения образовательной организации, кото-

рая будет отражена в адаптированной образова-

тельной программе [6]. В данном случае были 

рассмотрены блоки подготовки студентов по дей-

ствующей технологии обучения в высшем учебном 

заведении «Тольяттинская академия управления».  

Адаптация существующей технологии обуче-

ния становится необходимым условием для созда-

ния инклюзивной образовательной среды, что с од-

ной стороны, соответствует политике государства в 

плане доступности образования и повышения его 

качества в рамках инклюзивного образования, а с 

другой стороны – основывается на методологиче-

ских принципах, строящихся на нравственных и 

ценностных условиях изменений образовательной 

деятельности. 
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Сегодня одной из актуальных проблем в спе-

циальной педагогике является проблема формиро-

вания профориентационной направленности у 

старших школьников, учащихся в специальных 

(коррекционных) школах. В стенах школы для уча-

щихся создаются комфортные условия, поэтому, 

выпускаясь, лишь малая часть школьников может 

правильно определиться с выбором профессии, ко-

торой они могут овладеть. 

Под профориентационной направленностью 

понимается установка личности на развитие ка-

честв, необходимых для успешного труда в избран-

ной области. Формирование профориентационной 

направленности предполагает развитие соответ-

ственных интересов. Именно интерес побуждает 

личность к активной деятельности, способствует 

повышению качества усвоения знаний, стимули-

рует работоспособность [3, с. 80-81].  

Недостаток интеллектуального развития уча-

щихся специальных (коррекционных) школ затруд-

няет процесс формирования у них профориентаци-

онной направленности. На начальных этапах фор-

мирования профориентационной направленности у 

умственно отсталых учащихся особых расхожде-

ний с нормой нет. Сложности начинаются в период, 

https://link.pub/18422724
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когда перед учащимися встает проблема соотнесе-

ния своих интересов, способностей и представле-

ний со своими реальными возможностями [2]. 

Среди причин, затрудняющих выбор профес-

сиональных намерений учащихся выделяют следу-

ющие: 

 недостаточное знание учащимися мира 

профессий; 

 недостаточный уровень осведомленности о 

своих способностях, индивидуально-психологиче-

ских особенностях, склонностях; 

 отсутствие знаний о профессиональной 

пригодности; 

 несоответствие их профессиональных, фи-

зических, интеллектуальных возможностей той 

оценке, которую они себе дают, их притязаниям [2]. 

Потребность обсуждать вопросы будущего 

трудоустройства у учащихся специальных (коррек-

ционных) школ возникает на восьмом году обуче-

ния, когда школьники уже владеют общепрактиче-

скими и трудовыми навыками. Характер трудового 

обучения в школе ориентирует учащихся на про-

фессии практической направленности. На уроках 

школьники приобретают трудовые умения и 

навыки, которые во многом определяют их пред-

ставления о будущей профессии. Несмотря на это, 

умственно отсталые школьники отдают явное пред-

почтение таким недоступным для них специально-

стям, как водитель, учитель и тому подобные. 

Только к концу обучения они начинают отдавать 

предпочтение доступным для них производствен-

ным профессиям: столяр, маляр, швея и другие [1]. 

У учащихся 5 класса специальной (коррекци-

онной) школы наблюдается широкий диапазон ин-

тересующих их профессий – от конструктора и кос-

монавта до грузчика, и дворника. Это объясняется 

низкой критичностью, недостаточными знаниями и 

малым жизненным опытом. Что ещё раз подтвер-

ждает необходимость проведения занятий по фор-

мированию профориентационной направленности. 

По мере взросления у учащихся складывается более 

или менее четкая картина будущей трудовой дея-

тельности. И уже к концу 8 класса школьники вы-

бирают профессии, соответствующие их возможно-

стям [4]. 

Профессиональный выбор учащихся старших 

классов специальной (коррекционной) школы скла-

дывается под влиянием профиля трудового обуче-

ния, который учитывает местное производственное 

окружение, его потребности в рабочих кадрах, а 

также возможность трудоустройства учащихся по 

месту жительства. Специальности, выбираемые для 

профессионально-трудового обучения в старших 

классах часто не представляют интереса для уча-

щихся, а просто восполняют пробелы в свободных 

трудовых единицах на предприятиях [1]. 

Минимальное развитие способностей к само-

стоятельной деятельности в младшей школе явля-

ется одной из причин, затрудняющих формирова-

ние профориентационной направленности уча-

щихся старшей школы. Также существенно 

ограничивают жизненную активность ребенка со-

путствующие заболевания, которые нередко сопро-

вождаются физической болью. Около трети стар-

шеклассников имеют избирательное отношение к 

определенным видам работ и низкий уровень моти-

вации к труду. Около половины старшеклассников 

не уверены в себе и нуждаются в постоянной под-

держке и контроле со стороны учителя. У каждого 

десятого ребенка отсутствует мотивация к приобре-

тению профессии, что связано с ограничением 

дальнейшего обучения, а также иногда поддержи-

вается в семье ребенка. Примерно треть старше-

классников обладают низким уровнем самокритич-

ности. Эти подростки ориентированы на единич-

ные примеры выпускников специальных 

(коррекционных) школ, которые достигли социаль-

ного благополучия (получили водительские права, 

обучались в профтехучилищах, зачастую «в обход» 

диагноза, благодаря личным возможностям родите-

лей). Желание следовать этим сомнительным «бла-

гополучным» примерам лишает учащихся стремле-

ния к приобретению по их силам «рабочей» про-

фессии и формирует асоциальное поведение [3]. 

Для большинства школьников с умственной 

отсталостью характерны смутные представления о 

подходящей им профессии для профессионального 

обучения и будущей работы. У детей отсутствует 

понимание содержания труда, его режима, условий. 

Им тяжело осознать реальную ситуацию в обще-

стве, поэтому у многих отсутствует желание при-

спосабливаться к ней [6]. 

Знания умственно отсталых школьников о 

профессиях ограниченны. Учащиеся не могут четко 

разграничить профессии на промышленные, сель-

скохозяйственные, творческие и так далее. Школь-

ники не имеют достаточно четких, конкретных 

представлений об отраслях народного хозяйства, в 

которых они могли бы трудиться. Им неизвестны 

собственные возможности и данные о профессио-

нальной пригодности к тому или иному виду труда. 

Выпускники специальных (коррекционных) школ 

не достигают такого уровня профессионального са-

мопознания, который позволил бы им самостоя-

тельно объективно соотнести свои предпочтения со 

своими возможностями. Однако при этом они по-

нимают необходимость труда, выражают желание 

трудиться и стать полезными членами общества [1]. 

Старшеклассники с умственной отсталостью 

не имеют ярко выраженных профессиональных ин-

тересов, неоднозначны в определении приоритет-

ных направлений своей профессиональной дея-

тельности, их интересы относительно будущей де-

ятельности неопределенны и расплывчаты. 

Учащиеся не имеют ярко выраженных профессио-

нальных склонностей. Следовательно, профориен-

тационная направленность данной категории детей 

сформирована недостаточно [5]. 

Недостатки психического развития, неадекват-

ная самооценка, низкий уровень самокритичности, 

присущие детям с нарушением интеллекта, суще-

ственно затрудняют выбор будущей профессии. 

Поэтому умственно отсталые школьники нужда-

ются в квалифицированной и своевременной по-
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мощи взрослых при осуществлении профессио-

нального выбора. Целесообразным является наце-

ливать учащихся на профессии, которые соответ-

ствуют их физиолого-психическим особенностям. 

 Адекватное представление о своих возможно-

стях имеет огромное значение для осуществления 

успешной профориентационной работы. Учащихся 

специальной (коррекционной) школы необходимо 

научить оценивать свои возможности при выборе 

будущей трудовой деятельности более рацио-

нально.  
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Постановка проблемы. Актуальность иссле-

дования определяется тем, что механизмы форми-

рования и усвоение стратегий в трудных жизнен-

ных ситуациях приходится на подростковый воз-

раст с 11 – 12 до 16 – 17 лет. На данном этапе 

личность уже осознанно и целенаправленно выби-

рает ту или иную стратегию поведения. Компью-

терные игры являются одним из средств снятия 

психоэмоционального напряжения как во взрос-

лом, так и в подростковом возрасте. Уход от реаль-

ности в виртуальный мир позволяет быстро пере-

ключить внимание с проблемы на игровую деятель-

ность. Однако существуют негативные аспекты 

стратегии «бегство-избегание», а именно: кратко-

временный эффект, проблемная ситуация не разре-

шается, также возможно формирование зависимо-

сти от компьютерных игр, что способствует разви-

тию девиантных форм поведения. 

Цель статьи – изучение особенностей совла-

дающего поведения подростков, играющих в ком-

пьютерные игры. 

Изложение основного материала. Проблема 

совладающего поведения стала активно изучаться в 

ХХ веке как механизм поведения личности в труд-

ных, стрессовых жизненных ситуациях. Несмотря 

на то что копинг-поведения имеет свойство изме-

няться на протяжении всей жизни, его осознан-

ность и целенаправленность наблюдается уже в 

подростковом возрасте. Особенностью данного 

этапа жизни является стремление к самостоятель-

ности и независимости от взрослых, в том числе в 

разрешении различных проблем и ситуаций. [4] 

Копинг-стратегии формируются и проявля-

ются на поведенческом, эмоциональном и когни-

тивных сферах личности. Следует отметить, что в 

подростковом возрасте большее влияние на выбор 

стратегии поведения в трудной ситуации оказывает 

эмоционально-оценочная составляющая проблемы. 

Успешность разрешения сложной ситуации зави-

сит от выбора конструктивной, то есть проблемно-

ориентированной копинг-стратегии. 

Исследования в области совладающего пове-

дения показывают, что важную роль в выборе спо-

соба совладания играют индивидуально-психоло-

гические характеристики личности такие как, уро-

вень развития волевых качеств, самооценка, локус 

контроль, особенности эмоциональной сферы, уро-

вень тревожности, мотивация достижения или из-

бегания неудач. [3] 

Кёниг Ю. А. в своём исследовании взаимо-

связи уровня тревожности и копинг-стратегий у 

школьников выделила: «Высокий же уровень лич-

ностной и ситуативной тревожности приводит под-

ростка к ситуации невозможности выбора адекват-

ных моделей копинга». [2] 

Таким образом, можно сделать предположение 

о том, что существует взаимосвязь между уровнем 

тревожности и копинг-поведением. 

Эмпирическое исследование было проведено с 

целью выявления особенностей совладающего по-

ведения подростков, играющих в компьютерные 

игры. В исследовании принимали участие 50 обуча-

ющихся в 6 – 7 классах МБОУ «Школы-гимназии 

№ 10 им. Э. К. Покровского» г. Симферополя, в воз-

расте от 10 до 12 лет, среди них 24 играют и 26 не 

играют в компьютерные игры. В исследовании 

были использованы следующие методики: 

1. Опросник «Способы совладающего поведе-

ния» Р. Лазаруса и С. Фолкман, адаптирован Т. Л. 

Крюковой, Е. В. Куфтяк; 

2. Шкала реактивной (ситуативной) и личност-

ной тревожности Ч. Д. Спилберга – Ю. Л. Ханина; 

В результате проведения методики «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолк-

ман, адаптированной Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 

среди играющих и не играющих в компьютерные 

игры подростков, были получены следующие дан-

ные: 

 
Рис 1. Результаты методики «Способы совладающего поведения»  

Р.Лазаруса и С. Фолкман, адаптирована Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк 

 

49 48

31,5

46 44
50

45
50

39

48
43 40,5

47

40
44,5 47

0

10

20

30

40

50

60

Играющие Не играющие



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 107 

Таким образом, в группе играющих в компью-

терные игры подростков имеют наибольшие значе-

ние следующие стратегии: конфронтация (49), ди-

станцирование (48), бегство-избегание (50) и поло-

жительная переоценка (50). Можно сделать вывод 

о том, что они стремятся к активному сопротивле-

нию сложившийся ситуации, как правило носит 

враждебный характер. Обладают настойчивостью и 

упорством для достижения поставленных целей. 

Также подростки, играющие в компьютерные игры, 

часто прибегают к стратегии избегания и дистанци-

рования от проблемной ситуации, что проявляется 

в переключении внимания на другие виды деятель-

ности, в данном исследовании средством «ухода» 

является компьютерная игра. Особенностью совла-

дания данной группы является также восприятие 

положительных аспектов сложившейся ситуации, 

например, получение опыта. 

Наименее выражена стратегия самоконтроль 

(31,5), следовательно, подростки, играющие в ком-

пьютерные игры, не стремятся к контролю соб-

ственных эмоций и чувств. 

Среди подростков, не играющих в компьютер-

ные игры наиболее выражены стратегии дистанци-

рование (48), принятие ответственности (47), поло-

жительная переоценка (47). Можно сделать вывод 

о том, что они склонны к отдалению от проблемы 

или уменьшению ее влияния на личность. Также 

наблюдается направленность на конструктивное 

разрешение проблемной ситуации, с помощью ана-

лиза проблемы и поиска возможных решений. Ис-

пользование стратегии положительной переоценки 

помогает взглянуть на проблему с позитивной сто-

роны, получение опыта, саморазвитие, переоценка 

взглядов и ценностей. 

Наименее выражена стратегия конфронтация 

(39), поиск социальной поддержки (40,5), бегство-

избегание (40), что говорит о том, что подростки, не 

играющие в компьютерные игры, не стремятся к от-

крытому противостоянию проблеме, а также пред-

почитают решать проблему самостоятельно, сво-

ими силами. 

Данные полученные в результате проведения 

методики «Шкала реактивной (ситуативной) и лич-

ностной тревожности» Ч. Д. Спилберга- Ю. Л. Ха-

нина: 

 

 
 Рис 2. Результаты методики «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности»  

Ч. Д. Спилберга – Ю. Л. Ханина 

 

Таким образом, среди подростков, играющих в 

компьютерные игры не выражена ситуативная и 

личностная тревожность. 

Среди подростков, не играющих в компьютер-

ные игры выражены ситуативная и личностная тре-

вожность, что подтверждает их взаимосвязь. Также 

можно говорить о наличии относительного устой-

чивого состояния тревоги, внутреннего напряже-

ния и беспокойства. Характеризуется готовностью 

к переживанию или волнениям относительно раз-

личных ситуаций, быстрая утомляемость и наруше-

ние внимания, в следствии снижение работоспособ-

ности. 

Вывод. Таким образом, по данным, получен-

ным в результате эмпирического исследования 

можно сделать следующий вывод: подростки, игра-

ющие в компьютерные игры, предпочитают спо-

собы совладания, связанные с эмоциональной раз-

рядкой, нежели непосредственным решением про-

блемы, в частности стратегии конфронтация, 

бегство-избегание, дистанцирование и положи-

тельная переоценка. Также у подростков, играю-

щих в компьютерные игры не выражена тревож-

ность, следовательно, подтверждается предположе-

ние о том, что компьютерная игра способствует 

снятию психоэмоционального напряжения, по 

сравнению с подростками, не играющими в компь-

ютерные игры, имеющими высокие показатели 

уровня тревожности. 
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«Нет места милее родного дома» 

Цицерон. II век до н.э. 45 

 

Актуальность вопроса о значении топонимики, 

как фактора формирования гражданской идентич-

ности подростка, продиктована реалиями совре-

менной России. 

Хотя вопрос «Кто мы, откуда, куда мы идем?» 

родился не сегодня, а то, что «Нет места милее род-

ного дома» было сказано Цицероном еще во II веке 

до н.э.  

«Являясь продуктом народного сознания, то-

понимы отражают все стороны материальной и ду-

ховной жизни человека. Они, как и другие проявле-

ния культуры народа, выражают его менталитет».46 

Топонимы, как географические названия и назва-

ния объектов, представляют языковую картину 

мира, которые отражая важнейшие аспекты взаимо-

действия языка и культуры, хранят культурную и 

                                                           
45 Цицерон.  II век до н.э. Сайт  [электронный ресурс].  ̶

URL: 

http://www.stihi.ru/2008/08/19/2096http://www.epwr.ru/quo

tation/txt_7_16.php  

историческую информацию, значимую для народа, 

для его самоидентификации. 

 Название страны, города, улицы, дома, в кото-

ром живёт человек, это как колыбельная песня, ме-

лодия и слова которой входят в его душу и оста-

ются с ним навсегда. То, какие названия, в том 

числе и топонимические, окружают человека с его 

рождения, на каком языке они представлены, какое 

звучание имеют, оказывает основополагающее вли-

яние на формирование его национальной, социаль-

ной и гражданской идентичности и, в конечном ре-

зультате, определяют и его сущность, и граждан-

скую личностную позицию.  

Топоним может остаться, даже если исчезла 

цивилизация — ушел этнос и изменилась культура. 

Именно через топоним мы сохраняем связь с исто-

рией и формируем настоящее и будущее. 

 Трудно представить, что думает ребенок, о ка-

кой социализации школьника может идти речь и ка-

46 Керт Г. М. Топонимия в современном мире  (Известия 

Уральского государственного университета. - 2001. - № 

20) [электронный ресурс]. ̶ URL: 

http://philology.ru/linguistics1/kert-01.htm 
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кую гражданскую позицию будет иметь россий-

ский подросток, живущий в “Hakkapeliitta Village” 

в жилом комплексе “Glӧra Lund”, что не вдалеке от 

Дороги Жизни в Ленинградской области или в ЖК 

«Apart Ville Fitness & Spa Resort» на Дмитровском 

Шоссе Москвы.  

Подобные комбинации смешения «француз-

ского с нижегородским», о котором в «Горе от ума» 

говорил еще А. С. Грибоедов47, в ряду названий в 

современной действительности можно варьировать 

до бесконечности, причем, в самых разных комби-

нациях; вплоть до внедрения букв английского ал-

фавита в слова на русском языке, и наоборот ̶ как, 

например, в названии ЖК «РАССКАЗОVО». 

 В соответствии со Статьей 68 Конституции 

Российской Федерации и Статьей 1 Федерального 

закона «О государственном языке Российской Фе-

дерации»48 государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский 

язык. Статья 3 Федерального закона «О государ-

ственном языке Российской Федерации» опреде-

ляет сферы, в которых государственный язык Рос-

сийской Федерации подлежит обязательному ис-

пользованию ̶ в том числе — в организации всех 

форм собственности, в деятельности по ведению 

делопроизводства, в продукции средств массовой 

информации и в рекламе. Однако, в пункте 3) Ста-

тьи 1 законодатель определяет, что положения 3, 

части 2, Статьи 1 не распространяются на фирмен-

ные наименования, товарные знаки, знаки обслу-

живания.  

 Именно благодаря этому Положению 3, части 

2, Статьи 1 указанного закона, агентства по про-

даже недвижимости в Санкт-Петербурге, получили 

возможность называться, например, так: Home 

Estate, Estate Market Agency, Lime Estate, Город-Ис-

тейт. При этом не дается никакого перевода на рус-

ский язык ̶ как-будто бы каждый россиянин должен 

читать по-английски и понимать, что “Estate Market 

Agency” означает «Агенство по продаже недвижи-

мости».  

Поражают воображение названия жилых ком-

плексов. Такие как “Gusi-Лебеди” в Санкт-Петер-

бурге; “Kleinhouse”, “АФИ Резиденс”, “Нескучный 

HOME &SPA” в Москве; Level Barvikha в Москов-

ской области; “Südrussland” в Ростове-на-Дону; 

“Парк Хаус”, и “Арт Сити’ и даже “Царево Village" 

в Казани ̶ ряд этот можно продолжать достаточно 

далеко. 

При этом вся эта недвижимость имеет государ-

ственную регистрацию, которая в соответствии с 

законом должна производиться исключительно на 

государственном языке Российской Федерации, и 

действия с которой должны осуществляться исклю-

чительно на государственном, русском, языке. 

                                                           
47  Грибоедов А.С.  Горе от ума. Источник: Русская вир-

туальная библиотека [электронный ресурс]. ̶ URL:    

http://ilibrary.ru/text/5/index.html  .   
48  «О государственном языке Российской Федерации» 

ФЗ от 01.06.2005 N 53-ФЗ // «Консультант Плюс»        

Справедливости ради следует отметить, что 

наряду с приведенными примерами англо-саксон-

ского засилья прекрасно существуют и такие жи-

лые комплексы как “Казань XXI век", “Город 

солнца”, “Дом в Олимпийской Деревне” и многие-

многие другие, названия которых бережно хранят 

историю и создают будущее России, всех ее боль-

ших и маленьких уголков.  

 Вопрос топонимики — это не вопрос просто 

географического названия, или объекта жилой 

среды, в которой обитает человек – это вопрос 

жизни и выживания как самого государства, так и 

народа, в этом государстве, в этой стране, живу-

щего.  

 На стыке времен и эпох остро стоит вопрос о 

наименовании и переименовании не только рек и 

озер, городов и поселков, улиц и площадей, но даже 

самых маленьких переулков и тупиков и самое важ-

ное, чтобы, решая эту проблему, мы не зашли в ту-

пик и думали о будущих поколениях, о том, кем вы-

растут сегодняшние подростки и как нашу общую 

страну, Россию, строить и хранить будут.  

В Санкт-Петербурге деятельность, связанную 

с топонимикой осуществляет Санкт-Петербургская 

межведомственная комиссия по наименованиям, 

топонимической комиссия, при Комитете по куль-

туре Санкт-Петербурга. 

При наличии данной комиссии трудно объяс-

нить мотивы, которыми руководствовалась адми-

нистрация метрополитена Санкт-Петербурга при 

размещении табло «Гражданский проспект» и 

«Проспект Ветеранов» на выходе из метро с пере-

водом названий на английский язык как 

«Grazhdanskiy Avenue» и «Avenue Veteranov», а 

наименование самого метро на картах внутри мет-

рополитена как «Subway», хотя существует доку-

мент, регулирующий «Принципы и правила транс-

литерации и перевода на английский язык названий 

объектов городской среды Санкт-Петербурга для 

размещения на информационных носителях», дей-

ствующий на основании Реестра названий объектов 

городской среды Санкт-Петербурга (постановле-

ние Правительства Санкт-Петербурга №117 от 

06.02.2006. «Реестр НОГС»)49 и предписывающий 

соблюдение соответствия русскому нормативному 

написанию, содержащемуся в Реестре названий 

объектов городской среды Санкт-Петербурга и ис-

пользование британского варианта правописания и 

британское словоупотребление, если оно отлича-

ется от американского. Справедливости ради стоит 

отметить, что примером соблюдения всех норм По-

становления может служить, в том числе, и табло 

«Невский проспект», обозначенное в полном соот-

ветствии с положением Реестра, как «Nevsky 

Prospekt».  

49 Реестр названий объектов  городской среды Санкт-Пе-

тербурга (постановление Правительства Санкт-Петер-

бурга №117  от 06.02.2006. «Реестр  НОГС») Сайт. Коми-

тет по культуре Санкт-Петербурга [электронный ре-

сурс]. ̶ URL:     http://www.spbculture.ru/ru/postanov.html         
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 То, какое значение имеет топонимика для 

формирования гражданского общества и воспита-

ния подрастающего поколения в духе патриотизма 

и любви к родине и родному краю говорит факт 

того, что согласно Положению Председателем Ко-

миссии является вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга, отвечающий за решение вопросов научной 

политики Санкт-Петербурга, высшего, общего, 

профессионального и дошкольного образования, 

культуры, средств массовой информации, моло-

дежной политики Санкт-Петербурга, взаимодей-

ствия с общественными организациями, физиче-

ской культуры и спорта, а также обеспечивающий 

взаимодействие Правительства Санкт-Петербурга с 

органами и организациями, осуществляющими де-

ятельность в данной сфере.  

 С 1997 года по распоряжению Губернатора 

Санкт-Петербурга работу Санкт-Петербургской 

Топонимической комиссии обеспечивает Институт 

культурных программ.50  

 В январе 2015 года вышел в свет первый но-

мер «Топонимического альманаха», подготовлен-

ного Институтом культурных программ» по мате-

риалам Научно-практической конференции «Топо-

нимия российского города - между прошлым и 

будущим»51.  

Большой интерес представляют материалы, 

посвященные массовому возвращению в Ленин-

граде, в январе 1944 года – накануне прорыва 

немецко-фашистской блокады – исторических 

названий улиц, проспектов и площадей, составляю-

щих «золотой фонд» не только истории города на 

Неве, но и всей отечественной культуры. Среди них 

Невский проспект, именовавшийся Проспектом 25 

Октября. 

Во втором номере "Топонимического альма-

наха", вышедшим осенью 2016 года и посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

содержатся материалы А. Ю. Алексеева о наимено-

вании «военных» улиц в Ленинграде ̶ Санкт-Петер-

бурге и продолжении послевоенной топонимиче-

ской традиции, начатой 1940-х ̶ начале 1950-х, да-

вать «военные» названия новым улицам и 

проспектам. Так появились улицы Ополчения и 

Подводника Кузьмина, Оборонная улица и улица 

Победы.  

Особый интерес представляет статья Гурко-

вича В. Н., связанная с топонимией Крыма в Годы 

Великой Отечественной войны, в которой автор об-

ращается к истории Крыма в период его оккупации 

гитлеровскими войсками и рассказывает о переиме-

новании на немецкий лад улиц Симферополя, о 

крушении планов Альфреда Розенберга, «специа-

листа по Восточным областям », о переименовании 

Крыма в Готенланд, Симферополя в Готенбург, Се-

вастополя в Теодорихгафен и превращения Крыма 

в «несокрушимую антибольшевистская крепость на 

Черном море»52. 

                                                           
50 там же    
51 там же   
52 там же 

В третьем выпуске "Топонимического альма-

наха", вышедшим в 2016 году, представляет инте-

рес статья Т. В. Шмелева «Культурная практика 

увековечения и ономастикон Великого Новго-

рода». 

 Шмелев Т. В. говорит о практике увековечи-

вания и рассматривает обратное явление, которое 

называет «разувековечением». Автор статьи делает 

акцент на том, что культурная практика увековече-

ния (мемориализации) и обратный ей процесс свя-

занные со словесностью, ономастикой, семиотикой 

города, психологией горожанина, государственной 

идеологией и соответствующей политикой, не 

должны приниматься поспешно и не продумано, 

без учета всех аспектов проблемы и социокультур-

ных последствий. Ибо, как отмечает Т. В. Шмелев, 

в увековечение ̶ это важный элемент картины мира, 

ее аксиологический фон, а раз увековечение ̶ почти 

всегда культурная и социальная травма. Словесное 

раз увековечение ̶ переименование ̶ связано с не 

меньшими травмами, часто планируемыми, что 

дает основание понимать его как ритуал расчетов с 

прошлым. 

При этом, подчеркивает Шмелев Т. В., возвра-

щение имён не становится торжеством справедли-

вости, а наносит новые травмы людям, выросшим в 

прежнем топонимическом ландшафте, который для 

них оказывается единственным и биографически 

дорогим.  

В данном контексте проблемы можно обра-

титься к опыту Франции, где не практикуется пере-

именование ̶ и топонимы, названия, получившие 

свое имя, не меняются в угоду исторической конъ-

юнктуре. Так французы, назвав станцию метропо-

литена в Париже «Сталинград», а площадь «Битвой 

при Сталинграде», соответственно ̶ «Stalingrad» и 

«Place de la Bataille-de-Stalingrad», не стали менять 

названия, не взирая ни на какие исторические пери-

петии, считая это частью своей, прожитой, истории. 

Через топонимы мы просматриваем связь вре-

мен и имеем возможность выявить аспекты кар-

тины мира, отражаемой в языке, который является 

основным фактором, формирующим каждую от-

дельную личность и народ, в целом.  

Если когда-то Петр Великий «прорубил окно в 

Европу»53, сделав византийскую Россию частью ев-

ропейской цивилизации, а выросший на болотах 

Санкт-Петербург получил развитие как европей-

ский город, впитавший с топонимикой более чем 

300-летню историю России, то мы теперь должны 

не устроить вселенский сквозняк, бездумно погло-

щая иноязычные названия, и превращаясь в англо-

язычную колонию, с дезориентированным моло-

дым поколением, а через настоящее соединить про-

шлое с будущим, в котором Россия, российская 

нация, будет занимать свое достойное место в ми-

ровой цивилизации.  

«Чтоб от стылого иноречья, 

Что царит от темна до темна, 

53 Пушкин А.С. «Медный всадник» Источник: Русская 

виртуальная библиотека [электронный ресурс]. ̶ URL: 

http://ilibrary.ru/text/451/index.html  
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Не простыло бы просторечье,  

Что хранили нам Псков, Кострома 

 Чтоб наши родные просторы, 

Не топтала чужая рать, 

Чтоб хозяином быть в своем доме, 

Чтоб слугою при нем не стать».54 

Только бережно сохраняя культуру и историю 

народа в его топонимических именах, мы сможем 

сберечь и передать страну, ее историческую куль-

туру, потомкам, которые не будут «Иванами, род-

ства непомнящими»55, но гражданами своей 

страны, детьми России, берегущими и преумножа-

ющими ее силу и богатства.  
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FEATURES OF THE SKILLS OF INDEPENDENT HOMEWORK IN UNIVERSITIES 

 

Abstract:  

The article provides information on the expansion and deepening of knowledge, skills, all that a teacher owns 

and passes on to classes, and students receive in the process of learning. Also, any homework affects the formation 

of other aspects of the personality: self-development, self-discipline, sense of duty, willpower. 
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Аннотация:  

В статье представлена информация о расширении и углублении знаний, умений, всем чем владеет 

педагог и передаёт на занятиях, а учащиеся получают в процессе обучения. Также любая домашняя ра-

бота влияет и на становление других сторон личности: саморазвития, самодисциплины, чувства долга, 

силы воли.  

 

Ключевые слова: домашняя работа, учащиеся, деятельность, навыки.  

Keywords: homework, students, activities, skills. 

 

Во всех учебных заведениях домашняя работа 

является важной и неотъемлемой частью учебного 

процесса. Её целью является расширение и углуб-

ление знаний, умений, всем чем владеет педагог и 

передаёт на занятиях, а учащиеся получают в про-

цессе обучения. Также любая домашняя работа 

влияет и на становление других сторон личности: 

саморазвития, самодисциплины, чувства долга, 

силы воли. Она развивает мышление, память, авто-

матизирует навыки, подготавливает к решению 

возникающих проблем.  

В медицинских вузах эффективность домаш-

ней работы,  зависит от педагога, как он организует 

и направит деятельность учащихся. От того 

насколько успешно идёт организация домашней ра-

боты, часто зависит и успешность учения в целом. 

После обретения Независимости Республики Узбе-

кистан в стране произошли крупные изменения в 

сфере образования. Все большее значение в учеб-

ном процессе приобретает овладение универсаль-

ными приемами учебной деятельности, которые 

позволяют учащемуся быть успешным в любой 

предметной области. При выполнении домашних 

заданий в таких условиях, учащиеся сталкиваются 

с необходимостью поиска, переработки и оценки 

информации, выбора наиболее рациональных при-

емов закрепления материала, рационального пла-

нирования работы, осуществления поэтапного и 

итого контроля за собственными действиями.  

Цель домашнего задания - закрепление и 

углубление знаний учащихся, полученных на заня-

тиях и подготовка их к активному восприятию но-

вого учебного материала. Домашнее задание спо-

собствуют развитию навыков самостоятельной ра-

боты, формированию интересов, воспитанию воли 

и ответственного отношения к учёбе. В настоящее 

время все более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в процессе до-

машней работы приемов и методов, которые фор-

мируют умения самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения.   

В.А.Сухомлинский писал: «Никогда умствен-

ные усилия не должны направляться только на за-

крепление в памяти, на заучивание. Прекращается 

осмысливание - прекращается и умственный труд, 

начинается отупляющая зубрежка...». «Выполняя 

изо дня в день в течение многих лет эту тяжелую, 

но бессмысленную работу, ученик получает непра-

вильное представление об умственном труде во-

обще, ненавидит учение. В конце концов, он пере-

стает трудиться». По определению Л. П. Крив-

шенко, домашняя работа – это составная часть 

процесса обучения, способствующая формирова-

нию у обучающихся потребности к постоянному 

самообразованию, навыков самостоятельной по-

знавательной деятельности. [3, с. 415]  

Задание на закрепление навыка можно дать 

сразу после решения на занятии аналогичных задач, 

примеров. Оно может быть дано в начале занятия, 

после того как учитель сообщил учащимся план и 

цель урока. Также в начале занятия можно дать за-

дание, имеющее целью подготовить учащегося к 

новой теме, которую учитель начнёт на следующем 

уроке. Предварительные наблюдения, измерения, 

изучение литературы и т.д. Исходя из вышесказан-

ного важно отметить, что домашняя работа не 

должна быть копией того, что делали на занятии. 

Домашнее задание - обязательный компонент учеб-

ной работы; средство подготовки к самообразова-

нию.  

При выполнении домашнего задания педагог 

должен разработать так задания, чтобы они были 

посильны для учащихся в выполнении. Постепенно 

задания должны усложняться, т.е. идти от простого 

к сложному. Домашняя работа бывает разных ви-

дов, смотря какой предмет изучается на данный мо-

мент. В качестве домашнего задания  предлагаются 

различные практические и клинические работы, 

наблюдения, составление задач, эссе на заданную 

или свободную тему. Учащиеся применяют ранее 

усвоенные знания для самостоятельного изучения 

нового материала. Письменные доклады, сочине-

ния на свободные темы, лабораторные работы, за-

дания по применению теоретических и практиче-

ских знаний способствуют вооружению учащихся 

умениями и навыками, необходимыми для дальней-

шего самообразования и обучения в вузе. 

Таким образом, разработанные домашние за-

дания, способствуют развитию самостоятельной 

учебной деятельности учащихся, формированию  

клинического и логического мышления.   
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