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THE CRISIS OF VALUES OF WESTERN EDUCATION 

FORM THE SECOND POST - WAR PERIOD TO SIXTY – EIGHT 
 
Abstract 
Статья посвящена горячо обсуждаемой теме: влиянию протеста 1968 года на 

культуру. Строго критический подход подчеркивает негативное влияние 68 - го на 
общество, определяя его гностическую матрицу как один из фундаментальных 
элементов для понимания его «духа». 

Keywords 
Потребительство, Протест 1968 года, распад Запада, Frankfurt School, Гностицизм 

Новой Эры, План Kalergi 
 
1. The affirmation of the consumerist model in the second post - war period 
The first postwar years, marked by destruction, unemployment and material poverty, 

were followed by a phase of unprecedented economic development, which went down in 
history with the emphatic journalistic slogan of "Boom"! 

Thanks to US subsidies from the Marshall Plan and hard work, Western Europe 
witnessed a tumultuous growth, which resulted in an enormous availability of material 
goods, often of dubious utility. Thus, a model of life was imposed that until then had 
remained the prerogative of the USA, in which industrial production and commercial 
marketing had for some time fueled the incessant purchase of new products, according 
to a consumerist logic. 

The radical social and behavioral change induced by consumerism has profoundly 
affected the social structure and behavioral patterns of Europeans. A culture of peasant 
origin, used to thriftiness and the careful management of limited resources, was replaced 
by an opposite one, marked by the frenzy of consumption, induced by an advertising 
machine oiled in every gear. The image of the successful man and woman was 
subordinated to the acquisition of new "status symbols", functional trappings to signal the 
power and wealth of the owners to the outside world. The simplistic slogans of an 
advertising that has become ubiquitous, conveyed by newspapers, radio, cinema and TV, 
flattered the deteriorating aspects of the human soul, fomenting narcissistic and 
antisocial drifts, capable of quickly eroding ancient social models, based on both 
associative structures and secular as well as religious inspiration. 

The post - war Europeans, having emerged victorious from the test of reconstruction, 
took the path of Americanism, made up of empty appearances and ruthless competition 
for individual success. To escape the specter of hunger and poverty, with which it had 
always been accustomed to living together and which had never been able to overwhelm 
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it, the West abandoned itself to twentieth - century socio - economic nihilism, stripped of 
the romantic and super - homistic aura of which it still was. covered in the nineteenth 
century. 

Economic development soon began to decline, leaving room for new international 
tensions, capable of undermining the fatuous optimism that had fueled the recovery. The 
snaking discontent for years already exploded, finally, in the sensational youth protest of 
1968. 

2. A fundamental stage in the destruction of the West: 1968 
Today we generally look at the Sixties and in particular at the Sixty - eight as a time 

now concluded and consigned to history. 
Net of the nostalgia that periodically focuses on a specific decade of the last century, 

re - evaluating its customs and fashions (with ill - concealed commercial purposes), we 
must distinguish between contingent and persisting elements of the Sixty - eight. Among 
the former are undoubtedly outward aspects that are now obsolete, such as the 
protesting attitude of young university students or more or less spontaneous political 
activism. But perhaps the most conspicuous element that has been definitively lost is the 
vague optimism, at the time also supported by material and economic conditions that 
have steadily increased since the war. 

As regards, however, the ideological core of 1968, its longevity should be noted, which 
has cast its shadow until today. If the confused vitalistic impulse of over half a century 
ago has in fact disappeared for some time, the same cannot be said of the long wave of 
ideas that inspired that momentum and survived it. 

The intent to radically change customs and traditions consolidated over time has borne 
all the hoped - for results, reaching goals perhaps not even imagined by the protagonists 
of that particular historical season. The religious and cultural syncretism advocated by the 
1968 people has long become the most evident fact of the tragic spiritual state in which 
the West finds itself, which has long since turned its back on Christianity and its cultural 
identity. If the curiosity for oriental spirituality has diminished, without however 
disappearing completely, the techniques of concentration, meditation and relaxation 
drawn from Yoga are often followed also in the medical and psychotherapy fields. 

From this context of ambiguous spirituality, real sects of various kinds have sprung, 
sometimes used by profiteers who have ruined their followers. Irenistic syncretism, 
foreign to Christianity, established itself in the West right from the 1960s, becoming an 
integral part of it. The misunderstanding about the idea of equality among all men has 
also led to a rejection of one's own ethnic as well as religious identity, favoring 
indiscriminate immigration, which makes the path to future recovery and restoration very 
impervious. 

The Sixty - eight didn’t develop around a solid theoretical nucleus, but was rather the 
articulation of various protestatory instances. It’s no coincidence that, at least 
immediately, new political formations were not born in support of the protest, which was 
rather supported by a large group of movements, each with its leader, grouped under 
the common name of the New Left. 
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Despite this, the '68 found an ideal reference in the Frankfurt school, dominated by 
intellectuals of Jewish - German origins close to revisionist Marxism. The departure from 
communist orthodoxy and the disillusionment with the results of the Soviet revolution led 
the Frankfurt School to develop anti - authoritarian and libertarian thinking. In this 
context, the attempts to broaden the Marxist theoretical - political perspective with the re 
- evaluation of Kantian criticism and Hegelian idealism, as well as through contributions 
from other research fields, in particular from psychoanalysis and sociology, find an 
explanation. Among the many exponents of the Frankfurt School, those who had the 
greatest influence on the sixty - eighth season were Horkheimer, Adorno and Marcuse. 

The long intellectual partnership between Horkheimer and Adorno was centered on 
criticism of the contemporary world, dominated, according to them, by a multiform 
authoritarian attitude, the most virulent manifestation of which would have taken place 
with Nazi anti - Semitism. With the fall of the Hitler regime, oppression would continue 
through Soviet collectivism and capitalist individualism, both based on conformity and 
massification. In particular, the evolution of capitalism towards monopolistic and 
technocratic forms would have reduced the personality to a single dimension, that of the 
possession and consumption of superfluous material goods. The two philosophers, in 
truth little inclined to optimism, identified resistance to homologation and freedom of 
expression as a possible remedy for the authoritarian drift. 

The intertwining of Marxist motifs, psychoanalytic suggestions and sociological 
analyzes led Horkheimer and Adorno to positions of radical criticism of contemporaneity 
and its multiple manifestations, all dominated by authoritarianism and by both conscious 
and subliminal mechanisms of subjugation. In this sad panorama, a fundamental role is 
played by technology, understood as the practical application of science, whose non - 
objectivity and subjection to production needs is clearly denounced. 

Both Horkheimer and Adorno were confronted, as Jews, with the historical and 
philosophical significance of the Nazi extermination, considered as the most evident form 
of authoritarianism inherent in the psychic dynamics of the removal of pleasure. Hence 
the refusal opposed by the two philosophers to the very idea of authority and their 
propensity towards the spontaneous eruption of erotic and narcissistic impulses, which 
would reveal themselves in all their breadth during the sixties. The basic error of the 
philosophy of Horkheimer and Adorno, transfused to our days, consists in considering 
possible, at least on the ideal level, a society liberated from the principle of authority, that 
is, in essence, a perfectly horizontal, flat and headless society. 

The third member of the first generation of the Frankfurt School to have had a 
profound influence on 1968 was Herbert Marcuse. From a large Berlin Jewish family, he 
joined the German Social Democracy in his youth, only to leave it immediately after the 
suffocation of the Spartacist uprisings. His university career engaged him at the Institute 
for Social Research, directed by Horkheimer, first in Germany and later in Switzerland 
and the United States, where he obtained the chair of political science at the University of 
San Diego. 
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From the main works of Marcuse, Eros and civilization (1955) and The One - 
Dimensional Man (1964), there emerges a clear rejection not only of capitalism and the 
Soviet system, but also of the Freudian interpretation of civilization as a deviation of 
desire from sexual object to other objects, such as work. In an overall theoretical 
framework that doesn’t differ much from that drawn by Adorno and Horkheimer, the 
original element brought by Marcuse is to be found in rebellion, characterized by a 
profound hatred towards European civilization and its historical development. Having 
failed the attempt at Marxian fulfillment through the Bolshevik revolution and having 
ascertained the ability of advanced capitalism to incorporate and resolve the class conflict 
within itself, extending the audience of consumers, Marcuse turns to the "beats", the 
marginalized, the minorities and, especially, to the third world, by inciting rebellion 
against the capitalist system, without excluding the use of violence.  

Through this bad teacher, anti - European hatred would pass to student protest and 
violent anti - Western revolts that broke out all over the world, despite the fact that the 
decolonization process was almost over at the time. 

With Marcuse, the Frankfurt School showed its true end, the destabilization of the 
already deeply weakened Western society, through the messianic investiture of the third 
world, conceived in the vague and generic terms of shock mass. Due to a curious 
intertwining of ideas, the political results of the research conducted by the Institute for 
Social Research were very close to what was predicted in the early 1920s by a thinker 
only apparently distant from the Frankfurt School, the Kalergi of Practical Idealism. 

3. The Gnostic Face of Sixty - Eight: the New Age 
A fundamental aspect of the overall dominant climate in 1968 is undoubtedly the 

esoteric Gnosticism of the New Age, which already through the name indicates the 
conviction of being at the beginning of a new era, characterized by the appearance of a 
new human race, born from hybridization. biological and cultural of the above. 

The esoteric substance of the New Age can be found in its origins, which can be traced 
back to the American psychic Edgar Cayce and the British theosophist Alice Baily. 

The visions of Cayce, active between the end of the nineteenth century and the first 
half of the twentieth century, were of such a broad spectrum as to include both the 
treatment of individual psychophysical disorders and the prediction of future large - scale 
catastrophes. The state of cataleptic trance into which the medium fell during his 
paranormal activity earned him the nickname of "sleeping prophet", with which he rose 
to fame. Although his forecasts were promptly disproved by the facts, Cayce didn’t lack 
the support of illustrious personalities of the time, among which it’s worth mentioning the 
President of the United States Woodrow Wilson, the famous inventor Thomas Edison and 
the famous composer George Gershwin. At a careful look, many of the ideas proposed 
by Cayce coincide with Blavatsky's theosophy, in particular with regard to racial 
differences, traced back to a diversified origin (polygenism), and to the Jungian Gnostic 
conception of the psyche and its fundamental archetypes. More original, however, was 
Cayce's contribution to so - called ufology, aimed at identifying signs of the alien 
presence on earth, which soon became a veritable journalistic and literary fashion. The 
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“sleeping prophet” is also responsible for a re - evaluation of the myth of the submerged 
continent, Atlantis, whose existence would be proven by the American natives, presumed 
descendants of its ancient inhabitants. 

A more complex and articulated theoretical contribution than Cayce's came to New 
Age from the British Alice Bailey, who took up ideas already elaborated by Mme 
Blavatsky, adapting them to her own vision. A cultist of occultism, esotericism and magic, 
Baily prophesied the advent of a new era (New Age), called, with astrological reference, 
the aquarius. 

In the course of the New Age, characterized by universal harmony and cultural and 
religious syncretism, racial differences would have dissolved in the general mixture and 
an ecologism would have been reached capable of equitably administering and 
safeguarding the resources of nature, conceived in spiritual terms. and psychics. To 
achieve the idyllic picture, according to Baily, it would have been necessary to eradicate 
the narrow Jewish oligarchy intent on indiscriminately exploiting raw materials and 
imposing its political will on the whole world. Baily too, like Blavatsky before her, was 
animated by an anti - Semitic attitude, although she held in high esteem the kabbalistic 
tradition and its theurgic potential. 

Finally, it should be noted that Bailey entrusted the diffusion of her creed to the 
publishing house "Lucifer Publishing Company", which she founded on purpose, like the 
"Arcane School", with clear educational intentions. The affinity with the popular work 
carried out by the anthroposophist Rudolf Steiner, another New Age maître à penser, 
appears in all the evidence of her. 

The consonance between the political project traced by Baily and the one advocated 
by Kalergy in Practical Idealism is less obvious, to be traced back to the common 
initiatory and esoteric experiences: both were, in fact, in various ways linked to 
Freemasonry, from which they drew the syncretism and universalism with a Gnostic 
imprint. 

The ideas of Cayle and Baily provided the theoretical basis for the New Age, strongly 
imbued with esoteric suggestions with a historical - messianic background. Alongside 
contemporary authors, New Age lovers also rediscovered names from the past, including 
that of Swedenborg, the alleged Swedish Protestant mystic and visionary, author of a 
heretical reformulation of the Trinitarian mystery in terms of interpenetration between 
the spiritual and corporeal dimensions. and psychic dimension. Swedenborg's pseudo - 
mysticism, strongly influenced by Freemasonry, of which he was a member and careful 
scholar, in many ways preceded nineteenth - century spiritualism, governed by the 
French pedagogist of Pestalozzi inspiration Allan Kardec, a Freemason. 

Through theosophical mediation, the Rosicrucian heritage gathered from the literary 
and artistic work of the Russian painter and intellectual Nikolaj Konstantinovič Rerich also 
flowed into the New Age. 

The complex picture on the philosophical origins of the New Age would be incomplete 
without a mention of the purely literary component, which involved authors in various 
capacities connected to esotericism, including the medium Jane Roberts, the writer 



8

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

James Redfield, the biochemist Marlo Morgan and the narrator Carlos Castaneda, to 
whom we owe the work with the eloquent title A school from the sorcerer (1968). 

From what has been described so far, the difficulty of defining the New Age movement 
in a univocal way is clear, given the variety of reasons that inspired it. Nevertheless, it’s 
possible to draw a portrait that captures at least the overall spirit. In the New Age there 
are merged, confused and manipulated elements of the Hindu tradition, such as the 
avatar, karma, yoga and tantrism, of Buddhism, such as awakening and reincarnation, of 
Christianity, such as the idea of providence, of Judaism, such as the Kabbalah. The 
syncretism of the New Age, in fact, is centered on the idea of individual research of the 
spiritual path, which can be facilitated by teachers or guides, but which remains the task 
of the individual. The very idea of religion, deprived of solid scriptural or doctrinal 
references, is reduced to mere personal preference, to will. 

The only dimension that stands out with a certain clarity against the opaque 
background of the New Age is the mysterious and occult one, each time assuming the 
appearance of cabalism, neo - pagan magic, Gnostic esotericism, astrological divination, 
according to a line already drawn. from Freemasonry, Theosophy and Anthroposophy. 

As regards, instead, the political attitude, the unconditional trust in the spiritual 
improvement of the world, within which man places himself as part of a pantheistic 
whole, brings the New Age closer to progressivism and in particular to the contemporary 
New Left. 

In summary, the spiritual and mystical side of 1968 would not be fully intelligible 
without referring to the New Age galaxy, which still exercises its considerable influence 
on society and culture, through its syncretistic offshoots and its ecological pantheism. 
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Ключевые слова 
Расстройства аутистического спектра, песочная арт - терапия, коррекция 

поведения. 
Где же ребенку найти пространство, чтобы выразить все те эмоции и 

переживания, которые зарождаются внутри, но не имеют выхода наружу? 
Ведь именно невозможность открыть свой внутренний мир, может стать 
причиной психосоматических заболеваний, привести к срывам, неврозам, 
замыканию в себе. 

Нарушения сферы коммуникации, искажения процессов эмоционального 
реагирования, своеобразие мотивационно - волевой и когнитивной сфер у 
детей с расстройствами аутистического спектра требуют гибкого подхода в 
системе комплексного психолого - педагогического медико - социального 
сопровождения. Одним из методов, позволяющим решить целый комплекс 
задач, является песочная терапия. 

Песочная терапия — один из методов психотерапии, возникший в рамках 
аналитической психологии. Это способ общения с миром и самим собой; 
способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно - 
символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые 
пути развития. Песочная терапия даёт возможность прикоснуться к 
глубинному, подлинному Я, восстановить свою психическую целостность, 
собрать свой уникальный образ, картину мира. 

Самой естественной формой выразить свои страхи, желания, обиды, 
сомнения и злость, волнения и мечты для детей дошкольного возраста 
является игра. Особая роль в этом может быть предоставлена волшебнице - 
песочнице. Песочница является маленькой моделью окружающего мира, 
местом, где во внешнем мире могут разыграться внутренние баталии и 
конфликты маленького человека. А выразив их вовне и посмотрев на свой 
внутренний мир со стороны, ребенок, играючи, находит решения для вполне 
реальных жизненных задач. Происходит это за счет того, что на каждый раз 
ребенок создает свой мир из песка – разрушает его – создает новый, 
благодаря чему уходит страх ошибок, неуверенность в своих силах, сомнения 
– это дает ребенку осознание того, что все может пройти, закончиться, и на 
месте старого, ушедшего начнется новое, а значит и бояться этой большой и 
пока такой незнакомой жизни не стоит, – вы можете быть уверены, он 
справится! 

Кроме того, сам материал – песок – обладает уникальным свойством 
заземлять негативные эмоции, которые, словно «уходя сквозь песок», тем 
самым гармонизируют состояние маленького человечка. 

Песочная терапия известна с 20 - х годов прошлого века, благодаря 
научным работам известных психотерапевтов А. Фрейда и Э. Эриксона. 

Песочная терапия это: способ расслабиться, погрузится в приятное 
текучее состояние спокойного творчества, соприкосновение с природной 
материей снимает стресс, напряжение, страхи; песок помогает «заземлить» 
негативные эмоции, снять внутреннее напряжение, развить возможности 
ребенка занимательно и весело. 
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Песок удобен в работе, потому что: это один из первых материалов, 
который ребёнок использует для самостоятельной деятельности: в 
песочнице, на пляже, в специальной ёмкости. Это уникальная возможность 
исследовать свой внутренний мир, манипуляции с песком дают ощущения 
свободы, безопасности и самовыражения. 

Занятия проводятся на специальном световом столе. 
 Способы использования песка: 
 Игры и игровые упражнения в песочнице, которые имеют большое 

значение для развития и коррекции психо - эмоционального здоровья 
ребенка. 

 Игры и лепка кинетическим песком, Кинетический песок - «живой 
песок», представляет собой смесь кварцевого песка и силиконовой 
составляющей. Он приятный на ощупь, безопасен для детей, воздушный и 
рассыпчатый, отлично лепится, никогда не засыхает, не оставляет пятен, не 
прилипает к рукам, развивает фантазию и творческое воображение, не 
боится воды. 

 Изобразительная деятельность детей - метод рисования песком. 
Процесс прост и приятен. Не требуется никаких специальных умений и 
навыков. Рисование песком даёт возможность трансформации. Рисуя под 
музыку, задействованы одновременно зрительный, слуховой и 
кинестетический каналы. Техника рисования помогает развить тонкую 
моторику, что особенно полезно для детей. Рисовать можно двумя руками 
симметрично, что способствует гармоничному развитию двух полушарий 
головного мозга, дает новые ощущения. Успокаивает и расслабляет. 

 Создание игровых ситуаций при помощи мелких игрушек и предметов. 
Позитивными результатами использования игр с песком в работе с 

аутичными детьми дошкольного и младшего школьного возраста являются: 
 Развитие интереса к окружающему миру и увеличение потребности 

ребенка узнавать новое, экспериментировать и действовать самостоятельно; 
 Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации; 
 Снижение психоэмоциональной напряженности; 
 Совершенствование предметно - игровой деятельности; 
 Развитие познавательных психических процессов (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, воображение) и мелкой моторики. 
 

Список использованной литературы: 
1. Электронный источник https: // psyjournals.ru / files / 77262 / autism _ 2015 _ 

2 _ kotlovanova _ malinina.pdf 
2. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка // под ред. А.Г. Рузской. 

М.: Изд - во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997, 
384с.  
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АННОТАЦИЯ 
Одной из новых компетенций, появившейся в ФГОС нового поколения является 

умение работать в команде. Данная компетенция отражена в ФГОС среднего 
общего образования как «практическое освоение умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия. Использование технологии командной и групповой 
работы в современном образовательном процессе крайне важна для личностного и 
профессионального становления молодых специалистов.  
Ключевые слова: командная работа, педагогика и психология, компетенции, 

технологии командной и групповой работы.  
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THE USE OF TEAM AND GROUP WORK TECHNOLOGY  

IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 
 

ABSTRACT 
The large - scale changes taking place in educational institutions in the context of the 

implementation of the Federal State Educational Standards in the Russian Federation are 
related to the urgent issues of effective use of the "human factor" in organizing the 
production activities of enterprises of various forms of ownership. The article highlights a 
number of authors who investigate the use of the team approach in the modern 
educational process, the mechanisms of its functioning, and analyses the advantages and 
disadvantages acquired by students in the process of team and group work. Brief 
guidance is given to teaching staff when using team and group work technology with 
students. 

Keywords: teamwork, teaching and psychology, competences, authors - researchers, 
specifics of the use of team and group work technology. 
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Масштабные изменения, происходящие в образовательных организациях в 
условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) в стране, напрямую связаны с изменением социально - экономических 
условий развития России, спецификой формирования трудовых коллективов на 
местах. Все более актуальными становятся вопросы эффективного использования 
«человеческого фактора» в организации производственной деятельности 
предприятий различных форм собственности. Возрастает потребность 
работодателей в выпускниках, владеющих компетенцией умения работать в 
команде, человека с новым мышлением, новыми умениями и навыками. 
Работодатель любой организации ориентирован на проблемы не столько 
сегодняшнего, сколько завтрашнего дня и формирование успешной команды для 
него одно из перспективных направлений. Данная задача требует от 
педагогического состава более широкого использования в образовательном 
процессе новых педагогических технологий, вариативных методов организации 
образовательной деятельности, направленных на формирование 
конкурентоспособных специалистов.  

Одной из новых компетенций, появившейся в ФГОС нового поколения является 
умение работать в команде. Данная компетенция отражена в ФГОС среднего 
общего образования как «практическое освоение умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации» [4]. 

В настоящее время есть ряд исследований, раскрывающих предпосылки 
развития, использования командной и групповой работы в образовательном 
процессе, механизмов её функционирования. К числу авторов относятся: Т.Ю. 
Базаров, М. Белбин, К. Боумен, М.Б. Курбатов, Б.М. Маркин и др. Исследователями 
установлено, что команда – это не просто «модное» слово, а реально 
существующие структуры, повышающие эффективность выполнения различной 
работы. Навыки, приобретенные обучающимися в процессе командной и 
групповой работы, являются универсальными, так как могут использоваться в 
разнообразных областях жизнедеятельности человека[1]. Исследователями также 
выделены причины интереса к данной форме взаимодействия в образовательном 
учреждении:  

 - повышение инновационного потенциала образовательного учреждения; 
 - создание атмосферы творческого поиска; 
 - формирование коллектива единомышленников, принимающих на себя 

ответственность за развитие образовательного учреждения, за повышение 
качества подготовки специалистов и др.  



13

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Авторы работ отмечают, что командный подход – мощный стратегический 
инструмент, позволяющий ориентировать все структуры образовательного 
учреждения на общие цели, объединить преподавателей и обучающихся, 
обеспечить продуктивное сотрудничество между ними. Однако в практике 
организации совместной образовательной деятельности вопросы данной 
технологии разработаны недостаточно. Поэтому существуют противоречия:  

 - между возросшей потребностью общества в выпускниках, имеющих навыки 
работы в команде при решении профессиональных задач и сохраняющимися 
традиционными подходами в организации образовательного процесса, не 
обеспечивающими развития студенческих команд; 

 - между необходимостью развития студенческих команд, формирования у них 
навыков командного взаимодействия и недостаточной разработанностью в 
педагогической науке методики, направленной на совершенствование этого 
процесса. 

 При использовании технологии командной и групповой работы, преподаватель 
должен учитывать некоторые особенности. Чтобы работа в команде была 
наиболее эффективной, необходимо, во - первых, правильно сформулировать цель 
(задачу). Члены команды должны быть мотивированы на общий результат и на 
совместную деятельность и в результате оценивать необходимо не работу 
каждого, а команду в целом[3].  

Как сделать так, чтобы ребята во время учебы были ориентированы на 
командную работу? Студенты должны осознавать, что работа в команде дает 
равные возможности в получении очков для своей команды всем (продвинутым, 
средним и отстающим ученикам), стимулирует желание поднимать выше свою 
персональную "планку".  

 Использование технологии командной и групповой работы в современном 
образовательном процессе крайне важна для личностного и профессионального 
становления молодых специалистов. Работа в команде дает возможность 
выпускникам легче адаптироваться в рабочем коллективе, стать активным и 
полноправным членом профессиональной команды, в будущем максимально 
реализовать свои потенциальные возможности.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Аннотация 
Важность в ДОУ, есть условия для развития проектного мышления и основным 

методом является метод проектной деятельности. Проектная деятельность 
позволяет не только поддержать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 
культурно - значимого продукта, то - есть в виде некоторого культурного образца 
(или нормы). 
Ключевые слова: 
Проектная деятельность, дети, семья, метод. 
В детском саду дети осваивают такие виды деятельности, как: рисование. 

Конструирование, лепка и др. 
Эти виды деятельности называют продуктивными, потому что дети осваивают 

культурные образцы, которые представляет взрослый. Двигаясь от простого к 
сложному, ребенок достигает технического совершенства. Что является конечной 
целью взаимодействия ребенка с взрослым. 

Проектная деятельность представляет собой особый тип взаимодействий 
ребенка и взрослого и строится на следующих принципах: 

1. Проектная деятельность начинается тогда. Когда прямое действие 
оказывается невозможным 

2. Проектная деятельность в отличии, от продуктивной, предполагает 
движение ребенка в пространстве возможного. В ходе продуктивной деятельности 
взрослый предлагает образец и задает алгоритм действий ребенка. В процессе 
проектной деятельности ребенок оказывается перед проблемой, требующей 
решения. 

3. Проектная деятельность опирается на субъективность ребенка, то есть на 
выражение его инициативы, проявление самостоятельной активности. 

Субъективность ребенка выражается в наличии собственного мнения и 
отношения к той или иной ситуации. 

4.Проектная деятельность предполагает не просто реализацию идеи ребенка, но 
и реализацию его смыслов. 

Если ребенок проявляет инициативу, он показывает, что эта ситуация для него 
чем - то значима. 

5.Проектная деятельность имеет адресный характер. Поскольку в проектной 
деятельности ребенок выражает свое отношение к решаемой проблеме, он всегда 
ищет адресата - того, к кому обращено его высказывание. 

Выделяют 3 вида проектов: исследовательский (требует продуманную структуру, 
обозначенную цель, актуальность, экспериментальную часть); творческий – не 
имеет проработанной структуры; нормативный проект подразумевает проект по 
созданию свода правил, по которым должны жить дети в детском саду. Правила 
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оформляются в виде книжки, которая заполняется по мере выполнения 
нормативных проектов. Роль педагога при использовании метода проектов 
заключается в следующем: это учет возрастных особенностей детей, создание 
условий для стимулирования интересов детей , строить свои отношения с 
ребенком на соучастии и сотворчестве, мотивировать деятельность детей, 
использовать игровые методы и приемы. Роль дошкольника заключается в том, 
чтобы он являлся активным участником проекта, преодолевая трудности в 
решении проблем. 

Чтобы организовать учебно - воспитательный процесс наиболее эффективно 
необходимо участие педагога и детей группы, но и родителей. Основная цель 
привлечения родителей к проектной деятельности в детском саду – 
сотрудничество, содействие, партнерство с ребенком и педагогом ДОУ. Работая 
вместе с детьми над проектом, родители больше времени проводят с детьми. Они 
становятся ближе к ним, начинают лучше понимать ребенка. Таким образом, 
самый важный результат проектной деятельности с детьми создание настоящего 
сообщества, воспитателей и родителей. 
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Аннотация 
В статье описывается процесс операционного лечения разрыва передней 

крестообразной и даны методики и рекомендации по процессу реабилитации, 
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которые испытаны на личном опыте. Данная тема с каждым годом набирает 
популярность, данного вида травмы спортсмены стали получать чаще, связанно 
это с популязацией видов спорта, в которых достаточно часто встречается данная 
травма. 
Ключевые слова 
Физическая культура; травма; процесс реабилитации; здоровье; методика. 
 
Игра... Азарт... Боль… 
Чаще всего именно в такой последовательности спортсмены описывают 

полученную травму коленного сустава, а именно «разрыв передней 
крестообразной связки коленного сустава». Данные травмы присуще спортсменам 
таких видов спорта как футбол, баскетбол, гандбол и горные лыжи. Я сам раньше 
играл в футбол на полупрофессиональном уровне и прошёл через разрыв 
передней крестообразной связки, и поэтому хочу в тонкостях описать все этапы 
реабилитации после операции данной травмы.  

Случилось это совершенно на ровном месте, я неудачно приземлился на ногу 
после невысокого прыжка. Боль была невыносимая, я впервые испытал болевой 
шок. Сначала скинул всё на обычную штатную несерьёзную травму, которые 
случались и раньше, но как результат – разрыв передней крестообразной связки. 
На следующее утро не смог даже подняться с кровати, но даже тогда не придал 
этому какое - либо значение, чего не советую делать вам, нужно всегда обращать 
внимание на своё здоровье, иначе это может привести к печальным последствиям. 

По статистике, в 70 % случаях данную травму получают спортсмены на ровном 
месте, падение, торможение, резкая смена направления. И лишь в оставшихся 30 
% данную травму получают после контактного удара, а если быть точнее прямого 
удара по голени.  
Анатомия коленного сустава 
Передняя крестообразная связка отвечает за динамическую устойчивость 

коленного сустава, фиксируя голень от нефизиологического смещения кпереди и 
поддерживая наружный мыщелок большой берцовой кости. Более 1 / 2 
стабильности коленного отдела обеспечивается благодаря ПКС. 

На данной картинке (рис. 1) изображена передняя крестообразная связка (ПКС) 
в нормальном состоянии (без каких - либо повреждений). 

 

 
Рисунок 1. Передняя крестообразная связка (ПКС) 
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А вот уже на данной картинке (рис. 2) мы видим разрыв передней 
крестообразной связки (ПКС), который требует операционного лечения. Важной 
знать, что лечение данной травмы лучше не откладывать, иначе это может 
послужить возникновению ещё более тяжёлых травм. 

 

 
Рисунок 2. Разрыв Передней крестообразной связки (ПКС) 

 

Основные симптомы разрыва ПКС 
 Сильная боль в коленном суставе 
 Нестабильность коленного сустава 
 Смещение большеберцовой кости по отношению к бедренной  
Многие спортсмены, которые уже имели дело с данной травмой, в том числе и я, 

при повторном получении данной травмы могут без врачебной помощи и 
исследований, распознать её. 

Вы можете столкнуться с такой же ситуацией как и я, в моём случае мне сначала 
попался недостаточно квалифицированный врач и сказал чтобы я ничего не 
предпринимал, но меня этот ответ не устроил и я пошёл к другому врачу, мне его 
посоветовали. И вот он уже доступным языком объяснил мне что к чему и 
объяснил причину срочности операции.  

Поэтому, если вы боитесь делать операцию и недостаточно квалифицированный 
врач вам говорит, что она не нужна, но колено вас беспокоит, советую вам 
обратиться к более квалифицированным врачам, это будет лучше для вашего 
здоровья. 
Операционное лечение разрыва передней крестообразной связки 
Опишу один из типов операций по восстановлению ПКС, с которым я знаком 

лично, а именно аутотрансплантация.  
В данном случае пересаживается фрагмент сухожилий пациента, взятый из 

мышц бедра, иногда берут материал из связок или сухожилий надколенника. На 
функциональности донорского участка это никак не отражается. Техника 
выполнения реконструкции заключается в удалении разорванных связочных 
структур с последующим внедрением на их место подготовленного трансплантата 
из сухожилий. Концевые участки сухожильного лоскута вдеваются в 
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просверленные каналы бедренной и большеберцовой кости и натягиваются до 
нужных параметров, после чего закрепляются биоразлагаемыми винтами либо 
садятся на специальные петли. Через несколько месяцев без проблем происходит 
их полное врастание в кость.  

 

 
Рисунок 3. Колено после аутотрансплантации 

 
Процесс реабилитации  
Процесс реабилитации опишу на личном примере, который прошёл успешно. 

Процесс и сроки реабилитации в других источниках могут отличаться, но я 
полностью ручаюсь за данный процесс. Спустя 6 месяцев колено полностью 
зажило и полностью функционирует. 

Сразу после того, как моё состояние нормализовалось, меня сразу 
проконсультировал мой лечащий врач. Первые две недели передвижение 
осуществлять исключительно на костылях, нога должна быть в прямом положении, 
ни в коем случае не форсировать события, а то все старания будут впустую. Также, 
ближайшие 3 - 4 месяца не допускается сгибать колено в 90о. Для этого советую 
приобрести специальный наколенник в ортопедическом магазине (рис. 4)  

 

 
Рисунок 4. Ортопедический наколенник 

 

Впервые два дня нога должна соприкасаться с полом лишь под собственным 
весом, центр тяжести при ходьбе должным быть только на здоровой ноге. Каждый 
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день при ходьбе увеличивать нагрузку на прооперированную ногу на 5 - 10 % , но 
здесь важно учитывать, что делать это нужно только если это не доставляет 
никаких болезненных ощущений. В это время, пока вы потихоньку расхаживаете 
ногу не стоит забывать и упражнения на кровати. Упражнение, которое делал я, 
оно довольно лёгкое, но здесь самое главное также не торопиться. Сидя на 
кровати, ноги вытянуты перед собой, нужно занять устойчивое положение, в этом 
вам помогут руки и здоровая нога, пробуете сгибать вторую ногу (рис. 5), но опять 
же повторюсь, не стоит торопиться. Ногу нужно сгибать настолько, насколько вы 
это можете, не стоит доводить до болезненных ощущений. Выполнять данное 
упражнение рекомендуется 4 - 5 раз в день, не стоит перегружать ногу. 

 

 
Рисунок 5. Упражнение 1 

 
Спустя 4 - 5 дней советую выполнять ещё одно действенное упражнение (рис. 

6). Для его выполнения стоит попросить кого - нибудь помочь вам, подстраховать. 
Лёжа на животе сгибать ногу в колене насколько это возможно, но также как и в 
первом случае не стоит торопиться и доводить до болезненных ощущений. От того, 
насколько правильно вы будете выполнять данные упражнения зависит ваш 
период и качество реабилитации. К этим упражнениям стоит подходить с умом, 
иначе вы навредите себе.  

 

 
Рисунок 6. Упражнение 2 

 

Спустя 2 - 3 недели можно аккуратно пробовать передвигаться без костылей, но 
советую, чтобы вас кто - нибудь страховал. Начинать стоит лишь с нескольких 
шагов, не стоит переоценивать свои возможности.  

Когда вы уже можете спокойно ходить без костылей реабилитация не 
заканчивается, вам нужно больше разработать новую связку и укрепить её. 
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Настоятельно рекомендую записать к реабилитологу, под его контролем и с его 
помощью вы будете делать более сложные и более действенные упражнения не во 
вред себе, а только во благо. 
Заключение 
Успех операции зависит от квалификации и профессионализма хирурга, а 

процесс реабилитации от вашей ответственности от того насколько серьёзно вы 
подойдёте к этому процессу, а если быть точнее, к вашему здоровью. Полное 
восстановление придёт только с годами, в течении которых вы должны следить за 
коленом, даже если вы можете нормально и безболезненно ходить. Постоянная 
профилактика и работа над вашим здоровьем, вот от чего будет зависеть полное 
восстановление. Ваша дальнейшая жизнь и участие в большом спорте зависит 
исключительно от того, насколько серьёзно вы подойдёте к вопросу реабилитации 
и вашему здоровью в целом, вы можете верить мне или не верить , решать вам, но 
я испытал это на личном опыте. 
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Аннотация: В статье отражены современные требования к обучению 

иностранным языкам и аудированию как одному из видов речевой деятельности 
согласно новым ФГОС. Выявляются трудности при обучении аудированию, 
представлены виды универсальных учебных действий, которые формируются при 
работе над аудированием иноязычной речи, цели обучения как виду речевой 
деятельности. Проводится краткий анализ аудиотекстов и упражнений в разделе 
«Аудирование» при работе по современному УМК по английскому языку. 
Ключевые слова: аудирование ,ФГОС, универсальные учебные действия, 

аудитивные навыки и умения, УМК. 
1.Введение: 
Аудирование - это способность различать и понимать иноязычную речь на слух 

во время ее прослушивания. 
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Аудирование подразумевает понимание акцента говорящего, грамматических 
структур и словарного запаса, которым владеет говорящий. 

Мы сталкиваемся с аудированием как с самостоятельным видом речевой 
деятельности в различных ситуациях реального общения. Это происходит, когда 
мы слушаем: 

 различные объявления; новости радио и телевидения; различные 
инструкции и поручения; лекции; рассказы собеседников; выступления актеров; 
собеседника по телефонному разговору и т.д. 

Цели обучения аудированию: 
 сформировать определенные навыки понимания речи на слух; 
 развить определенные речевые умения; 
 обучить умению общаться; 
 запомнить речевой материал; 
 научить учащихся понимать смысл однократного высказывания; 
 научить учащихся выделять главное в потоке информации; 
 развить слуховую память; 
Через аудирование идёт усвоение лексического состава языка и его 

грамматической структуры и облегчает овладение говорением, чтением и письмом. 
Если учащийся понимает звучащую речь, ему легче понять и графическую речь, 
т.е. изменить то, что он видит, на то, как это должно звучать. 

При выполнении заданий на аудирование говорящий должен 
продемонстрировать следующие способности: 

1. Предсказание того, что люди будут говорить. 
2. Догадку незнакомых слов и фраз . 
3. Использовать свои предыдущие знания как базу для понимания. 
4. Понимать отношение говорящего к предмету разговора. 
5. Уметь делать записи по время прослушивания. 
6. Понимать интонацию и ударения. 
Кроме того аудирование является одним из проверяемых умений во время 

Единого Государственного Экзамена, Программа требует в области аудирования 
достижения такого уровня, который позволял бы выпускникам относительно точно 
понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию . 
2.Трудности при обучении аудированию. 
Трудности, которые возникают при обучении аудированию связанны с 

языковыми аспектами и с особенностями речи. 
Трудности, могут быть фонетические. Различаются два аспекта слуха: 

фонематический (восприятие отдельных языковых явлений на уровне слов и 
структур) и речевой, который включает в себя процесс узнавания целого в 
контексте. При обучении аудированию на аутентичных материалах нужно 



22

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

развивать именно речевой слух. Индивидуальная манера речи может быть очень 
разнообразной и представлять трудности для ее восприятия и понимания.. 

2 Лексические Наличие многих незнакомых слов вызывают трудности у 
учащиеся при прослушивании текста. Поэтому необходимо вырабатывать у 
учащегося способность принимать информацию и при наличии незнакомых слов, 
путем ее фильтрации, селекции и приблизительного осмысления. 

В процессе работы над аудированием иноязычной речи происходит 
формирование и развитие всех 4 видов УУД.  

1.Личностные УУД - действия смыслообразования (для чего я слушаю на ИЯ?), 
действия нравственно - эстетической ориентации (оценка того, что слышит ученик 
на ИЯ) 

2.Регулятивные УУД (действия целеполагания - постановка учебной / 
коммуникативной / познавательной задачи, действия планирования (умение 
действовать по предложенному плану / образцу ), прогнозирвания ( вероятностное 
прогнозирование при восприятии аудиотекста), действия коррекции, действия 
оценки и самооценки, действия саморегуляции ( сосредоточиться на 
выполненииречевых действий, проявлять настойчивость и силие для достижения 
поставленной цели) 

3. Познавательные действия ( действия общеучебные - поиск и выделение 
необходимой информации при аудировании, извлечение необходимой из 
прослушанного текста. определение основной и второстепенной информации; 
логические действия - установление причинно - следственных связей при 
аудировании текстов; действия по постановке и решениюпроблемы). 

4. Коммуникативные действия (планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; постановка вопросов - умение задать вопросы, 
необходимые для организации собственной речевой деятельности  

Упражнения при работе с аудиотекстом можно разделить на следующие группы: 
 Предтекстовые. 
 Упражнения, которые выполняются во время прослушивания 
 Послетекстовые упражнения. 
Целью предтекстовых упражнений является облегчение понимания 

прослушанного текста. 
Это могут быть упражнения на предсказание темы по картинкам, диаграммам, 

названию текста. 
Упражнения, выполняемые во время прослушивания, чаще всего бывают на 

извлечение какой то отдельно интересующей нас информации, проверяется 
умение учащихся ориентироваться в тексте, понимать, в какой части текста искать 
интересующую его информацию. Соотносить печатную информацию и 
информацию звучащую. Быстро искать нужный отрывок, так как часто такого 
плана задания даются так, что в печатном виде часть информации пропущена. 

Это может быть заполнение таблицы, заполнение пропусков в тексте. 
Например:УМК « Тер - Минасова» 9 класс тема:Семья Юсуповых. 
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Listen and fill in the words: married, owned, charming, daughter, artistic, Italy, 
bad, son, daughter, Paris, Paris, Xenia, last, daughter  

1.Zinaida Yusupova was a _ _ _ _ _ _ of Nickolai Yusupov. 
2.She was very kind, _ _ _ _ _ _ _ ,intelligent, _ _ _ _ _ _ and talented person. 
3.She _ _ _ _ Count Felix Sumarukov –Elston. 
4.They _ _ _ _ _ a lot of factories. 
5.Zinaida and Felix spent more than 10 years in _ _ _ _ . 
6.Felix was a _ _ _ of Zinaida Yusupova. 
7.Felix had a _ _ _ reputation. 
8.Felix`s daughter was the _ _ _ Yusupov born in Russia. 
9.Felix and Irina bought a house in _ _ _ _ . 
10Xenia was a _ _ _ of Felix and Irina. 
11.Xenia now lives in _ _ _  
12.Tatiana is a _ _ of Xenia. 

 
 Children Character Places of Living. 
Zinaida Yusupova    
Felix Yusupov    
Xenia Yusupova    

 
Упражнения, выполняемые после прослушивания, часто носят контролирующий 

характер. Это часто ответы на вопросы. Упражнения типа верно\неверно. 
И последнее упражнение – это комментарии, высказывание своего отношения к 

услышанному (к затронутой в тексте проблеме). Это самое сложное задание,так 
как мы имеем дело со спонтанной речью.Упражнения на высказывание своего 
мнения, это задание, которое подготавливает еще один вид заданий в Едином 
Государственном Экзамене – диалогу с целью обмена оценочной информацией. 

Характерными особенностями УМК Тер - Минасова для основной школы 
являются наличие аутентичного материала о России, Британии и других англо - 
говорящих стран. Заданий, постепенно готовящих к различным видам итоговой 
аттестации. В УМК используются следующие жанры текстов: обЪявление , 
реклама, сообщение, рассказ, стихотворение , диалог - интервью, рассказ. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 
учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность.  

7. Заключение. 
Аудирование – составляет основу общения, с него начинается овладение устной 

коммуникацией. Владение таким видом речевой деятельности, как аудирование, 
позволяет человеку понять то, что ему сообщают и адекватно реагировать на 
сказанное, помогает правильно изложить свой ответ ,что и является основой 
диалогической речи. В этом случае аудирование учит культуре речи: слушать 
собеседника внимательно и всегда дослушивать до конца, что является важным не 
только при разговоре на иностранном языке, но и при разговоре на родном. 
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purpose, tasks, object and subject of the study of the psychological and pedagogical 
conditions for helping children of senior preschool age with persistent aggression are 
determined. Aggression is considered as a manifestation of negative personality 
formations and a variant of deviant behavior of a preschooler. 

Keywords 
Aggression, negative personality formations, asocial behavior, deviant behavior, 

preschool age. 
Эмоциональное развитие дошкольника – одна из базовых предпосылок его 

общего психического развития, ядро становления личности ребенка и один из 
фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое здоровье 
ребенка, становление его исходно благополучной психики. 

Нельзя не отметить, что в последние годы увеличилось число детей с 
нарушениями психоэмоционального развития. Проблемой детских негативных 
образований занимались К. Бютнер, И.В. Дубровина, А.И. Захаров, Н.В. Клюева, 
С.Л. Колосова, К. Лоренц, В.С. Мухина и др. К типичным симптомам этих 
нарушений у дошкольников относятся эмоциональная неустойчивость, 
агрессивность, тревожность и другие негативные личностные новообразования, 
что серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с окружающим миром.  

Таким образом, проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста 
является важным аспектом в современном образовании и воспитании. 

Наблюдения за дошкольниками в игре и повседневной деятельности 
показывают, что дети часто неадекватно выражают свои эмоции (злость, страх, 
удивление, стыд, радость, грусть), не умеют правильно оценивать эмоции других 
детей, что является существенным барьером в установлении доброжелательных 
взаимоотношений и умении конструктивно общаться. 

На фоне прогрессивных изменений в дошкольном образовании развитию 
эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание, в 
отличие от его интеллектуального развития. Однако, как справедливо указывал А. 
В. Запорожец, только согласованное функционирование этих двух систем в их 
единстве может обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. 

Современные научные данные убедительно показывают, что результат 
положительно - направленного детского опыта: доверие к миру, открытость, 
готовность к сотрудничеству – обеспечивают основу для позитивной 
самореализации растущей личности. 

В каждой группе дошкольного учреждения и во многих семьях есть дети, 
которые конфликтуют со сверстниками или взрослыми или проявляют различного 
типа негативные формы поведения. Конфликты, имеющие в своей основе 
агрессию, становятся проблемой в воспитании дошкольников. 

Все вышеизложенное доказывает актуальность данной проблемы: знание 
законов развития психики дошкольника, особенностей протекания процессов 
общения и поведения помогает взрослым (родителям, воспитателям) находить и 
использовать оптимальные методы педагогического взаимодействия.  
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Таким образом, мы видим противоречие в том, что с одной стороны необходимо 
изучать условия и средства психолого - педагогической помощи детям с 
устойчивым агрессивным поведением, а с другой стороны, существующие 
методики оказания такой помощи не всегда учитывают возрастную специфику 
проявлений агрессии в дошкольном возрасте. Это противоречие позволяет 
сформулировать проблему нашего исследования: в чем состоит специфика 
агрессии как негативного личностного образования у старших дошкольников и 
каким образом можно корректировать устойчивое агрессивное поведение у детей. 
Для решения поставленной проблемы мы сформулировали следующую цель 
исследования: изучить психолого - педагогические условия помощи детям 
старшего дошкольного возраста с устойчивой агрессией. Цель исследования мы 
конкретизировали в его задачах: 

 - проанализировать психологические подходы к изучению проблемы детской 
агрессии; 

 - выбрать методы диагностики возрастных особенностей проявления агрессии у 
детей старшего дошкольного возраста; 

 - разработать и апробировать методические рекомендации по преодолению 
устойчивой агрессии у детей старшего дошкольного возраста. 

В нашем исследовании объектом будет – агрессия, как устойчивое негативное 
личностное образование, а его предметом – психолого - педагогические условия 
помощи детям старшего дошкольного возраста с устойчивой агрессией. 

Проблема происхождения негативных личностных образований у дошкольников 
описывается в работе В.С.Мухиной, которая рассматривает ее в контексте 
формирования нравственных качеств личности ребенка [9, с.219]. 

По мнению В.С.Мухиной, нравственное развитие личности ребенка определяется 
следующими образующими: знанием норм, привычками поведения, 
эмоциональным отношением к нравственным нормам и внутренней позицией 
самого ребенка. 

Рассудочное и эмоциональное отношение к нравственным нормам и к их 
выполнению развивается у ребенка через общение со взрослыми. Взрослый 
помогает ребенку осмыслить рациональность и необходимость определенного 
нравственного поступка, взрослый санкционирует своим отношением к поступку 
ребенка определенный тип поведения. 

Возникновение негативных личностных образований В.С.Мухина связывает с 
притязанием на признание – одной из самых значимых, по ее утверждению, 
человеческих потребностей, основанной на стремлении получить высокую оценку 
своих достижений, отвечающих социальным требованиям общества. 

Негативные образования личности В.С.Мухина определяет, как асоциальные 
формы поведения и соответствующие черты личности, являющиеся продуктом ее 
определенного развития [8, с.219].  
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Асоциальное поведение, в свою очередь, словарь по педагогической психологии 
обозначает как поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, 
выступающее в форме безнравственных или противоправных действий [9, с.15]. 

При этом в отношении детей дошкольного возраста С.В. Шепелева и Н.П. 
Фетискин предлагают различные формы отклоняющегося поведения, такие как 
неосознанные проявления защитной агрессивности или кража игрушек и вещей, 
относить к преддевиантным и латентно - девиантным проявлениям. По их мнению, 
«актуализации девиантного поведения в большинстве случаев предшествуют либо 
поведенческие акты, не содержащие очевидных угроз для окружающих, либо 
защитные действия, обусловленные предельными возможностями ребенка в 
сложившейся проблемной ситуации». Поэтому отнесение подобных поведенческих 
форм у детей к девиантным они считают «весьма неадекватным и психологически 
необоснованным» [10]. 

В психолого - педагогической литературе выделяются различные формы 
отклоняющегося поведения детей дошкольного возраста. 

В.С.Мухина описывает в качестве негативных личностных образований детскую 
ложь и зависть [8, с.219]. 

З.К. Давлетбаева и Ф.Ф. Гумерова отмечают, что нарушения в поведении 
дошкольников чаще всего выражаются в следующих формах: игнорирование 
групповых норм и требований воспитателей; вербальная и физическая 
агрессивность в виде угроз и драчливости; присвоение чужих предметов, 
упрямстве; повреждение предметов [4]. 

Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы позволяет судить 
о том, что комплексное представление о негативных личностных образованиях 
дошкольников ещё не сформировано. Отсутствует единая система критериев 
отнесения личностных черт к негативным, нет и общего подхода к пониманию 
причин возникновения негативных личностных проявлений. 

Опираясь на определение В.С. Мухиной, которая под негативными 
образованиями понимает асоциальные формы поведения и соответствующие 
черты личности, к ним можно отнести различные формы отклоняющегося 
поведения. Изучение теоретических и эмпирических исследований асоциальных 
проявлений детей позволяет судить о том, что в дошкольном возрасте наиболее 
распространенной их формой является агрессивное поведение. 

Зарубежными и отечественными исследователями предложено множество 
различных определений понятия «агрессия». 

В работах А. Басса агрессия определяется как «любое поведение, содержащее 
угрозу или наносящее ущерб другим» [5].  

В «Большом психологическом словаре» под редакцией Б. Г. Мещерякова и В. П. 
Зинченко предлагается следующее определение: «Агрессия (от лат. aggressio - 
нападение) – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 
(правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 
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нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб 
людям или вызывающее у них дискомфорт» [1, с.12]. 

Согласно позициям таких авторов как Э. Фромм, К. Лоренц агрессия в поведении 
человека детерминирована биологически, генетически, но вот, что касается ее 
сущности и роли, то здесь авторы единодушно подчеркивают не столько 
разрушительный характер, а адаптационный применительно к практике 
жизнедеятельности [5].  

Существующие на сегодняшний день теории агрессии по - разному объясняют 
причины и механизмы агрессивного поведения. Одни из них связывают агрессию с 
инстинктивными влечениями (З. Фрейд, К. Лоренц), в других агрессивное 
поведение трактуется как непосредственная реакция на фрустрацию (Дж. 
Доллард, Л. Берковитц), в третьих – агрессия рассматривается как результат 
социального научения (А. Бандура). Имеется также множество модификаций и 
разновидностей этих подходов [2]. 

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными.  
По мнению А.В. Мантиковой и Ю.В. Тен, на агрессивность в детском возрасте 

оказывают влияние аспекты социализации: особенности взаимоотношений в 
семье, стили семейного воспитания, а также примеры агрессивного поведения, 
демонстрируемые взрослыми, сверстниками и телевидением [7]. 

Е.К. Лютова и Г.Б. Монина указывают, что возникновению агрессивных качеств 
способствуют некоторые соматические заболевания или заболевания головного 
мозга. Кроме этого, они отмечают огромную роль в развитии агрессивного 
поведения воспитания в семье с первых дней жизни ребенка. Авторы ссылаются на 
исследования известного социолога М. Мид, доказавшей, что в тех случаях, когда 
ребенка резко отлучают от груди и общение с матерью сводят к минимуму, у детей 
формируются такие качества, как тревожность, подозрительность, жестокость, 
агрессивность, эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребенком присутствует 
мягкость, ребенок окружен заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются. 

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает характер 
наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у 
своего чада. В таких ситуациях могут быть использованы два полярных метода 
воздействия: либо снисходительность, либо строгость. Как это ни парадоксально, 
агрессивные дети одинаково часто встречаются и у слишком мягких родителей, и у 
чрезмерно строгих. 

Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрессивность у 
своих детей, вопреки своим ожиданиям, не устраняют это качество, а, напротив, 
взращивают его, развивая в своем ребенке чрезмерную агрессивность, которая 
будет проявляться даже в зрелые годы.  

Если же родители вовсе не обращают внимания на агрессивные реакции своего 
ребенка, то он очень скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, и 
одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать 
агрессивно 6, с.41. 
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Агрессивное поведение в дошкольном возрасте принимает различные формы. 
Для детей старшего дошкольного возраста наиболее характерны проявления 
физической и невербальной агрессии. В большинстве случаев агрессивные 
действия детей дошкольного возраста имеют инструментальный, или реактивный 
характер. В то же время у некоторых детей наблюдаются агрессивные действия, не 
имеющие какой - либо цели и направленные исключительно на причинение вреда 
другому. 

Многими исследователями отмечено, что у определённой категории детей 
агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и 
развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности. В итоге снижается 
продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности полноценного общения, 
деформируется его личностное развитие. Агрессивные дети способны принести 
множество неприятностей не только окружающим, но и себе самим. В таких 
случаях говорят о необходимости диагностики характера и интенсивности 
агрессивных проявлений с последующим применением психологической коррекции 
агрессивного поведения [3]. 

В современных психологических исследованиях (Е. В. Волкова, А. И. Захаров, Е. 
К. Лютова, Н. Ю. Михайлова, Г. Б. Монина, Л. О. Островская и др.) осуществляется 
поиск путей коррекции детской агрессии.  

Так, Е.К.Лютова и Г.Б.Монина считают, что работа педагогов с данной 
категорией детей должна проводиться в трех направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам 
выражения гнева; 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в 
ситуациях, провоцирующих вспышки гнева; 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию 
и т.д. [6, с.43]. 

 Анализ теоретических источников и практики, направленной на профилактику и 
коррекцию агрессивного поведения детей, показывает, что наиболее эффективно 
эти направления психолого - педагогической работы реализуются в наиболее 
доступном для ребенка виде деятельности – игре.  

Исходя из изученных материалов, мы можем заключить, что психолого - 
педагогическая помощь дошкольникам с устойчивым агрессивным поведением 
должна учитывать основные характерологические особенности агрессивных детей 
и носить комплексный, системный характер.  

Теоретический анализ исследований, посвященных изучению причин 
агрессивного поведения и особенностей его проявления у дошкольников позволил 
нам предположить, что эффективной коррекционной работе в данном 
направлении будет способствовать реализация комплекса следующих условий:  

 - включение в образовательную деятельность детей старшего дошкольного 
возраста специальных игровых упражнений для снижения агрессивности; 
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 - взаимодействие с семьями воспитанников, направленное на повышение 
педагогической грамотности родителей в вопросах коррекции агрессивного 
поведения детей дошкольного возраста; 

 - организация развивающей предметно - пространственной среды. 
Теоретическому и практическому изучению сформулированных условий мы 

посвятим наше экспериментальное исследование. 
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В данный момент важным из актуальных направлений в развитии российского 

госудaрства выступает работа, устремленная на воспитание студенческой 
молодежи в возрасте 16 - 27 лет, как чрезвычайно значительную социальную 
группу, формирующую активную стадию социализации и будущую жизненную 
стратегию. Это находит свое объяснение в том, что студенческая молодёжь – 
ценная большая социальная группа, от ценностных ориентаций и предпочтений 
которых, обуславливается дальнейшая жизнь социума, его развитие в культурной, 
политической, социально - экономической областях [6 с. 56]. 

Любой поступок человека, если он в небезразличен для интересов общества и в 
той или иной степени оказывает влияние на других людей вызывает оценку со 
стороны окружающих. Его рассматривают с точки зрения морали и этики.  

Имеет большое значение то, как усвоена человеком мораль, в какой мере он 
сопоставляет свои убеждения и поведение с определенными моральными 
нормами, можно делать вывод о его нравственности. Следовательно нравственно - 
этическое воспитание личности всегда выступало особенно актуальным и трудным 
разделом воспитания будущего поколения. Оно принадлежит к области 
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человеческих отношений и проистекает под действием большого спектра 
различных воздействий – целенаправленных воспитательных влияний, жизненных 
явлений, людей [3 с. 78]. 

Суть морали заключается в целенаправленной деятельности субъектов 
воспитания по развитию у молодых людей системы этических и нравственных 
представлений, выработке верных отношений и оценок, формировании 
нравственных чувств, которые будут выступать в жизни верным ориентиром.  

Формирование жизненной позиции студента - одна из главных задач 
нравственного воспитания. Нравственное воспитание содействует присоединению 
молодежи к развитию нравственного поведения, накопленному обществом 
моральному опыту, формированию выработке привычек и навыков нравственного 
сознания.  

Проблема морального воспитания молодого поколения выражается в том, что 
студенческая молодежь – это уже сформированные личности, со своими 
ценностными ориентациями и взглядами на жизнь. Именно поэтому для работы со 
молодыми людьми необходимо руководствоваться особыми технологиями, 
направленными на помощь в выборе правильного пути, адекватной формы 
поведения, самореализации [4 с. 94].  

В центре нравственного воспитания находятся как общечеловеческие ценности, 
появившиеся в процессе исторического развития, так и новые нормы, 
утвержденные на современном этапе развития. К общечеловеческим 
нравственным качествам относят: совесть, долг, уважение к старшему поколению, 
честь, ответственность, порядочность, гуманность, трудолюбие.  

Д.Б. Гоголев, Д.А. Копылова, пишут: «нравственная воспитанность – это стойкая 
положительная привычка нравственных норм поведения, отношений в коллективе 
и культуры общения. О сформированности нравственности человека говорит 
присутствие самоконтроля, саморегуляции поведения, воли. В жизненной позиции 
личности выражается нравственная воспитанность, а также в возможности быть 
верным своему слову, не изменять свои убеждения» [2 с. 45]. 

Нами была проведена диагностика выявления уровня сформированности 
нравственных качеств. Проводилась она среди студенческой молодежи в 
образовательной организации г. Ставрополя (ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» Целью являлось выяснить каков 
уровень сформированности нравственно - этических качеств у студентов на 
данный момент. Диагностические мероприятия проходили в сентябре 2020 года. 

Представим результаты диагностики студентов ГБОУ ВО СГПИ. В рамках данного 
исследования проводилась работа с группой студентов, обучающихся на 4 курсе по 
специальности «Физическая культура».  

В группе 30 человек, юноши в возрасте от 20 до 22 лет. Вся группа обучается на 
бюджетной основе. Студенты группы имеют преимущественно средний уровень 
знаний, в группе 8 отличника и 15 хорошистов. Все опросы, встречи и беседы 
проводились в рамках кураторских часов, проводимых 1 раз в неделю по средам. 
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В рамках кураторских часов были посвящены выявлению базовых ценностей 
учащихся группы и обсуждению результатов. Для этого было проведено социально 
- педагогическое исследование.  

Благодаря опросу мы выделили систему ценностей студентов данной группы.  
 

Таблица 1 - Результаты выборов студентов института  
относительно системы ценностей 

№ п / п Ценности Кол - во студентов ( 
% ) 

1 Семья 15 
2 Друзья 25 
3 Деньги 20 
4 Карьера 15 
5 Любовь 10 
6 Признание в обществе 8 
7 Религия 1 

 
Из таблицы видно, что на первое место юноши поставили друзей и деньги. На 

третье место большая часть респондентов поставили семью. Дальше идут карьера, 
любовь, признание в обществе и религия. У большей части респондентов совпали 
первая и последняя ступени иерархии ценностей. На первом месте оказались 
друзья. Молодые люди объясняли это следующим образом: «человек – явление 
социальное», «любому человеку нужна поддержка и опора». 

На последнем месте оказалась религия. Ответы респондентов: «мне некогда 
ходить в церковь», «жизнь изменилась, и жить по законам Библии трудно». Такой 
низкий процент говорит о том, что молодежь забывает о духовном в пользу 
материальных благ.  

Институты образования призваны формировать в общественном сознании 
ценностную значимость нравственности, морали, гуманизма, помогать 
студенческой молодежи разбираться в особой специфике человеческих 
отношений. Субъекты воспитания должны сотрудничать во взаимном интересе. 
Семья же дает ребенку культуры семейных отношений и быта, образец 
нравственно - этического поведения, педагоги обучают навыкам сотрудничества, 
конструктивного общения, компромисса [1 с. 56]. 

Таким образом, при организации процесса нравственно - этического воспитания 
недостаточно поставить в центр воспитательного процесса личность студента. 
Необходимо сосредоточить усилия на создании воспитательного пространства, так 
как это важное условие становления личности обучающегося не только в рамках 
общеобразовательного учреждения, но и за его пределами. Под воспитательным 
пространством следует понимать динамическую сеть взаимосвязанных 
педагогических условий, создаваемых усилиями субъектов различного уровня 
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(коллективных и индивидуальных), выступающих интегрированным условием 
личностного развития любого человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: нарушение познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития затрудняют формирование компонентов языковой системы, 
соответственно, оказывают влияние на формирование словаря признаков у детей с 
ЗПР и, что объясняет актуальность рассматриваемой проблемы. Цель исследования 
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– подбор методик для изучения уровня сформированности словаря признаков у 
старших дошкольников с ЗПР.  
Ключевые слова: задержка психического развития, словарь признаков, 

языковая система, лексика, активный словарь, старшие дошкольники. 
 
Проблема дефекта, при котором отклонение в формировании психических 

процессов сопровождается недоразвитием речи, приобретают особую значимость 
в современной науке. У дошкольников задержка психического развития 
сопровождается нарушениями в формировании лексико - грамматического строя 
речи, соответственно, нарушениями в формировании словаря признаков. В связи с 
этим, одной из актуальных проблем является проблема нарушения речи и её 
коррекции у детей с задержкой психического развития. 

Проблему формирования лексико - грамматического строя речи, в том числе 
проблему формирования словаря признаков, у старших дошкольников с задержкой 
психического развития исследовали многие специалисты, такие как Наталья 
Юрьевна Борякова [2], Елена Самойловна Слепович [4], Светлана Гавриловна 
Шевченко [6], Любовь Николаевна Блинова [1]. По мнению исследователей, у 
детей с задержкой психического развития отмечается отставание в темпах 
овладения речью, слабость речевой активности, бедность, а также 
недифференцированность словаря, отмечается преобладание в речи имён 
существительных, нежели прилагательных или наречий. 

Проблема формирования речи, в особенности, формирования словаря имён 
прилагательных, у детей с задержкой психического развития актуальна, потому 
что развитие речи оказывает влияние на формирование познавательной 
деятельности, на совершенствования вербальных процессов, и, как следствие, у 
детей повышается уровень общего развития. Нарушения познавательной 
деятельности у детей с задержкой психического развития оказывают 
отрицательное влияние на весь процесс развития речи. А недостатки 
формирования компонентов речевой системы оказывают негативное влияние на 
формирование личности, а также социализацию дошкольников, вследствие чего 
возникает потребность в разработке и применении более современных и наиболее 
действенных способов обучения таких детей. 

Целью нашего исследования является создание и проведение программы 
коррекционной работы по формированию словаря признаков у старших 
дошкольников с задержкой психического развития. 

Гипотеза исследования: формирование словаря признаков у старших 
дошкольников с задержкой психического развития будет проходить эффективнее в 
результате введения в программу коррекционной работы: 

а) компьютерных презентаций; 
б) форм взаимодействия дефектолога с воспитателем. 
Для создания программы констатирующего эксперимента по определению 

уровня сформированности словаря признаков у старших дошкольников с ЗПР нами 
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будет проведено исследование уровня сформированности словаря признаков у 
старших дошкольников с задержкой психического развития в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №61» г. 
Великий Новгород. 

Для достижения цели будут решаться следующие задачи:  
а) подбор методик для проведения диагностического обследования по 

выявлению уровня сформированности словаря признаков у старших дошкольников 
с задержкой психического развития; 

б) проведение обследования по выявлению актуального уровня 
сформированности словаря признаков у старших дошкольников с задержкой 
психического развития; 

в) анализ результатов обследования по выявлению актуального уровня 
сформированности словаря признаков у старших дошкольников с задержкой 
психического развития. 

В эксперименте будут принимать участие десять старших дошкольников пяти лет 
с задержкой психического развития.  

Для исследования актуального уровня сформированности словаря признаков у 
старших дошкольников с задержкой психического развития нами будет 
использоваться – «Методика выявления уровня развития активного словарного 
запаса», авторами которой являются Оксана Семёновна Ушакова и Елизавета 
Михайловна Струнина [5]. Методика состоит из 16 заданий, направленных на 
изучение умения подбирать имя прилагательное к предложенному имени 
существительному, подбирать синонимы и антонимы к предложенным именам 
прилагательным, подбирать имя существительное к предложенным именам 
прилагательным, а также на изучение уровня сформированности номинативного 
словаря и глагольного словаря. 

 А также нами будет использоваться адаптированная методика Ирины 
Дмитриевны Коненковой «Обследование речи дошкольников с ЗПР. Изучение 
лексического развития», для оценки которой также используется балльная система 
[3]. Из данной методики были выбраны задания, направленные на более 
подробное изучение словаря прилагательных у старших дошкольников с ЗПР, а 
именно, на изучение умения подбирать определения к именам существительным, 
представленным на картинках. На умение согласовывать имена прилагательные с 
именами существительным в роде, числе и падеже, данное задание состоит из трёх 
серий, в первой серии ребёнку нужно изменить словосочетание, состоящее из 
имени прилагательно и имени существительного, по числам (синий чайник – синие 
чайники и т.д.); во второй серии нужно изменить словосочетания по падежам 
(синий чайник – синего чайника и т.д.); в третьей серии нужно подобрать имя 
существительное, соответствующее роду имени прилагательного, при этом 
ребёнок должен ориентироваться на окончание имени прилагательного (красное, 
спелое – это яблоко или помидор и т.д.). Также в данной методике предлагается 
задание, направленное на проверну умения ребёнка образовывать сравнительную 
степень имени прилагательного (осенью холодно, а зимой ещё… холоднее и т.д.). 
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Цель методик – выявление уровня развития активного словаря дошкольников. 
Для оценки успешности выполнения заданий авторами методики выявления 
уровня развития активного словарного запаса разработана балльная система 
оценивания. 

I – высокий (48 - 37 балла). II – выше среднего (36 – 25 баллов). III – средний 
(24 – 12 баллов). IV – низкий (11 – 0 баллов).  

3 балла ребёнок получает за точный и правильный ответ, данный ребенком 
самостоятельно. 

2 балла получает ребенок, который допустил незначительную неточность и 
который отвечает по наводящим вопросам и уточнениям взрослого. 

1 балл получает ребенок, если он не соотносит ответы с вопросами взрослого, 
повторяет за ним слова, демонстрирует непонимание задания. 

Обследование будет проводиться с каждым ребёнком индивидуально, задания 
будут предлагаться в интересной и понятной для детей форме.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Активность, самостоятельность, креативность, инициативность становятся в 
наше время главными в определении направления развития личности ребенка - 
дошкольника. Эти качества характера содействуют в становлении самосознания, в 
само регуляции и самореализации личности; в умении рационально действовать и 
принимать в необычных ситуациях правильные решения. Основу для развития этих 
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качеств необходимо укладывать в раннем возрасте, который А.П. Усовa, 
А.В.Запорожец, Н.Н. Поддъяков и другие исследователи считают сензетивным. 

Познавательная активность созревает у детей с раннего возраста на основе 
ориентировочно - исследовательского рефлекса, открытого И.П. Павловым. 
Именно он увидел в безусловном рефлексе начало пути к любопытству, «…которое 
создает науку, дающую и обещающую нам высокую, бесконечную ориентировку в 
мире». Собственно, он также писал, что в основе познавательной активности 
лежит нестыковка между наличной ситуацией и прошлым опытом ребенка. Ценное 
значение на этапе введения ребенка в познавательную деятельность имеет 
ориентировочный и исследовательский рефлекс. Он выражает собой реакцию 
организма на нерядовые изменения во внешней среде. Павлов И.П. представляет с 
точки зрения физиологических механизмов процесс обучения, как создание 
временных условных связей. Образование этих связей отличается 
возбужденностью исследовательского рефлекса. Данный рефлекс приводит кору 
мозга в состояние стимулирующее деятельность. Возбуждение исследовательского 
рефлекса — это нужное условие познавательной активности. И.П. Павлов указал 
на один общий признак ситуаций, вызывающих ориентировочную деятельность. 
Это новизна, выступающая как особый раздражитель, который вызывает 
рассогласования с нервной моделью прошлого опыта ребенка. При 
рассогласовании механизмы рефлексивного реагирования перестают действовать, 
начинают работать механизмы деятельности по ориентировке в ситуации на 
основе ее психического отражения. 

Выделяют следующие компоненты познавательной активности: активная 
мыслительная деятельность и наличие воли; стремление к учению, характерное 
внутреннее напряжение. Познавательная активность может проявляться во 
внешней форме, когда дети, заинтересованные занятием, стараются ответить на 
вопрос или во внутренней форме, когда дети слушают, думают, размышляют, что 
выражается и во внешней форме – дети внимательны и сосредоточены. 

Интенсивная деятельность, которая обязательно связанна усилием воли, 
является важной особенностью познавательной активности. Произвольную 
деятельность у дошкольников, которая понимает усилие воли, подкрепляет 
непроизвольная деятельность. 

Интенсивное развитие познавательной активности, которая в итоге приобретает 
черты социальной активности, происходит на протяжении всего дошкольного 
детства. 

Познавательная активность не является нативной чертой, а формируется в 
процессе жизнедеятельности человека, и прежде всего, в деятельности, 
направленной на познание окружающего мира. Познавательная активность всегда 
связана с преобразующей деятельностью, которая тесно связана с изменением 
самой личности в процессе достижения чего - то нового. 

Ребенок с высоким уровнем познавательной активности проявляет свои 
интересы, желания, намерения, стремление к добру и пользе для себя и других 
людей. Такая деятельность детьми расценивается как своя собственная и как свой 
личный интерес и опыт. То есть в таких формах познавательной активности, в 
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деятельности, формируются важные качества личности: доброта, справедливость, 
открытие, ответственность, трудолюбие, объективность, самостоятельность и т.д.  

Теоретическое изучений проблемы развития познавательной активности детей 
раннего возраста поставило нас перед необходимостью проведения эмпирического 
исследования. Общую выборку исследования составили 30 детей раннего возраста, 
15 детей в экспериментальной группе «Зайчик» и 15 детей в контрольной группе 
«Солнышко».  

Для достижения вышеназванной цели мы использовали методику «Незнакомые 
предметы» (автор Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова). Данная 
методика проходила в виде наблюдения за деятельностью детей по следующим 
показателям: 

 - эмоциональная вовлеченность в деятельность. (данный показатель отражает 
степень интереса ребенка к предметам, действиям с ними, к задаче, предложенной 
взрослым. Показатель характеризует мотивационно – потребностную сферу 
деятельности); 

 - настойчивость в деятельности. (Этот показатель характеризует желание и 
способность ребенка преодолеть трудности, возникшие при выполнении 
предметного действия, найти необходимый способ решения предметной задачи, в 
том числе с помощью взрослого.); 

 - стремление к самостоятельности в деятельности. (Данный показатель 
отражает особое отношение ребенка к самостоятельному действию, выявляет его 
желание быть независимым от взрослого). 

Результаты наблюдений по каждому ребенку фиксировались в протоколе 
исследования и были обобщены в таблице 3, представленной ниже. Описание 
методики: 

Цель: выявление степени любознательности ребенка (интерес к исследованию 
нового, необычного, стремление найти верный способ решения практических 
задач). 

Организация предметной среды. На стол педагог кладет незнакомый ребенку 
предмет, содержащий «секрет». Например, это может быть коробочка прозрачная, 
пенал со скользящей крышкой. Внутри предмета находится игрушка (шарик, 
небольшая куколка или маленький колокольчик).  

Важно, чтобы ребенку способ открывания предмета не был знаком.  
Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый ставит на столик 

предмет и предлагает ребенку поиграть с ним. В течение 2 – 3 минут взрослый 
остается пассивным, не вступает в общение с ребенком, не стимулирует его 
активность, не объясняет, как действовать с предметом. Если ребенок пытается 
открыть коробочку, взрослый хвалит его. Если ребенок ведет себя пассивно или 
обращается за помощью, либо манипулирует коробочкой, не пытаясь открыть ее, 
взрослый помогает ребенку обнаружить «секрет» и открыть коробочку, показывает 
и объясняет, как это делается. Затем предлагает ребенку самому открыть 
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коробочку. При этом взрослый одобряет правильные действия и порицает 
неправильные. 

Полученные результаты отражены в таблице ниже. 
 

Уровни  
познавательной  
активности 

Экспериментальная 
группа «Зайчик» 

Контрольная группа  
«Солнышко» 

Количество 
детей 

 %  Количество 
детей 

 %  

Высокий 2 13 3 20 
Средний 9 60 9 60 
Низкий 4 27 3 20 

 
Таким образом, анализируя представленные показатели, можно констатировать, 

что преобладающим является средний уровень (60 % ) развития познавательной 
активности, который характеризуется наличием неустойчивого интереса к 
предмету, желанием действовать с ним. Но внимание отличалось неустойчивостью, 
хаотичностью переключения с одного предмета на другой. Дети брали в руки 
предметы, рассматривали их, затем переключались на другой предмет. 

Низкий уровень проявления познавательной активности зафиксирован у 27 % 
малышей группы «Зайчик» и 20 % малышей группы «Солнышко». У большинства 
детей данной подгруппы предметы не вызывали особого интереса, также не 
проявлялись и эмоциональные реакции. 

Высокий уровень развития познавательной активности проявили 13 % малышей 
группы «Зайчик» и 20 % детей группы «Солнышко». В поведении таких детей 
проявлялась эмоциональная вовлеченность в деятельность, желание действовать с 
новыми предметами, которые предлагал взрослый. Эмоции сопровождались 
радостью, громкими голосовыми реакциями, вопросами к взрослому. Их 
деятельность характеризуется настойчивостью, у детей проявлялось желание и 
способность преодолевать трудности, возникающие при выполнении предметного 
действия, находить необходимые способы решения предметной задачи иногда с 
помощью взрослого, но в большинстве случаев – самостоятельно.  

 Итак, подводя результаты проведенного эмпирического исследования 
познавательной активности детей раннего возраста, можно констатировать, что у 
детей в начале учебного года преобладал средний и низкий уровни 
познавательной активности. 

В завершение хотелось бы сказать, что, нужно насколько возможно раньше, 
окружить ребёнка такой средой и системой отношений, которые бы заставляли 
самую разную деятельность и сполна развивали бы в нём именно то, что в этот 
момент способно наиболее эффективно развиваться. 

Для формирования у ребёнка правильного, неискажённого представления о 
мире, педагогу необходима значительная поддержка в виде различных средств 
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The article analyzes modern trends in e - learning authoring tools development and 
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language learning (CALL). The suggested categorised list of the tools provides a basis for 
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Today emerging innovations in the area of information and communication technology 

have raised new concepts and possibilities in different aspects of life. E - learning and 
web - based education provide great opportunities for distance language learning. One of 
the advantages of web - based technologies is that they can be used to help prepare 
students for the activities related to international cross - cultural communication which 
comprise success in academic, vocational, or personal life. Computers became the vehicle 
for a growing number of multimedia tools specifically designed for the use in foreign 
language teaching. 

Technological progress brought to birth a new class of software, enabling non-
programmers to create appropriate learning materials or courseware. The required skills 
and knowledge define the choice of the necessary tools. One should have clear idea of 
the pursued training goal and software features best suiting for it. The majority of the 
authoring systems can be divided into generic and subject specific being cross - platform 
or platform - dependent. Developing cost - effective authoring systems implies evaluation 
of the time spent in creating courseware item and positive feedback from the end user. 

Numerous teaching methods, personality - based approaches, and training courses 
have come and gone, but their impact on changing language learning situation is 
debatable. In spite of the majority of the textbooks including video components or online 
materials and efforts put for creating comprehensive software the instruction has not 
changed much due to the gap between methodology of FLT and ubiquitous computer 
technologies. This problem is still topical nowadays. 

Authoring technologies seem to bring much to the development of computer – 
assisted language learning (CALL) but the ways of their implementation directly depend 
on the choice of appropriate software and tools, teacher's competence and technical 
facilities. 

Writing computer programs can be a daunting task. Software developers spend much 
time in acquiring and improving their skills for mastering different programming 
languages. One of the problems related to computer - assisted learning is that not all 
teachers have necessary programming skills and much investment in time and efforts 
should be spent to train them. The other serious problem is that for educational 
establishments it is not at all cost - effective for the typical teacher wishing to create 
effective learning materials. The growth of hypertext technologies provides the features 
to be included in the software. Concepts such as “adapting to the needs of learners" and 
“personalized content” make authoring tools play a more important role in the process of 
creating learning contents. It is necessary to stress that the use of hypertext and HTML 
authoring has influenced on the development of a new pedagogy for learning assisted by 
computer. Now there are vast amounts of authoring software available both free and 
chargeable, but their use and dissemination is basically defined by the feedback in the 
form of learning materials foreign language teachers receive. 



43

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

The object of the present paper is authoring tools in computer assisted language 
learning. Its subject includes trends in developing authoring tools, their categorization, 
selection and efficiency for different teaching purposes. 

The aim of this paper is reviewing modern trends of e - learning authoring software, 
revealing barriers and opportunities for its further implementation, analyzing the place 
and role of the means for creating learning materials in CALL and present a categorised 
list of the tools, which is the basis for further research and practices. 

Different aspects of applying authoring tools are studied in the works of N. Anthony, C. 
Chapelle, J. Jamieson, N. Garrett, R. Godwin - Jones, M. Levy, C. Meskill, S. Otto, J. 
Pusack, M. Warschauer. The effective use of multimedia authoring tools is described by 
M. Baturay, A. Daloglu, V. Edwards, A.Goodwyn, P. Murphy, S. Yildirim with particular 
reference to media education. Traditional use of websites as a source of information and 
language input are considered by L. Dalvit, G.Dudeney, N. Hockley, T. Murray, A. Terzoli, 
K. Zhao. 

It should be mentioned that authoring tools play a great role in the second language 
acquisition (SLA). M. Bush asserts that teachers should know the appropriate application 
of the definite technique and authoring tools to facilitate the second language acquisition 
(SLA) process and achieve maximum benefit [4, 446]. N. Garrett underlines the necessity 
of guidelines for students in using authoring tools for «the purpose of acquiring greater 
language proficiency». Such practice should include carefully structured assignments and 
follow - up work and this implies that teachers need to be knowledgeable and competent 
enough to organize students' work with the tools for effective language learning [5, 725]. 
The increasing awareness of the authoring software generates a need for the 
researchers and practitioners to develop and implement the tools in a variety of contexts. 

Inadequacy of most authoring systems, many of which favour the creation of discrete 
exercises and activities, and with which it is difficult or impossible linking them into 
meaningful, coherent and progressive sequences, with branches and iterative loops. But 
it also has to be said that poor examples are often observed when advanced tools have 
been used, so it has to be put down to inadequacy at the pedagogic design stage [2, 
231]. 

Authoring tools are software applications used to develop e - learning products, 
generally including the capabilities to create, edit, review, test, and configure e - learning 
content. These tools support learning, education, and training by enabling using 
distributed e - learning that is cost - efficient to produce, and that facilitates incorporating 
effective learning strategies and delivery of the technologies into e - learning Authoring 
tools range from advanced software to create a wide array of sophisticated applications 
(not limited to e - learning) to simple tools that convert instructional PowerPoint slides to 
web pages. In this regard, it is important to understand that some software tools used as 
authoring tools are not necessarily designed for the creation of e - learning specifically; 
they can be open - ended, multi - purpose and designed to create, for instance, any kind 
of web page or site. But when developers use them to create e - learning, they are 
referred to as authoring tools [3, 457]. 

Authoring Software is a comparatively new class of software, the aim which is to 
enable relatively unsophisticated computer users to create appropriate learning programs 
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or courseware. CALL authoring software applications offer a do - it - yourself and 
WYSIWYG (What - You - See - ls - What - You - Get) approach to computer - assisted 
language learning. Modern CALL authoring programs are designed to be used by 
language teachers who are not specialized in computer programming and allow them to 
piesent their own learning content, leaving the technical realization to be dealt with by 
the authoring program itself. Technical frameworks realized through the templates can 
give pedagogically structured models of the activities and exercises. 

We consider appropriate mentioning general advantages of authoring software: 
- user - friendly interface and extensive functionality in creating tasks and  activities 

to train learners' knowledge and skills; 
- customizable features to create specific types of assessments and receiving 

feedback based on interactivity; 
- providing autonomous learning; 
- basic computer literacy required. 
There appeared the complexes that combined features presented in different software 

such as MALTED software (Multimedia Authoring for Language Tutors and Educational 
Development) that was designed to provide advanced possibilities for creating language 
learning content. This system presents cooperative approach to authoring in the area of 
language learning. The main feature of the program is that it uses a comprehensive 
constantly developing data base of learning resources. MALTED enables teacher to 
create structured authentic material supported by the exercises and guidelines for the 
learner. MALTED is a dynamic evolving system, including a wide range of predesigned 
templates for creating different exercises. This tool can be used for developing language 
courses as it contains a courseware template to combine the material into a well - 
organized learning course. One of the advantages of this authoring system is that it 
offers a quite flexible approach to the creation of learning materials. This approach is 
implemented in two ways. The presented templates can be adapted in many ways. The 
feature of functionality is that media objects can be easily integrated into any template, 
associated with a wide range of actions. Using different design techniques such as 
frames the author can incorporate separate activities into meaningful sequence. MALTED 
is open source freeware, available to all under a GNU agreement [1].  

Summing up, it is worth stressing that pedagogical aspect is one of the most important 
elements that should be taken into account when creating courseware using authoring 
tools. The Efficiency of any language course is based on the student’s learning 
requirements, teaching methodology supported by multiple features of the courseware. 
The realization of it is possible under condition of close collaboration of teachers and 
programmers as pedagogical and computer interactivity are completely different things. 
Technical dependence in developing applications for creating and organizing learning 
content maybe relieved by the pedagogical guidelines for wide practice of the authoring 
tools, working out the standards adequate for time and technology. 
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Одним из элементов исследования является педагогический эксперимент. 

Эксперимент заключался в проведении ряда уроков по истории по теме 
исследования. 
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Базой исследования стал ГБПОУ МО «МОМК №5». Площадкой для проведения 
эксперимента был выбран 1 курс в рамках изучения курса «История России. XX - 
начало XXI века». В группе 30 учеников. В эксперименте принимали участие все 
студенты группы. В этом году учителем было приятно решение о том, чтобы 
выдать материал Истории России в первом полугодии, а затем начать изучение 
Истории зарубежных стран. Революционные события 1917 года изучаются в 1 
семестре 1 курса. Исходя из анализа рабочей программы, видно, что на тему 
Революций отводится 4 часа. Темы, относящаяся к теме исследования, в учебнике 
носит название «Февральская революция 1917 года» и «Приход большевиков к 
власти», на которые отводится по 1 часу. 

На этапе подготовке к проведению эксперимента были изучены Федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом №1089 Министерства образования России от 05.03.2004 года; рабочая 
программа по истории, разработчик Кочевова С. П.; календарно- тематическое 
планирование; учебник Н.В. Загладин «Всеобщая история. Конец XIX века – начало 
XXI века. 11 класс» 

Эксперимент проводился в несколько этапов. Сначала, был проведен 
констатирующий эксперимент. С помощью метода педагогического наблюдения 
удалось выявить, то, что учащиеся не особо осведомлены о событиях, 
происходящих в России в 1917 году. Был проведен опрос среди студентов 1 курса, 
который показал, что 21 человек из 30 учащихся затруднились ответить на вопрос 
о том, какое событие произошло в Октябре 1917 года. После проведения 
констатирующего эксперимента, были сделаны выводы, которые позволили судить 
о степени знаний учащихся по теме Революции 1917 года в России. Так же, на 
основе этих выводов, были сформулированы задачи формирующего эксперимента. 

Задачи, которые необходимо было решить: провести структурно- 
функциональный анализ учебного материала, отобрать содержание к урокам по 
истории России, разработать систему уроков по темам революционных событий 
1917 года, провести проверку знаний студентов, их умений применять полученные 
знания для решения проблемно познавательных задач. 

На формирующем этапе экспериментального исследования были проведены 
уроки по темам «Февральская революция 1917 года» и «Приход большевиков к 
власти». В процессе подготовке вносились необходимые дополнения в 
методические материалы. Педагогический опыт учителей историков показал 
наличие обширной базы материалов по революционным событиям 1917 года. При 
составлении тематического планирования учителями формулируется цели и 
задачи урока, проводится отбор заданий для учащихся для наиболее лучшего 
усвоения данной темы. 

На контрольном этапе экспериментального исследования было проведено 
сравнение и обобщение полученных результатов и сделаны выводы. 

В ходе опытно-экспериментального исследования применялись следующие 
педагогические методы: 

1) Метод педагогического наблюдения, это один из самых распространенных 
методов, а также один из наиболее доступных. Данный метод применялся на 
первом этапе исследования. 
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2) Метод беседы. Применяется этот метод с целью получения необходимой 
информации. 

3) Метод опроса. Применялся с целью выявления понимания учащимися 
революционных событий в России 1917 года. 

4) Метод педагогического эксперимента. Педагогический эксперимент – это 
исследовательская деятельность с целью изучения причинно следственных связей 
в педагогических явлениях, которая предполагает опытное моделирование 
педагогического явления и условий его протекания. 
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Одним из основных условий организации эффективного учебного процесса в 
школе является решение проблемы повышения качества современных школьных 
учебников. На сегодняшний момент существует большой выбор учебников и 
учебных пособий, призванных обеспечить реализацию образовательных и учебных 
программ. 

События Октябрьской революции в России 1917 года изучаются в XI классе в 
соответствии с программой общего (полного) образования. Изучение проходит по 
учебнику Н.В. Загладин «История России, ХХ начало ХХI века». Событиям, 
происходящим в России, 1917 года посвящены параграфы 10 «Февральская 
революция 1917 года» и параграф 11 «Переход власти к партии большевиков». 

В параграфе 10 «Февральская революция 1917 года» даны фактические данные 
следующего характера: отречение Николая II, создание временного 
правительства, апрельский, июньский и июльский кризис, Корниловский мятеж. 
Однако в учебнике автором опущен материал, касающийся объявления об 
увольнении рабочих Путиловского завода. Возможно, это связано с тем, что автор 
старался вместить значимые события. 

Перед началом изучения нового материала в параграфе даются вопросы 
проблемного характера, такие как «вспомните, какие партии действовали в России 
вначале 1917 год. Как они расценивали участие России в Первой Мировой 
Войне?». Благодаря этим вопросам, учащиеся смогут воспроизвести пройденный 
материал и связать события 1917 года с участием страны в Первой Мировой войне. 
Данные вопросы можно использовать на этапе актуализации знаний. В параграфе 
имеется несколько отрывков из исторических источников. На странице 95 
представлены документальные материалы, являющиеся воспоминаниями П.А 
Сорокина, личного секретаря А.Ф Керенского. Для работы с данным источником 
авторами учебника не предусмотрены какие - либо вопросы или задания. Это дает 
учителю возможность обратиться к методическим рекомендациям или поурочным 
разработкам для заимствования задания для работы с источником. В пункте 
«большевики и революция» страница 9798 представлен отрывок из резолюции «о 
текущем моменте» Апрельской всероссийской конференции РСДРП (б) как 
исторический источник законодательного вида. К источнику даны вопросы 
поискового характера, такие как «определите, какие непосредственные задачи 
пыталась решить РСДРП (б). Кого она видела своими союзниками?» и «изложите 
позицию большевиков в отношении войны. Как они рассчитывали добиться ее 
прекращения?» Приведенные вопросы могут стать опорой при анализе и работе 
учащихся с историческим источником. Пункт «июньский и июльский кризис 
власти» на странице 99 начинается с документального материала. Представленный 
материал является отрывков из книги А.П. Деникина «очерки русской смуты». В 
параграфе не представлены вопросы или задания к данному отрывку, поэтому 
учитель может привлечь задания из поурочных разработок. 

В параграфе не представлен понятийный аппарат. Термины, относящиеся к теме 
событий Февральской Революции, в тексте параграфа не выделены, и не вынесены 
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на поля. Поэтому учитель может самостоятельно составлять систему понятийного 
аппарата, воспользовавшись поурочными разработками или же материалом другой 
учебной литературы. В целом вопросы, представленные в конце параграфа, 
охватывают весь излагаемый материал, а так же позволяют учителю использовать 
дополнительный материал. 

Термины, относящиеся к теме октябрьских событий, в тексте параграфа не 
выделены жирным шрифтом, не вынесены на поля. Что позволяет учителю 
самостоятельно составлять систему понятийного аппарата, воспользовавшись 
поурочными разработками или же материалом другой учебной литературы. В 
целом вопросы, представленные в конце параграфа, охватывают весь излагаемый 
материал, а так же позволяют учителю использовать дополнительный материал. 
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Аннотация 
Рассмотрено влияние подвижных игр на музыкальных занятиях в процессе 

приобщения детей к физической и музыкальной культуре, а так же к спорту. В 
развитие их психических, музыкальных и физиологических качеств, в старшем, 
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дошкольный возраст, дети, движение. 
 
Воспитание средствами движения – одна из форм музыкального воспитания 

дошкольников. В музыкально - двигательной работе с старшими дошкольниками 
является воспитание интереса и любви к музыке, спорту, развитию музыкальных 
способностей ребенка, воспитание эмоционального и психологического отношения 
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к музыке через движение. В соответствии с этим музыкальная игра имеет 
следующие цели и задачи: 

Цель - развивать навыки выразительности движения и передачи 
художественных образов с помощью музыкальных игр. Таким образом, мы 
выделяем главные задачи: 

• Знакомить детей с характером движения в музыкальной игре. 
• Развивать музыкально - творческие и коммуникативные способности; 
• Развивать чувство эмоциональной отзывчивости. Познавательную, физическую 

и психологическую активность (внимание, память, мышление, силу и т.д.). 
• Развивать способность координировать слуховое представление и 

двигательную реакцию. 
• Закреплять умение свободно ориентироваться в пространстве. 
Фундамент физического и психического здоровья формируется в детстве, 

поэтому важно уже с раннего возраста на музыкальных занятиях, прививать 
любовь к регулярным физическим нагрузкам и спорту, ведь нормально 
развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную 
потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для 
них - это, прежде всего, двигаться, действовать. 

Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития 
детей старшего дошкольного возраста в последние годы свидетельствует о 
тревожных тенденциях. По данным Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, М.А. 
Правдова, Ю.К. Чернышенко, В.И. Усакова от 30 % до 40 % детей старшего 
дошкольного возраста имеют низкий уровень двигательного развития. 
Причины этого кроются в современном образе жизни. Психологи, педагоги, 
медики отмечают общую тенденцию для детских учреждений - снижение 
двигательной активности детей (Ю.Ф. Змановский, М.А. Рунова, С.Б. 
Шарманова, А.И. Федоров), а для ребенка - дошкольника потеря в 
движениях - это потеря в здоровье, развитии, знаниях. Не случайно в 
программе воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях вопрос 
здоровья стоит на первом месте. Если учесть, что двигательная активность 
является еще и условием, стимулирующим фактором развития 
интеллектуальной, эмоциональной, психологической и других сфер, то 
становится очевидным актуальность данного факта. 

В старшем дошкольном возрасте на музыкальных занятиях формируется базовая 
потребность в конкретных видах физической активности, зарождается интерес к 
особым видам музыкальных игр, или же наоборот, отторжение от отдельных видов 
двигательных проявлений. 

В решении этой проблемы музыкально - подвижные игры являются важным 
аспектом в укреплении здоровья и общем развитии старших дошкольников. 
Создаётся атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребёнку, как 
личности, применить собственные возможности и способности. Таким образом, в 
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музыкально – двигательных занятиях с детьми старшего дошкольного возраста я 
использую следующие способы и методические приёмы: 

1. Показ педагога. 
2.Словесное объяснение к игре. 
3.Разучивание с детьми в образно – игровой форме. 
4.Показ лучшего исполнения отдельными детьми. 
5.Повторность. 
Регулярное применение музыкально - подвижных игр направлено на правильное 

физическое развитие, оздоровление, разностороннюю подготовленность детей. 
Учит воспитанников быть активными, инициативными, смелыми, 
дисциплинированными. Подвижные игры на музыкальных занятиях – незаменимый 
инструмент развития жизненно важных физических умений и навыков, прививают 
любовь к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Таким образом, подводя итог к основной нашей цели можно точно 
констатировать, что игра, это исторически сложившееся общественное явление, 
самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра может быть 
средством самопознания, развлечения, отдыха, средством музыкального, 
физического и общего социального воспитания, средством спорта. Игры являются 
сокровищницей человеческой культуры. 
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ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ГОВОРЕНИЮ)  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 

 
Аннотация 
в статье представлены выводы одноименной исследовательской работы, 

обобщаются проблемы, определения, задачи науки психолингвистики; 
обосновывается связь ряда психолингвистических явлений с методикой 
преподавания иностранного языка; анализируются стратегии интенсификации 
обучения (в.т.ч интегративный лингво - психологический тренинг (ИЛПТ) 
профессора И.М. Румянцевой) и возможность и целесообразность их применение в 
рамках обучения иностранному языку (говорению) в школе. 
Ключевые слова 
методика обучения иностранным языкам, коммуникативная компетенция, 

интенсивное обучения, психолингвистика, психолингвистический метод, 
интегративный лингво - психологический тренинг (ИЛПТ); 

 
В исследовательской работе “Интенсивное обучение иностранному языку 

(говорению) с применением методов психолингвистики” нами были изучены и 
проанализированы подходы отечественных и зарубежных ученых к периодизации 
психолингвистики, проблема становления психолингвистики как самостоятельной 
науки и определения данной науки; мы изучили проблемы и задачи 
психолингвистики, ряд психолингвистических явлений непосредственно связанных 
с методикой преподавания иностранного языка, речевую деятельность и ее 
структуру с точек зрения разных ученых (психологов, лингвистов и 
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психолингвистов), а также стратегии интенсификации обучения иностранному 
языку. 

Изучив и проанализировав все вышеперечисленное мы пришли к ряду выводов: 
Существует тесная связь между психолингвистикой и методикой преподавания, в 

частности методикой преподавания иностранного языка; 
Первоначально ученые - основатели психолингвистики Ч. Осгуд и Т. Себеок 

определяли науку так: «Психолингвистика изучает те процессы, в которых 
интенции говорящих преобразуются в сигналы принятого в данной культуре кода и 
эти сигналы преобразуются в интерпретации слушающих». [30, с. 3] 
Проанализировав, Т. Слама - Казаку представил краткое определение, в котором 
предметом психолингвистики есть «...влияние ситуации общения на сообщения». 
[15, с. 10]  

В 1996 году А. А. Леонтьев определил цель психолингвистики, как 
«рассмотрение особенностей работы этих механизмов (механизмов порождения и 
восприятия речи) в связи с функциями речевой деятельности в обществе и с 
развитием личности» [14, с. 298]. 

Необходимо упомянуть об объекте психолингвистики, по К.Ф. Седову, в широком 
смысле это – человек в его способности к порождению и пониманию речи (т.е. 
языковая личность), предметом считалась, рассматриваемая в индивидуально - 
психологическом аспекте коммуникативная компетенция. [22, с. 4] 

Так в современной школе иноязычная коммуникативная компетенция выступает 
интегративной целью обучения. Компетенция – включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. [27, с. 8]  

Таким образом психолингвистическими явлениями, непосредственно связанными 
с методикой преподавания иностранного языка и составляющими основу 
иноязычной коммуникативной компетенции, являются речевая (коммуникативная) 
деятельность, речевой навык и речевое умение.  

Исходя из вышеперечисленного и важности проблем, которые исследует 
психолингвистика (например, закономерности овладения родным и иностранным 
языками, соотношение мышления и речи, взаимодействие участников 
коммуникации) следует что данная наука является необходимой как для методики 
преподавания иностранного языка в целом, так и для каждого преподавателя 
иностранного языка в частности.  

Организация общения на уроках изучения иностранного языка, содержание 
которых основывается на взаимосвязи психологических и лингвистических 
компонентов, способствует оптимизации и соответственно интенсификации 
процесса обучения иностранному языку; 

Стоит отметить что применение психолингвистических знаний о механизмах 
образования и развития речи само собой стимулирует интенсификацию процесса 
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обучения иностранному языку, т.е. увеличивает эффективность данного процесса. 
Мы изучили психолингвистические концепции обучения и овладения иностранным 
языком выдающихся ученых А.А. Леонтьева и А.А. Залевской, так как при 
сравнительном анализе их трудов были выявлены особенности и прослеживаются 
некоторые сходства относительно интенсификации обучения иностранному языку.  

А.А. Леонтьев и А.А. Залевская - сходятся во мнении касаемо того, что 
реализация интенсификации обучения иностранному языку на практике требует от 
педагога научно - психологического представления о сущности учебной 
деятельности, психологическом содержании процесса обучения, взаимодействия в 
нем индивидуально - психологических и коллективно - психологических качеств. 

Одной из особенностей идей А.А. Леонтьева в контексте путей интенсификации 
обучения иностранному языку - оптимизация овладения языком через 
организацию общения.  

В ходе изучения психолого - педагогической литературы мы пришли к выводу, 
что важность психолингвистики для теоретической основы обучения следует из 
предмета данной науки, где язык и речевая деятельность на данном языке 
рассматривается, как инструмент формирования образа мира человека, где это 
достигается соотношением личности и структуры в совокупности с функциями 
языка и речевой деятельности (что в свою очередь является требованием ФГОС). 
Не менее важными в построении эффективной методики обучения иностранному 
языку являются также методы и приемы, используемые в психолингвистике, 
вследствие применение которых представляется возможным интенсификация 
процесса обучения. В совокупности с применением методов психолингвистики, 
приемы интенсивного обучения позволяют как представлять информацию в 
бóльших объемах, так и способствуют созданию условий для непроизвольного и 
наиболее эффективного запоминания больших объемов информации, что не 
представляется возможным в условиях традиционного обучения, в связи с высокой 
вероятностью возникновения стрессовой ситуации для обучающихся.  

В ходе исследовательской работы нами был проанализирован интегративный 
лингво - психологический тренинг (ИЛПТ) профессора И.М. Румянцевой. Данный 
тренинг, представляя собой обучение иностранному языку посредством общения 
на нем и посредством выполнения упражнений с использованием 
психолингвистических методов и приёмов, используется как самостоятельная 
методическая база для интенсивного обучения взрослых иностранному языку, тем 
не менее мы считаем, что исходя из эффективности данной методики и сходности 
проблем, с которыми сталкиваются в процессе обучения дети, подростки и 
взрослые, ее можно использовать в качестве вспомогательной в процессе 
обучения школьников иностранному языку.  

С целью отобрать наиболее подходящие упражнений и техник для обучения 
иностранному языку детей и подростков (средней и старшей школы), нами были 
рассмотрены тренинги, используемые автором метода ИЛПТ. Становление данного 
тренинга автор начала с отбора и включения театральных упражнений, 
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разработанных преподавателями иностранных слов языков Кембриджского 
университета А. Мейли и А Дафф. В дальнейшем произошла интеграция ролевого 
тренинга, рассматриваем ого как вида групповой терапии, происходящий от 
психодрамы Я. Л. Морено. Специфический особенностью психодрамы являлось её 
подобие импровизированного театра в котором актерами являлись участники 
групповой психотерапии, роли которых моделирование жизненных ситуаций. 
Данные ситуации имели важный смысл для участников и прорабатывая их им 
представлялась возможность выявить внутренние конфликты, осознать свое 
отношение к событиями, причины подобного реагирования на определенные 
ситуации / определенных людей и пути разрешения этих конфликтов, что в свою 
очередь, впоследствии, открывало новые возможности для построения 
взаимоотношений и самореализации. Необходимо подчеркнуть, что в методе 
используются психотерапевтические и психокоррекционные основы 
вышеперечисленных тренингов, которые в свою очередь были переработаны 
автором, профессором И.М. Румянцевой, для языковых и речевых целей, так как 
иностранный язык был основой любого применяемого в ИЛПТ тренинга. 

Нами были проанализированы и отобраны наиболее эффективные и доступные 
для использования в обучении говорению школьников (детей и подростков) 
психолингвистические упражнения (например, упражнения направленные на 
освоение простого прошедшего времени неправильных глаголов в английском 
языке с использованием пантомимы, разыгрывание диалогов в заданных 
условиях). В основе наиболее рациональных для использования в рамках урока, по 
ряду причин, так, например, они не требуют специального оснащения, 
способствуют эффективной отработке знаний грамматической, лексической и 
фонетической сторон речи в устной форме посредством общения, что в свою 
очередь способствует развитию говорения, как вида речевой деятельности. 
Сущность отобранных психолингвистических упражнений заключается 
преимущественно в обучении говорению на иностранном языке посредством 
психодрамы, драматизации и ролевой игры. Также стоит отметить тот факт, что 
ряд вышеупомянутых упражнения также сочетает в себе приемы из тренинга 
общения с элементами тренинга сензитивности, перцептивного тренинга и 
тренинга креативности.  

В заключении необходимо также отметить, что правильное дозирование при 
сочетании интенсивной и классической методик обеспечивает возможность 
создания на уроках мотивации для обучения иностранному языку и успешному 
достижению предполагаемых результатов обучения говорению на иностранном 
языке, а в совокупности с психолингвистическими методами сложность процесса 
усвоения языка в интенсивном темпе снижается посредством грамотно 
подобранных упражнений.  
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ТОЛЕРАНТНОСТИ ЧЕРЕЗ УРОКИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются направления воспитания чувства толерантности у 

младших школьников. Ведь, как известно, чувство толерантности не является 
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врожденным, а развивается, подвергается стимулированию и коррекции. В наше 
время воспитание толерантности у детей является актуальным вопросом в сфере 
образования. 
Ключевые слова 
Толерантность, направления работы, начальные классы 
 
Огромное значение на сегодняшний день приобретают понятия «патриотизм», 

«гражданственность», «толерантность». Немало важная роль в решении этого 
вопроса возлагается на систему образования. Ведь не случайно одной из главных, 
приоритетных, целей педагогики XXI века является воспитание толерантности у 
обучающихся. 

Под термином «толерантность» (от латинского «tolerantia» — терпение) также 
следует понимать способность организма переносить неблагоприятное влияние 
того или иного фактора среды и как терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению. Как социологический термин толерантность обозначает терпимость к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Понятие 
толерантность не означает безразличие, принятие иного мировоззрения или 
образа жизни. 

Как известно, чувство толерантности не является врожденным, а развивается, 
подвергается стимулированию и коррекции. Воспитание толерантности 
представляет собой длительный и сложный процесс, начинающийся с появления 
человека на свет. 

Для начальной школы проблема воспитания толерантности актуальна сама по 
себе. Поскольку «на этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие 
между 20 - 30 детьми, пришедшими из разных микросоциумов, с разным 
жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной деятельности. 
Для плодотворного обучения в классе необходимо свести эти противоречия в 
процессе взаимодействия к некой общей основе». 

Для достижения этих целей можно осуществлять формирование толерантности в 
трёх основных направлениях. 

Первое направление связано с организацией деятельности детей. Учителю 
необходимо организовать деятельность обучающихся таким образом, чтобы 
учащиеся из разных групп взаимодействовали между собой, и от помощи друг 
другу зависел успех совместно организуемого дела. Это возможно при организации 
парной или групповой работы на различных этапах урока. 

 Второе направление связано с содержанием учебного материала. Содержание 
разных предметов, особенно гуманитарного и эстетического циклов, где образная 
система напрямую и особенно сильно воздействует на эмоциональный мир 
личности, ее ценностные ориентации, - дает множество возможностей для 
обращения к проблеме толерантности. Например, изучая на уроках литературного 
чтения произведения «Гадкий утенок», «Карлик Нос», «Щелкунчик» и т.д., в 
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которых герои вызывают у учащихся жалость и сострадание, ребята учатся 
уважать и ценить людей не по их внешности, а по душевным качествам.  

Обучающимся следует предлагать войти в роль «отверженного» героя 
произведения и выступить уже не от своего имени, а от его лица, высказать 
предположение о том, как могла бы развиваться та или иная конфликтная 
ситуация, придумать свое завершение проблемы отношений между людьми или 
животными, которые являются героями литературного произведения. При этом как 
бы ведется поиск выхода из сложившейся ситуации. 

На уроках русского языка и литературы можно проводить работу с афоризмами 
на тему терпимости и толерантности. Например, «хорошее воспитание – это 
способность переносить плохое воспитание других», «основной признак мудрости 
– терпимость к недостаткам других», «самое мудрое и правильное – это при жизни 
проявлять терпимость, а смерть встретить с достоинством». 

Также большим потенциалом для воспитания толерантности обладают 
пословицы и поговорки. Сравнение пословиц из разных языков на одну тему 
позволяет обратить внимание ребят на единство духовных ценностей 
представителей разных народов. Например, во всех культурах осуждается лень, 
халатность в труде, положительно оценивается трудолюбие, добросовестность в 
работе. 

 На уроках изобразительного искусства учитель может мы не просто учить 
рисовать человека, соблюдая его пропорции тела, но и уделить внимание тому, 
что, не смотря на единые пропорции, бывают разные типы телосложения, разная 
осанка, а самое главное, разные характеры, которые не всегда можно увидеть 
снаружи. То, как мы выглядим снаружи, не всегда связано с тем, что творится у нас 
в душе. У каждого есть какие - то неизвестные окружающим таланты, особенности.  

 В предмете «Окружающий мир» представлено немало материала для 
формирования толерантности. В ходе уроков можно обсуждать вопросы и 
этнической, и национальной, и социальной толерантности. Кроме этого, подобные 
вопросы можно реализовать через проектную деятельность обучающихся. 
Например, проект на тему «Дружат люди всей Земли» или «Мы – такие разные» 

Третье направление – это педагогическая толерантность. Своим примером 
педагог будет способствовать формированию толерантных качеств у учеников, 
поскольку является для них образцом для подражания. Безусловно, огромную роль 
в воспитании и образовании играет облик учителя: его внешность, его 
нравственность, духовный мир, душевные качества. Поэтому учителю важно 
постоянно работать над собой, совершенствоваться. И поскольку идея духовности, 
толерантности является важным условием развития нашей страны, национальным 
приоритетом российского общества, то каждая встреча учителя с детьми должна 
способствовать формированию ценностных качеств личности. 

Стоит помнить, что формирование толерантного сознания происходит в течение 
всей жизни человека, где важным институтом социализации наряду с семьей 
является образование. Формирование толерантности – это серьезный 
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эмоциональный, интеллектуальный труд и психическое напряжение, но без него 
невозможно бесконфликтное взаимодействие людей, невозможен мир на Земле. 
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ПОЛЬЗА ГИМНАСТИКИ 

 
Аннотация 
Многие из нас часто жалуются на слабый иммунитет и преследующие 

заболевания. Но мало кто знает о том, что обычная утренняя гимнастика способна 
всерьез и надолго оздоровить организм. С ее помощью возможно существенно 
подтянуть иммунитет и улучшить качество жизни. Это само собой является мечтой 
для каждого человека, желающего для себя долгой и счастливой жизни. 
Ключевые слова  
гимнастика, много, организм , себе , занятие , нагрузка , польза , физический, 

заниматься , минуть , многий , мышца , регулярный , существенный , упражнение, 
являться , выполнение , долгий , ежедневный , заболевание 

 
Чем хороша гимнастика? 
Начнем с того, что вы думаете об обычной утренней гимнастике? Многие 

считают это лишь тратой времени, ведь с помощью простой гимнастики не 
накачать себе мышцы и физически сильнее не стать. Но на самом деле гимнастика 
несет в себе гораздо больше пользы чем интенсивные силовые занятия в 
спортзале. У гимнастики нет противопоказаний в отличие от тяжелой физической 
культуры. Вы не перенапрягаетесь, и при этом даете своему организму весь 
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необходимый заряд физической нагрузки и энергии. Ежедневные физические 
упражнения помогут вам существенно оздоровиться. Для этого необходимо лишь 
выработать в себе постоянство к оным, то бишь ежедневно по утрам делать 
простую гимнастику в течении четверти часа. 

Польза для организма 
Вас перестанет преследовать усталость, вы будете чувствовать себя более 

бодрыми, уверенными в себе и энергичными. Если у вас тяжелая, энергозатратная 
работа тогда занятия гимнастикой существенно поднимут вашу трудоспособность и 
бодрость, работать вы сможете с легкостью. Многие люди, регулярно 
занимающиеся гимнастикой по утрам, отмечают, что они, как правило, более 
жизнерадостные и являются оптимистами, а ведь как известно, положительные 
эмоции продлевают жизнь и предотвращают появление различных заболеваний. 
Это еще один важный плюс в пользу регулярных занятий гимнастикой для 
собственного здоровья! 

Стоит также отметить и то, что зарядка по утрам укрепляет ваши мышцы и вы 
становитесь более пластичным, а кожа упругой, особенно если делаете гимнастику 
на балконе или у себя во дворе. Гимнастика на свежем воздухе приносит еще 
больше пользы вашему организму. Регулярное занятие гимнастикой 
предотвращает болезни сосудов, артроз и артрит, варикозное расширение вен, 
нормализует давление. 

Гимнастика хороша и тем, что не нагружает ваши мышцы излишней нагрузкой, 
особенно если у вас имеются к таковым различные противопоказания, нагрузка 
идет умеренная и не несет в себе разрушительного эффекта для ваших костей и 
сухожилий. 

Как заниматься правильно? 
Если по началу для вас выполнение упражнений в течении 10 - 15 - ти минут 

являются высокой нагрузкой, тогда сократите их выполнение до 5 - ти минут, и 
снизьте интенсивность. Постепенно укрепляя свой организм, и повышая 
выносливость, делайте их дольше по времени и более интенсивными, постепенно 
повышая до 15 - ти минут и больше. 

Уделите внимание своему отдыху, старайтесь спать не менее восьми часов в 
сутки и принимать контрастный душ, чтобы ваше кровообращение всегда 
функционировало без сбоев. Ведь как известно, замедленное кровообращение 
становится причиной образования тромбов, а тромбы могут стать причиной вашей 
смерти и поэтому необходимо делать гимнастику, чтобы кровь циркулировала по 
телу быстро. 

Гимнастика поможет вам быть не только здоровыми, но и сохранить молодость 
до преклонного возраста. Поэтому начинайте заниматься гимнастикой прямо 
сейчас, и вы сами увидите положительный эффект от упражнений уже завтра. 
Вперед к здоровой жизни, друзья.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СТЁРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие о формировании интонационной 

выразительности речи старших дошкольников со стёртой дизартрией, 
рассказывается о методике обследования интонационной выразительности речи, а 
также приведены результаты данного обследования. Делается вывод о том, какие 
упражнения можно применять в коррекционной работе.  

Ключевые слова 
Дизартрия, стёртая дизартрия, интонационная выразительность речи, 

логопедическая ритмика, обследование, коррекционная работа, старшие 
дошкольники. 

В современном мире остро стоит вопрос о речевых нарушениях, к одним из них 
относится и дизартрия. Дизартрия – это нарушение произносительной стороны 
речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Стёртая 
дизартрия является её лёгкой формой, она обусловлена негрубыми нарушениями 
иннервации речевого аппарата [2].  

Интонационная выразительность речи – это особенность речи, с помощью 
которой рассказчик задерживает на себе внимание слушателей. Благодаря ей, он 
может доносить окружающим свои эмоциональные переживания [4].  
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Если данные проблемы не решить своевременно, то они могут повлечь за собой 
различные комплексы и фобии у ребёнка. Он не сможет чувствовать себя 
полноценной личностью, не сможет достойно развивать свои природные и 
интеллектуальные способности. Всё это подтверждает актуальность коррекции 
интонационной выразительности речи у старших дошкольников со стёртой 
дизартрией.  

Нами проводилось обследование интонационной выразительности речи старших 
дошкольников со стёртой формой дизартрии. Данное обследование проводилось 
на базе «Детского сада №8» города Окуловка, в нём принимала участие старшая 
группа. 

Эксперимент проводился по методике Лазаренко О. И. «Диагностика и 
коррекция выразительности речи детей» [3]. Данная методика полностью 
подходит под возраст, выбранных нами дошкольников.  

Целью обследования является: изучение особенностей и уровня 
сформированности интонационной выразительности речи старших дошкольников 
со стёртой дизартрией. 

Во время обследования проводились следующие виды заданий: на умение 
регулировать темп речи (произнесение цепочек слов по указаниям логопеда; 
прослушивание двух стихотворений с указанием того, в каком темпе нужно его 
читать), умение регулировать ритм речи (узнать ритмическое изображение фразы 
по простукиванию; прочитать знакомый ребёнку текст и отхлопать его ритм), 
умение изменять высоту голоса (произнести автоматизированные ряды слов с 
разной силой голоса (низкий, средний, высокий и наоборот); пересказать сказку, 
используя разную высоту голоса.) и умение изменять силу голоса (произнести 
автоматизированные ряды слов с разной силой голоса (тихий, средний, громкий и 
наоборот); прочитать стихотворение, изменяя силу голоса по смыслу).  

Проведя, обследование сформированности интонационной выразительности 
речи по методике О. И. Лазаренко, было определено, что у выбранных нами 
дошкольников низкий уровень интонационной выразительности, у всех нарушены: 
тем речи, детям было трудно произносить цепочки слов в быстром темпе и 
переключаться со среднего темпа речи на быстрый; ритм речи, при узнавании 
ритмического изображения стихотворения ребята испытывали трудности, также 
они не смогли отхлопать ритм заданного стихотворения; высота голоса, при счёте 
от 1 до 10 дошкольникам нужно было изменять высоту голоса с самой низкой до 
самой высокой, у детей возникли большие трудности при переключении с средней 
высоты на высокую, у них не получалось это сделать без помощи логопеда; сила 
голоса, при выполнении упражнений на данное составляющее интонационной 
выразительности речи у ребят возникли трудности при переключении с средней 
силы голоса на громкую, а также с средней силы голоса на тихую.  

Следовательно, можно сказать, что эмоциональная сторона речи группы 
старших дошкольников развита плохо, это также отражается в монотонности их 
высказывания. 
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В коррекционной программе нужно применять упражнения на развитие всех 
компонентов просодической стороны речи: темпа и ритма речи, силы и высоты 
голоса, интонационной выразительности речи и логического ударения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  
НА ОСНОВЕ АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
Аннотация: в статье рассматривается использование артпедагогических 

методов в коррекционно - развивающей деятельности со старшими 
дошкольниками с нарушением речи, для наилучшего формирования у детей 
коммуникативных навыков в рамках дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: артпедагогические методы, дошкольный возраст, 

нарушения речи, коммуникативные навыки, развитие речи. 
Общительность, умение контактировать с окружающими людьми - необходимая 

составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах 
деятельности, расположенности и любви к нему окружающих людей.  

Дети с ОНР нуждаются в том, чтобы комплексное коррекционное воздействие 
было начато как можно раньше. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для 
развития и формирования речи у детей с речевыми нарушениями. 

Артпедагогический метод позволяет педагогу как нельзя лучше объединить 
индивидуальный подход к ребенку и групповую форму работы. Как правило, 
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артпедагогические методы работы присутствуют в любой программе игровой 
коррекции, дополняя и обогащая развивающие возможности игры. 

Работа с детьми с общим недоразвитием речи обычными методами и приёмами, 
не всегда даёт эффективные результаты. Поэтому, учитывая особенности развития 
детей с ОНР, необходимо использовать нетрадиционные методы воздействия в 
коррекционно - развивающей работе. 

Ценность сказкотерапии, песочной терапии и имаготерапии заключается в том, 
что они развивают у детей способность к пониманию обращенной к ним речи, 
словесному выражению своих чувств и потребностей, осознанию своих поступков и 
результатов их воздействия на окружающих. Применение этих методов дает 
эффективные результаты в корекционно - развивающей работе с детьми с ОНР, 
что позволяет им продолжать образование в общеобразовательных школах. 

В коррекционной работе по формированию коммуникативных навыков у 
старших дошкольников с ОНР используются следующие артпедагогические 
методы: 

 Сказкотерапия (воздействие посредством сказки); 
 Песочная терапия; 
 Имаготерапия (Театрально - испольнительская деятельность). 
Этапы коррекционно - развивающих занятий с использованием 

артпедагогических методов. 
На первом этапе во время погружения в сказку в процессе общения со 

сказочными героями дети знакомятся и запоминают шаблоны фраз, которые затем 
используют в процессе общения в повседневной жизни. Общаясь со сказочными 
героями, дети становятся активными и уверенными в ходе беседы, внимательны к 
словам сказочного героя, проявляют инициативу. 

На втором этапе процесс рисования на песке, создания построек из песка, 
обыгрывания сюжетов сказок и рассказов дети сопровождают речью. Манипулируя 
игрушками, дети воплощают какой - либо персонаж и взаимодействуют друг с 
другом и педагогом. Дети сами придумывают, о чем они будут говорить, педагог 
помогает с помощью вопросов. Игры с песком так же снимают напряжение, дают 
богатые кинестетические ощущения и развивают мелкую моторику рук. 

На третьем этапе используются различные формы имаготерапии. 
Индивидуальная форма включает использование пересказа произведения, 
«переход» рассказа в заранее запланированных педагогом диалог, который по 
своему содержанию может отражать и развивать изложенную ситуацию, а также 
импровизационный диалог по заданной ситуации в условиях «режиссёрской игры». 
Групповая форма представляет собой драматизацию народной либо авторской 
сказки, в процессе которой ребёнок общается за персонажа, театрализацию 
специально составленного рассказа, инсценирование фрагмента сказки или 
рассказа.  

Ценность сказкотерапии, песочной терапии и имаготерапии заключается в том, 
что они развивают у детей способность к пониманию, словесному выражению 
своих чувств и потребностей, осознанию своих поступков и результатов их 
воздействия на окружающих. Применение этих методов дает эффективные 
результаты в корекционно - развивающей работе с детьми с нарушением речи, что 
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позволяет им продолжать образование в общеобразовательных школах и 
гимназиях. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с употреблением 

эвфемизмов в качестве средства манипуляции общественным сознанием: 
прагматика использования эвфемизмов в речи, функции эвфемизмов при 
манипулировании чувствами и мыслями реципиента, лингвистические способы их 
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реализации. Критический анализ данной проблемы позволяет определить степень 
значимости эвфемизмов как способа манипуляции и выработать практические 
рекомендации по борьбе с указанным воздействием. 
Ключевые слова 
Эвфемизм, манипуляция, дезинформация, критическое мышление, СМИ 
В последние годы в связи с повышенным вниманием общества к способам 

воздействия на общественное сознание появилось большое количество 
исследований, посвященных манипулированию сознанием, в которых 
анализируются манипулятивные технологии и методы, излагаются принципы 
психологической защиты от манипуляций, а также обозначается 
мировоззренческое значение манипулятивного воздействия на человека. Однако, в 
этих работах манипуляция рассматривается в основном с точки зрения 
политологии, социологии, психологии и философии. Вместе с тем на данный 
момент существует неоправданно мало лингвистических исследований по 
манипулированию реципиентом, несмотря на то, что манипулирование в 
большинстве случае реализовывается именно с использованием языковых средств 
и, следовательно, также является лингвистической проблемой. 

В связи с выявленной проблематикой целью данного исследования является 
обозначение роли эвфемизмов в процессе манипулирования общественным 
сознанием, а также выработка практических рекомендаций, направленных на 
решение проблемы восприятия эвфемизмов, путём анализа и синтеза 
теоретических знаний о лингвистической природе эвфемизмов. 

Стоит отметить, В.В. Андреев в своём научном труде отмечает, что эвфемизм – 
это тип парафразы, сущность которого заключается в том, чтобы обозначать 
понятия, которые уже имеют наименования, более гармонично, так, чтобы они не 
считались неприличными или грубыми [1, с. 130]. 

Также, с точки зрения Т.В. Матвеева, эвфемизм – это троп, суть которого состоит 
в скрытом и (или) вежливом определении чего - либо [2, c. 401].  

Эвфемизмы являются распространенным инструментом манипулирования 
общественным сознанием во всех сферах жизни. Их лингвистическая природа 
такова, что они отвлекают внимание слушателя от запрещенного понятия, 
являются эмоционально нейтральными заменителями нежелательных или слишком 
резких обозначений. 

Следует выделить шесть основных функций эвфемизмов: 
1) замена наименований пугающих объектов; 
2) замена названий различных видов неприятных, отталкивающих объектов; 
3) обозначение того, что представляется обществу неприличным, неуместным 

(то есть бытовые эвфемизмы); 
4) замена прямого определения из - за страха шокировать каким - либо образом 

травмировать психику других (или эвфемизмы этикета); 
5) маскировка истинной сути обозначенного; 
6) обозначение организаций и профессий, которые кажутся непрестижными. 
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Порой манипулирование посредством использования эвфемизмов действительно 
не представляет большой опасности для человека. Так, заголовок Закона 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" от 
19.04.1991 № 1032 - 1 [3] явно не отражает истинное его содержание, потому как 
статьи федерального закона по сути включают в себя положения о социальной 
защите от безработицы. В указанный исторический период государство, в котором 
ранее не было безработицы как социально - экономического явления в целом, 
сочло, что иное наименование закона (в частности, Закон "О безработице" или "О 
социальной защите безработных граждан Российской Федерации") повергнет 
население страны в ещё большее смятение. Тем не менее в руках мастера 
манипуляций данный эвфемизм становится средством избежать ответственности. 
Подобные безобидные манипуляции могут продолжаться бесконечно и сделать 
невозможным поиск решения проблемы по существу. 

Серьёзный негативный эффект оказывает манипуляция, которая достигает цели, 
необходимой манипулятору, с использованием политических эвфемизмов. 

Стоит обратить внимание, что вопрос о статусе политических эвфемизмов в 
настоящее время является дискуссионным. В. П. Москвин настаивает на 
«необходимости различать эвфемию и дезинформацию, поскольку данные явления 
имеют всё же разное функциональное назначение: первое смягчает смысл фразы, 
способствует нейтральному восприятию её сознанием, второе имеет чётко 
выраженную цель - преднамеренное искажение информации (авария на 
Чернобыльской АЭС вместо катастрофы на Чернобыльской АЭС)» [4, c.61]. 

Однако, к политическим эвфемизмам справедливо относить, например, 
межэтнический конфликт — война; непредсказуемые последствия, миротворческая 
акция — локальная война. Политические эвфемизмы являются одним из наиболее 
эффективных методов камуфлирования действительности, сокрытия 
нелицеприятных фактов и манипулирования сознанием реципиента. Такое 
воздействие часто абсолютно незаметно, но при этом манипуляция предоставляет 
возможность управлять волей, переживаниями и настроениями населения.  

Манипулирование сознанием населения по большей мере осуществляется с 
помощью СМИ. Так, военную интервенцию в Афганистан СМИ обозначали 
подкупающим выражением "братская помощь народу Афганистана". Таким 
образом, для обозначения отрицательного факта (а именно военного вторжения) 
СМИ обращаются к словам "братская" и "помощь", которые вызывают у реципиента 
положительные, оптимистичные ассоциации. В данном случае при использовании 
эвфемизма "братская помощь" подразумевается такое действие, которое обязано 
положительно восприниматься народом, что в конечном итоге приводит к 
скрытому, осторожному внедрению в сознание реципиента установки, которая на 
самом деле не совпадает с его собственной. 

В современном мире эвфемизмы используются в самых разных сферах жизни 
общества, но особую настороженность относительно данного вопроса вызывает 
употребление эвфемизмов в СМИ. В данном случае ведущей целью их применения 
становится смягчение истинного смысла доносимой информации, избежание 
резких, пугающих, отталкивающих слов и выражений, что в целом можно 
характеризовать как манипулирование. Манипулятивная тактика являются одной 
из основных также и в процессе проведении политических дебатов. Многие 
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политики употребляют разнообразные коммуникативные ходы и хитрости для 
достижения поставленных задач, в том числе и эвфемизмы, с целью 
манипулирования населением и своими политическими оппонентами. Ввиду 
указанных фактов каждому человеку следует критически осмыслять информацию, 
получаемую из внешних источников, а также углублять свои знания о 
лингвистических средствах и механизмах моделирования лингвистичкского 
значения. 

Прагматика применения эвфемизмов связана с семантикой этих единиц. В то же 
время значимая роль отводится контексту в силу того, что он позволяет с 
уверенностью определить характер отдельного речевого акта и утверждать, что 
перед нами эвфемизм, а не действительное обозначение факта, события, явления. 
Важна также интерпретация культурного компонента, расшифрование которого 
основано на культурологическом анализе компонентов, составляющих выражение.  

Результатом исследования эвфемизмов как средств манипулирования может 
стать толковый лингвокультурологический словарь эвфемизмов современной 
журналистики, публицистики и речи в целом, который выступит в качестве 
руководства для реализации безопасности личности в условиях воздействия 
манипулятора и развития её критического мышления. 
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С 1990 - х годов в обучение широко внедряется коммуникативный подход. 
Поскольку он описывает набор очень общих принципов, основанных на понятии 
коммуникативной компетентности как цели обучения иностранному языку, а также 
коммуникативную программу и методологию как способ достижения этой цели, 
коммуникативное обучение языку продолжает развиваться по мере нашего 
понимания процессов изучения иностранного языка. Таким образом, современная 
теория и практика преподавания коммуникативного языка опирается на ряд 
различных образовательных парадигм и традиций [1;2]. Коммуникативное 
обучение языку сегодня относится к набору общепринятых принципов, которые 
могут применяться по - разному, в зависимости от контекста обучения, возраста 
учащихся, их уровня, цели обучения и так далее. Следующие основные тезисы 
лежат в основе современных методов обучения коммуникативному языку. 

1. Изучение второго языка облегчается, когда студенты вовлечены во 
взаимодействии и конструктивное общение. 

2. Эффективные учебные задания и упражнения на занятии обеспечивают 
возможности для студентов обсудить смысл, расширить свои языковые ресурсы, 
обратить внимание на то, как используется язык, и принять участие в осмысленном 
межличностном обмене. 

3. Значимое общение в результате обработки студентами актуального, 
интересного контента. 

4. Коммуникация представляет собой целостный процесс, который часто требует 
использования нескольких языковых навыков или модальностей. 

5. Изучению языка способствуют занятия, включающие индуктивное или 
исследовательское изучение основных правил использования и структуры языка, а 
занятий, связанных с языковым анализом и рефлексией. 

6. Изучение языка — это постепенный процесс, который включает в себя 
творческое использование языка методом проб и ошибок. Ошибки - это нормально 
продукт обучения, конечная цель обучения состоит в том, чтобы иметь 
возможность использовать новый язык точно и бегло. 

7. Студенты разрабатывают свои собственные пути к изучению языка, 
прогрессируют с разной скоростью и имеют разные потребности и мотивы для 
изучения языка. 

8. Успешное изучение языка предполагает использование эффективного 
обучения и коммуникативных стратегий. 

9. Роль преподавателя на занятии по иностранному языку заключается в том, 
чтобы создавать в классе благоприятную атмосферу изучения языка и 
предоставлять студентам возможность использовать и практиковать язык, а также 
размышлять об использовании языка. 

10. Учебная группа — это сообщество, в котором студенты учатся через 
сотрудничество и совместное использование. 

Современные подходы к методологии опираются на более ранние традиции в 
обучении коммуникативному языку и продолжают в некоторой степени ссылаться 
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на традиционные подходы [1;2]. Таким образом, учебные занятия обычно имеют 
некоторые из следующих характеристик: 

1. Они направлены на развитие коммуникативной компетенции учащихся путем 
связи грамматического развития со способностью к общению. Следовательно, 
грамматика не преподается изолированно, а часто возникает из коммуникативной 
задачи, тем самым создавая потребность в конкретных 

элементах грамматики. Студенты могут выполнить задание, а затем подумать о 
некоторых языковых особенностях их выполнения. 

2. Они создают потребность в общении, взаимодействии и согласовании смысла 
с помощью таких действий, как решение проблем, обмен информацией и ролевые 
игры. 

3. Они предоставляют возможность как для индуктивного, так и для 
дедуктивного изучения грамматики.  

4. Они используют контент, связанный с жизнью студентов и их интересами. 
5.Они позволяют учащимся персонализировать обучение, применяя изученный 

материал в собственной жизни. 
6. В учебных материалах обычно используются аутентичные тексты, 

вызывающие интерес студентов и предоставляющие актуальные модели языка. 
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Нам всем известно, что cемья - это такое место, где ребенок приобретает свои 

фундаментальные знания, которые дают ему возможность понимать, что можно 
делать и что нельзя, только тут он видит и его учат как уважать, как ценить и как 
любить. Именно в семье он приобретает особенные правила поведения в 
окружающем его мире, а также семья является для него самым важным 
двигателем в жизни. Воспитывая своих детей родители берут за основу личный 
пример, и дети их в дальнейшем желают быть похожими на них, считают, что 
только поступки их родителей являются правильными: 

1. Весь в мать [3]. 
2. На одну колодку [7]. 
3. Идти по стопам [7]. 
4. На роду написано [7]. 
5. Из одного теста [7]. 
6. На осине дули не растут [4]. 
7. С дуба яблочка не снимешь [4]. 
8. Не в пень - колоду, а в свою породу [4]. 
9. Куда матушка, туда и дитятко [4]. 
10. Какого куста ягода, такого она и вкуса [4] 
11. Родители трудолюбивы - и дети не ленивы [3] 
12. В хорошей семье хорошие дети растут [2]. 
13. Какой ствол, такие и сучья [4]. 
14. Какие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и детки 
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Семьей являются не только мать но также и отец, и дети. Дети являются самой 
главной составляющей счастья. В народе считают, что если в семье нет детей то 
это несчастливая семья: 

1. Семья без детей, что цветок без запаха [3]. 
2. Земля без воды мертва, человек без семьи - пустоцвет [3]. 
3. Человек без семьи, что дерево без плодов [3]. 
За родителями стоит нелегкий труд – рождение и воспитание детей : 
1. Детей воспитать - не курочек пересчитать [3]. 
2. Легко дитятко родить нажить, нелегко вырастить [4]. 
3. Но все же дети приносят больше радости: 
4. Дети не в тягость, а в радость [4]. 
5. Детки - радость, детки - горе [4]. 
6. Дом с детьми - базар, без детей - могила [4]. 
7. Мед сладок, а ребенок еще слаще [4]. 
8. Хорошие дети - отцу и матери утешенье [6]. 
Считается, что маленькие дети это мелкие проблемы ,а большие дети это 

большие проблемы: 
1. Дай бог детей, да дай бог ума: в худых детях и счастья нет [4]. 
2. Огонь горячо, дитя болючо [7]. 
3. Малые дети заснуть не дают, большие вырастут - сама не спишь [4]. 
Также можно отметить негативное отношение к использованию физической 

силы в каких либо воспитательных целях: 
1. На битой дороге трава не растет [3]. 
2. Плетью - не сетью - ничего не поймать, разве кожу снять [4]. 
3. Крутью ничего не сделаешь [4]. 
4. Лих медведь да своих детей не ест [1]. 
Родители - это надежный щит и защита в любой жизненной ситуации: 
1. И свинья - мать, за свое детище на рожон лезет [4]. 
2. Порося визжит - у свиньи щетина дыбом [4]. 
3. Любая матка за дитятко глаза выдерет [3]. 
4. Дитя, хоть и криво, а отцу с матерью мило [4]. 
Таким образом данный анализ дает возможность сказать , что дети являются 

зеркалом своих родителей, они копируют их поведение и считают, что таким 
образом - повторяя все за родителями, они все делают правильно. 

Но стоит отметить,что не всегда дети идут по примеру своих родителей ,они 
создают свою индивидуальную модель поведения в семье а также в окружающем 
их среде обитания, которая бывает и положительной, и отрицательной. Стоит 
помнить ,что в ходе воспитания детей бывает как и счастье так и трудности и 
имеют они схожее значение,что свидетельствует о том, что быть родителями - это 
и счастье, и горе. 

Проведенный анализ фразеологических единиц русского языка выявил то, что 
семья является главнейшим институтом для индивида, где проявляется его 
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личность, закрепляются те или иные правила поведения в окружающей среде, а 
также возникают особенные навыки для будущей самостоятельной жизни. 

 Семья – самая главная ценность человека, где играют важную роль такие 
составляющие как взаимопонимание, взаимовыручка, поддержка, сплоченность и 
верность традициям которые создают семейное благополучие. А также такие 
составляющие семейной жизни как, материальное положение, конфликты, 
разногласия отридцательно воздействуют на взаимоотношения в семье, 
однако и с другой стороны, помогают их укрепить. 

За воспитание детей на родителей возложена огромнейшая 
ответственность. Роль каждого и мужчины и женщины в семье строго 
предопределена. Женщина обязана выполнять материнский долг по 
рождению и воспитанию детей. Материнство проявляется как божественное 
предназначение . Но также главное значение имеют следующие качества 
русской женщины как: трудолюбие, доброта, забота, ответственность, 
красота и внешний вид не играют особого значения.  

Женщина обязана создавать уют в доме, защищать и оберегать детей, 
мужчина обязан заботится о материальном благополучии семьи.  

Дети не следуют за своими родителями, а они строят свою модель 
поведения в окружающей их среде, которая может быть, как положительной, 
так и отрицательной. Дети являются основой счастья, радости и тепла, они 
дают семейной жизни самый главный смысл, но также и воспитание детей 
является колоссальным трудом, где присутствует как радость,так и боль, и 
разочарование. 
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Специфика концертмейстерской работы в хореографическом коллективе 

обусловлена необходимостью сотрудничества с постановщиком, репетитором, 
участниками коллектива. Творческая атмосфера, обычно царящая в 
хореографическом коллективе, не позволяет концертмейстеру относиться 
формально к своей работе, предполагает активное, творческое, созидательное 
сотрудничество. 

Прежде всего, начинающему концертмейстеру необходимо освоить музыкальный 
материал, предназначенный для танцевального воплощения и осознать его 
хореографическую специфику. Это становится возможным только при 
параллельном изучении специфики хореографического искусства. 

Кроме того, необходимо знать, как исполняется то или иное движение, его 
структуру, музыкальную раскладку для того, чтобы в музыкальном сопровождении 
отобразить необходимый для данного движения динамический план, правильно 
расставить акценты, уточнить фразировку. Концертмейстер должен уметь 
возобновить исполнение в любой момент, причем ориентируясь на 
хореографический текст и его соотношение с музыкальным.  

 Конечно, в идеальном варианте было бы овладение концертмейстерами 
классическим экзерсисом прямо у палки, но это возможно только в процессе 
профессиональной подготовки или переподготовки. Тем не менее, остается 
возможность внимательно наблюдать за разучивающими комбинацию, слушать 
объяснения педагога и мысленно танцевать вместе с учениками.  

Необходимо учитывать возрастные особенности детей. Звучащая на занятии 
музыка должна быть ясной и логичной для восприятия детей данной возрастной 
категории. Немаловажно также учитывать и физические особенности учеников. 
Особенно важно это при выполнении одного и того же движения каждым 
учеником. У каждого ученика свои физические данные, а, следовательно, свой 
темп исполнения, высота прыжка, степень устойчивости, скорость вращения. И 
музыкант своим сопровождением должен помочь ученику, уравновесить 
хореографическое исполнение и музыкальное сопровождение. Это достигается 
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едва уловимыми отклонениями от темпа, нюансировкой, дыханием музыкальной 
фразы, наполненностью звука. Все усилия концертмейстера направлены на 
достижение максимального удобства для исполнителя при минимальных темпо - 
ритмических отклонениях. 

Грамотно подобранная музыка позволяет с первых уроков избежать 
формального отношения к выполнению упражнений. Если музыка находит 
эмоциональный отклик у учеников, то и их исполнение элементарных упражнений 
будет одухотворенным и осознанным. 

Главным критерием отбора музыкального материала является степень 
художественности исполняемой музыки и удовольствие от гармоничности 
музыкального произведения. 

Накоплен огромный арсенал классической музыки, которая поможет 
концертмейстеру в решении обозначенных задач. Это музыка классической эпохи – 
В. Моцарт, Л. Бетховен, Й. Гайдн, романтические вальсы и ноктюрны Ф. Шопена, 
русская классическая музыка М. Глинки, П. Чайковского, А. Глазунова, русская и 
западноевропейская балетная, оперная музыка, музыка советского периода – Д. 
Шостакович, К. Хачатурян, С. Прокофьев. Со временем каждый концертмейстер 
приобретает солидный музыкальный богаж. Но остается неизменным требование 
каждый раз при подборе музыкального материала учитывать, как будет « 
ложиться» на музыку данное упражнение, потому что музыка должна помогать 
танцевать, а в танце должна раскрыться музыка. 

Зная характер определенного упражнения, его темпо - ритм, количество 
музыкальных «квадратов», а также его особенности, концертмейстеру можно 
смело применять свой талант импровизации, тем самым приятно удивляя педагога 
и выполняющих упражнение. 

Главное в отношениях педагога и концертмейстера - это обрести 
взаимопонимание. Концертмейстеру порой достаточно услышать от хореографа 
буквально несколько слов, чтобы понять, какая в данную минуту нужна музыка. 

Неоспоримым фактором остается то, что исполнительское мастерство 
концертмейстера проявляется особенно ярко на экзамене, где пианист остается 
один на один с учащимися и не только помогает танцовщикам справиться со 
сложными исполнительскими задачами, но и несет ответственность за успех всего 
музыкально - хореографического действия. Важно не забывать о том, что 
первоначально они воспитывались как потенциальные музыканты - исполнители. 
Уровень своего пианистического мастерства необходимо не только поддерживать, 
но и постоянно совершенствовать. 
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The paradigm of cognitive research is a corpus of various principles, ideas and 

methods of analysis that "interpret language as cognitive mechanism, as well as provide 
access to cognition and informing about the structures of consciousness, contribute to 
their description in any natural language" [3, p. 52]. Since the language is not an isolated 
system, "it cannot be considered outside of cognitive processes" [2, p. 15]. In view of 
this, the main feature of cognitive the language approach is "the perception of the 
language system as a means for access to all mental processes of a person" [3, p. 55]. 

In turn, representing a part of the national language, slang displays the attitude of 
society to certain processes and phenomena in modern life, thereby introducing new 
vocabulary into people's vocabulary lexical units, but at the same time being formed 
according to universal for any the formation of the vocabulary of the methods of word 
formation, changing into already existing units of both literary and sub - standard forms 
of existence language. In the process of the development of modern slang and the 
formation of its new semantic derivation plays a special role in lexical units, based on 
research on the relationship between thinking and language, in in particular, 
linguocognitive models of metaphorical and metonymic transfer. 

According to cognitive linguistics researchers M. Johnson and J. Lakoff, "the 
conceptual, conceptual, human system consists of metaphors, and the understanding of 
some concepts occurs as a result of correlation their relationship with others on the basis 
of associative links between them" [1, p. 93]. In fact, when considering modern English - 
speaking slang, two basic groups of linguocognitive models can be distinguished 
semantic derivation – metaphorical and metonymic models, so how exactly do they form 
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the basis of the process of rethinking meaning lexical unit. Below we will consider the role 
of these models in formation and development of slang words. 

After T.M. Belyaeva, A.N. Kolesnichenko and O.B. Ponomareva, the basic and most 
effective way to replenish the lexical stock of English slang, we consider education in the 
meaning already existing lexemes of new lexico - semantic variants as a result various 
kinds of hyphenations, most often metaphorical. In linguistics a metaphor is defined as "a 
word or phrase that is used in a figurative sense, based on an analogy (in any respect) of 
two objects or phenomena" [3, p. 78]. This type of reinterpretation is based on the 
transfer of the meaning of the word from from the original to the new, i.e. the token 
passes from the former denotative sphere in a different way. Thus, the word originally 
standing in any area knowledge is used to denote an already new concept or 
phenomenon, where metaphors can be differentiated by function, form, place location, 
as well as on the functional principle, high - quality signs and others. 

In turn, in the metaphorization of the layer of the English youth slang can be noted 
certain lexical and semantic areas, serving as a source of replenishment of slang units. 
When analyzing English youth slang, we found that the most the conceptual sphere 
"information space" is productive, including words denoting information technology, 
computers and their components, innovative inventions – all that can characterize 
technological progress in connection with computerization of society, for example, a hard 
drive – primary value the words are a high - capacity, self - contained storage device. As 
a result of the transfer to based on the similarity in the principle of action , this word has 
acquired the informal meaning of human brain [3, p. 127]. 

There is also a fairly common model of transferring a name from animal per person. 
According to this model , the profanity was formed the value of the token a monkey is an 
assistant, with a normative value a monkey. This transfer is based on the similarity of 
functions – "a humanoid animal capable of performing the simplest tasks" and "a person 
who performs his functions poorly, who helps in what - either." 

On the other hand, the stylistic reduction of semantic the derivative may also be 
accompanied by a positive emotional - by an evaluative connotation, for example, chick 
is a good–looking, an attractive girl. According to the assumption of E.V. Metelskaya, the 
predominance of non - standard vocabulary with negative evaluative meaning related to 
psychological factors: "a person is psychologically inclined, first of all, notice negative 
characteristics, positive qualities are perceived as normal" [2, p. 57]. Metonymic 
translation as a means of forming lexical slang units, in turn, are less common than 
metaphorization, but still requires separate consideration. Metonymic transfer of meaning 
it has similar sides to the metaphorical, but focuses on certain aspects of what is 
indicated. 
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Комплексность проблем психологической работы с несовершеннолетними, 

сложность объектов и субъектов социальных преобразований, необходимость при 
ограниченном объеме ресурсов получить максимально значимый и эффективный 
результат – все это настоятельно требует совершенствования психолого - 
педагогической работы, а специфика этого вида деятельности предопределяет 
характер тех технологий, которыми оперирует психологическая работа. Следует 
предположить, что в психологической практике не существует изолированных 
технологий: всякое действие, направленное на получение желаемого результата, 
может производиться только при наличии согласованного ансамбля технологий 
психолого - педагогической работы. 

Психолого - педагогические технологии – это совокупность способов 
профессионального воздействия на личность с целью ее улучшения, обеспечение 
оптимизации его функционирования при возможном тиражировании данной 
системы воздействия. Технологии психологической коррекции – это совокупность 
способов действий, направленных на восстановление сохранение или улучшение 
функционирования объекта, а также на упреждение негативных психологических 
процессов при возможном повторении данной системы действий [1, с. 90]. 
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В системе общих технологий психолого - педагогической работы в первую 
очередь можно выделить следующие из них: 

1. Психологическая диагностика – оценка фактического состояния личности. 
Результатом психологической диагностики является описание личности в системе 
показателей. В технологии психологической диагностики выделяют ряд этапов. 
Первый – предварительное ознакомление, постановка задач; второй – измерение и 
анализ показателей; третий – построение выводов, заключение по диагнозу. 

2. Психологическая профилактика – это совокупность государственных, 
общественных, социально - медицинских и организационно воспитательных 
мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию 
основных причин и условий, вызывающих различного рода психологические 
отклонения негативного характера. Действия профилактики направлены на 
предотвращение возможных физических, психологических и социокультурных 
коллизий у отдельных индивидов и групп риска; сохранение, поддержание и 
защиту нормального уровня жизни и здоровья людей; содействие им в достижении 
поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов. 

3. Психологическая адаптация – это процесс приспособления индивида к 
социальной среде, освоение им стабильных условий, ценностей этой среды и 
принятых в ней способов поведения.  

4. Психолого - социальная реабилитация – это комплекс социально–
экономических, медицинских, юридических, психолого - педагогических мер по 
восстановлению или компенсации утраченных лицами социального статуса и 
социальных функций. Выделяют реабилитацию инвалидов, пожилых людей, детей 
с ограниченными возможностями и девиантным поведением, лиц, оказавшихся в 
экстремальных и кризисных ситуациях и т.д. 

5. Психологическая коррекция – это профессиональное воздействие на 
личность, направленное на определенное изменение его поведение, оценочных 
установок, настроения, с целью ослабления и устранения негативных отклонений в 
его функционировании. В психологической коррекции выделяют следующие 
методы: убеждение и внушение; самовнушение; аутотренинг; коррекционного 
стимулирования, компенсационный [2, с. 88]. 

Все вышеперечисленные технологии реализуются целиком только в 
совокупности, во всей системе технологии психолого - педагогической работы; в 
каждом же конкретном случае может использоваться тот или иной их набор. 

Содержание работы психолога в соответствии с квалификационной 
характеристикой определяется её педагогической направленностью. Это означает, 
что вся его профессиональная деятельность, по сути, представляет собой комплекс 
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 
личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся. Однако сам выбор 
мероприятий не произволен, а обусловлен предварительно полученными данными, 
которые нуждаются в анализе. Поэтому определенное время в деятельности 
психолога, особенно на начальном этапе, занимает изучение психолого - медико - 
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педагогических особенностей личности обучающихся и социальной микросреды, 
условий жизни. В процессе изучения (диагностики, исследования) выявляются 
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении, типология семей и др. Поэтому в методическом багаже 
психолога значительное место занимают диагностические методики: тесты, 
опросчики, анкеты и другое.  
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уделено внимание психологическим, социальным и экономическим причинам 
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Социально - экономические преобразования в России в конце ХХ – начале XXI 

веков затронули все сферы жизни взрослых и детей. Наряду с позитивными 
изменениями, стимулирующими развитие многих сфер жизнедеятельности 
человека, в обществе усилились такие негативные тенденции, как имущественное 
неравенство, резкое снижение востребованности духовных ценностей, усиление 
социальной и психологической дезориентации и дезадаптации, безработица, 
сложная криминогенная обстановка, нарастание процессов деформации семьи. Все 
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это особенно болезненно сказалось на жизни детей и подростков, так как они 
оказались наиболее чувствительными к социальным и психологическим 
стрессам. Сегодня наблюдается резкий рост числа конфликтных, 
недисциплинированных, не умеющих владеть собой подростков [1, с. 89].  

Во все времена общество реагировало и стремилось воздействовать 
различными методами на поведение индивидов, отличное от стереотипного, 
не вписывающееся в сложившиеся традиции, социальные и правовые нормы. 
Исследователи такое поведение называют девиантным (отклоняющимся). 
Следует учитывать, что девиантное поведение может иметь различную 
направленность, как созидательную (либо социально - нейтральную), так и 
асоциальную антиобщественную; быть осознанным либо неосознанным; 
иметь как позитивные, прогрессивные для общества результаты, так и 
негативные. Анализ показывает, что сегодня наибольшее внимание 
государства, российского общества, каждого гражданина в современных 
условиях должно быть уделено профилактике таких форм девиантного 
поведения, для которых характерна асоциальность. К таковым следует 
отнести все формы очевидно асоциального поведения (от агрессивного и 
аморального поведения, а также делинквентного поведения 
(противоречащего нормам права, кроме уголовного), до преступного или 
криминального, когда человек преступает нормы уголовного 
законодательства). 

Изучение личности несовершеннолетнего правонарушителя выступает 
одним из наиболее остро стоящих вопросов психологической работы в 
настоящее время в силу того факта, что в современном мире неукоснительно 
растет число несовершеннолетних правонарушителей. Именно в процессе 
исследования особенностей личности несовершеннолетнего 
правонарушителя происходит выявление и оценка специфики механизма его 
противоправного поведения, выявления характерных причин, порождающих 
это поведение и совершение в этом возрасте правонарушений. 

Актуальность вопроса психологической работы со старшими школьниками, 
относящимися к «группе риска» очевидна, так как предупреждение 
преступлений среди несовершеннолетних, устранение причин, им 
способствующих, уже давно провозглашается одним из главных направлений 
совместной деятельности психологов, социальных работников, медиков, 
родителей и сотрудников правоохранительной системы, а также педагогов 
средней школы [2, c. 36]. 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: 
среда воздействует на личность, способствует ее формированию; личность, 
действуя в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями, 
через участие в деятельности различных общностей создает эту среду, 
придает ей определенное социальное качество.  
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Личность несовершеннолетних правонарушителей включает в себя 
характерные особенности, изучение которых позволяет выбирать наиболее 
целесообразные меры для корректирования, индивидуальной 
воспитательной работы и эффективной профилактики, а также для 
своевременной коррекции личности подростков, характеризуемых 
асоциальным поведением, но еще не ступивших на путь преступления. 

Личность подростка - правонарушителя отличается индивидуализмом в 
крайней степени, потребностью реализовывать свои желания вопреки 
требованиям окружающих, общества, а интересы его сфокусированы на 
зрелищах, видео, игровых клубах и компьютерных играх, в меньшей степени 
телевидении, спортивных играх. Эта преувеличенная тяга к зрелищам, к их 
развлекательной стороне проистекает из ослабления эстетических и 
интеллектуальных интересов к чтению книг, к музыке, театру, искусству. 
Низкий уровень досуга, привычка бесцельного времяпрепровождения, 
бессистемные переходы от одного занятия к другому на фоне 
бездеятельности и отсутствии трудолюбия – являются типичными для 
подростка - правонарушителя [3, с. 77]. 

Особенности интересов, нужд, взаимоотношений в сфере ведущей 
деятельности, характерные для несовершеннолетних преступников, 
включают явную утрату связей с учебным, трудовым, спортивным 
коллективом, полное игнорирование их правовых и нравственных оценок. Не 
последнюю роль здесь играет и упадок успеваемости среди 
несовершеннолетних правонарушителей, не успевающих, в том числе, из - за 
отсутствия прилежания. 

В отличие от личности с положительными, одобряемыми обществом 
потребностями и кругом интересов, их формирование у правонарушителей 
идет словно бы в противоположном направлении. Фактическое, как правило, 
бесцельное времяпрепровождение способствует формированию 
соответствующих негативных интересов. Они фиксируются в привычках, 
которые, в свою очередь, ведут к выработке социально - негативных нужд. 
Согласно искаженному формированию потребностей на поведенческом 
уровне определяются привычки к общественно опасным, противоправным 
способам их воплощения и удовлетворения. 
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Аннотация. В современном мире для обучения студентов активному усвоению 

информации в условиях постоянных социальных изменений характерен поиск 
новых методов обучения. В условиях повышенного эмоционального и психического 
напряжения на уроках английского языка особое значение приобретают задания, 
требующие активного участия каждого учащегося. Такое требование способствует 
стимулированию активного общения, формированию интереса к предмету и 
формированию стремления к изучению английского языка, иными словами, служит 
эффективным средством формирования мотивации. В статье рассматриваются 
ролевые игры в обучении студентов грамматике английского языка. Дается обзор 
литературы по различным аспектам предлагаемой проблемы, уточняется 
терминологический аппарат, приводятся примеры ролевых игр, используемых 
студентами на уроках английского языка. Ролевая игра предусматривает все 
основные дидактические принципы обучения. Описана степень влияния ролевых 
игр на английскую грамматику. 
Ключевые слова: английский язык, ролевая игра, роль, ролевая ситуация, 

полемика, профессиональные навыки, проблема. 
 
Актуальность. Прежде чем приступить к подготовке и проведению ролевой 

игры, студенты должны ознакомиться с ее основными условиями. Очень удобно 
предложить студентам определение ролевой игры из лингводидактического 
справочника и попросить их объяснить своими словами, Что такое ролевая игра, 
какие функции она выполняет. Ролевая игра - это форма организации 
коллективной учебной деятельности на уроке с целью формирования и развития 
речевых навыков в смысле, максимально приближенном к реальным условиям 
общения [1, с. 51]. Ларсен - Фриман (1986) объясняет, почему структурная или 
менее структурированная ролевая игра важна в коммуникативном подходе, 
поскольку она позволяет студентам общаться в разных социальных контекстах и в 
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разных социальных ролях. Предполагает распределение учащихся по ролям, 
воспроизведение ситуаций общения в соответствии с темой ролевой игры и 
ролями учащихся.  

Все эти задачи, в частности, решаются с помощью игрового метода обучения. 
Являясь определенным видом развлечений, игра может служить прекрасным 
примером построения человеческих отношений, т. ролевая игра способствует 
реализации личностно - ориентированного подхода в обучении иностранному 
языку. При этом понятия» развлечение «и» ролевая игра " лучше не путать, так 
как последние обязательно соответствуют теме учебного плана и необходимым 
методическим задачам, которые мы видим приоритетными на данном этапе 
обучения. Кроме того, это комплексная методика обучения, которая в виде игровой 
презентации критически рассматривает важную для общества тему, часто 
социальную ситуацию (диагноз и решение), при этом участники описываемой 
мнимой ситуации, как в модели реальной ситуации, выполняют роли различных 
предполагаемых людей. 

Возможно, учитывая академический характер обучения в высших учебных 
заведениях, высокий уровень сложности изложения материала и сложность 
теоретического, практического материала, многие считают, что игру нельзя 
использовать как метод обучения в языковом институте. Например, Каплан м. А 
(1997г.) отметил, что выступает против ролевых игр, по его мнению, они 
сосредоточены только на референтных темах, подчеркивающих особые 
направления словарного запаса, так как говорят о спонтанном, не охватывающем 
сюжетные потоки в жизни. Однако, как показывает практика, преподаватель вуза 
не должен отказываться от нее, так как может быть эффективным вариантом 
применения полученных знаний на практике. Ролевые игры являются одним из 
многих методов, которые можно реализовать. Ориентируясь на потребности 
учащихся, и учитель, и ученик могут играть активную роль в классе, что делает 
языковые занятия живыми, сложными и, прежде всего, полезными. Ролевую игру 
можно рассматривать как точную модель общения. В процессе игры происходит 
моделирование содержания будущей профессиональной деятельности учащихся, 
расширяется их познавательная активность, учащиеся учатся принимать 
согласованные решения в группе. Иными словами, достижение поставленных 
целей игры ведет к всестороннему развитию личности студента - будущего 
специалиста [2, с. 38]. 
Метод. В настоящее время при проведении занятий по иностранному языку 

методисты: Е. А. Маслыко, П. К. бабская, С. Н.Петрова, А. И. Китайгородская 
предлагают различные формы интенсивного обучения, способствующие развитию 
речевых навыков, а также развитию коммуникативных навыков. Одним из 
продуктивных методов обучения является ролевая игра. Это способствует 
развитию коммуникативных навыков учащихся; тренирует грамматические, 
фонетические, лексические навыки; позволяет общаться на английском языке, не 
боясь совершить ошибку. Результатом этой тенденции можно считать уменьшение 
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количества ошибок в речи учащихся. Снижение грамотности ответа приводит не 
только к снижению общей успеваемости, но и к ухудшению уровня понимания 
говорящего, к восприятию ошибочного ответа как удовлетворительного, т. е. к 
неграмотности и непониманию в процессе обучения. 

Овладение грамматической стороной речи в процессе обучения английскому 
языку необходимо для полного выполнения коммуникативных целей. 
Коммуникативная задача - это речевое задание, назначенное субъектом, 
направленное на определенное воздействие на партнера по общению. 
Результатом решения коммуникативной задачи является вербальная или 
вербальная реакция студента, по которой говорящий может оценить успешность 
решения коммуникативной задачи. Ролевая игра способна реализовать все 
основные дидактические принципы обучения: 

 принцип сознания; 
 принцип наглядности; 
 принцип прочности; 
 принцип межкультурного взаимодействия; 
 принцип активности; 
 принцип концентричности [3, с. 113]. 
 Отличие ролевой игры на уроках в вузах от ролевой игры в средней 

общеобразовательной школе определяется тем, что ролевая игра в вузах строится 
с учетом некоторых сформированных коммуникативных навыков студентов, 
приобретенных и развившихся в процессе обучения. Преподаватель вуза имеет 
преимущество в том, что он не требует формирования и решения 
коммуникативных навыков, а лишь совершенствует их в условиях обучения 
сложному лексическому и грамматическому материалу. Ролевая игра может быть 
использована при обучении школьников любого возраста. Поскольку игра остается 
ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте, ее следует 
использовать для обучения детей английскому языку. Это повышает мотивацию 
школьников к изучению английского языка. Особое значение ролевая игра имеет в 
обучении диалогической речи школьников. Он учит планировать свою речевую 
деятельность, развивает способность контролировать свою деятельность, давать 
объективную оценку действиям других. Большинство учителей не включают в свои 
занятия ролевые игровые задания из - за отсутствия таких заданий в методической 
литературе или нехватки учебного времени.  

 Грамматическое содержание ролевой игры в вузе определяется грамматическим 
материалом, направленным на обобщение учителем после представления 
теоретической части. На этом этапе необходимо обратить внимание на то, что, 
несмотря на всю важность ролевой игры в образовательном процессе, некоторые 
педагоги выступают в рамках заключительного этапа работы с материалом. 
Однако в любое время изучения материала можно использовать игровые методы 
обучения. 
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 Известно, что наиболее популярные и простые формы ролевой игры 
предполагают интервью и импровизацию. Исходя из опыта работы с учащимися 
вузов, можно отметить, что на начальном этапе приоритетное значение имеет 
участие преподавателя в игре как в роли руководителя (сценариста, режиссера), 
так и в роли одного из участников, т. е. преподаватель выступает в роли активного 
партнера по общению, направляющего ход игры. Иными словами, эффективной 
формой ролевой игры при изложении нового материала является беседа между 
преподавателем и учащимися. Например, на этапе введения новой грамматической 
темы" Passive Voice "учитель предлагает игру в виде интервью на тему" Interview": 
учитель как журналист местной газеты задает вопросы и выступает, а студенты 
выступают в роли сотрудников гостиницы, которые накануне ограбления. Для 
обеспечения наглядности изучаемых пассивных конструкций рекомендуется 
использовать не только доску с непроизвольной таблицей глаголов, но и 
предложения на английском языке с указанием словосочетаний или (в случае 
работы с учащимися с низкими академическими способностями) с ситуацией, 
представленной в основном глаголе. Студенты отвечают на вопросы журналиста - 
преподавателя, используя пассивные структуры в выбранное время (это может 
быть один или несколько вопросов в зависимости от уровня успеваемости группы). 
Так, в качестве темы для англоязычной игры для интервью с журналистом можно 
использовать» Robbery at a nearby hotel «(в группе низкого или среднего уровня) 
или» Stole all the things from tourists " (в группе среднего или высокого уровня) [4, с. 
86]. 

 Дидактическая, в том числе ролевая, игра должна соответствовать возрасту и 
способностям человека, быть полезной и интересной, отличаться от традиционного 
занятия. Важно, чтобы игра способствовала развитию речи, обучению памяти, 
расширению словарного запаса, обучению правильному общению, а также 
уважению к изучаемому языку. Некоторые виды анкетирования по системе 
проведения нестандартных занятий могут осуществляться и в форме ролевой 
игры. Стандартные уроки классического образца не могут быть полностью 
заменены игровыми занятиями, но благодаря игровым элементам занятия 
оживляются, дополняются, становятся более разнообразными и интересными, тем 
самым улучшая процесс обучения. В качестве формы опроса игры могут быть 
самыми разнообразными: викторины, конкурсы, обзоры и ролевые игры как 
наиболее сложный вариант проведения нестандартного урока. 

 Результаты. Из вышесказанного следует вывод, что ролевая игра может 
использоваться как средство познания и ориентации в окружающей 
действительности. "Игра - это особая деятельность человека, направленная на 
ориентацию и познание объективной и социальной реальности" [5, с. 86]. 

 На последующих этапах восприятия грамматического материала учитель может 
выступать в качестве наблюдателя, контролирующего и корректирующего процесс, 
а определенную самостоятельность в игре можно допустить, разделив учащихся на 
группы и распределив между ними карточки с заданиями. После получения 
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карточек каждая группа распределяет роли и определяет играющих персонажей. 
Например, при изучении темы" Conditional Sentences " каждая группа может 
получить различный тип условного предложения для создания ситуации. Каждая 
группа представляет свою ролевую игру, после чего участники объясняют, 
анализируют и обсуждают реальность или нереальность ситуации, насколько 
правдоподобен сюжет, возможно ли завершение этой истории, какое решение 
описываемой проблемы можно предложить. 

 В ходе ситуации, связанной с семейным конфликтом, участники выполняют с 
использованием игровой формы. Отличный повод для дискуссии на тему "Family 
Problems", например: "If you were a real breadwinner, you would help me pay our 
bills!», «If our son were more industrious, he would share the household chores!", "If 
you trusted me more, you wouldn't keep your problems back from me", " If your mother 
didn't think me to be a liar, I would invite her to our family party» и др. Различные 
требования участников игры друг к другу, их проблемы с семейными отношениями 
в развернутом виде или с логически записанными репликами, в зависимости от 
заданной им темы, могут быть предложены сюжеты, а члены другой группы, 
выступающие в роли зрителей, после того, как спектакль будет сыгран, начинают 
оценочную дискуссию, решают, как помочь этой семье. 

 Заключение. По сути, данный метод составлен по предложенному образцу и 
предполагает речевую импровизацию, учитель выступает в роли наблюдателя, 
оценивающего уровень речевой грамотности и наблюдающего за использованием 
необходимых грамматических конструкций. Таким образом, если изложение нового 
грамматического материала правильно организовано с учетом возможностей и 
способностей конкретной группы, А ученик воспринимает одни и те же структуры и 
понимает их практический смысл, то речевой стереотип постепенно появляется как 
основа грамматического мастерства ученика. В результате улучшается качество 
учебного процесса даже при сокращении количества часов аудиторной работы. 
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Введение 
Согласно результатам опроса работодателей, проведенного в 2021 году 

компанией «HeadHunter», наиболее востребованными на рынке труда являются 
выпускники университетов технического профиля [1]. Кроме того, данные этого 
опроса свидетельствуют о недовольстве 93 % работодателей уровнем подготовки 
выпускников. В связи с этим, необходимо оптимизировать образовательный 
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процесс в современном техническом вузе, в особенности для таких важных и 
потенциально - опасных сфер деятельности как атомная энергетика. 

Одним из наиболее актуальных путей повышения эффективности использования 
образовательного пространства является цифровизация, в особенности для 
современного технического вуза, который является центром формирования и 
передачи технологических знаний, для удовлетворения запросов потребителей [3]. 

При этом, основными сложностями в процессе подготовки кадров для атомной 
энергетики являются [2, С. 33]: 

 низкий уровень цифровизации образования;  
 построение процесса подготовки кадров с недостаточным уровнем учета 

требований работодателей;  
 расхождение теоретических данных в вузе и реального производства;  
 низкий уровень индивидуализации обучения; 
 неспособность работать в команде и др. 
Результаты 
Для решения вышеизложенных проблем при подготовке кадров для 

предприятий атомной энергетики более активно могут быть использованы 
современные цифровые образовательные технологии: 

1. Разработка и внедрение онлайн курсов, при участии работников 
предприятий; 

2. Создание электронных учебников с видеоматериалами с реального 
производства; 

3. Внедрение средств дополненной реальности; 
4. Дистанционное обучение непосредственно сотрудниками производства; 
5. Создание 3D моделей современного действующего оборудования; 
6. Создание цифровых двойников производства и др. 
Данные технологии позволят более эффективно развивать профессиональные 

компетенции, необходимые для выполнения трудовых функций после окончания 
вуза. 
Заключение 
Современные технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Особенно 

актуальным данный вопрос является для технических вузов, в которых нет 
возможности полностью обеспечить образовательный процесс современным 
технологическим оборудованием.  
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Огромную роль в выборе будущей профессии играет семья. Часто дети, 

соприкасаясь с особенностями профессии родителя, делают выбор в пользу такого 
же ремесла. Частые разговоры дома об особенностях специальности, посещение 
рабочего места, увлекательные рассказы заинтересовывают ребенка с раннего 
возраста. Необходимо учитывать характер, привычки и интересы в течении многих 
лет. Опросы показали, что мнение родителей играют более значимую роль, 
нежели советы педагогов. Иногда родители навязывают именно свой выбор в 
будущей профессии о которой мечтали сами, но не смогли реализовать мечту. 
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Семья является источником формирования жизненных ценностей и местом, где 
даются первые основы будущих профессий. Еще о значимости семьи в 
профессиональном определении писал А.С. Макаренко: «В самом деле, ребенок, 
общаясь с вами, родителями, получает первые представления о мире профессий, 
наблюдает различные трудности, испытываемые взрослыми, знакомится с особен-
ностями межличностных отношений людей. Поистине впечатляюще влияние отцов 
и матерей на формирование интересов, вкусов, оценок и жизненных установок 
детей». 

 В чем же положительное влияние семьи на выбор профессии: 
1. Передача опыта и профессиональных секретов. 
2. Единение семьи. 
3. Знание профессии изнутри. 
4. Координация усилий всех членов семьи. 
5. Ранняя профориентация. 
 Но существует и отрицательное влияние семьи на выбор профессии. Не 

учитываются индивидуальные способности ребенка с возможностью 
самовыражения; приходится постоянно сравнивать себя и свои достижения с 
достижениями старшего поколения; если эта профессия навязана родителями без 
особого желания, то она не приносит удовольствия [1]. 

Выбор профессии не прост. Если в 1939 году в словаре профессий их было около 
19 тысяч, то в настоящее время их насчитывается – 50 тысяч. Наблюдается 
тенденция к тому, что молодежь выбирает идеальный образ жизни, а не 
идеальную профессию, о которой они мечтали. То есть профессия выступает как 
средство достижения будущей идеальной жизни с высокими зарплатами и хорошей 
должностью.  

Известный отечественный психолог Е.А. Климов выделил основные факты 
выбора профессии, под названием «восьмиугольник Климова». Первый фактор – 
наличие склонностей и интересов. Необходимо обратить внимание родителя на то, 
чем ребенок любит заниматься и доставляет ему удовольствие. Если ему нравится 
работать с коллективом и организовывать детей, то ему подойдет профессия 
педагога, менеджера. Второй фактор – наличие способностей (музыкальных, 
спортивных) играют немалую роль. Третий фактор – мнение семьи. Вот здесь 
многие потомственные доктора, юристы, педагоги высказывают свое мнение, 
нетерпящее возражение. Четвертый факт – выбор сверстников. Позиция друзей 
играет огромную роль. Здесь могут быть ошибки в выборе профессии, когда 
молодые люди выбирают «модные и высокооплачиваемые» профессии, или те 
учебные заведения, куда будут поступать его друзья. «Профессиональный выбор» 
– это основной элемент «восьмиугольника Климова». Кем он хочет быть, чего 
достигнуть, какое учебное заведение закончить и, в конечном счете, где работать 
– сливаются в одно целое. Здесь мечты о карьере выступают на передний план. 
При выборе будущей профессии знания о ее особенностях, структуры и сути, 
отражены, в так называемых, профессиограммах. Изучение их является 
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основополагающим в выборе будущей профессии. Также выбирая профессию 
необходимо учитывать потребности общества [2].  

Необходимо воспитывать в ребенке самостоятельность, ответственность за 
принятое им решение. Иногда родителя отстраняются от желания помочь с 
выбором, мотивируя тем, что «пусть сам решит», а есть и обратная сторона – 
безапелляционно навязывать ему собственный выбор. Подросток должен 
составить свой личный профессиональный план, написать все возможные 
положительные и отрицательные стороны и наметить первые шаги к поставленной 
цели. Задача родителя – помочь, поддержать словом и советом. Родитель должен 
поделиться той информацией, которой владеет о выбранной профессии в 
нейтральном тоне, не уговаривая и не навязывая. Важное значение имеет, чтобы 
именно специалисты выбранной профессии рассказали о всех особенностях, 
тонкостях, положительные и отрицательные стороны.  

Выбор профессии – это цепочка взаимосвязанных элементов, включающие 
интерес, склонности ребенка, способности и личные качества.  
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Существует много причин, мешающих ребёнку хорошо учиться, одна из 

них - это неполное раскрытие возможностей и способностей каждого 
ученика, неполное развитие его неповторимой индивидуальности. 

Сегодня требования современного общества к выпускнику школы, который 
будет жить и трудиться в грядущем тысячелетии и постиндустриальном 
обществе, высоки.  

Мы должны подготовить ученика таким образом, чтобы он:  
 - умел думать и самостоятельно решать разнообразные проблемы ; 
 - обладал критическим и творческим мышлением; 
 - владел богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании 

гуманитарных знаний. 
Построение образовательного процесса с учётом индивидуального 

развития каждого школьника важно для всех ступеней обучения, но особое 
значение реализация этого принципа имеет на начальной ступени, когда 
закладывается фундамент успешного обучения в целом.  

В период младшего школьного возраста происходят существенные 
изменения в психике ребёнка .Усвоение новых знаний, новых представлений 
об окружающем мире перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские 
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понятия, а школьное мышление способствует развитию теоретического 
мышления в доступных учащимся этого возраста формах. .  

Как показывают многочисленные исследования учёных, в том числе Л. С. 
Выготского, развитие теоретического мышления, т.е. мышления в понятиях, 
способствует возникновению к концу младшего школьного возраста 
важнейших новообразований: рефлексии, которая преображает не только 
познавательную деятельность учащихся, но и характер их отношения к 
окружающим людям и самим себе, произвольности и способности к 
саморегуляции. 

Уровень сформированности мышления служит показателем умственного 
развития ребёнка. По мнению Л. В. Занкова такими показателями служат 
доказательность мышления,критичность,гибкость мышления. З. И. 
Колмыкова добавляет к ним экономичность,самостоятельность 
мышления.Степень самореализации младшего школьника непосредственно 
вытекает из уровня сформированности его логического мышления. 

В рамках реализации ФГОС НОО главной целью образовательного 
процесса является формирование универсальных учебных действий, таких 
как личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Познавательные универсальные действия включают в себя как общеучебные, 
так и логические универсальные действия. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
— анализ объектов с целью выделения признаков ; 
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
— установление причинно - следственных связей; 
— доказательство; 
— выдвижение гипотез и их обоснование. 
В начальной школе дети должны овладеть элементами логических 

действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Одной из 
важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов современной 
школы, является развитие всех качеств и видов мышления, которые 
позволили бы детям строить умозаключения, делать выводы, обосновывая 
свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания и 
решать возникающие проблемы. 
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На современном этапе поиск новых форм и методов обучения, развития и 

воспитания детей – один из насущных вопросов педагогики . Развитие речи и 
целостное формирование личности младших школьников становится всё более 
актуальной проблемой в нашем обществе. Работа со сказкой в начальной школе 
предоставляет огромные возможности для развития, воспитания и 
психологической гармонизации личности обучающихся. 

Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для речевого 
развития личности, расширения сознания и совершенствования 
взаимодействия через речь с окружающим миром. Основной принцип 
сказкотерапии – это целостное развитие личности, забота о душе. И. 
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Токмакова утверждает: «У кого в детстве не бывает сказки, тот вырастает 
сухим, колючим человеком, и люди об него ушибаются как о лежащий на 
дороге камень и укалываются как о лист осота». 

 Методы и приемы работы со сказкой разнообразны: словесная режиссерская 
игра, пересказ от лица литературного героя,словесное рисование,совместное 
решение проблемного вопроса к сказке,изменение ситуации в знакомых 
сказках,придумывание кратких историй, моделирование,сказка про самого 
себя,перевирание сказки, бином фантазии, сказка – калька и др. 

 Работа со сказкой на уровнях слова, художественного образа и системы знаний 
о мире и о себе, позволяет формировать у младших школьников активный речевой 
запас, развивать воображение, умение выделять проблему, интегрировать 
сказочный урок в свою «копилку жизненных ситуаций», понимать эмоциональные 
состояния окружающих. 

 Применяя в работе сказкотерапию, мы стараемся придерживаться следующих 
принципов: 

1) принцип осознанности (показываем детям, что одно событие плавно вытекает 
из другого, даже несмотря на то, что на первый взгляд это незаметно. Важно 
понять место, закономерность появления и назначения каждого персонажа 
сказки). 

2) принцип множественности (раскрываем одну и ту же сказочную ситуацию с 
нескольких сторон. С одной стороны, это так, а с другой стороны, иначе). 

3) принцип связи с реальностью (кропотливо и терпеливо прорабатываем 
сказочные ситуации с позиции того, как сказочный урок будет нами использован в 
реальной жизни, в каких конкретно ситуациях). 

Сказки – ненавязчивое воспитательное средство. Они знакомят детей с 
человеческими ценностями, правилами поведения. В сказке в символической 
форме содержится информация о том: 

 как устроен этот мир, кто его создал; 
 что происходит с человеком в разные периоды его жизни; 
 какие трудности и препятствия можно встретить в жизни и как с ними 

справляться; 
 как приобретать и ценить дружбу и любовь; 
 какими ценностями руководствоваться в жизни; 
 как строить отношения с родителями и детьми; 
 как прощать и т.д. 
Младшие школьники осознают связь сказочной истории со своим 

поведением. Главный герой обычно является собирательным образом. Дети 
так или иначе идентифицируют себя с главным героем. Благодаря этому 
механизму идентификации и развивается их самооценка и самосознание . 
Часто сказочный сюжет помогает переключить ребенка с негативных 
переживаний внешнего мира на позитивные, проживая их совместно с 
героями сказок. На примере поведения героев сказок у детей происходит 
становление собственной позиции, своего мнения о правильности или 
неправильности поступков. 
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Сказка также выполняет развивающую и адаптационную функции в обучении 
младших школьников и способствует решению многих педагогических проблем:  

 переход из жизни дошкольника в жизнь младшего школьника; 
 овладение знаниями, умениями и навыкам и применение их на практике; 
 поддержание интереса к предметам и развитие интеллектуальной 

активности;  
 снятие усталости в период умственной нагрузки; 
 развитие творческих возможностей, индивидуальных способностей; 
 содействие обогащению активного словаря школьников. 
Сказкотерапия - это действенный способ практической реализации личностно 

ориентированной системы обучения в начальной школе. Комбинируя различные 
приемы сказкотерапии, можно помочь каждому ребенку прожить многие ситуации, 
с аналогами которых он столкнется во взрослой жизни. 

В результате применения сказкотерапии дети приобретают немало новых, не 
свойственных именно своему характеру черт. Сказка формирует творчество, 
активность, эмоциональность, самостоятельность ребенка, а также способствует 
развитию речи и формированию личности школьников. 
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Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения. 

Среди многообразных педагогических моделей в настоящее время получила 
распространение личностно - ориентированная модель образования, в основу 
которой входит формирование у учащихся системы универсальных учебных 
действий (УУД).  

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования 
коммуникативного компонента универсальных учебных действий. На начальном 
этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые приобретают 
социальный смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального 
образования является создание оптимальных условий для формирования 
коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы, 
самостоятельности учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Уроки окружающего мира являются основой для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. В рамках данного учебного 
предмета используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
которые способствуют развитию коммуникативных УУД У младших 
школьников.Это: работа в парах и малых группах, метод сотрудничества, 
беседы, дискуссии, наблюдение и фиксирование результатов, поиск 
информации, командно - игровая деятельность и др. 

Групповые формы организации учебного общения включают в себя: 
групповую работу над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах); 
коммуникативно - направленные задания (учебный диалог); групповую 
работу с использованием современного дидактического оборудования; 
взаимопроверку заданий; игровые технологии; коллективные рисунки, 
аппликации, поделки из различных материалов; соревнования команд и др. 

Использование разнообразных методов и приемов формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий у школьников позволяет 
достичь им успехов в обучении. Оценивая не только содержание 
выполненного задания, но и вклад каждого участника в его решение, 
учащиеся более осознанно начинают относиться к работе в группе, 
становятся субъектами формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении на 
уроках окружающего мира есть возможность наиболее эффективно 
организовать работу по формированию и развитию коммуникативных УУД. 

Этот предмет создает благоприятные условия для формирования 
коммуникативных умений: умение ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации 
общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия – это фундамент для 
формирования ключевых компетенций обучающихся, которые необходимы 
каждому школьнику для дальнейшего успешного обучения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние воспитательного пространства на 

развитие личности детей в учреждениях дополнительного образования, приведены 
примеры организации воспитательной среды в МБУДО «Станция юннатов» 
г.Белгорода. 
Ключевые слова 
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партнерские отношения с семьей воспитанников, естественнонаучные знания, 
природоохранные акции, волонтерство. 

Воспитание молодого поколения в духе патриотизма, в духе культурной 
преемственности поколений должно стать первоочередной задачей для нашего 
государства и отдельных социальных институтов, таких как детские сады, школы, 
учреждения дополнительного, среднего профессионального и высшего 
образования. В приоритете – наши дети, будущее нашей страны. Поэтому на 
уровне государства необходима разработка и реализация национальной стратегии 
развития воспитания детей, направленной на обновление воспитательного 
процесса на основе сочетания отечественных педагогических традиций и 
современного опыта, создание и укрепление новых механизмов воспитания [1, 
с.48]. 

Государственная политика в сфере воспитания должна быть направлена, 
прежде всего, на становление российской гражданской идентичности, укрепление 
гражданских основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их 
самоопределение в мире российских культурных ценностей и традиций 
многонациональной России. Воспитание детей неразрывно связано с их 
образованием. В сфере дополнительного образования воспитательному процессу 
отводится не последняя роль. Так как система дополнительного образования для 
детей – это интеграция обучения, воспитания и творческого развития личности 
ребенка в единый процесс [2, с.331]. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить и проблемы организации воспитательного 
пространства. Одной из основных является вовлечение родителей в единое 
воспитательное пространство, а также совместная работа по обмену опытом. 
Порой родители абстрагируются от воспитания ребенка, перекладывая эту важную 
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функцию на плечи педагогов. А ведь только в единстве и взаимодействии можно 
достичь главной цели – формирование саморазвивающейся личности, быстро 
адаптирующейся к изменениям в окружающем мире и способной к деятельности 
по улучшению окружающего пространства. Поэтому, в перспективе развития 
воспитательного пространства первоочередной задачей является установка 
партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, а также объединение 
усилий в воспитательном процессе. 

Взаимный интерес, поиск единомышленников, равное партнерство между 
педагогами и воспитанниками являются особенностью воспитательной работы в 
дополнительном образовании, способствуют формированию здорового образа 
жизни подрастающего поколения и направленности на общечеловеческие 
ценности [3, с.53].  

В рамках своей педагогической деятельности на базе МБУДО «Станция юных 
натуралистов» г.Белгорода мы реализуем образовательные программы, 
направленные на расширение знаний в сфере естественнонаучных дисциплин. 
Параллельно с реализацией образовательных программ мы осуществляем 
активную воспитательную деятельность. 

Воспитание любви к родному краю, его флоре и фауне и к России в целом на 
сегодняшний день является очень актуальной и приоритетной задачей 
дополнительного образования. 

Основополагающей доктриной экологического воспитания в нашей 
образовательной организации является тезисное высказывание Михаила 
Пришвина «Охранять природу – значит охранять Родину!» молодому поколению 
важно осознать необходимость сохранения биологического разнообразия живых 
организмов, населяющих нашу планету, внести свой вклад в сохранение 
биоразнообразия территории Белгородчины. Для достижения этих целей станция 
юннатов организует различные природоохранные акции, например, «Птицы – 
наши друзья!», волонтерские отряды для оказания помои бездомным животным и 
т.д. 

Так, в рамках ежегодной акции «Птицы – наши друзья!» юннаты организуют 
шефство над зимующими птицами Белгорода: изготавливают и развешивают 
кормушки в холодное время года, осуществляют регулярные экологические рейды 
по подкормке птиц, ведут дневники наблюдений, а также учета водоплавающих 
птиц зимой, весной ребята изготавливают и развешивают домики для птиц с 
целью привлечения пернатых в городские парки и скверы. 

Кроме того, юннаты городской станции осуществляют волонтерскую 
деятельность. Ребята собирают корма, предметы первой необходимости на нужны 
братьев наших меньших, в частности – бездомных собак пансионата временного 
содержания «Добрый дом» в Новой Нелидовке. Обучающиеся часто посещают 
данный приют с целью общения и выгула собак, а также оказания посильной 
помощи старшим волонтерам. 
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По месту своего жительства ребята берут под шефство бездомных кошек, 
подкармливают, лечат, помогают в раздаче маленьких котят. Юннаты 
неоднократно выпускали статьи и видеоролики о необходимости ответственного 
отношения к братьям нашим меньшим, порицали бездумное разведение 
невостребованных котят и щенков. 

Для экологического воспитания большое значение имеет природное окружение. 
На станции юных натуралистов имеются все условия для организации системных 
наблюдений за объектами живой природы. В нашем живом уголке есть красноухие 
черепахи, волнистые попугаи, улитки ахатины, джунгарские хомяки. Ухаживая за 
живностью на станции, ребята учатся любить и уважать природу как 
неотъемлемую часть нашей страны и мира в целом. У детей формируется 
экологическое сознание, личность с новым экологическим мышлением, способная 
осознавать и отвечать за последствия своей деятельности в окружающем мире и 
умеющая жить в гармонии с природой. 
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Физическое воспитание - это важная часть воспитания личности в человеке. 

Проблема физического воспитания актуальна, так как во времена кардинальных 
преобразований во всех сферах человеческой деятельности материальной, 
общественно - политической, социальной и духовной физическое воспитание 
поможет направить молодой организм к правильному ритму жизни. Сегодня в 
современном и быстроразвивающемся мире человек (студент) должен быть готов к 
постоянным изменениям [1 с. 249]. 

Физическое воспитание - это педагогический процесс, который помогает достичь 
хорошего здоровья, физического, психологического и двигательного развития 
молодого организма.  

Воспитание физических качеств основывается на регулярном стремлении 
человека сделать сверхвозможное для себя и окружающих, удивить всех своими 
способностями. Для этого необходимо постоянно выполнять правила правильного 
физического воспитания. Важный этап в воспитании таких качеств - 
образовательный период в жизни человека, он длится с 7 до 25 лет. В течение 
этого промежутка времени происходит закрепление нужного учебного материала, 
который в будущем поможет ему повышать производительность труда.  

Физическое воспитание в университете, как правило, проводится на протяжении 
всего периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах. Они 



104

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

взаимосвязаны: каждый метод дополняет другой. И, как итог, представляют собой 
единый процесс физического воспитания студентов.  

Учебные занятия - это основная форма физического воспитания в высших 
учебных заведениях. 

Учебный план составляется по всем специальностям, и проведение занятий 
осуществляется преподавателями кафедр физического воспитания и спорта. Также 
существует такое понятие как самостоятельные занятия физической культуры. 
Студенты могут вступать в студенческие отряды, к примеру, строительные отряды. 
Это способствует лучшему усвоению учебного материала, позволяет увеличить 
общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического 
совершенствования. Такие дополнительные занятия являются одним из путей 
внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов.  

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья 
повышения умственной и физической работоспособности, оздоровление 
условий учебного труда, увеличение количества времени на физическое 
воспитание.  

Цель физического воспитания в ВУЗах - формирование физической 
культуры студента как системного качества личности, важный компонент 
общей культуры будущего специалиста, который будет способен реализовать 
ее в профессиональной деятельности и семье. В процессе обучения в 
университете по курсу физической культуры предусматривается решение 
множества задач [3 с.78]. 

Цели и задачи физического воспитания в ВУЗах: 
1) воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, готовности к высокопроизводительному труду 
2) повышение иммунитета, сохранение здоровья студентов, правильное 

формирование и всестороннее развитие организма, поддержание высокой 
работоспособности  

3) всесторонняя физическая подготовка студентов 
4) профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с 

учётом особенностей их будущей профессии 
5) приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки 
6) формирование личностных качеств студента 
Процесс обучения составляется с учетом особенностей организма, 

физического развития, физической подготовки и увлечений студента. Ученик 
вправе выбрать то направление, которое покажется ему более 
увлекательным и полезным для него и его организма.  

По различным опросам физическую культуру напрямую связывают лишь с 
совершенствованием образа человека, т.е. лишь с его идеализированным 
телом, привлекательным видом. Но, физическая культура является не только 
одной из человеческих и социальных ценностей, она играет роль культуры 
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образа жизни людей, является культурой мировоззренческой, политической, 
нравственной, этической и эстетической. В физической культуре человек 
стремится к гармонии с самим собой, окружающим миром, природой и 
социумом. Министерство спорта России опубликовало статистику по числу 
занимающихся спортом и физкультурой в стране в 2020 году: «Доля граждан 
России в возрасте от трех до 79 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, по итогам 2020 года составила 45,4 % по 
сравнению с плановыми 43 % . Не достигли установленного показателя 
только девять регионов.» 

Министр спорта Олег Матыцин подчеркнул: «Одним из приоритетов 
министерства является увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.»  

Обучение физической культуре в ВУЗах России поспособствует увеличению 
процента людей занимающихся спортом, укреплению иммунитета молодого 
поколения, ведь многие студенты состоят в различных командах при 
университете, занимают призовые места на соревнованиях и в будущем 
планируют связать свою жизнь со спортом. Наличие пар по физической 
культуре в повседневном графике также укрепит здоровье нового поколения 
молодежи. 

«Основные целевые показатели отрасли были достигнуты за счет 
реализации плана, включающего непосредственную поддержку предприятий 
спортивной индустрии, разработку специальных мер по поддержанию у 
граждан необходимого уровня физической активности, создание условий для 
проведения спортивных мероприятий и оказания содействия региональным 
органам власти», – сказал Матыцин [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что физическое воспитание является 
неотъемлемой частью жизни молодого поколения. Задача университетов и 
педагогов создать все условия для реализации возможности обучающихся. 
Внедрение в жизнь спорта поспособствует правильному развитию личности, 
повлияет на качество жизни, усовершенствует организм и научит человека 
быстро развивать свои способности. Студент, который приучит себя к 
физической культуре, должен быть уверен в том, что сможет с помощью 
спорта совершенствовать не только свою физическую подготовку, но и расти 
как личность. 
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СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности формирования лингвистической 

составляющей социокультурной компетенции у студентов неязыковых вузов. 
Признается значимость проблемы в процессе обучения иностранному языку, 
который предъявляет целый ряд незнакомых этнореалий, подлежащих принятию и 
усвоению студентами. Автор, вслед за другими психолингвистами, полагает, что 
для усвоения чужеродных лингвистических реалий необходимо «привязывать» 
процесс к существующим структурам на родном языке, используя понятие лингво - 
интеллектуальной толерантности. В статье приводятся примеры аналогий и 
расхождений в грамматических структурах родного и изучаемого языка. Далее 
автор предлагает 7 - этапное процесс введения и усвоения иноязычных 
этнореалий с последующей активизацией их в иноязычной коммуникации. 
Соблюдение мягкой и логически выверенной поэтапности, как показывает 
практика,способствует эффективному формированию искомой компетенции. 
Ключевые слова 
социокультурная компетенция, этнолингвистические особенности, иноязычная 

коммуникация, речевой дискурс, лингво - интеллектуальная толерантность, 
коммуниканты, реалии, этапы формирования. 

Формирование социокультурной компетенции у студентов неязыковых вузов 
органично вплетается в процесс развития иноязычной коммуникативной 
компетенции на уроках иностранного языка. Как правило, это происходит 
постепенно и отчасти фрагментарно, когда учебный дискурс предоставляет 
определенные сведения о стране изучаемого языка, этнолингвистических 
особенностях и коммуникативных традициях [1]. При этом нельзя утверждать, что 
все обучающиеся готовы принять, усвоить, учитывать и использовать при 
иноязычном общении предлагаемые особенности. Целый ряд ученых, 
занимающиеся исследованиями процесса, предупреждают, что часть из студентов 
могут испытывать неприятие, своего рода отторжение чужеродной культуры, 
отказываясь ее принять и использовать в иноязычной коммуникации [5]. Не 
вызывает сомнения, что самое эффективные способы изучения, принятия и 
использования этноособенностей культуры и языка реализуются во время 
пребывания в стране изучаемого языка, где можно наблюдать его нормы, их 
воплощение в живом общении на разных уровнях. Однако, такая возможность 
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имеется лишь у небольшого количества студентов, и о таком оптимальном 
процессе можно только мечтать. 

Большинство российских студентов изучают иностранный язык в рамках 
школьного и вузовского обучения. Именно тогда они впервые сталкиваются с 
чужеродными языковыми и культурными явлениями, которые вызывают 
непонимание и как следствие, неприятие. Если культурные особенности можно 
наглядно презентовать, объяснить и иметь их в виду, что не влияет напрямую на 
уровень вербальной коммуникации, то лингвистические реалии на уровне 
грамматических структур и стилистических коммуникативных парадигм вызывают 
трудности восприятия, отторжение или некорректное их применение. 

В этой связи интересна гипотеза Бенджамина Уорфа, который полагает, что 
лингвистическая система грамматики есть не столько инструмент озвучивания 
идей, сколько программа формирования идей коммуниканта в пределах его 
интеллектуальных возможностей [3]. Это свидетельствует о том, что иноязычные 
формы зависят от лингвистической компетентности на родном языке, поскольку 
они взаимосвязаны по аналогиям и отличиям. В частности, сравнивая русский 
(родной в данном примере) и английский, можем найти целый ряд различий, как в 
морфологии, так и синтаксисе речевых высказываний. Русский язык имеет четко 
выраженную систему падежей у существительных и прилагательных, что не 
выражено в английском языке. Кроме того в русском имеется эксплицитное 
родовое разграничение единиц, а в английском оно не имеет такого выражения. В 
таких случаях имеет место явное преимущество в использовании английских 
лексических единиц в речевом дискурсе. Однако, как правило, русские студенты не 
ощущают этот факт как преимущество и теряются в адекватной коммуникативной 
расстановке лексических единиц. Очень трудно воспринимается русскими 
коммуникантами использование предлогов для связи слов, и у многих снижается 
мнемонический потенциал предложных словосочетаний, теряется смысловая 
нагрузка глагольных предложных сочетаний. Эти особенности часто вызывают 
раздражение у обучающихся, они избегают использования таких структур в речи, и 
их усвоение чаще всего зависит от настойчивого мониторинга преподавателей. 

Не менее трудоемко происходит восприятие и усвоение грамматических структур 
в передаче глагольных категорий – времен, аспектов, залогов. С одной стороны, в 
родном языке есть подобные категории, но они не так подробно описывают 
действия и состояния. В английском языке деление по временам не вызывает 
проблем, но разделение времен по аспектам не всегда понятно обучающимся, так 
как такого явления нет в родном языке. Студенты воспринимают подробное 
описание действий как что - то лишнее, ненужное для коммуникации. Они теряют 
мотивацию для интеллектуальных усилий по принятию и употреблению аспектных 
форм в речевых высказываниях. Более того, часто при чтении иноязычных текстов 
страдает адекватное понимание прочитанного из - за грамматической 
несостоятельности, хотя лексические лакуны привычно устраняются с помощью 
двуязычного словаря.  
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В данном случае нельзя не согласиться с мнением ряда ученых, что именно в 
этом и состоит суть формирования компетентности в коммуникации на 
иностранном языке: весь поток иноязычной информации может быть 
структурирован и организован прежде всего с помощью формирования 
лингвистической системы в интеллекте обучающихся [4]. Этот чужой 
лингвистический код является определенным отношением, своего рода 
«договоренностью» аутентичных коммуникантов, к которому необходимо 
примкнуть и обучающимся для осуществления адекватной коммуникации на 
неродном языке [2]. 

Задача педагога – организовать учебный процесс по изучению иностранного 
языка так, чтобы превратить его в инструмент иноязычного общения, который не 
будет вызывать у студентов непонимания раздражения и отторжения самого 
процесса коммуникации. Даже при наличии аппроксимативного использования 
речевых единиц и их организации в речевом потоке, необходимо сформировать 
лингво - интеллектуальную толерантность к иноязычным структурам, создающим 
строй изучаемого языка. Признание необходимости их присутствия в речи, 
привычка их адекватного использования есть реализация сформированной 
социокультурной компетенции через ее лингвистическую составляющую. 

Нам представляется целесообразным продемонстрировать практическую 
реализацию формирования лингвистической составляющей социокультурной 
компетенции, которая проходит несколько этапов: 

1 этап – предъявление цельного коммуникативного дискурса, объединенного 
единым коммуникативным посылом; 

2 этап – выявление морфологических структурных составляющих данного 
высказывания; 

3 этап – толкование смысла высказывания на основе его структуры; 
4 этап – поиск схожести и различия в выражении смысла на родном и 

иностранном языке; 
5 этап – выявление необходимости иноязычной грамматической формы для 

сохранения смысла высказывания; 
6 этап – объяснение формы и адекватного использования структуры в речи; 
7 этап – принятие и активизация данной формы в иноязычном дискурсе. 
 На наш взгляд, приведенная этапность реализует логику поставленной задачи, 

обеспечивает мягкое интеллектуальное внедрение иноязычных 
этнолингвистических форм. Как показывает практика, это позволяет студентам 
последовательно и в должной мере положительно воспринимать иноязычный 
материал, усваивать его и применять в иноязычной коммуникации с меньшими 
потерями для смысла и адресности коммуникации. Кроме того, такой процесс 
снижает уровень психо - эмоционального напряжения и повышает 
интеллектуальный потенциал обучающихся. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам реализации воспитательной функции в процессе 

обучения иностранным языкам в высшей школе. Автор дает определение 
современной парадигмы образования, рассматривает основы воспитательного 
воздействия в процессе обучения, условия его реализации и его составляющие. К 
ним автор относит предметно - логическое содержание обучения, 
инструментальное сопровождение и обеспечение коммуникативных кластеров. 
Именно в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции, 
утверждает автор, возникают оптимальные возможности для воспитания таких 
качеств как социо - культурная толерантность, необходимая в профессиональной 
деятельности. Особое внимание необходимо уделять автономной интернет - 
деятельности для снижения негативного воздействия интернет - среды. 
Ключевые слова 
воспитательная функция, иноязычная коммуникативная компетенция, условия 

реализации воспитательного воздействия, предметно - логическое содержание, 
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коммуникативный кластер, общекультурная толерантность, нравственные 
ценности, мониторинг автономной интернет деятельности. 

Проблема адекватной и эффективной реализации воспитательной функции в 
системе высшего профессионального образования стоит перед педагогическим 
сообществом очень остро. На фоне резко меняющихся ценностей и приоритетов 
общества в условиях глобализированной информации очевидны опасные 
тенденции по утрате гуманистических трендов в этой области. Формирование 
специалистов, способных успешно развивать потенциал современного общества в 
России – вызов в данных условиях. Образование как передача знаний и умений в 
определенной сфере деятельности не может не включать целей гармоничного 
развития личности обучающегося. Современная парадигма высшего образования 
подразумевает наличие и такой цели, как формирование социальных и духовных 
отношений, которое реализуется в воспитательном процессе[1]. Иначе говоря, 
воспитание через обучение есть не что иное, как духовно - нравственное 
становление личности, активизация ее саморазвития, формирование 
общекультурной и коммуникативной компетенций, независимо от предметной 
специализации. 

Иностранный язык как обще - гуманитарная дисциплина в ряду с обще - и 
специализированными профессиональными предметами может быть реальным 
полем адекватного воспитания студентов любого профиля. В процессе 
аудиторного и автономного обучения закладываются основы воспитательного 
воздействия, а именно: 

 - формируется и совершенствуется система ценностей (личностных и 
индивидуальных предпочтений); 

 - происходит прогрессивное развитие интеллекта обучающихся; 
 - развивается система адекватных коммуникативной ситуации эмоциональных 

реакций;  
 - имеет место рефлексия личности на фоне осуществляемой иноязычной 

деятельности; 
 - повышается мотивация к учебной деятельности в результате ее прогрессивной 

корректировки в сторону успеха деятельности. 
 Все вышеперечисленное позволяет выделить определенные условия 

организации учебного процесса по иностранному языку для реализации 
воспитательной функции обучения. Прежде всего, речь идет о соответствии 
воспитательным целям предметно - логического содержания дидактического 
материала. К нему относится тематическое, текстовое и инструментальное 
сопровождение, а также создание коммуникативных кластеров для осуществления 
иноязычного общения.  

Рассмотрим каждый аспект более подробно. В частности, каждая 
общекультурная тема, как правило, должна соответствовать личностно - 
обусловленным интересам обучающихся в тандеме с требованием их соответствия 
социальной значимости в рамках будущей профессии. Тематическая 
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целесообразность – один из краеугольных условий успешности обучения. 
Существует большое разнообразие мнений среди педагогов и ученых, какие 
критерии считать основополагающими. На наш взгляд, необходимо 
руководствоваться такими параметрами, как: 

 - профессионально - целевой; 
 - личностно - ориентированный; 
 - коммуникативно - развивающий; 
 - ценностно - обусловленный. 
Сочетание данных характеристик, как показывает практика успешного обучения, 

является оптимальной с точки зрения воспитательной целесообразности. В этой 
связке осуществляется отбор и организация текстового материала, который 
должен транслировать заявленные параметры. Следует иметь в виду, что тексты 
могут отражать морально - нравственные ценности эксплицитно и имплицитно. К 
эксплицитной форме выражения относятся, в основном, тексты с содержательно - 
фактуальной и содержательно - концептуальной информацией, которая 
представлена вербально и легко может быть понята обучающимися. В текстах с 
подтекстовой информации суть имплицитна, и адекватное понимание требует 
соответствующего осмысления [2]. Такие тексты эмоционально сильнее 
воздействуют на обучающихся, но оно должно обеспечено толкованием и 
рефлексией. Как правило, по жанру это художественные тексты, не тематические 
информационные. Известно, что текст должен обладать композиционно - 
логической завершенностью, коммуникативной целостностью, структурной 
прозрачностью и воспитательным посылом. Только в этом случае состоится 
эффективное воспитательное воздействие на студента [5]. Инструментальное 
сопровождение коммуникации на основе и в связи с прочитанным также должно 
отражать искомые цели формирования ценностного ориентирования. Задания по 
прочитанному предлагаются с упором на привлечение внимания к оценочным 
характеристикам героев, событий или фактов с последующим обсуждением 
таковых. Тем самым закладывается мировоззренческая система, отражающая 
целевые ценности и взгляды общества. Известно, что основной целью обучения 
иностранным языкам является формирование иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции [4]. На первом курсе в вузе, как правило, 
коммуникация имеет обще - культурную и обще - профессиональную 
направленность, что дает значительные возможности для развития нравственного 
начала личности студента. В данных условиях развивается и эмоциональный 
интеллект, и навыки корректного межличностного общения, и социокультурная 
толерантность как в отношении сверстников, так и неродственной информации из 
иноязычных источников. Воспитание толерантности представляет собой одну из 
основных целей обучения в высшей школе, поскольку профессиональная 
деятельность предполагает зрелый уровень общения на всех уровнях. Именно в 
процессе иноязычной коммуникации удается уделить этому значительное время и 
усилия.  
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Известно, что процесс обучения существенно влияет на психологическую 
структуру личности, которая претерпевает определенные изменения в ходе 
педагогического воздействия. Не секрет, что при отрицательной характеристике 
иноязычной деятельности обучающегося страдает самооценка, снижается 
мотивация к учебной коммуникации. Это заставляет педагога быть предельно 
внимательным и корректным по отношению к учащимся, уместно осуществлять как 
критику, так и похвалу, не задевая чувства других учащихся [3]. Особенное 
значение для формирования когнитивного потенциала учащихся, их ценностной 
ориентации имеет их автономная интернет - деятельность, доля которой 
неуклонно растет. Педагогическое воздействие на этот процесс должно носить 
контролирующий и направляющий характер. Педагог обязан обеспечивать запрос 
на позитивно - окрашенную информацию, необходимую для решения тех или иных 
коммуникативных задач. Эта информация может быть весьма вариативной, но она 
не должна иметь агрессивный, порочащий наши ценности характер. К сожалению, 
информационная доступность интернет среды может негативно сказаться на 
формировании личностной нравственной ориентации личности и тому есть 
множество подтверждений. Вследствие этого педагогический мониторинг просто 
необходим.  

Суммируя вышеизложенное, представляется, что успешное достижение 
позитивных воспитательных целей в процессе обучения иностранным языкам 
может быть реализовано при соблюдении следующих условий: 

 - определения ценностных категорий, отражающих духовно - нравственный 
потенциал будущих специалистов; 

 - тщательного отбора предметно - логического содержания обучения с учетом 
его составляющих; 

 - обеспечения мониторинга автономной деятельности для продуктивной 
позитивной коммуникативной деятельности. 

Несомненно, вопросы воспитательного воздействия в процессе иноязычного 
обучения могут и должны получить свое дальнейшее развитие в перспективных 
исследованиях. 
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In addition, a step - by - step algorithm of the teacher's activity on the formation of the 
foundations of financial literacy in extracurricular activities is presented. 
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pedagogical tools, methods. 
 
Важной целью современного образования является формирование основ 

финансовой грамотности младших школьников, способности активно мыслить, 
преодолевать трудности в решении финансовых проблем. Финансовая грамотность 
- это возможность принимать правильные решения, связанные с денежными 
средствами и тратами и чем раньше ученики начнут изучать эти основы, тем 
быстрее смогут осознать их закономерность, и успешнее построить свое будущее 
[1, с. 56]. 

Развитие способностей к позитивному финансовому поведению дает 
возможность младшим школьникам в будущем эффективно организовывать свое 
финансовое пространство наиболее рациональным образом [5, с. 27]. Именно в 
начальной школе начинается процесс развития экономического образа мышления, 
кроме этого, воспитывается ответственность и нравственное поведение в 
семейных отношениях, формируется опыт, а также применение знаний в 
простейших экономических вопросах. 

Необходимость введения занятий по формированию основ финансовой 
грамотности во внеурочной деятельности в школах связана с тем, что современные 
ученики начальной школы с раннего возраста распоряжаются денежными 
средствами и являются активными участниками торгово - финансовых 
взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой 
грамотности [8, с. 102]. 

Деятельность учителя по формированию основ финансовой грамотности во 
внеурочной деятельности заключается в следующем: в проведении диагностики, 
которая выявит уровень сформированности финансовой грамотности и 
заинтересованности в изучении данного вопроса младших школьников; в 
определении, каким образом будут изучаться вопросы финансовой 
направленности во внеурочной деятельности, разработка соответствующей 
программы [2, с. 96]. 

Далее идёт этап реализации запланированного. Важно, чтобы педагог 
инициировал действия обучающихся, находил способы включения в работу 
каждого ученика, вовлекал учеников в игровую, оценочно - дискуссионную, 
рефлексивную деятельность, а также проектную деятельность финансовой 
направленности. А самое главное – создавал условия для приобретения учениками 
жизненного опыта. Учитель должен обязательно проводить работу с родителями и 
индивидуально работать с младшими школьниками 

После реализации требуется оценка достижения результатов, после чего педагог 
планирует дальнейшую деятельность, опираясь на полученные результаты. 
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Результативность и плодотворность обучения основам финансовой грамотности 
во многом зависит от методов. Выбор методов непроизволен, его определяют 
следующие факторы: цели и задачи обучения, содержание и методы 
определенной науки и темы, принципы обучения и позиция учителя, учебные 
возможности учеников, время, внешние условия. 

При формировании финансовой грамотности могут использоваться словесные 
методы [3, с. 64]. Например, беседы: «На что мы тратим деньги в семье?», «Откуда 
берутся цена на товары в магазине?», «Где люди хранят деньги?», «Все ли в 
нашей жизни можно купить и продать?». Также может использоваться работа с 
текстом. Это может быть анализ литературных произведений (сказка «Три 
поросенка», Братья Гримм «Выгодное дело», В.И. Даль «Про мышь зубастую, да 
про воробья богатого», С. Михалков «Как старик корову продавал», К.И. Чуковский 
«Муха - Цокотуха»).  

Весьма эффективным является использование и наглядных методов. Младшим 
школьникам можно предложить работу с рисунками. Так, при проведении занятия 
«На что мы тратим деньги в семье?» ученики могут выполнить задание с 
картинками, которое состоит из нескольких рядов, где необходимо найти расходы, 
которые являются второстепенными для семьи.  

Большое значение имеет использование практических методов, таких как 
выполнение упражнений: «Помогите медвежонку правильно распорядиться 
карманными деньгами», «Распределите действия на две группы – опасные 
действия и действия, которые лишены риска»; решение кейсов (разбор ситуации 
из реальной жизни с разработанными к ней вопросами), проведение игровых 
аукционов, во время которых младшие школьники распоряжаются аналоговыми 
деньгами, принимают финансовые решения. 

При формировании основ финансовой грамотности учитель имеет возможность 
применять разнообразные формы организации обучения. Фактически это внешняя 
процессуальная сторона обучения, поэтому они могут быть индивидуальными, 
групповыми и коллективными [7, с. 112]. 

Рассмотрим, какие формы работы можно использовать во внеурочной 
деятельности. Е. В. Титова выделяет такие формы воспитательной работы при 
формировании основ финансовой грамотности младших школьников, как: 
мероприятия, дела, игры. Они различаются по целевой направленности, по 
позиции участников воспитательного процесса, а также по объективным 
воспитательным возможностям. 

Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, которые учитель 
начальных классов может организовать для младших школьников с целью 
непосредственного воспитательного воздействия на них. Отличительными 
признаками такого типа форм является созерцательно - исполнительская позиция 
детей и организаторская роль взрослых. К такой форме можно отнести различные 
беседы по формированию основ финансовой грамотности, викторины, олимпиады, 
конкурсы, а также классные часы.  
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Беседа – это вопросно - ответный способ направления младших школьников к 
убеждению и анализу поступков и выработки собственных оценок. Примером 
бесед, которые могут проводиться во внеурочной деятельности с младшими 
школьниками могут быть следующие: «Как совершать покупки», «Зачем 
экономить».  

Викторина – это игра в ответы на вопросы, которые обычно объединены какой - 
нибудь общей темой, например «Что мы знаем о деньгах». Проводя подобные 
мероприятия, учителю необходимо создавать условия для активного участия 
младших школьников, предусматривать выполнение практических заданий. 

Ко второй группе форм во внеурочной деятельности по формированию основ 
финансовой грамотности младших школьников относятся «дела». Дела – это 
общая работа, важные события, которые осуществляются и организуются членами 
коллектива на пользу и радость кому - либо, в том числе и самим себе. К данной 
форме относятся проекты, трудовые дела, спектакли, выпуск стенгазеты, 
конкурсы, соревнования.  

Важным также является применение такой формы воспитательной работы, как 
проект. В проектной деятельности младший школьник имеет возможность 
проявить себя как индивидуальность, которая способна, как оценивать 
действительность, так и проецировать в ней какие - то необходимые изменения во 
имя улучшения жизни. Это могут быть проекты: «Советы покупателю», памятка 
«Как нужно распоряжаться карманными деньгами», «Планируем свой бюджет».  

К третьей группе форм воспитательной работы по формированию основ 
финансовой грамотности младших школьников относятся игры. Игра – это 
воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 
коллективе младших школьников с целью отдыха, развлечения, обучения. 
Например, это может быть игра «Магазин», где ученики объединяются в пары 
«покупатель и продавец». Из предложенных карточек с названиями товаров 
покупателю необходимо выбрать необходимые ему и подсчитать, какую сумму 
денег он должен заплатить за такую «покупку». Продавец, в свою очередь, также 
пересчитывает стоимость выбранных товаров и «выписывает» покупателю чек. 
Задача обоих участников игры – не ошибиться в подсчётах. Такая игра позволяет 
разить внимательность, способность к экономическим расчетам, а также 
приобрести опыт поведения в магазине.  

Педагогические средства – это материальные объекты, которые предназначены 
для организации и осуществления педагогического процесса [6, с. 54]. К 
педагогическим средствам можно отнести учебное оборудование, учебно - 
наглядные пособия, технические средства обучения: интерактивная доска и 
документ - камера, онлайн - сервис LearningApps.org, онлайн конструктор Plikers, 
организационно - педагогические средства (программы, учебные планы, карточки - 
задания, учебные пособия, рабочие тетради и пр.). 

При формировании основ финансовой грамотности младших школьников можно 
использовать учебно - методический комплекс экономического воспитания детей 
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Федин C. Н. «Финансовая грамотность» и Е.А. Курак «Экономическое воспитание 
школьников». Данные учебные материалы построены на различных жизненных 
ситуациях, которые связаны с миром финансов. Ситуации направляют 
обучающихся на осмысление моделей поведения участников описываемых 
процессов и событий, выражение собственного мнения касательно данных 
действий, приведение аргументов и контраргументов. Некоторые из ситуаций не 
имеют однозначного решения и дают возможность выстраивать варианты 
возможных и целесообразных способов действия [4, с. 81]. 

При формировании основ финансовой грамотности младших школьников важно 
применять мультимедийные средства обучения. Проведение занятий с 
использованием современных технологий имеет ряд преимуществ. Во - первых, 
младшие школьники гораздо лучше воспринимают и усваивают такой материал, 
возрастает их заинтересованность, желание учиться и познавать окружающий мир. 
Во - вторых, появляется возможность индивидуального подхода к обучению 
каждого школьника, открываются большие перспективы для реализации 
творческих способностей. В - третьих, мультимедийные средства обучения дают 
возможность сильно сократить количество различных видов работ, которые 
утомляют учеников начальной школы, заинтересовать обучающихся подачей 
нового материала, когда происходит процесс чередования рассказа учителя и 
ответы младших школьников с применением аудиовизуальных средств – музыки, 
анимации, графики. В - четвертых, подача материала происходит динамично, 
появляются условия для организации работы обучающихся в группах, а также 
самостоятельной деятельности младших школьников [7, с. 37]. 

Таким образом, сформировать основы финансовой грамотности младших 
школьников во внеурочной деятельности учитель может, используя различные 
механизмы обучения. Можно утверждать, что применение во внеурочной 
деятельности элементов современных педагогических методов, средств и 
технологий, активизирует познавательную деятельность обучающихся начальной 
школы. Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы социально - 
активной личности, проявляющей интерес к социуму, финансовым отношениям, 
самостоятельности и другие ценные качества. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ И УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНА 
 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена высокой значимостью формирования 

личностных качеств спортсменов, таких как эмоциональная устойчивость, 
самоконтроль, коллективизм, коммуникабельность, сознательность, толерантность 
для достижения ими наивысших результатов. 
Ключевые слова 
Личностные качества, эмоциональная устойчивость, соревновательная 

деятельность, самоконтроль. 
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В современном мире очень актуален интерес к человеческой личности, и 
практически все общественные науки работают над её исследованием. Характер 
каждого взрослого человека, сформировавшегося как личность, имеет 
определенный набор качеств. Эти качества закрепляются в формах поведения, в 
сложившихся жизненных ситуациях, отношениях, занятиях. Спорт играет в 
формировании различных качеств личности не меньшую роль, чет учебная и 
трудовая деятельность. В физкультурно - спортивной деятельности спортсмен 
постоянно взаимодействует с другими участниками тренировочного процесса: с 
партнерами, соперниками, тренерами, судьями. Поэтому в спорте отчетливо 
проявляются и социально - психологические закономерности, отражающие 
межличностные отношения. Социально психологические стороны спорта очень 
многолики. Сюда можно включить и проявление общественного внимания к 
спортсменам высокого класса, и формирование положительных морально - 
нравственных качеств личности спортсменов, и особенности взаимодействия 
спортсменов в группах, включая лидерство, сплоченность, совместимость и другие 
социально - психологические аспекты. Основываясь на заключениях зарубежной 
психологии, люди, занимающиеся спортом имеют огромную выраженность многих 
качеств личности. У них очень развиты такие качества как настойчивость, 
уверенность, целеустремлённость, коллективизм, стремление к лидерству, высокая 
эмоциональная устойчивость, самоконтроль, сознательность, честность, 
справедливость. Рассмотрим такие качества как эмоциональная устойчивость, 
коммуникабельность, ответственность. 

Эмоциональная устойчивость – как психологический ресурс личности, 
выражается в способности личности противостоять неблагоприятным факторам, 
преодолевать состояние эмоционального возбуждения и быстро возвращаться к 
состоянию душевного равновесия после стрессовой ситуации. Для эмоционально 
устойчивого человека каждая стрессовая ситуация является тренировкой. 
Эмоциональная устойчивость уменьшает отрицательное воздействие сильных 
стрессовых факторов, способствует проявлению готовности к действиям в 
напряжённой ситуации. Коммуникабельность - интегральная характеристика 
личности человека, характеризующаяся коммуникативными способностями к 
установке связей, контактов, объемом психологических и информационных знаний 
и обусловлена свойствами личности, а так же психологическим состоянием в 
момент установления контакта. Развитие и формирование данного качества 
личности зависит от окружения спортсмена, а также может быть врождённым. 
Межличностная коммуникативность в спорте - это способ обмена информацией и 
эмоциями спортсменов между собой и тренером. В большей степени развитию 
коммуникабельности помогают контактные виды спорта, то есть различные 
командные спортивные игры, а также единоборства. Этим видам спорта 
свойственны скоротечность, конфликтность, быстрая смена игровых моментов, что 
предъявляет высокие требования к личностным качествам спортсмена. На 
эффективность выполнения игровых приемов влияет скорость восприятия 
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ситуации, выбор решения, выполнения оптимальных в этот момент приёмов. 
Коммуникативные умения, в таких ситуациях, служат средствами, 
способствующими оптимальному решению тактических задач, реализовывают 
обмен информацией между спортсменами. В спортивных играх, чем выше 
значимость игры, тем выше нервно - психическое напряжение, и, как 
следствие, повышается необходимость в общении игроков, сложнее 
управляется команда, количество одобрений и порицаний игроков, но 
сокращается число ответных реакций. Существует такое понятие как 
ассертивное поведение - это способность человека не зависеть от внешних 
влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственные действия и 
решения, и отвечать за них. В спорте это поведение основывается на чувстве 
уверенности в себе и ориентируется на сотрудничество и компромисс, как 
ведущие взаимодействующие стратегии. Несдержанность и бездействие в 
поведении характеризует личность спортсмена как неуверенную в 
собственных силах. Занятия физической культурой и спортом формируют 
психическую устойчивость и физическую уверенность в собственных силах, 
ориентируют на успех, , закладывая, таким образом, у спортсмена 
ассертивную модель поведения, которая помогает нейтрализовать 
несдержанность и бездействие игрока в общении и взаимодействии. 

Важно осознавать, что за результат коммуникативного взаимодействия 
ответственность несут все участники. Ответственность является важнейшим 
морально - волевым качеством личности спортсмена. Формирование 
ответственности напрямую связано со свободой личности в принятии тех или 
иных решений. Спортсмен с высокоразвитым чувством ответственности 
всегда готов к активному преодолению трудностей как в спорте, так и в 
жизнедеятельности и наоборот, личность, у которой отсутствует готовность к 
преодолению преград, сужает поле активности, упрощает задачи или вообще 
избегает их решения. Именно поэтому наличие такого качества является 
значимым для спортсмена. Чувство ответственности максимально 
необходимо как для капитана, который несет ответственность за всю 
команду, так и для спортсменов, выступающего за эту команду. 

 В формировании социально значимых качеств личности огромное 
значение имеют занятия физической культурой и спортом. В настоящее 
время как в повседневной жизни, так и в спорте огромное значение отдаётся 
такому качеству личности как толерантность. Человека, который с 
уважением и терпимостью относится к мнению, интересам, привычкам, 
религии других, пытается понять их и прийти к взаимному согласию не 
применяя насилия считают толерантным. Толерантность - это способность 
без агрессии воспринимать мысли, поведение, формы самовыражения и 
образ жизни другого человека, которые отличаются от собственных. В 
спорте максимально значимы умения устанавливать контакты с соратниками 
по команде, прислушиваться к их мнению, входить в ситуации 
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сотрудничества, находить приемлемые способы взаимодействия. Поэтому 
развитию толерантности спортсмена, бесспорно, будет содействовать 
разнообразная и разносторонняя физкультурно - спортивная деятельность с 
ее множеством межличностных контактов. 

 Актуальность спортивной толерантности для теории и практики 
определяется тем, что спорт как основная часть физической культуры, 
средство и метод физического воспитания основан на соревновательной 
деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и 
оцениваются потенциальные возможности человека. В связи с этим 
возможны проявления нетерпимости, предвзятости суждения, негативной 
оценки, зависти по отношению к сопернику и его достижениям. Спортивная 
толерантность предполагает отсутствие предубеждения, враждебности к 
другим спортсменам с спортивным командам, уважительное, объективное 
отношение к другим спортивным командам и их болельщикам. Спортивная 
толерантность в данном случае является бесценным качеством личности 
спортсмена, которое обеспечит процесс формирования гармонично развитой 
личности в спорте, способной к анализу и готовой решать возникающие 
проблемы. 

 Важнейшей задачей спортивной толерантности XXI века будет создание 
системы психологических программ, которые обеспечат решение задач, 
постоянно всплывающих перед тренером, спортсменом при подготовке и 
выступлении в соревновании: выведение команды или спортсмена на 
уровень психологической стабильности; управление психологической 
стабильностью спортсмена на протяжении соревновательного сезона; вывод 
команды или спортсмена на пик спортивной формы; формирование 
психической надежности спортсмена в экстремальных соревновательных 
ситуациях; управление психическим состоянием спортсмена при подготовке 
и участии в наиболее ответственных соревнованиях; формирование 
психологической готовности тренера к управлению командой, спортсменом в 
экстремальных условиях соревновательной деятельности и технологии их 
внедрения в учебно - тренировочный и соревновательный процесс. Именно 
возможность решения этих задач непосредственно в процессе тренировок и 
будет основной особенностью этих программ и технологий, основой, которой 
должна являться спортивная толерантность. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности дифференцированного обучения, 

которое требует от учителей изучения индивидуальных способностей и учебных 
возможностей учащихся, диагностики их уровня знаний и умений по 
определённому предмету, что даёт возможность осуществлять дальнейшую 
индивидуализацию с целью достижения коррекционного эффекта. 
Ключевые слова 
Дифференцированное обучение, диагностика, результативность, мотивация, 

учебные возможности. 
Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности – 

раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести 
избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Кроме того, 
учитывая современные тенденции в образовании, учащийся должен овладеть 
рядом компетенций, необходимых ему для успешной реализации своих 
возможностей в дальнейшем обучении и в жизни в целом. Введение компетенций 
в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать 
типичную проблему, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических 
знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 
использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или 
проблемных ситуаций [1,33]. Дифференцированное обучение помогает выявить и 
максимально развить задатки и способности каждого учащегося. Применение 
дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах учебного 
процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися 
определённым программным минимумом знаний, умений, навыков. 

Использование форм и методов уровневой дифференциации создают 
благоприятные условия для развития личности в личностно – ориентированном 
образовательном процессе. Обучение, основанное на уровневой дифференциации, 
не является целью, это средство развития личностных особенностей и 
индивидуальности. Раскрывая индивидуальные особенности каждого ученика, 
можно обеспечить осуществление личностно – ориентированного процесса 
обучения. Результаты работы необходимо смотреть и оценивать по итогам 
диагностики. Применение дифференциро - ванного подхода к учащимся на 
различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение 
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всеми учащимися определённым программным минимумом знаний, умений и 
навыков. 

В организацию дифференцированного подхода входит: 
 - Проведение диагностики; 
 - Распределение детей по группам с учётом результатов диагностики; 
 - Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для 

созданных групп учащихся; 
 - Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с 

которым может изменяться состав групп и характер дифференцированных 
заданий. 

 При организации дифференцированного обучения, целесообразно использовать 
групповую форму работы. В группы детей формировать следует по способу 
обученности, а также на основании индивидуальных особенностей, способностей, 
интересов[2,55]. Существенным моментом является ориентация на 
самостоятельность учащихся. Для наиболее одарённых детей рекомендуется 
разрабатывать индивидуальные задания и упражнения. 

При выявлении учащихся с низкими познавательными способностями, низким 
уровнем сформированности познавательного интереса, низкими показателями 
успеваемости по предметам предполагается осуществление дифференциации и 
индивидуального подхода в обучении внутри самой группы. Осуществляя 
групповую дифференциацию, необходимо создавать атмосферу, благоприятную 
для учащихся, чтобы учебный процесс был мотивирован, и ребёнок учился 
согласно своим индивидуальным возможностям и особенностям, он должен чётко 
представлять себе и понимать, чего от него ждут. Способы дифференциации могут 
сочетаться друг с другом, а задания могут предлагаться ученикам на выбор. 

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества предполагает 
различия в характере познавательной деятельности школьников, которая может 
быть репродуктивной или продуктивной (творческой). К продуктивным заданиям 
относятся упражнения, отличающиеся от стандартных. В процессе работы над 
продуктивными заданиями школьники приобретают опыт творческой деятельности 
[3,78]. На уроках русского языка, например, возможно подобрать рифмы, при 
работе над лексическим значением слова - выбрать подходящие по эмоциональной 
окраске слова, синонимы, закончить рассказ, объяснить использование 
многозначного слова в предложении. Необходимость дифференциации заданий по 
объёму обусловлена разным темпом работы учащихся. Медлительные дети, а 
также дети с низким уровнем обучаемости обычно не успевают выполнить 
самостоятельную работу к моменту её фронтальной проверки в классе, им 
требуется на это дополнительное время. Остальные дети затрачивают это время 
на выполнение дополнительного задания, которое не является обязательным для 
всех учеников. Учащиеся, которые испытывают затруднения в выполнении 
задания, рекомендуется оказывать дозированную помощь в виде вспомогательных 
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заданий, подготовительных упражнений, карточек – помощниц, карточек – 
консультаций, записей на доске, наглядных опор и иллюстраций.  

Таким образом, технология дифференцированного обучения - это такое 
построение системы обучения, при котором учащиеся на основании каких - либо 
особенностей объединяются в малые группы внутри класса - внутренняя 
дифференциация, либо в целые классы, даже школы - внешняя дифференциация. 
Этот подход гарантирует усвоение базовых знаний всеми учащимися и 
одновременно предоставление возможностей для каждого ученика реализовать 
свои склонности и способности. Реализация дифференцированного подхода к 
учащимся требует тщательного подбора дидактического материала, оформления 
индивидуальных заданий, подбора и составления системы познавательных задач, 
оснащения кабинета справочной и научно - популярной литературой по предмету, 
чётко продуманной структуры урока. Эта трудоёмкая работа оказывает 
благотворное воздействие не только на сильных учащихся, но на класс в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ 
 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее 
время количество детей с речевыми патологиями заметно растет. Все чаще у 
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дошкольников нарушаются все компоненты речи, что приводит к общему 
недоразвитию речи. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, старший дошкольный возраст, 

глагольный словарь, формирование, методика 
В настоящее время значительно увеличивается количество детей с речевыми 

патологиями. У кого - то из детей нарушаются некоторые элементы речи, такие как 
грамматика, лексика и фонетика. Но бывает и так, что у ребенка нарушены сразу 
все компоненты речи и тогда ему ставят общее недоразвитие речи (далее ОНР). 

Из - за данной проблемы значительно усложняется взаимодействие ребенка с 
окружающими людьми, что оказывает негативное воздействие на развитие 
познавательной сферы, затормаживает процесс овладения устной речью. В 
будущем, все это приводит к плохой успеваемости в школе, откуда вытекает 
закомплексованность, неумение выражать свое мнение, неспособность к общению, 
замкнутость.[5]  

Существенные трудности у старшего дошкольника с ОНР III уровня вызывает 
освоение глагольных конструкций. Глагол - это связующий элемент для построения 
речи. Поэтому он имеет большое значение в лексическом модусе индивида. 
Изучение глаголов играет огромную роль не только в плане лексико — 
грамматического оформления речи, но и в психологическом и физиологическом 
плане.[3] 

В настоящий момент проблема формирования глагольного словаря у старшего 
дошкольника с ОНР III уровня освещена в недостаточной степени. 

В связи с этим тема: «Формирование глагольного словаря у старших 
дошкольников с ОНР III уровня» имеет огромную актуальность. 

Большую роль в коррекционной работе со старшим дошкольником с ОНР III 
уровня играет вовремя проведенная диагностика. 

Для проведения исследования на уровень сформированности глагольного 
словаря у старших дошкольников с ОНР III уровня нет единой методики. Изучив 
литературу по данной теме, можно прийти к выводу, что многие отечественные 
авторы имеют свои методические разработки изучения уровня сформированности 
лексики у старших дошкольников. Наиболее известные: методика психолого - 
логопедического обследования речи Волковой Г.А. [2], которая наиболее 
информативно показывает уровень сформированности лексики, методика 
обследования словарного запаса детей О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой [4], 
методика исследования лексики Н.В. Серебряковой [7], методика «Обследование 
понимания слов» Чиркиной Г.В.[6] 

Для изучения уровня сформированности глагольного словаря дошкольников 
были представлены свои методы исследования у Архиповой Е.Ф.[1]. 

Однако в изученных методиках исследуется речь ребенка или словарь ребенка в 
целом. Целью данных методик не является исследование именно уровня 
глагольной лексики. Не существует единой общей методики для изучения уровня 
сформированности только глагольного словаря. 
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Поэтому для исследования уровня сформированности глагольного словаря, 
следует использовать методы разных авторов. 

Например, можно пользоваться упражнениями на обследование словаря из 
методики Архиповой Е.Ф. [1], в которой представлены задания на обследование 
пассивного словаря, обследование активного словаря, исследование 
сформированности семантического поля, на обследование грамматических форм 
глаголов: словоизменение (дифференциация глаголов единственного и 
множественного числа, дифференциация и образование глаголов совершенного и 
несовершенного вида). 

Упражнения на обследование словообразования можно заимствовать из 
методики, разработанной Серебряковой Н.В. [7] : образование приставочных 
глаголов противоположного значения, образование возвратных глаголов, 
образование глаголов от других частей речи. 

Нами было проведено обследование на выявление уровня сформированности 
глагольного словаря у старших дошкольников с ОНР III уровня. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 78 «Теремок» 
комбинированного вида» г. Великий Новгород. 

В исследовании приняла участие группа детей старшего дошкольного возраста 
(6 лет) с заключением ЦППРК «Общее недоразвитие речи III уровня». 

Целью обследования является: изучение особенностей и уровня 
сформированности глагольного словаря у старших дошкольников с ОНР III уровня. 

Обследование показало, что пассивный глагольный словарь старших 
дошкольников с ОНР III уровня в разы больше, чем активный глагольный словарь, 
который сформирован недостаточно и находится на низком уровне развития. 
Большие трудности дети испытывали в подборе и назывании близких слов 
действий. При обследовании грамматических форм глаголов (словообразование и 
словоизменение) были отмечены аграмматизмы: затруднено различие 
совершенного и несовершенного видов глагола, подбор слов противоположных по 
значению, затруднения в образовании приставочных глаголов и образовании 
глаголов от других частей речи (от имени существительного и от прилагательного). 
Также при обследовании было выявлено, что нужно расширять знания ребят и их 
словарный запас по данным лексическим темам: «Профессии людей», «Птицы» и 
«Животные». 

Таким образом, общее недоразвитие речи — серьезная проблема, значительно 
усложняющая жизнь ребенка и его взаимодействие с окружающими людьми, из - 
за нарушения всех компонентов речи. Общее недоразвитие речи может привести к 
появлению комплексов, неуверенности в себе, к плохой успеваемости в школе, 
замкнутости и неумению выражать свое мнение. Особенно существенные 
трудности у ребенка, требующие диагностики и коррекции, вызывает освоение 
глагольных конструкций [5]. Чтобы избежать всех вышеперечисленных 
осложнений, стоит вовремя провести диагностику, начав с обследования 
глагольного словаря. 
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Человеческая цивилизация в процессе своего развития неоднократно 

сталкивалась с эпидемиями и пандемиями различного характера. Пандемия 
коронавирусного заболевания - 2019 (COVID - 19), вызванная тяжелым острым 
респираторным синдромом, коронавирусом 2 (SARS - CoV - 2), серьезно затронула 
психологическое благополучие людей во всем мире. Поскольку пандемия 
продолжается и в настоящее время и какие - либо определенные сроки ее 
завершения пока отсутствуют, проведение исследования влияния связанных с ней 
стрессовых ситуаций на психологическое благополучие людей является довольно 
актуальным. Социально - нормативные ценностные установки субъективного 
благополучия включают в себя множество, как объективных факторов 
(материальное благополучие, физическое здоровье и пр.), так и субъективных 
факторов (эмоциональные оценки удовлетворенности жизнью, духовное 
благополучие и пр.). При этом в контексте общей структуры субъективного 
благополучия также рассматривают и такой критерий, как психологическое 
благополучие, выражаемое в более высоком уровне запросов и потребностей 
личности, а именно, в части отсутствия психологических проблем, возникающих из 
- за стрессовых ситуаций. 

В многочисленных международных исследованиях документально 
подтверждено, что во время пандемии уровень психологического неблагополучия 
среди населения стал в целом увеличиваться. В частности, в Китае, Испании, 
Соединенных Штатах Америки (США), Канаде, Иране, Италии и других странах 
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значительно усилились проявления симптомов бессонницы, депрессии, 
токсикомании, тревоги и посттравматического стресса [20]. 

С. Эванс с соавторами в лонгитюдном исследовании с участием молодых людей 
в университете Соединенного Королевства (Великобритания) оценивали симптомы 
депрессии до карантина (осень 2019 г.) и во время пандемии (апрель / май 2020 
г.). Результаты показали, что до пандемии 13,8 % участников соответствовали 
критерию депрессивного расстройства. Однако во время пандемии количество 
людей с высоким уровнем депрессией увеличилось более чем в 2 раза (34,3 % ) 
[12]. В межнациональном исследовании Ал - Омари с соавторами исследовали 
распространенность возникновения факторов неблагополучия в связи со 
стрессовыми ситуациями, связанными с пандемией у молодых людей в возрасте 15 
- 24 лет в шести разных странах (т.е. в Омане, Саудовской Аравии, Иордании, 
Египте, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах). Общая распространенность 
стресса, депрессии и тревоги составила 38 % ; 57 % и 40,5 % соответственно, без 
существенных различий между шестью странами [7].  

Среди отечественных исследований следует отметить коллективную 
монографию «Психологическое сопровождение пандемии COVID - 19», изданную 
при помощи МГУ им. М.В. Ломоносова под редакцией доктора психологических 
наук, академика РАО Ю.П. Зинченко. Не менее актуальными и весьма интересными 
являются исследования Т.О. Гордеевой и О.А. Сычова, в которых рассматриваются 
психологические предикторы благополучия, а именно в контексте возникшей 
пандемии COVID - 19 [2]. Эмпирическое исследование М.Г. Киселевой, В.Е. 
Епишина, М.С. Аслановой, А.Б. Салиховой, проведенное на выборке 2393 
респондентов - жителей различных регионов РФ, позволило представить динамику 
показателей психологического благополучия населения в период пандемии COVID 
- 19.  

Теоретический анализ отечественных и зарубежных направлений по данной 
теме, позволил обосновать значимость личностных характеристик для 
определения условий формирования психологического благополучия в условиях 
введения карантина во время пандемии.  

В рамках эмпирических показателей выделены основные факторы, 
способствующие формированию состояния психологического неблагополучия 
такие, как – повышенная тревожность, эмоциональная возбудимость, которые в 
целом, способствуют ухудшению самочувствия и настроения, понижению 
активности, а также являются составляющими структуры психологического 
благополучия людей, переболевших COVID - 19.  

Исследования отечественных [1; 3; 4; 5] и зарубежных [9; 14; 16] авторов 
свидетельствуют о том, что люди, которые пребывают в условиях изоляции и 
находятся на карантине, испытывают значительный уровень тревоги, гнева, 
замешательства и стресса, в результате чего ухудшается не только их 
самочувствие, но и общий уровень качества жизни и психологического 
благополучия. При этом сам процесс формирования психологического 
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благополучия достаточно сложный, и обусловлен взаимосвязанными факторами 
деятельности человека, его внутренних интенций, составляющих 
психосоматического здоровья, психологического и психического здоровья. В целом, 
все исследования, в которых изучались психологические расстройства во время 
пандемии COVID - 19, позволяют сделать вывод, что у пострадавших людей 
наблюдается несколько симптомов наличия психической травмы, а именно таких 
как: эмоциональное расстройство, депрессия, стресс, перепады настроения, 
раздражительность, бессонница, синдром дефицита внимания и гипо, либо (гипер) 
активности, посттравматический стресс и гнев. 

Цель данного исследования – изучить особенности влияния стрессовых 
ситуаций, связанных с пандемией COVID - 19 на психологическое благополучие 
человека. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать теоретические подходы в психологии по проблеме 

исследования; 
2. провести изучение особенностей влияния стресса и стрессовых ситуаций на 

психологическое благополучие человека; 
3. провести анализ полученных результатов анкетирования и 

психологического обследования пациентов, переболевших COVID - 19; 
4. разработать рекомендации по оптимизации психологического благополучия 

человека в ситуациях стресса, связанного с пандемией COVID - 19. 
Для проведения исследования были использованы следующие методы и 

методики исследования. При исследовании уровня психологического благополучия 
использовалась Шкала психологического благополучия К. Рифф (Ryff Scales of 
Psychological Well - Being, RPWB), которая позволяет определить не только уровень 
психологического благополучия, но и определить характер соотношения его 
компонентов. 

Для выявления особенностей психологического благополучия была разработана 
анкета по изучению влияния перенесенного заболевания COVID - 19 на 
психологическое благополучие, состояние здоровья и профессиональную 
работоспособность. Данная анкета составлена на основе тезисов теоретических и 
эмпирических исследований зарубежных и отечественных исследований, 
обосновывающих выбор компонентов психологического благополучия по 
психофизиологическим признакам. Анкета предназначена для качественного и 
количественного измерения степени влияния стрессовой ситуации, связанной с 
COVID - 19 по признакам физического дискомфорта, эмоциональной 
напряженности, нарушений когнитивных способностей, нарушений в сфере 
общения и наличия признаков затруднения в двигательной сфере. 

Для построения модели психологического благополучия человека, перенесшего 
стрессовую ситуацию, связанных с COVID - 19 были изучены компоненты 
самочувствия, активности и настроения с помощью опросника оперативной оценки 
САН, который разработан сотрудниками Первого МГМУ им. Сеченова: В. А. 



131

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай, М. П. Мирошниковым в 1973 году. 
Уровень тревоги изучался с помощью методики диагностики самооценки 
Спилбергера (State - Trait Anxiety Inventory, STAI), адаптированной Ю.Л. Ханиным в 
1978 году. Данная методика позволяет выявить актуальный уровень ситуативной 
тревожности как состояния личности и личностной тревожности, как устойчивой 
характеристики человека. 

На основании полученных данных анкетирования определяются, что 64 % 
респондентов переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме течения 
заболевания, 25 % – в средней форме и 11 % – в тяжелой форме. 

Степень изменения психологического благополучия составляет 7,1 баллов 
(максимальная оценка, означающая кардинальное изменение, составляла 10 
баллов, результаты исследования уровня психологического благополучия 
представлены (рис. 3). Оценка психологического дискомфорта на рабочем месте, 
обусловленного состоянием после перенесенной коронавирусной инфекции, 
составила 6,7 баллов. Оценка выраженности тревожности составила 8,6 баллов. 
Наличие психологической подавленности респонденты оценили на 8,2 балла. 
Большинством респондентов было отмечено, что они плохо себя чувствовали на 
протяжении последнего месяца после окончания лечения. В частности, у 28 % 
отмечались признаки физического дискомфорта, у 51 % – признаки 
эмоциональной напряженности, у 47 % – признаки нарушений когнитивных 
способностей, у 33 % – признаки нарушений в сфере общения, у 15 % – признаки 
затруднений в двигательной сфере. 

В качестве наиболее необходимых оптимальных мер поддержки большинством 
респондентов было отмечено, что им необходима поддержка со стороны близких, 
психологическая поддержка (консультация психолога, психотерапевта, 
коррекционные занятия с психологом и так далее), а также возможность 
медицинского наблюдения и прохождения реабилитации. 

Результаты опросника оперативной оценки САН представлены на (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Результаты по опроснику САН (средний балл) 
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Свое самочувствие респонденты, переболевшие коронавирусом, оценили на 2,5 
балла, что говорит об их неблагоприятном состоянии. Респонденты отмечают, что 
испытывают комплекс субъективных ощущений, отражающих степень 
физиологической и психологической дискомфортности их состояния (плохое 
самочувствие, повышенная усталость, утомление, снижение продуктивности и 
общее недомогание). 

Результаты оценки активности – 1,8 баллов, что говорит о ее значительном 
снижении, респонденты отмечают, что они стали после перенесенного 
заболевания более инертными, пассивными, менее стремительными и активными. 

Результаты оценки настроения – 2,2 балла, то есть у респондентов преобладает 
плохое, подавленное настроение (скука, печаль, тоска, грусть, страх и тревога).  

Результаты исследования уровня тревожности представлены на (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Уровневое распределение результатов диагностики тревожности 

(методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера) 
 
У большинства респондентов выявлен (63 % ) – высокий уровень тревожности, 

средний уровень тревожности выявлен у 26 % опрошенных, низкий – у 11 %. 
Повышение уровня тревожности характеризуется состоянием респондентов в 
определенный момент времени и более взаимосвязано с внешними факторами, 
обусловливающими «витальную» или социальную угрозу. В результате 
полученных данных можно сделать вывод, что повышенный уровень тревожности 
у респондентов является ответной реакцией на измененные обстоятельств после 
перенесенной коронавирусной инфекции, которые расцениваются респондентами 
как стрессовые. Респонденты с высоким уровнем тревожности отмечают, что они 
ощущают повышенное беспокойство, психоэмоциональное напряжение, 
нервозность. 

Результаты исследования уровня психологического благополучия представлены 
на (рис. 3).  
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Рисунок 3. Уровневое распределение результатов диагностики психологического 

благополучия (Шкала психологического благополучия К. Рифф) 
 
Результаты оценки психологического благополучия: 
1. низкий уровень психологического благополучия (71 % ); 
2. средний уровень психологического благополучия (26,6 % ); 
3. высокий уровень психологического благополучия (2,4 % ). 
В результате проведенного исследования было подтверждено, что стрессовые 

ситуации, связанные с пандемией COVID - 19, негативно влияют на 
психологическое благополучие человека. В исследовании выявлено, что у людей, 
перенесших стрессовые ситуации, связанные с COVID - 19, существенно 
повышается уровень тревожности, эмоциональной напряженности, физического и 
психологического дискомфорта, ощущения психологического неблагополучия, а 
также снижения уровня самочувствия, активности и настроения. 

Полученные результаты согласуются с ранее проведенными исследованиями. 
Так, С. Ванг с соавторами провели исследование с участием 1210 респондентов, по 
результатам которого было выявлено, что психологическое влияние пандемии 
оценивается подавляющим респондентов как тяжелое, более половины 
респондентов отмечали наличие у них умеренных и тяжелых симптомов тревоги, а 
почти треть – умеренных или тяжелых депрессивных симптомов. При этом были 
выявлены взаимосвязи между физическим дискомфортом и высоким уровнем 
тревожности и стресса [18]. В исследовании Т. Элмера также выявлено, что после 
начала пандемии уровень тревожности, стресса, депрессии у респондентов 
значительно увеличился [11].  

Дж. Агтерен с соавторами проводили исследования до и после пандемии, в 
которых выявили, что доля участников исследования, показатели психического 
здоровья у которых находятся на низком уровне, в период пандемии возросла в 2,4 
раза [6]. А. Бродер с соавторами исследовали поисковые запросы в Google, 
наиболее распространенные в период пандемии и выявили, что возросла 
интенсивность таких психологических явления, как одиночество, тревожность, 
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стресс, беспокойство [8]. Ряд авторов исследовал взаимосвязи между уровнем 
физического и психического здоровья, где выявили, что они напрямую 
коррелируют друг с другом [10, 17, 19]. В исследовании Й. Хуанго и Н. Чжао 
выявлено, что распространенность тревожности во время пандемии выросла на 36 
% , депрессии – на 39 % [13]. В исследовании Д. Роя с соавторами также 
подтверждается, что ключевым негативным психологическим явлением, 
обусловленным пандемией COVID - 19 является повышение уровня тревожности, 
стресса, эмоциональной напряженности. По данным исследователей, высокий 
уровень тревожности испытывают 59 % респондентов, стресса – 42 %, 
эмоциональной напряженности – 53 % [15]. 

Таким образом, структурная модель психологического благополучия человека, 
перенесшего стрессовую ситуацию, связанную с заболеванием COVID - 19, 
включает в себя высокий или нормальный уровень физического здоровья, 
самочувствия, активности, настроения, когнитивных способностей и низкий 
уровень тревожности и эмоциональной напряженности. Именно снижение уровня 
тревожности и эмоциональной напряженности должно быть первоочередной 
задачей при психологическом сопровождении лиц, перенесших стрессовые 
ситуации, связанные с заболеванием COVID - 19. 

На основании проведенных исследований можно сделать основные выводы: 
(1) Психологическое благополучие лиц, перенесших стрессовые ситуации, 

связанные с COVID - 19, снижается. 
(2) Основными проявлениями психологического неблагополучия лиц, 

перенесших стрессовые ситуации, связанные с COVID - 19, являются высокий 
уровень тревожности, эмоциональная напряженность, снижение уровня 
настроения, активности, самочувствия. 

(3) Установлены существующие взаимосвязи между ощущениями 
психологического неблагополучия, физическим дискомфортом, эмоциональной 
напряженностью и уровнем тревожности. 

Таким образом, следует, что заболевание, обусловленное COVID - 19 оказывает 
негативные последствия не только на физическое здоровье, но и на 
психологическое благополучие людей. Полученные результаты исследования, 
свидетельствуют о том, что высокий уровень тревожности, эмоциональной 
напряженности, снижения уровня настроения, активности, самочувствия, 
изменения психологического благополучия более выражены среди респондентов, 
которые перенесли коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме.  

Полученные результаты вносят значительный вклад в понимание существенных 
факторов, которые лежат в основе психологического неблагополучия лиц, 
перенесших стрессовые ситуации, связанные с COVID - 19. Также полученные 
данные исследования могут служить основой для разработки программ 
психологического сопровождения и реабилитации данной категории людей.  

Проведенное нами исследование доказывает также и о необходимости 
проведения модернизации системы разработки и применения образовательных, и 
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профессиональных стандартов психологов, которые, помимо прочего, будут также 
содержать и аспекты системного подхода психологического сопровождения 
пациентов с коронавирусным заболеванием, а также методические рекомендации 
по грамотной организации психокоррекционных мероприятий для пациентов с 
«постковидным синдромом». В рамках данного направления необходимо 
определить приоритетные задачи совершенствования системы профессиональной 
подготовки специалистов - психологов. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА  

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «ОРЕНБОТ» 
 

Аннотация 
В статье представлен уникальный опыт организации регионального турнира по 

робототехнике, который направлен на предоставление возможности обучающимся 
Оренбургской области принять участие в соревнованиях по инженерно - 
творческому направлению и обменяться опытом, идеями в области 
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образовательной робототехники, привлечение обучающихся к научно - 
техническому творчеству, развитие интереса к робототехнике, пропаганду научных 
знаний. Одиннадцатилетний интерес Турниру со стороны обучающихся и 
педагогов города и области, а также отзывы участников, подтверждают его 
востребованность и целесообразность ежегодного проведения.  
Ключевые слова 
Робототехника, соревнования, турнир, инженерно - техническое творчество, 

организация турнира. 
С каждым годом область применения робототехники не перестает расти. В связи 

с этим появляется востребованность специалистов в данной сфере. Начинать 
готовить таких специалистов необходимо образовательным учреждениями с самого 
младшего возраста. Робототехника – как новая педагогическая технология, 
которая находится на стыке механики, электроники, автоматики, конструирования, 
программирования и технического дизайна, пожалуй, наиболее полно включает в 
себя важнейшие аспекты формирования человека с развитой инженерной 
культурой. Кроме того, данное направление очень хорошо вписывается в 
современную систему образования и соответствует требованиям ФГОС. 

Но помимо обучения робототехнике должна быть возможность обучающимся 
продемонстрировать свои возможности, достижения и сравнить свои 
робототехнические разработки с конструкциями сверстников. Отсюда следует 
необходимость и востребованность в турнирах и соревнованиях по робототехнике 
для развития инженерного, творческого потенциала.  

Большинство робототехнических соревнований проводится в крупных городах 
России и за рубежом. Это создает массу проблем для детей, которые желают 
поучаствовать в подобных мероприятиях. Поэтому робототехнические турниры, 
конкурсы, соревнования регионального уровня приобретают для педагогов и 
учащихся колоссальное значение.  

В Оренбургской области существуют разнообразные организации, кружки, 
конкурсы разного уровня и значения для развития талантов подрастающего 
поколения. Но до 2012 года соревнований по робототехнике в области не 
проходило.  

В 2012 году Оренбургское президентское кадетское училище выступило с 
инициативой проведения регионального турнира по робототехнике «ОренРобот». 
В течение нескольких лет турнир оставался единственным областным конкурсом 
по робототехнике. С ростом популярности и интереса к мероприятию, расширялась 
география участников. В 2014 году воспитанники довузовских образовательных 
организаций Министерства обороны из Ставрополя и Тюмени выразили желание 
принять участие в Турнире. А уже в 2015 году было принято решение проводить 
два отдельных соревнования: Турнир для образовательных организаций МО РФ 
получил название «ОренРобот», а Турнир для образовательных учреждений 
Оренбургской области стал называться «ОренБот». 
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Турнир «ОренБот» — уникальная для региона площадка, которая предоставляет 
широкие возможности для поддержки детей, интересующихся робототехникой, 
способных и одаренных в области технического творчества. Он дает возможность 
подрастающему поколению: 

 принять участие в региональном турнире по робототехнике; 
 интеллектуально посоревноваться со сверстниками,  
 проверить на практике полученные знания и изученные технологии; 
 приобрести бесценный опыт стойко преодолевать трудности; 
 конструктивно решать поставленные задачи; 
 получить мощную мотивацию развиваться далее в робототехническом 

направлении; 
 расширять круг общения с учащимися области, имеющими интерес в 

изучении робототехники.  
Каждый год в турнире участвует более 100 обучающихся со всей Оренбургской 

области. Для многих победителей всероссийских соревнований по робототехнике 
«ОренБот» стал стартовой площадкой, где они получали первый опыт 
соревновательной борьбы. С целью привлечения к турниру участников разного 
уровня подготовки, в его программу включены как соревнования, 
ориентированные на начинающих, так и соревнования с регламентами, 
рассчитанными на «интеллектуальные» робототехнические решения. Таким 
образом, в турнире принимают участие и юные конструкторы, и участники, 
достигшие значительных результатов в области робототехники. 

Говоря об организации турнира, выделим этапы и сроки реализации: 
1 этап: подготовительный (ежегодно) 
1. Определение состава организационного комитета турнира. 
2. Разработка и утверждение Положения турнира. 
3. Определение необходимых ресурсов, материально - технических условий, 

последовательности работ. 
2 этап: практический (ежегодно) 
1. Создание материально - технических условий для проведения турнира. 
2. Установление связей с общеобразовательными организациями Оренбурга и 

Оренбургской области, информирование участников турнира при содействии 
Министерства образования Оренбургской области. 

3. Организация и проведение мероприятий турнира в соответствии с планом.  
4. Представление результатов проведения турнира.  
5. Рефлексия процесса организации и результатов турнира. 
Основной целью Турнира выступает привлечение обучающихся к инженерно - 

техническому творчеству, сохранение и приумножение интеллектуального и 
творческого потенциала страны. Как показала одиннадцатилетняя практика 
проведения мероприятия, турнир способствует:  

 развитию интеграции учебной, воспитательной работы и дополнительного 
образования в области робототехники;  
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 формированию межпредметные связи;  
 развитию общекультурных, учебно - познавательных, информационных и 

коммуникативных компетенций обучающихся;  
 развитию мотивированных, одаренных обучающихся в информационно - 

инженерной области путем привлечения их к созданию научно - технических 
проектов; 

 формированию самоидентификации молодого поколения Оренбуржья в 
контексте ценностей российской общенациональной культуры;  

 осуществлению преемственности образовательных программ общего 
среднего, дополнительного, высшего профессионального образования на основе 
привлечения обучающихся к научно - техническому творчеству; 

 обмену идеями и опытом по созданию робототехнических систем среди 
научно - технических коллективов и школ. 

В педагогической целесообразности инновационно - образовательного проекта 
не приходиться сомневаться, т. к. ребята учатся объединять реальный мир с 
виртуальным, экспериментировать и проявлять изобретательность в процессе 
поиска творческих, инженерных и работоспособных решений, поднимая свои 
знания и возможности на новый уровень. Кроме того, турнир является системным 
мероприятием, где каждый участник видит положительные моменты в работах 
своих сверстников, передовые инженерно - технические достижения, новые 
решения в области робототехники. Соревновательная деятельность турнира 
способствует стремлению детей к лидерству, опыту преодолевать трудности и 
быстрому решению поставленной задачи. 

 

 
Рисунок 1. География участников турнира по робототехнике «ОренБот» 

 
Одиннадцатилетний интерес к региональному Турниру «ОренБот» со стороны 

обучающихся и педагогов города и области, а также отзывы участников, 



140

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

подтверждают его востребованность и целесообразность ежегодного проведения. 
Будем и далее стремится к расширению географии Турнира за счет введения 
новых видов соревнований, номинаций, сочетания очного и заочного форматов 
участия. Быть может в скором времени Турнир приобретет и всероссийское 
значение. 
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Проблема изучения страхов, несмотря на свою давнюю историю, остается 

актуальной для психолого - педагогической науки и в настоящее время. Изучая 
различные эмоциональные состояния личности, следует отметить, что 
эмоциональная жизнь играет немаловажную роль в личностном становлении и 
развитии. Влияние на психическое и психологическое здоровье эмоций и чувств 
ребенка велико. Каким будет личностное развитие: позитивным или негативным – 
зависит от того, какой эмоциональный психологический склад будет иметь место в 
процессе личностного становления.  

Страх выступает одной из первых эмоций, которую испытывает новорожденный. 
И это вполне естественно. Ребенку неуютно в огромном мире. Чем больше 
расширяются его познания, и развивается фантазия, тем больше он осознает 
опасности, подстерегающие человека в нашем далеко не безопасном мире. 
Особенно сейчас, когда этот мир нестабилен и заряжен агрессией.  

Проблема эмоционального неблагополучия детей, в частности проблема детских 
страхов, несмотря на достаточную изученность, не только не теряет своей 
актуальности в наши дни, но даже обостряется в связи с масштабными 
изменениями в общественно - политической и экономической жизни современной 
России. Ребенку 21 века приходится бороться с такими страхами, каких не 
испытывали его сверстники в предыдущие века: их вызывают сюжеты фильмов 
ужасов, персонажи компьютерных игр, ежедневные сообщения в средствах 
массовой информации о войнах и террористических актах, катастрофы, 
многочисленные насилия и убийства в художественных фильмах. 

В последние годы специалисты отмечают высокий рост детских страхов и 
подчеркивают, что наличие страхов в детском возрасте ни в коем случает нельзя 
оставлять без внимания, так как это может стать важной причиной нарушений в 
развитии личности ребенка.  

Возникает противоречие между необходимостью изучения особенностей страхов 
у современных дошкольников и разработки программ психолого - педагогической 
помощи детям, с одной стороны, а с другой стороны – недостаточностью 
исследований и методических рекомендаций по данным направлениям. Это 
противоречие порождает проблему исследования: в чем состоят особенности 
страхов в старшем дошкольном возрасте, и каким образом можно оказать помощь 
современному дошкольнику, испытывающему страхи.  

Таким образом, тема нашей работы «Возрастные особенности страхов у детей 
дошкольного возраста» выбрана не случайно, а её целью мы определили – 
изучение особенностей страхов у детей в старшем дошкольном возрасте.  

Достигнуть данной цели мы можем, решив следующие задачи: 
1. Изучить проблему детских страхов у детей дошкольного возраста в психолого 

- педагогических исследованиях. 
2. Выявить возрастные особенности и характер проявления детских страхов. 
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3. Представить анализ результатов исследований, имеющихся по определению 
страхов у детей дошкольного возраста. 

Решение поставленных задач требует определения объекта исследования, 
которым стали – детские страхи, и его предмета, определяемого нами, как 
особенности страхов у детей дошкольного возраста. 

Понятие страха разрабатывалось многими исследователями и имеет разные 
трактовки. В современном словаре по психологии под редакцией В.В. Юрчук мы 
находим, что «страх – аффективно чувственная эмоция, которая возникает в 
обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою социальную или же 
биологическую экзистенцию у субъекта» [10, с. 342]. 

Артур Ребер в Большом толковом психологическом словаре трактует страх как 
«эмоциональное состояние, возникающее в присутствии или предвосхищении 
опасного или вредного стимула. Страх обычно характеризуется внутренним, 
субъективным переживанием очень сильного возбуждения, желания бежать или 
нападать и рядом симпатических реакций» [1, с.71]. 

Согласно З. Фрейду: «Страх – это состояние аффекта – объединение 
определённых ощущений ряда удовольствие – неудовольствие с 
соответствующими иннервациями разрядки напряжения и их восприятия, а так же 
вероятно, и отражение определённого значимого события» [9, с.218]. 

Известный физиолог И.П. Павлов характеризует страх как «проявление 
естественного рефлекса, пассивно - оборонительной реакции с лёгким 
торможением коры больших полушарий. Страх основан на инстинкте 
самосохранения, имеет защитный рефлекс и сопровождается определёнными 
физиологическими изменениями высшей нервной деятельности» [8, c. 429]. 

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский рассматривают страх как «эмоциональное 
состояние, возникающее в ситуациях угрозы биологическому или социальному 
существованию индивида и направленное на источник действительной и 
воображаемой опасности» [6, c. 102]. 

Р.Ф. Овчарова определяет страх, как «эффективное (эмоционально 
заострённое), отражение в сознании человека конкретной угрозы для его жизни и 
благополучия» [7, c. 165]. 

Таким образом, проанализировав разные трактовки понятия страха, мы 
остановились на определении, данном В.В. Юрчук, именно на него мы и будем 
опираться в нашей работе.  

В психологии и педагогике существуют разные классификации страхов. 
Но наиболее полной можно считать классификацию страхов А.И. Захарова [4]: 
 - по характеру – природные, социальные, ситуативные, личностные; 
 - по степени реальности – реальные и воображаемые; 
 - по степени интенсивности – острые и хронические. 
Несмотря на то, что страх – это интенсивно выражаемая эмоция, следует 

различать его обычный, естественный, или возрастной характер, и патологический 
уровни. Обычно страх кратковременен, обратим, исчезает с возрастом, не 
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затрагивает глубоко ценностные ориентации человека, существенно не влияет на 
его характер, поведение и взаимоотношения с окружающими людьми. Некоторые 
формы страха имеют защитное значение, так как «позволяют избежать 
соприкосновения с объектом страха» [3, c. 123]. 

На патологический страх указывают его крайне драматические выражения 
(ужас, эмоциональный шок, потрясение) или затяжное, навязчивое, 
труднообратимое течение, непроизвольность, то есть полное отсутствие контроля 
со стороны сознания, как и не благоприятное воздействие на характер, 
межличностные отношения и приспособление человека к социальной 
действительности [3]. 

В педагогической литературе рассматривается следующая классификация 
страхов. Страх условно делится на ситуативный и личностный [2]. 

Ситуативный страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей 
взрослого или ребенка обстановке, например, при нападении собаки. Часто он 
появляется в результате психического заражения паникой в группе людей, 
тревожных предчувствий со стороны членов семьи, конфликтов и жизненных 
неудач. 

Личностно обусловленный страх предопределен характером человека, 
например, его повышенной мнительностью, и способен проявляться в новой 
обстановке или при контактах с незнакомыми людьми. 

Ситуативный и личностно обусловленный страхи часто смешиваются и 
дополняют друг друга. 

По мнению А.И. Захарова, устойчивый страх может возникнуть у ребенка, как в 
пренатальный период, так и на протяжении всей его жизни. Это явно 
прослеживается в возрастной динамике устойчивого страха [2]. 

В психологии выделяются следующие факторы, участвующие в возникновении 
страхов: 

 - наличие страхов у родителей, главным образом, у матери; 
 - тревожность в отношении с ребенком, избыточное предохранение его от 

опасности и изоляция от общения его со сверстниками; 
 - излишне ранняя рационализация чувств ребенка, обусловленная чрезмерной 

принципиальностью родителей или их эмоциональным неприятием детей; 
 - большое количество запретов со стороны родителя того же пола или полное 

предоставление свободы ребенку родителем другого пола, а также 
многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье; 

 - отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем того же 
пола, преимущественно у мальчиков, создающее проблемы в общении со 
сверстниками и неуверенность в себе; 

 - конфликтные отношения между родителями в семье; 
 - психические травмы типа испуга, обостряющие возрастную чувствительность 

детей к тем или иным страхам; 
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 - психическое заражение страхами в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми [5]. 

Рассмотрим особенности устойчивого страха на разных возрастных этапах. 
Повышенное беспокойство у детей первых месяцев жизни чаще всего возникает, 
когда не удовлетворяются жизненно важные физиологические потребности в 
пище, сне, активности, тепле, то есть во всем том, что определяет физический и 
эмоциональный комфорт младенца. Психологические потребности как источник 
беспокойства проявляют себя не сразу, так как для них необходим определенный 
уровень психического развития. Наибольший интерес для нас представляет 
потребность в эмоциональном контакте. Степень удовлетворения со стороны 
матери существенно сказывается на эмоциональном самочувствии и тонусе 
ребенка первого года жизни. Беспокойство выражается чаще всего двигательным 
возбуждением и учащением дыхания, реже криком и служит одним из показателей 
развития эмоциональной чувствительности. Оно быстро прекращается при 
появлении матери, ее ласковом голосе и улыбке. Во втором полугодии жизни, 
несмотря на уменьшение беспокойства в новой обстановке, заметно нарастает 
психологически мотивированное беспокойство при уходе матери и появлении 
незнакомых лиц. Беспокойство в отсутствие матери становится отчетливо 
выраженным в 7, а боязнь чужих в 8 месяцев, что указывает на наличие 
эмоционального контакта с матерью и способности отличать ее от других [2]. 

Таким образом, возраст 7 - 9 мес. – это период повышенной чувствительности к 
возникновению тревоги и страха. 

При тревоге, страхе, возбуждении, семейных конфликтах у малыша возникает 
ответная реакция, часто в виде плача и крика. Итак, первый год жизни – это 
начало всех начал, важная веха на пути всего последующего эмоционального 
развития ребенка. 

В возрасте от 1 года до 3 лет интенсивно развивается интеллект и мышление, 
координируются движения, появляется настойчивость в преодолении трудностей. 
К 3 годам происходит осознание ребенком собственного «Я». При стабильности 
семейной среды эмоциональное развитие ребенка находится в безопасности, что 
уменьшает вероятность появления беспокойства и способствует нормальному 
формированию его «Я». Уже к двум годам дети довольно четко различают 
симпатии родителей. Беспокойство из - за неразделенности чувств родителей в 
полной мере отражается во сне, наполняя его ужасами исчезновения матери и 
отсутствия в угрожающих ситуациях помощи извне. Беспокойство ребенка еще 
больше усиливается, если в семье конфликтные отношения и сама мать находится 
в состоянии длительного эмоционального стресса. Ближе к 3 годам в кошмарных 
снах начинает фигурировать Баба - Яга, отражающая проблемы ребенка во 
взаимоотношениях со строгой матерью, которая недостаточна ласкова, часто 
грозит наказаниями, а также главным персонажем страшных сновидений чаще 
всего оказывается волк. Волк снится тем детям, которые боятся наказания со 
стороны отца. Кроме того, волк ассоциируется с физической болью, которая 
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возникает при воображаемом укусе острыми зубами. Если ребенок не может 
проснуться во время кошмарного сна и позвать на помощь, то острое чувство 
беспомощности, ужас перед неотвратимо надвигающейся опасностью является 
таким пеживанием, которое не может перенести высокоэмоциональный, 
впечатлительный, а также нервный и физически ослабленный ребенок.  

 Соответственно все, что связано с семейными конфликтами, нахождением в 
больнице или помещением в ясли, может быть существенным источником 
эмоционального стресса, беспокойства и страхов. Проблемы страхов у детей не 
существует, если родители уверенно и, в тоже время, гибко ведут себя по 
отношению к детям, учитывают особенности их темперамента, зарождающиеся 
склонности и интересы, считаются с их «Я» [2]. 

Возраст от 3 до 5 лет – период эмоционального оформления «Я» ребенка. 
Чувства уже обозначаются словами, четко выражено стремление к пониманию, 
доверию, близости с другими людьми. Интенсивно развивается воображение, а 
вместе с этим и воятность появления воображаемых страхов. После 3 и особенно 4 
лет у Бабы Яги появляются партнеры: Кощей Бессмертный и Бармалей. Общее у 
них: черствость, зло и коварство. Психологически защитная функция образов Бабы 
Яги и Кощея состоит в том, что ребенок пока еще не питает устойчивых, 
агрессивных чувств к родителям. Вместе с тем, отношение некоторых родителей к 
своему ребенку может быть достаточно недружелюбным и агрессивным. Поскольку 
эмоционально чувствительные дети не могут оставаться безразличными к такому 
поведению родителей, в то же время испытывая потребность любви к ним, то 
страхи перед образами Бабы Яги и Кощея как раз вытесняют все отрицательное, 
что есть в родителях.  

 Способствует страхам и атмосфера в семье с чрезмерной опекой, постоянным 
нахождением рядом с взрослыми, предупреждением каждого самостоятельного 
шага ребенка. Всем этим не произвольно подчеркивается, что он слабый и 
беззащитный перед окружающем его миром, полным неизвестности и опасности. 
Не дает сформироваться адекватной психологической защите от страхов и 
слишком уступчивое, нерешительное поведение родителей, постоянно 
сомневающихся в правоте своих действий и уже этим обнаруживающих 
непоследовательность своих требований и решений [2]. 

 В 5 - 7 лет дети часто боятся страшных сновидений и смертей во сне [4]. 
Символом смерти является вездесущая Баба Яга, которая во сне гоняется за 

детьми, ловит и бросает их в печку. Ведущим страхом старшего дошкольного 
возраста является страх смерти. Страх смерти своего рода нравственно - этическая 
категория, указывающая на известную зрелость чувств, их глубину, и поэтому он 
наиболее выражен у эмоционально чувствительных и впечатлительных детей, 
обладающих к тому же способностью к абстрактному, отвлеченному мышлению. 
Страх смерти относительно чаще встречается у девочек, что связано с более 
выраженным у них, в сравнении с мальчиками, инстинктом самосохранения. 
Иногда страх приобретает навязчивый, невротически оттенок, когда дети мучают 
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родителей бесконечными вопросами – сомнениями вроде: «А мы не опоздаем?», 
«А мы успеем?», «А ты приедешь?». Непереносимость ожидания проявляется в 
том, что, ребенок «эмоционально перегорает» до наступления какого - то 
определенного, заранее намеченного события, например, прихода гостей, 
посещения кино и т. д. Чаще всего навязчивый страх опоздания присущ мальчикам 
с высоким уровнем интеллектуального развития, но с недостаточно выраженными 
эмоциональностью и непосредственностью. Их много опекают, контролируют, 
регламентируют каждый шаг не очень молодые и тревожно - мнительные 
родители. Невротической формой выражения страха смерти является навязчивый 
страх заражения. Обычно это внушенный взрослыми страх болезней, от которых, 
по их словам, можно умереть. Подобные опасения падают на благодатную почву 
повышенной возрастной чувствительности к страхам смерти и расцветают пышным 
цветом невротических страхов [2]. 

Итак, мы рассмотрели некоторые особенности возрастных страхов детей, как 
отражение особенностей их психического и личностного развития. 

В дошкольном возрасте страхи наиболее успешно подвергаются 
психологическому воздействию, поскольку они пока больше обусловлены 
ситуацией, чем устойчивыми чертами личности, и во многом носят возрастной 
преходящий характер. 

Психическое развитие и формирование личности ребенка возможны только в 
общении с взрослыми и происходят, прежде всего, в той деятельности, которая на 
данном этапе развития является ведущей. В старшем дошкольном возрасте важной 
остается игра. При наличии определенных и строго продуманных условий все 
здоровые дети обладают способностью к развитию и преодолению тех трудностей, 
которые мешают им чувствовать себя комфортно и уверенно, в том числе и 
преодолению детских страхов. 

В нашей работе мы планируем практически изучить те условия, которые могут 
быть созданы в детском саду и семье для профилактики возникновения 
устойчивых страхов у детей. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается эффективность применения двигательных методов в 

коррекции нарушений речевого и познавательного развития у дошкольников с РАС 
(расстройства аутистического спектра). 

Приводятся примеры кинезиологических упражнений, стимулирующих 
активность головного мозга, способствующих интеграции деятельности обоих 
полушарий. Это, в свою очередь, влияет на качество коррекционно - 
образовательного процесса. 
Ключевые слова. 
Кинезиология, интеграция, межполушарное взаимодействие, образовательная 

кинезиология, кинезиологические упражнения. 
 
Одной из самых актуальных проблем современного образования остается 

проблема повышения эффективности коррекционно - образовательного процесса 
при организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Многообразие двигательных упражнений обеспечивает единство умственного и 
физического развития ребенка. Развитие моторики заметно влияет на становление 
многих психических процессов, а значит развивающая работа должна быть 
направлена строго от движения к мышлению, а не наоборот. 

Для стимуляции интеллектуального развития детей с РАС возможно применение 
специальных кинезиологических упражнений, которые способствуют развитию 
межполушарной специализации и межполушарного взаимодействия, созданию 
новых нейронных связей, активизации различных зон мозга, развитию высших 
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психических функций, улучшению мозгового кровообращения. Кинезиология 
относится к здоровьесберегающим технологиям - это наука о развитии умственных 
способностей и физического здоровья через специальные двигательные 
упражнения. 

Применение методов кинезотерапии с ребенком с РАС определяется в 
соответствии с его состоянием здоровья и его возможностями. Все 
кинезиологические упражнения делятся на четыре группы. 

В первую группу входят упражнения способствующие одновременной работе 
двух глаз, ушей, ног, рук т.е интеграции двух полушарий мозга и включают 
механизм «единства мысли и движения». 

Во вторую группу включаются упражнения, энергетизирующие тело, т.е. 
упражнения, которые улучшают саморегуляцию эмоционального состояния, 
первоначальные навыки организованности и целеполагания. 

Третья группа - это упражнения на растяжку, которые способствуют снятию 
стрессового напряжения мышц и всего тела. 

Четвертая группа - упражнения, которые стабилизируют и ритмизируют нервные 
процессы в организме, помогая взглянуть на тревожащую ситуацию по новому. 
Повышается позитивное отношение, способность к организованной деятельности, 
активизируется работа памяти, учебных навыков. 

Кинезиологические упражнения помогают детям с РАС «включать» и 
интегрировать различные отделы мозга, снимать мышечные зажимы, развивают 
произвольность движений и самоконтроль, способность к переключению с одного 
движения на другое, пространственную ориентацию. При регулярном выполнении 
специальных движений происходят положительные структурные изменения. Мы 
получаем отличные результаты развития, воспитания и обучения детей, 
страдающих аутизмом. Опыт применения методов кинезиологии показывает, что 
система работы через двигательные методы, наиболее оптимальна для коррекции 
отклонений и развития компенсаторных возможностей детей с расстройства 
аутистического спектра (РАС). 

Упражнения необходимо проводить ежедневно. Дети, выполняющие 
систематически такого рода движения, лучше концентрируются, становятся более 
энергичными, сообразительными, у них улучшаются двигательные и речевые 
навыки, они начинают контролировать негативное поведение, возбудимость, 
раздражительность и низкую произвольность.  

Существуют различные виды таких упражнений:  
 - Растяжки;  
 - Дыхательные упражнения;  
 - Телесные упражнения;  
 - Глазодвигательные упражнения;  
 - Упражнения на развитие мелкой моторики;  
 - Массаж ушных раковин;  
 - Релаксирующие упражнения.  



149

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Каждый вид выполняет свою роль и по - особому воздействует на организм.  
Растяжки способствуют нормализации гипотонуса и гипертонуса.  
Дыхательные упражнения отвечают за развитие произвольности и 

самоконтроля, способствуют улучшению ритмики организма. 
Телесные упражнения направлены на снятие мышечных зажимов, 

неконтролируемых навязчивых движений и способствуют развитию прочных 
межполушарных связей. 

Глазодвигательные упражнения служат для развития координации 
движения глаз и языка, создают условия для расширения восприятия и 
улучшения поля зрения за счет формирования межполушарных связей.  

Упражнения на развитие мелкой моторики способствуют созреванию 
речевых центров и отвечают за формирование тонкой мускулатуры рук. 

Массаж ушных раковин или аурикулярный массаж регулирует 
мыслительную деятельность, он служит для повышения работоспособности и 
развития внимания.  

Упражнения для релаксации служат для расслабления и направлены на 
снятие напряжения. 

В дошкольных образовательных учреждениях кинезиологические 
упражнения могут использоваться во всех видах деятельности.  

Так на занятиях по развитию речи применяются разнообразные 
пальчиковые игры, направленные на повышение моторики мелких мышц и 
ловкости пальцев. Во время изобразительной деятельности детям 
предлагается рисовать одной рукой или обеими в зеркальном отображении, 
обводить контур в одном, а затем в другом направлении каждой рукой по 
очереди, рисовать с закрытыми глазами. На занятиях физической культурой 
дети выполняют упражнения, направленные на координацию между 
конечностями, головой и глазами. Это чаще всего ассиметричные движения; 
которые выполняются с закрытыми глазами; а также движения, 
выполняемые по очереди ногой или рукой, а затем вместе ногой и рукой.  

Данная гимнастика решает целый ряд задач: 
 - улучшает мелкую и крупную моторику; 
 - уменьшает утомляемость;  
 - увеличивает продуктивную работоспособность; 
 - благоприятно сказывается на процессе письма и чтения;  
 - снижает утомляемость;  
 - стимулирует развитие памяти и мыслительной деятельности; 
 - воспитывает уверенность в себе при публичных выступлениях.  
Кинезиологические упражнения могут быть использованы в практике 

любого педагога. Они органично включаются в структуру групповых и 
индивидуальных коррекционно - развивающих занятий специалистов, служб 
сопровождения. Кинезиологическая гимнастика может использоваться 
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педагогами ежедневно в качестве утренней гимнастики или гимнастики 
после занятий, после сна. 

Нужно отметить, что хороший результат будет при соблюдении 
определённых условий при сопровождение коррекционно - образовательного 
процесса методом кинезиологии: 

 - систематичность выполнения кинезиологических упражнений; 
 - точность выполнения движений и приемов; 
 - постепенное увеличение темпа и сложности; 
 - желательно чередовать выполнение заданий с кинезиологическими 

упражнениями; 
 - занятия, связанные с деятельностью левого полушария (логика, знаки) 

могут быть прерваны динамической кинезиологической паузой; 
 - при вовлечении детей в творческую деятельность упражнения следует 

проводить до начала работы, не прерывая её. 
В результате применения комплексного подхода с активным 

использованием методов кинезиологии у воспитанников с РАС отмечается 
стойкая положительная динамика, которую отмечают и педагоги ДОУ и 
родители. 

Дети более активны, повышена работоспособность, инициативны, уверены 
в своих силах, эмоционально благополучны. Заметно улучшаются 
графические навыки, процессы памяти и внимания, произвольность 
поведения. Гармонизируются процессы торможения и возбуждения. Как 
следствие, более высокая продуктивность деятельности, улучшаются навыки 
прочности усвоения программного материала. 
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Аннотация 
Особенности сформированности предметного рисования на примере 

изображения животных являются важным компонентом обучения у детей с 
задержкой психического развития. Статья посвящена вопросам изучения 
сформированности предметного рисования у младших школьников с задержкой 
психического развития. Приведена конкретная диагностическая методика, 
связанная с изучением материала второклассниками с задержкой психического 
развития. 
Ключевые слова 
Задержка психического развития, нетрадиционная техника рисования, цвет, 

художественное творчество, изобразительная деятельность. 
Использование в процессе обучения детей с ЗПР изобразительной деятельности 

в рамках анималистических тем, подтверждает необходимость с детства прививать 
любовь к животным, обращать внимание ребенка на красоту животного мира, на 
его пользу человеку, на материнскую заботу взрослых животных о детёнышах, на 
чувство привязанности животного, которым оно отвечает на всякое доброе 
отношение [1]. 

Рисование животных – интересный и в тоже время сложный процесс. 
Использование при изображении животных только традиционных техник зачастую 
не позволяет детям более широко раскрыть свои творческие способности. 
Традиционное рисование в недостаточной степени способствует развитию 
воображения и фантазии у детей с особенностями развития. 

Между тем, применение нетрадиционных техник изображения способствует 
обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, 
материалах, их свойствах, способах действия с ними. У детей развивается 
способность переносить усвоенные знания и опыт в новые условия. На занятиях с 
использованием нетрадиционных техник изображения развивается 
ориентировочно – исследовательская деятельность, детям с ЗПР предоставляется 
возможность экспериментировать[2]. 

Изобразительная деятельность важна для ребенка. Поэтому для педагога очень 
значим анализ уровня развития изобразительной деятельности обучающегося как 
показатель его эстетического и интеллектуального развития, а также уровень ее 
освоения ребенком в тот или иной возрастной период[3]. 
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Наше исследование было посвящено определению уровня сформированности и 
выявлению специфических особенностей предметного рисунка у детей с ЗПР 
второго класса. 

Обследование навыков создания предметных изображений у детей проводилось 
на базе муниципального автономного образовательного учреждения «СОШ имени 
Героя Советского Союза А.И. Горева» Новгородской области, п. Шимск. 

Диагностика сформированности и выявление специфических особенностей 
предметного рисунка у детей с ЗПР второго класса была разработана по программе 
Т. С. Комаровой [4,5]. 

Для оценки художественного творчества детей большее значение имеют как 
количественные показатели, так и эмоционально - эстетические и 
интеллектуальные качественные критерии. 

Поэтому мы выделили в диагностическом исследовании два этапа: первый этап 
заключается в анализе продуктов детской деятельности; второй –посвящен 
анализу, непосредственно, процесса художественной деятельности.  

По окончании проведения констатирующего эксперимента нами были выделены 
следующие особенности сформированности предметного рисования. Для всех 
детей с ЗПР было характерно снижение продуктивности в работе над заданиями, 
что выражалось в частом отвлечении обучающегося от продуктивной 
деятельности. Один ребенок адекватно отнесся к предложенным заданиям, 
демонстрируя при этом высокий уровень продуктивности в деятельности. Один 
ребенок при выполнении заданий сопровождал свои действия речью, двое детей 
не сопровождали речью выполнение предложенных заданий. Двое детей 
испытывали определенные затруднения при осознании цели и средств ее 
достижения. Только один ребенок с ЗПР младшего школьного возраста при 
допущении ошибок вносил поправки в свою работу. В работе абсолютное 
большинство детей ориентировалось на собственное отношение к работе, а не на 
результат последней. 

Большинство детей неправильно передавали заданные взрослым в образце 
характеристики: форму, цвет, размер, соотношение частей. Наибольшие 
затруднения возникали при передаче оттенков цвета объектов окружающего мира. 
Дети путали оттенки и основные цвета, такие как зеленый – светло - зеленый, 
синий – голубой, желтый – оранжевый.  

При передаче формы, обучающиеся искажали форму, сглаживая или прерывая 
контур. Вместо заданной формы рисовали похожую, например круг – овал, квадрат 
– прямоугольник. Часто, ученики не могли правильно соотнести расположение 
деталей в объекте, располагая части в нехарактерных для них местах. Дети с ЗПР 
испытывали трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из 
объекта, который воспринимается как единое целое, затруднялись в достраивании 
целостного образа по какой - либо одной его части. Сами образы предметов в 
представлении детей были недостаточно точны. Количество образов - 
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представлений, необходимых при рисовании предметов, у обучающихся с ЗПР 
было недостаточным для создания разнообразных изображений.  

После проведения диагностического обследования сформированности 
предметного рисунка у обучающихся с ЗПР, мы предполагаем проведение 
целенаправленной коррекционно - развивающей работы на уроках 
изобразительного искусства с использованием нетрадиционных техник 
изображения. 
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Аннотация 
Неотъемлемой и преобладающей частью образовательного процесса является 

практическая подготовка будущего специалиста, осуществляемая в процессе 
освоения профессионального модуля в формате практических занятий, учебной и / 
или производственной практик, с целью формирования общих и 
профессиональных компетенций. В статье рассмотрен опыт реализации 
практической подготовки студентов Камышинского филиала ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж" 
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В условиях реализации образовательного процесса в организациях среднего 
профессионального образования (СПО) преимущественное место занимает набор 
обучающимися компетенций, которые приобретают форму или становятся 
составной частью культуры специалиста, свойством личности, обеспечивают 
способность и готовность осуществлять профессиональную деятельность. 

Большое внимание в организации образовательного процесса в Камышинский 
филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" уделяется достаточной и 
необходимой практической подготовке в процессе освоения профессиональных 
модулей. 

Камышинский филиал решает ряд задач, направленных на упрочнение позиций 
колледжа на рынке образовательных услуг, из них: 

1. Расширение социального партнерства с медицинскими организациями, с 
целью развития единой клинической базы для реализации образовательных 
программ, совершенствования и преемственности содержания среднего и 
дополнительного профессионального образования, а также повышения 
заинтересованности и ответственности медицинских организаций в совместной 
подготовке, конструктивной оценке результатов практического обучения будущих 
специалистов и трудоустройстве выпускников. 

В рамках реализации поставленной цели Камышинским филиалом заключены 
договора об организации практической подготовки обучающихся со всеми базами 
ЛПУ, расположенных на территории городского округа. Для организации и 
осуществления практической подготовки активно привлекаются ведущие 
специалисты из числа главных и старших медицинских сестер лечебных 
учреждений. Специалисты медицинских организаций входят в состав 
экзаменационных комиссий для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации. 

2. Развитие сети социальных партнеров в сфере образования. 
Для организации практических занятий по междисциплинарным курсам и 

эффективной реализации студенческой научно - исследовательской деятельности 
осуществляется взаимодействие с социальными партнерами: детские дошкольные 
учреждения, школы города, Центром Гигиены и Эпидемиологии Волгоградской 
области. 

Организация производственной практики в Камышинском филиале 
обеспечивается путем реализации следующих принципов: 

1. Системный подход – это последовательность и непрерывность 
взаимосвязанных процессов. 

Обучающиеся последовательно осваивают: 
- теоретический курс и практические занятия с закреплением полученных 

знаний; 
- учебная практика (фантомный курс); 
- производственная практика (практика по профилю специальности и 

преддипломная практика) [1]. 
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Производственная практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и 
заканчивается дифференцированным зачетом, после чего обучающиеся 
допускаются к сдаче экзамена квалификационного. 

2. Процессный подход – формирование и поддержание целостного комплекса 
взаимосвязанных элементов. 

Реализуется посредством последовательного овладения определенной 
компетенцией или набором компетенций в рамках автономного организационно - 
методического блока (модуля). По специальностям подготовки последовательно 
реализуется от 4 до 8 модулей. Переход к изучению очередного модуля возможен 
только после освоения предыдущего. 

3. Вовлечение персонала лечебных учреждений в решение производственных 
задач в рамках заключенных договоров об организации практической подготовки, 
что обеспечивает возможность филиалу оптимально использовать ресурсы 
медицинских организаций, в том числе по освоению обучающимися 
высокотехнологичных процессов. 

4. Взаимовыгодные отношения с базами практической подготовки. 
5. Постоянные анализ и улучшение образовательного процесса. 
6. Ориентация на потребителя. 
Цель практической подготовки заключается в закреплении практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 
обучающимися первоначального практического опыта, развитие общих и 
закрепление профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы. 

Для обеспечения контроля производственной практики назначаются 
руководители практики от образовательной организации, что отражается в 
соответствующем приказе и руководители практики от медицинской организации 
[2]. 

Для закрепления практических умений и с целью улучшения качества 
выполнения практических манипуляций в филиале организована работа 
симуляционных классов, оснащение которых максимально приближено к реальным 
условиям профессиональной деятельности. Мастер производственного обучения, 
по графику работы с группами и / или по заявке обучающихся, проводит 
консультативные занятия. 

Таким образом, благодаря полноценной нормативно - правовой базе и 
системному подходу в решении вопроса организации практической подготовки 
будущих специалистов Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж" обеспечивает эффективную и последовательную подготовку 
конкурентоспособных кадров практически не оторванных от реального сектора 
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экономики, готовых максимально быстро адаптироваться к производственным 
процессам после трудоустройства. 
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INTRODUCTION OF A CONTEXTUAL APPROACH TO THE PROCESS  

OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO FUTURE ENGINEERS 
 

Abstract 
The author of the article shares the experience of practical application of the 

contextual approach in the process of teaching a foreign language to students of a non - 
linguistic university. The creation of a professional context in the classroom contributes to 
improving the effectiveness of training and the early adaptation of graduates to the 
conditions of professional activity. 

Key words  
Contextual approach, technical university, professional communication, professional 

orientation 
Проблема обучения иностранному языку в техническом вузе  
Taking as a basis the key provisions of the theory of contextual learning, we propose 

the following scheme of work on the formation and development of skills and abilities of 
foreign language professional communication of students of a technical university: texts 
of a professional orientation → simulated situations of professional activity → real 
problematic situations of professional activity. 

Let's take a look at these levels. The special significance of special texts in teaching a 
foreign language to students of technical universities is undeniable. With their help, 
concepts are transmitted that are designed to contribute to the formation of a 
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professional - industrial picture of the world of trainees. Texts of a professional 
orientation are a source of linguistic (lexical and grammatical) and speech material. They 
create a linguistic environment, are a source of different types of knowledge - linguistic 
and professional, thus providing the educational process with professionally significant 
facts through linguistic and speech units. Students get acquainted with specific foreign 
language structures inherent in professionally directed texts, analyze the information 
received [1]. The focus is on the content of the text and language material. In 
accordance with the set learning objectives and guided by such selection criteria as 
frequency and significance, specific topics are selected. For example, for the specialty 
"Technical operation of transport radio equipment" on the topic Broadcasting we have 
selected texts: 1) How Radio Works; 2) Transmitting and receiving information; 3) Radio 
frequency waves; 4) Broadcasting Electromagnetic Waves. Both the topic and the issues 
covered in the texts correspond to the material studied by students in the profile 
discipline [2]. 

The main unit of the content of contextual learning is a problem situation. Taking into 
account the professional orientation of the process of teaching a foreign language at the 
university for the training of water transport specialists, we allocate business contact and 
context - based situations, imitating real situations of future professional activity. The 
basis of business contact situations is interaction with members of the ship's crew, with 
representatives of coastal services in a foreign port to resolve organizational issues. 
Context - based situations include contacts for solving production problems in the process 
of technical operation of the vessel (vessel wiring, cargo, repair, emergency operations) 
and radio navigation devices. Modeling and using these situations in the process of 
teaching seafarers foreign language communication is of great importance, since 
navigators, ship mechanics, radio engineers often have to communicate in conditions of 
information deficit, when mastering the strategies of professional speech behavior is of 
no small importance. The success of such activities largely depends on the situation 
communicative competence - "the ability to operate with professional - subject 
information in English and reflect the situation of foreign language communication in the 
context of professional activity" [3]. An example of problematic professionally oriented 
situations can be situations that arose in the conditions of failure of the radio station, 
radio navigation equipment, radar station during the flight. The radio engineer needs to 
eliminate the problems that have arisen on the ship as soon as possible in conditions of 
isolation from coastal services. The specialist must choose the best ways to solve the 
problem, discussing them with the coastal center and the captain. 

The content of real professionally oriented communication organized in English classes 
can be any problem from the sphere of professional interests of future engineers. 

For example, due to the fact that two new systems are now being introduced on 
ships: the Long Range Identification and Tracking of ships system and the Voyage Data 
Recorder, in English classes (4 - 5 courses) it is advisable to discuss issues related to the 
installation and operation of these systems: 

 - In what situations can the “panic button” be used on the ship? 
 - Where and how is the “panic button” mounted? 
 - What types of sensors need to be connected to meet international 

requirements? etc. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ  
ПО СЮЖЕТНЫМ КАРТИНКАМ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация: в структуре дефекта детей с задержкой психического развития 
наиболее значимой является несформированность связной речи, поэтому 
проблема исследования актуальна. Цель исследования – создание и 
проведение программы коррекционной работы. Для реализации 
поставленных задач использованы методы: изучение и анализ литературы по 
данной проблеме, констатирующий эксперимент, метод количественного и 
качественного анализа полученных данных. 
Ключевые слова: задержка психического развития, рассказ, сюжетные 

картинки, связная речь, старшие дошкольники. 
 
Доказано, что ежегодно количество детей с задержкой психического 

развития увеличивается, значительную часть занимают дети дошкольного 
возраста.  

Основной деятельностью дошкольников является коммуникация. В.П. 
Глухов [2], Е.М. Мастюкова [3], В.И. Лубовский [6], опубликовали свои 
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работы, в которых обследовали речь дошкольников с задержкой 
психического развития. Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с 
задержкой психического развития очень часто нарушена связная речь, 
соответственно, нарушено и умение составлять рассказ по сюжетным 
картинкам. Несомненно, умение составлять рассказ необходимо для 
наиболее полного преодоления речевого недоразвития и подготовки детей к 
школе, коммуникация и последующее обучение в школе обуславливаются 
уровнем овладения детьми связной речью. 

Связная речь, по мнению Л.С. Выготского [1] и С.Л. Рубинштейна [7] - 
высшая форма мыслительной деятельности, которая определяет уровень 
речевого и умственного развития ребёнка. Таким образом, специалистами 
отмечается, что наибольшей значимостью обладает несформированность 
связной речи в структуре дефекта детей с задержкой психического развития. 
Этим и обуславливается актуальность формирования связной речи у этой 
категории детей. 

Таким образом, проблема исследования по формированию умения 
составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших дошкольников с 
задержкой психического развития актуальна, но относится к числу не до 
конца исследованных проблем. Следовательно, все вышесказанное 
определяет актуальность выбранной темы. 

Для создания констатирующего эксперимента по формированию умения 
составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших дошкольников с ЗПР 
нами будет проведено исследование в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 22» город Кириши. 

Цель исследования – создание и проведение программы коррекционной 
работы по формированию умения составлять рассказ по сюжетным 
картинкам у старших дошкольников с задержкой психического развития. 

Гипотеза исследования: формирование умения составлять рассказ по 
сюжетным картинкам у старших дошкольников с задержкой психического 
развития будет проходить эффективнее в результате введения в программу 
коррекционной работы форм взаимодействия дефектолога с воспитателем и 
взаимодействия дефектолога с родителями. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
а) подбор методик для проведения диагностического обследования по 

выявлению уровня сформированности умения составлять рассказ по 
сюжетным картинкам у старших дошкольников с ЗПР. 

б) проведение обследования по выявлению актуального уровня 
сформированности умения составлять рассказ по сюжетным картинкам у 
старших дошкольников с ЗПР. 

в) анализ результатов обследования по выявлению актуального уровня 
сформированности умения составлять рассказ по сюжетным картинкам у 
старших дошкольников с ЗПР. 
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Для исследования актуального уровня сформированности умения 
составлять рассказ по сюжетным картинкам мы использовали 
«Индивидуальное обследование самостоятельной устной речи детей 
старшего дошкольного возраста» О.Б. Иншаковой [4]. 

Для оценки успешности выполнения разработана бальная система, где 3 
балла – полный фразовый ответ; 2 балла – ответ с вспомогательным 
вопросом; 1 балл – ребенок не смог самостоятельно справиться с заданием. 

Цель: комплексное обследование связной речи детей. 
В методике №1 ребенку предлагается составить предложения по 

картинкам; в методике №2 - составить рассказ по сюжетной картинке; в 
методика №3 - составить рассказ по серии картинок; в методике №4 - 
составить рассказ по опорным словам и предложениям на основе наглядного 
содержания последовательных фрагментов - эпизодов; в методике №5 - 
составить пересказ текста. Текст прочитывается два раза. Перед повторным 
чтением, ребенку дается установка на составление пересказа; в методике 
№6 - составить самостоятельный рассказ о каком - либо событии или 
празднике. 

В эксперименте будут принимать участие 10 старших дошкольников с 
задержкой психического развития. Обследование уровня сформированноости 
умения составлять рассказ по сюжетным картинкам у старших дошкольников 
с ЗПР будет проводиться в первой половине дня, в комфортной обстановке и 
в соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормами, задания будут 
объясняться доступным для дошкольников языком, при необходимости 
ребенку будет оказываться помощь педагога.  
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Аннотация 
В статье изучено понятие ресоциализации алкозависимого, а также рассмотрено 

влияние окружающей среды на процесс ресоциализации пациентов с алкогольной 
зависимостью.  
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IMPACT OF THE ENVIRONMENT ON THE PROCESS OF RE - SOCIALIZATION 

OF THE ALCOHOLIC DEPENDENT 
 

Аnnotation 
The article studies the concept of resocialization of an alcohol addict, and also 

considers the influence of the environment on the process of resocialization of patients 
with alcohol dependence. 

Keywords 
Resocialization, alcohol addict, dependence, secondary socialization 
 
Введение. Алкогольная зависимость представляет собой комплексное 

расстройство, затрагивающее физические, психологические и социальные аспекты 
личности и имеющее далеко идущие пагубные последствия для семьи и общества 
[1]. Социальные, семейные и культурные контексты, в которых возникают 
проблемы с алкоголем, являются важными факторами в определении того, какой 
подход к лечению может быть наиболее эффективным для конкретного человека. 
Для формулирования подходов к лечению существенным считается оценка 
социокультурных норм, установок и потребностей клиента [2]. 

Процесс лечения алкозависимости достаточно сложный и многоэтапный. Как 
правило, он не ограничивается детоксикацией организма с последующей 
медикаментозной терапией. Так как проблема зависимости от алкоголя или других 
веществ имеет психологическую природу, то и последующее лечение также 
должно включать психологические методы: реабилитацию и ресоциализацию 
алкозависимого.  
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Цель исследования: изучить влияние окружающей среды на процесс 
ресоциализации алкозависимого в реабилитационных центрах. 
Результаты исследования. Ресоциализация – это процесс обучения новому, 

нормы, поведение и отношение человека к работе в реструктурированной 
организации или институциональной среде [3]. Алкозависимые учатся новой роли 
и тактике социализации в процессе общения, в обстановке всего учреждения. 

Стоит также отметить, что ресоциализация – это повторная (вторичная) 
социализация, которая происходит на протяжении всей жизни индивида. 
Вторичная социализация осуществляется путем изменения установок субъекта, его 
целей, правил, ценностей и норм. Ресоциализация может быть довольно глубокой 
и приводить к глобальным изменениям в жизненном поведении. 

Необходимость вторичной социализации может возникнуть в результате 
продолжительной болезни или коренного изменения культурной среды, или смены 
места жительства. Ресоциализация – это своеобразный реабилитационный 
процесс, с помощью которого зрелый человек восстанавливает прерванные ранее 
связи или укрепляет старые [4]. 

Именно поэтому важной составляющей успешной ресоциализации являются 
комфортные для алкозависимого условия. 

Терапевтическое сообщество (где и происходит процесс реабилитации, а затем 
ресоциализации) традиционно определяется как свободная от наркотиков среда, в 
которой люди с аддиктивными (и другими) проблемами живут вместе 
организованным и структурированным образом, способствуя социальным и 
психологическим изменениям [5, с. 33].  

Изоляция и планомерное предотвращение контактов с внешней социальной 
средой накладывают отпечаток на индивидов, воздействуя на них во время 
проживания / лечения в учреждении и позднее, при реинтеграции в среду, 
характеризующуюся случайными взаимодействиями и внешними воздействиями. 
Для человека важно, чтобы «его или ее реинтеграция в социальную и 
родственную жизнь реально позволяла ему выбирать, как прожить свою жизнь» 
[6, с. 249].  

С другой стороны, психотерапевтические сообщества имеют дело с 
индивидуумами и занимаются причинами, ведущими к зависимости. Это касается 
отношений внутри сообщества, среди алкозависимых, с персоналом, окружением и 
их социальной жизнью. Пространственный аспект здесь очень важен, поскольку 
визуальная композиция учреждения, а также хорошая функциональная, 
программная и содержательная организация помогают влиять на эволюцию 
осведомленности и решение проблем потребителей алкоголя в их повседневной 
среде или в cреде поощрения социального взаимодействия и создание чувства 
социальной интеграции [7, с. 181].  

Итак, на возможность развития различных аспектов ресоциализации, наряду с 
терапевтическими программами, влияет искусственная среда или элементы, 
определяющие ее, такие как местоположение, близость к дому, или расстояние от 
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застроенной среды, размер и, прежде всего, организация дополнительных 
программ, т. е. внутренних (общие зоны, мастерские, работа, образование, 
общение – взаимодействие), а также внешних (дополнительные занятия, спорт, 
работа на свежем воздухе), которые допускают ресоциализацию и человечность 
жизни. Это форма жизни, которая обеспечивает уединение, когда это необходимо, 
жизнь в группах / сообществах, а также контакт с более широкой социальной 
средой, как только это позволяет психологическое состояние алкозависимого.  

Важной особенностью условий реабилитации является их постепенная 
трансформация по мере улучшения состояния алкозависимого. Так, 
сформированные «тепличные» условия не всегда являются залогом успешной 
ресоциализации, ведь резкий переход из комфортных реабилитационных условий 
в агрессивную среду пациента может снова спровоцировать возникновение 
зависимости. Именно поэтому необходимо постепенно внедрять в процесс 
ресоциализации возможные ситуации и людей из привычной жизни пациента: 
поездки на общественном транспорте, общение с близкими, друзьями (не имеющих 
зависимости), совершение покупок в магазинах и т.д. Но такие ситуации должны 
внедряться в жизнь ресоциализируемого постепенно.  

Более того, необходимо отметить и важность трансформации условий домашней 
среды человека. Только благодаря комплексному подходу в создании особенных 
условий реабилитационного центра и дома для алкозависимого возможно говорить 
об успешности программы ресоциализации. 

Также в условиях ресоциализации одновременно специально организуются 
процессы социального воспитания и социального обучения, поскольку только при 
условии доминирования этих двух процессов можно получить положительный 
результат ресоциализации алкозависимой личности, тогда как негативные влияния 
стихийной социализации ограничены рамками среды ресоциализации. Условия 
ресоциализации по содержанию и сути – часть общего социальной среды, основой 
для выделения которого является его специфичность, что заключается в 
повышенном уровне социальной изолированности, управляемом характере 
воздействий факторов стихийной социализации. 
Заключение. В заключение исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Ресоциализация – процесс повторной интеграции в общество 

алкозависимого после прохождения процесса реабилитации, который может 
длиться не один месяц и даже год. 

2. Важным условием успешной ресоциализации является создание 
благоприятных условий для алкозависимого с постепенной их трансформацией по 
мере адаптации пациента к новым условиям. 

3. На успех процесса ресоциализации влияет также и домашняя среда, 
поэтому необходимо, чтобы по мере прохождения программ реабилитации и 
ресоциализации также менялись и привычные домашние условия пациента. 

4. Условия реабилитационных центров, где происходит ресоциализация, не 
должны быть все время «тепличными». В процессе должны участвовать не только 
сотрудники реабилитационного центра, но и близкие пациента, друзья. Также 
необходимым условием является внедрение разнообразных мастерских, где 
пациент может работать, а также спортзалов, площадок для занятий спортом. Ведь 
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труд и спорт должны стать постоянными спутниками пациента в дальнейшей 
жизни. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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Аннотация: 
Достижение наших великих целей и устремлений, обновление нашего общества, 

прогресс и перспективы наших реформ, эффективность наших планов — это 
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прежде всего небольшой, хорошо обученный и высококвалифицированный 
персонал. 
Ключевые слова: 
 общество, ментальность, физическая культура, национальное самосознание, 

воспитание личности, физическая культура, социализация 
В начале 21 - го века борьба за человеческое сердце и сознание стала более 

интенсивной, чем когда - либо, что приводит к ограничению индивидуальной 
системы движений. Геополитические цели слились с идеологической политикой и 
начали влиять на идеологический ландшафт мира, начали меняться цели, 
экономические факторы и интересы. В странах, получивших независимость, эти 
процессы повысили значимость идеологических тенденций и сделали 
необходимым воспитание молодого поколения в соответствии с требованием 
времени, воспитывать их как физически, так и морально. 

Сегодня одной из самых сложных ситуаций в воспитании молодого поколения 
является эффективная организация досуга молодежи, их интерес к физической 
активности, к спорту. При формировании концепции физической культуры у 
молодежи необходимо больше развивать спортивный этикет в гармонии с 
современностью. В то время как спорт понимается в узком смысле как 
деятельность личного соревнования, в широком смысле он понимается как 
специальная подготовка и ее нормы, и достижения, которые основаны на 
деятельности личного соревнования. 

Формирование физической культуры у молодежи, прежде всего, на спортивных 
соревнованиях или в процессе тренировок, труд в первую очередь формирует и 
строит человека. Эти физические упражнения формируют в человеке такие 
чувства, как мужество, патриотизм и отвага. Социальное овладение спортом 
формирует умственные, духовные и физические качества человека. Физическая 
культура прежде всего связана с социальная жизнь общества, она связана с 
чувством зрелости личности, она воспитывает и развивает личность, создает 
здоровую среду в стабильных отраслях, известных человеку, для обеспечения 
членства в обществе. 

В сегодняшнюю эпоху глобализации, чтобы повысить эффективность духовного 
воспитания молодежи и зрелого поколения, мы должны обратить внимание на 
следующее: для того, чтобы эффективно организовать досуг молодежи, нам 
необходимо вовлекать их в различные научные мероприятия и спортивные клубы. 

В школах, лицеях, колледжах и университетах студенты и учащиеся могут 
максимально использовать свое свободное время, проводить больше духовных 
часов, встречаться с ними, воспитывать трудных детей, заботиться о своих детях и 
заботиться о своих родителях. Воспитание молодежи в духе патриотизма, привитие 
им чувства вклада в развитие страны, увеличение числа молодых людей, которые 
вносят свой вклад во славу страны и нации. 
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Совершенствование деятельности правительственных и неправительственных 
организаций, общественных движений, которые занимаются молодежной 
деятельностью, чтобы в полной мере использовать их возможности. 

 Для того чтобы молодые люди правильно организовали свой образ жизни и 
здоровый образ жизни, необходимо принимать активные меры по профилактике 
вредных привычек вместе с ними не только в школах и университетах, но и в 
обществе. 

И народ, и общество заинтересованы в физическом развитии подрастающего 
поколения, здоровом труде и защите Родины.  

И это связано с такими такие важными задачами, как дальнейшее усиление 
воспитания подрастающего поколения, воспитание их в духе чувства долга перед 
своим народом, независимым государством и обществом. С первого дня учебы в 
школе у детей есть возможность развивать любовь к труду, трудолюбие, 
доведение начатого до конца, формирование качеств настойчивости. 

Наряду со всеми современными средствами физической культуры узбекские 
национальные игры очень полезны, потому что эти игры могут включать в себя все 
аспекты духовного, физического и духовного воспитания детей. 

Народные национальные игры играют важную роль в развитии физических 
качеств детей. Потому что игры повышают интерес учащихся, доставляют им 
удовольствие, обеспечивают более быстрое восстановление рабочих навыков. 
Благодаря играм дети забывают об усталости и стараются выполнять упражнения 
аккуратно. 

Все национальные игры оказывают пагубное воздействие на детский организм. 
Вот почему игры следует рассматривать как общее физическое упражнение. 
Единственной и неповторимой целью всех областей и этапов в система 
физического воспитания призвана подготовить человека к хорошей жизни. Задачи 
физического воспитания младших школьников определяются с учетом возрастных 
особенностей детей. Сегодня в нашей стране создана прекрасная возможность для 
подрастающего поколения получить образование, регулярно заниматься спортом и 
приобретать современные знания, а вопрос молодежи поднят на уровень 
государственной политики. Каждый год около 60 % государственного бюджета 
тратится на образования, укрепление материально - технической базы 
образовательных учреждений, строительство новых учебных и спортивных 
объектов, совершенствование информационно - ресурсных центров. Наша 
молодежь, в свою очередь, пользуется этими возможностями и добивается высоких 
результатов в различных международных видах спорта и Олимпиадах. В целях 
привлечения учащихся и молодежи к занятиям физической культурой и массовым 
спортом в Бухарской области в средних школах действуют спортивные секции с 
квалифицированными специалистами по спорту, а в детских и подростковых 
спортивных школах - спортивные секции. Наиболее важно отметить, что наши дети 
и тысячи молодых людей укрепляют свое здоровье благодаря спорту. 
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Короче говоря, сегодняшний век, как век информационных технологий, влияет 
на отношение индивида к обществу и изменяет пути его развития, формируя 
физическое состояние индивида с помощью определенных средств. В этом случае 
мы считаем целесообразным создать здоровую физическую среду, чтобы сделать 
это в поведении индивидуума. 
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Аннотация 
Научная статья посвящается исследованию особенностей формирования 

орфографических умений у третьеклассников с акустической дисграфией. 
Авторами представлены контрольно - измерительные материалы, которые легли в 
основу констатирующего эксперимента. 
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Повышение качества образования школьников, независимо от особенностей их 

развития — важнейшая задача современного общества. Особые трудности в 
овладении образовательными программами испытывают младшие школьники с 
нарушениями речи [3]. 

Целый спектр проблем возникает в процессе овладения орфографически 
правильной письменной речью у детей с акустической дисграфией. 

Проблемы формирования письменной речи у детей с акустической дисграфией 
связаны напрямую с нарушением развития фонематического слуха [2]. Школьники 
не могут точно воспринимать звуки и, как следствие этого, они неосознанно 
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меняют или смешивают похожие буквы в словах на письме. Именно поэтому 
процессы звукового анализа и синтеза у детей с акустической дисграфией 
нарушены, следовательно, процесс формирования орфографических умений 
замедляется. Более того, школьникам тяжело давать характеристику звукам 
русского языка, им трудно называть и определять состав слова, понимать термины 
«однокоренные слова», «разные формы слов»; детям с акустической дисграфией 
свойственно не различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 
слова и способы их проверки; они не могут дифференцировать парные и непарные 
согласные по звонкости и глухости. 

В рамках дипломного исследования, связанного с изучением особенностей 
формирования орфографических умений у третьеклассников с акустической 
дисграфией, осенью 2021 года нами было проведено изучение актуального уровня 
сформированности умений. В констатирующем эксперименте приняли участие 
третьеклассники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Луга. 

Результаты теоретического анализа проблемы позволили нам определить 
направления констатирующего исследования. 

1) изучение особенностей звукопроизношения младших школьников; 
2) изучение состояния фонематического слуха; 
3) изучение уровня владения программными орфографическими умениями. 
Для разработки контрольно - измерительных материалов для организации 

исследования в первом направлении были использованы материалы из тестовой 
методики - диагностики устной речи Т. А. Фотековой [6]. Ученикам были 
предложены пробы слов, где проверяемый звук стоял в начале слова, в середине и 
в конце слова. Проверяются звуки по группам, которые наиболее часто 
нарушаются: свистящие, шипящие, аффрикаты, соноры, а также глухие и звонкие, 
так как они могут смешиваться или заменяться. При обследовании состояния 
звукопроизношения учитывается характер нарушения: отсутствие звука, замена, 
искажение или его смешение. 

В результате анализа оказалось, что у обоих детей есть нарушения сонорной 
группы звуков, которые на письме не отражаются. 

Для разработки контрольно - измерительных материалов для организации 
исследования состояния фонематического слуха мы также использовали 
диагностику Т. А. Фотековой [6]. Она состоит из речевых проб в виде 
последовательности оппозиционных слогов, например: ба - па, па - ба. Цепочка 
слогов состоит из группы шипящих, свистящих, соноров, звонких и глухих, то есть 
из тех звуков, которые похожи по звучанию и способу образования. 

Анализ результатов показал, что дети не смогли выполнить дифференциацию 
таких звуков, как [ба] - [па], [са] - [за], [да] - [та], [га] - [ка]. Школьникам 
постоянно требовалась помощь взрослого. Данные пробы дети проговаривали тихо 
и неуверенно, отмечались перестановки слогов или же их оглушение. 
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Для изучения уровня владения программными орфографическими умениями 
нами были взяты контрольно - измерительные материалы авторов В. И. Канакина и 
Г. С. Щёголева [1], на основе которых был проведен контрольный диктант с 
выполнением звуко - буквенного разбора. Диктант включал следующий перечень 
орфограмм: правописание парных звонких и глухих согласных, правописание 
гласных после шипящих, правописание безударной гласной в корне. Данные 
материалы соответствовали программным требованиям и объёму содержания.  

В результате проведенного анализа было выявлено, что у третьеклассников с 
акустической дисграфией имеется ряд трудностей. Школьники данной категории 
испытывают сложности с формулировкой орфографических правил. Кроме того, 
было замечено, что исследуемые обучающиеся затрудняются использовать 
терминологию, присущую утвержденной программе обучения. В процессе 
выполнения заданий ученики на письме не смогли сопоставить фонему с 
графемой, неправильно подбирали проверочные слова по причине неспособности 
анализировать значимые неделимые части слова. 

Таким образом, мы видим, что у третьеклассников с акустической дисграфией 
уровень сформированности умений в правописании парных звонких и глухих 
согласных, правописании проверяемой безударной гласной, а также выполнение 
звуко - буквенного разбора не сформированы.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента послужил основой для 
создания программы формирующего эксперимента, направленного на 
формирование умений в правописании парных звонких и глухих согласных у 
третьеклассников с акустической дисграфией. Мы предположили, что столь 
сложная проблема может быть решена лишь при организации системного 
взаимодействия учителя начальных классов и логопеда, включающего 
разнообразные формы сотрудничества. 
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Аbstract 
The article deals with the theory of constructivism in the modeling of cognitive 

processes using a computer. It is noted that the main directions of the constructivism 
approach are the theoretical foundations of its use in the study of a foreign language. It 
is determined that learning with the help of Internet technologies allows students to form 
and understand relevant information due to the multimedia, interactivity of Internet 
sources.  

Key words 
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teaching, criteria of skill level formation. 
Modern society imposes radically new requirements for education the purpose of 

modernization is the formation of a creative, successful, independent personality. Today 
it is impossible to imagine pedagogy without innovative teaching methods and 
technologies that improve the quality of the educational process, activate the cognitive 
activity of students, and develop their intellectual abilities [1]. 

Instead of instructivism when knowledge is transferred from the teacher to the student 
a new educational paradigm such as constructivism appears according to which 
knowledge is formed in the minds of students [2]. There is constructivism in the narrow 
sense, radical constructivism and social constructivism. Constructivism in the narrow 
sense is based not only on the idea of the reflective nature of cognition, but on the 
construction of an image (construct) of the studied object or phenomenon in the mind of 
the learner. The cultural - historical and linguistic features of the individual are of great 
importance in the construction of images. In radical constructivism, the importance is 
attached to the biological characteristics of the organism, the activity of its nervous 
system and brain. Social constructivism considers everything important, valuable, and 
meaningful to people only through the prism of relationships with other people [3]. 

Computer and Internet technologies are increasingly used in pedagogy to model 
cognitive processes and optimally manage the learning process [4]. 
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The purpose of this study is to study the possibilities of using constructivism in 
teaching English using Internet technologies. 

The construction of training involves the selection, construction, development of 
educational material - design, i.e., the construction of a didactic scheme of the 
educational process. The design of the educational process is an important component of 
professionally - oriented training, which allows students to form the most significant 
personal qualities and competencies that will be in demand in their future professional 
activities. The design and construction of training contributes to the achievement of the 
teacher's objectives in the study of a particular academic discipline: encouraging the 
creative activity of students, increasing the share of educational tasks of a productive 
nature, focusing on solving problem situations, developing intellectual skills and creating 
a situation of moral choice [5]. 

Constructivism considers the process of forming new competencies as the processing 
of information, from the flow of which the student chooses for himself the information 
that he understands on the basis of previously acquired knowledge. Therefore, teaching 
a foreign language is based on the competencies that the student acquired at the 
previous stage, using an individually differentiated approach. For students of non - 
linguistic universities, an interdisciplinary approach is also important, in which foreign - 
language communicative competencies are formed in parallel with professional 
competencies [2]. When solving problems of professional orientation, mastering the skills 
of the English language occurs for students subconsciously. At the same time, the desire 
to acquire foreign - language competencies motivates students to search for new 
professional information. An important incentive to simultaneously study a foreign 
language and improve the quality of professional competencies is the participation of 
students in olympiads, creative competitions, and conferences in a foreign language. 

In modern conditions, the modernization of education is relevant for the formation of 
the competencies of future specialists. Innovative learning technologies include a 
constructivist approach. Constructivist training involves the creative activity of students, 
an individual - oriented approach to the educational process, taking into account the 
accumulated experience and knowledge of students, creating conditions for the 
development of their creative potential by the teacher. 

It is shown that Internet technologies are important for the formation of foreign 
language skills in a non - linguistic university. The use of educational video materials, 
interactive learning, correspondence, reading special professional information, listening 
contributes to the formation of competencies necessary for their further professional 
activities. 
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МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 
 

Аннотация 
В современном обществе проблема здоровья нации является одной из главных. 

Сохранение и укрепление здоровья человека необходимо начинать с ранних лет. В 
данной статье отражены некоторые формы физкультурно - оздоровительной 
работы в дошкольном учреждении. 
Ключевые слова 
Дошкольное образование, здоровье, здоровьесберегающая среда. 
 
Одной из ключевых задач дошкольных учреждений является, прежде всего, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Для решения этой задачи нужно 
создание подходящих условий для всестороннего, полного формирования 
моторных умений и закрепления здоровья детей. Дошкольный возраст 
представляется подходящим периодом для выработки правильных привычек и 
развития здорового образа жизни.  

Наиболее приемлемым средством увеличения уровня здоровья является 
физическая культура, двигательная активность.  

Качественное дошкольное образование возможно только при 
здоровьеукрепляющих и здоровьесберегающих условиях. Это система мер, 
включающая взаимосвязь всех факторов образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 
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Нашей с педагогом основной задачей является создание всех условий, которые 
направлены на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников, развитие потребности в безопасном образе жизни через создание 
здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Для формирования физического и психического здоровья дошкольников нами 
была разработана модель физкультурно - оздоровительной работы, с участием 
здоровьесберегающих технологий, задачи которой включают в себя работу с 
детьми, родителями, педагогам. В основу создания модели положены технологии 
личностно - ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Главный 
принцип – это выделение личностных особенностей ребенка, индивидуальности 
его развития, учет интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности 
в ходе воспитания и обучения. 

Модель физкультурно – оздоровительной работы включает в себя следующее: 
 - оптимизация режима в дошкольном учреждении. Подходящая организация 

режима дня в ДОУ гарантирует нужный уровень физического, эмоционального и 
гармоничного формирования воспитанников. Режим дня выстроен с учетом 
особенности сезона, дневного ритма физических функций, что содействует 
зарождению у детей крепких условных связей, облегчающих проход от одного 
варианта деятельности к другому.  

 - Организация двигательной активности. Одним из ключевых условий 
оздоровления детей является моторная активность. Моторная активность – 
заложенная природой потребность организма, от удовлетворения какой зависит 
здоровье детей, их физическое и общее развитие. 

Учитывая присутствие в нашем саду прогрессивной оборудованной материально 
- технической базы, построены нужные условия для повышения моторной 
активности детей. Наш спортивный зал обустроен важным и нужным современным 
инвентарем и оборудованием. Это дает уникальную возможность отрабатывать с 
детьми элементы футбола, баскетбола, упражняться гимнастикой не только на 
спортивных матах, но и на фитболах, а так же освоить азы прыжков на батуте.  

Применение ИКТ технологий позволяет проводить подвижные игры с помощью 
интерактивной доски. В групповых комнатах построена развивающая среда, 
«Центры моторной активности», которые дополнены многообразными пособиями, 
спортивным оборудованием, в том числе и изготовленные своими руками, 
картотекой с изображением многообразных видов спорта; картотекой подвижных 
игр и графическими изображениями выполнения упражнений. Дети всех возрастов 
обеспечены атрибутами, побуждающими к двигательной игровой деятельности 
(мячи, обручи, скакалки и т.д) 

На территории детского сада оборудована спортивными снарядами большая 
спортивная площадка для занятий и игр на воздухе. 

Наряду с классическими формами организации моторной активности 
(подвижные забавы во время утреннего приёма; утренняя гимнастика; 
динамические паузы во время организованной образовательной деятельности 
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(физкультминутки, релаксация); физкультурные занятия в спортивном зале и на 
открытом воздухе, музыкально - ритмичные движения на музыкальных занятиях; 
моторная активность на прогулке; корригирующая гимнастика после дневного сна; 
физкультурные досуги, дни здоровья и развлечения) в нашем саду мы применяем 
инновационные формы (подвижные игры, игровой стретчинг, степаэробика). 

На базе детского сада функционирует такая деятельность как «Детский фитнес». 
Одновременно с физическим развитием идет обучение детей основным 

элементам культуры здоровья. С детьми разучиваются комплексы различных 
упражнений, которые направлены на профилактику плоскостопия, сколиоза, 
дыхательной системы, утомляемости глаз, создаются навыки самомассажа. 

Неотьемлемой частью нашей работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей является взаимодействие с семьей  

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, нами 
применяются такие формы работы как: информативные стенды для родителей, 
папки передвижки, консультации специалистов. Опросники, тесты и анкетирование 
– эти способы позволяют нам получить информацию от родителей по вопросам 
физкультурно - оздоровительной работы в детском саду, извлечь информацию о 
ребенке, о его жизни в семье, разбирать качество проводимой работы с 
родителями. Применение нестандартных форм позволяет в оживленной, 
увлекательной беседе с родителями, обмениваться навыком оздоровления детей, 
общаться и приобретать подробные ответы от специалистов, говорить свое 
мнение.  

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение всего года по 
разнообразным видам спорта. Главная их цель – посодействовать любому ребенку 
выразить себя в любимом виде спорта, почувствовать себя членом команды, 
разделить с товарищем надежность за ее победу, проявить свои наилучшие 
качества. А участие в соревнованиях детей и родителей целебно действует на 
взаимоотношения в семье, активизирует чувство гордости за общие и 
индивидуальные победы, и побуждает родителя стимулировать спортивное 
развитие ребенка. 

Результативность создания здоровьесберегающей среды в ДОУ напрямую 
зависит от взаимодействия и взаимопонимания всего педагогического коллектива. 
Лишь общими действиями можно решить установленные задачи, а значит, 
полагаться на положительные плоды своего труда. 

Таким образом, созданная модель гарантирует охрану и укрепление здоровья, 
формирование моторных умений, культурно - гигиенических навыков, закаливание 
организма, расположение к чистоте, опрятности, приучает ребенка к режиму, 
увеличивает работоспособность, понижает утомленность. Педагогический процесс 
включает все основные направления формирования ребенка, а также учитывает 
порядок мер по охране и укреплению здоровья ребенка. 

Благодаря созданной здоровьесберегающей среды в ДОУ: 
 - реализуется главная цель детского сада – воспитать многосторонне развитого, 

психически и физически здорового ребенка; 
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 - поднялся коэффициент индекса здоровья воспитанников; 
 - снизилось часть дней, пропущенных по болезни; 
 - увеличилась побуждение всех участников образовательного процесса на 

ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни. 
© Черемисина О.В., Поликарпова Н.М., 2022 
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Государственные Образовательные Стандарты, профессиональные стандарт 
педагога. 

Образовательная политика устанавливает на основе общественного согласия 
коренные цели и задачи развития образования, гарантирует их проведение в 
жизнь путем согласованных действий государства и общества [1, с. 92]. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» освещает 
вопросы: - основные понятия и принципы; - о полномочиях органов власти; - о 
структуре образования; - об образовательной организации, обучающихся, их 
родителях и педагогах; - об образовательных отношениях; - об управлении 
системой образования; - об экономической деятельности и финансовом 
обеспечении в сфере образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
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Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) – это 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. Федеральные государственные 
образовательные стандарты обеспечивают: - единство образовательного 
пространства Российской Федерации; - преемственность основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования [1, с. 108]. 

Каждый стандарт включает 3 вида требований: 
 - требования к структуре основных образовательных программ; 
 - требования к условиям реализации основных образовательных программ; 
 - требования к результатам освоения основных образовательных программ. 
Начальное общее образование включает: - ФГОС начального общего 

образования (1 – 4 классы); - ФГОС образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Преемственность ФГОС уровней общего образования: 

• портрет выпускника;  
• требования к результатам;  
• ООП: структура, компоненты;  
• требования к условиям. 
Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (ПООП НОО) – разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении начального общего образования [5, с. 192]. 

Требования к структуре и содержанию ООП НОО содержатся во ФГОС НОО: 
 - обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 % , а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 - реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 

 - содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов – это нормативный документ, 

определяющий содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению 
конкретной учебной дисциплины, основывающийся на государственном 
образовательном стандарте и примерной программе по учебному предмету, 
рекомендованной (допущенной) федеральными органами образования [5, с. 232]. 
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Рабочие программы (программа отдельных учебных предметов, курсов) – 
составной компонент ООП. Опора рабочих программ – примерные 
образовательные программы, авторские программы. Рабочие программы – это 
программно - методическая документация, функциональная обязанность педагога. 
Утверждается школой и регламентируется положением (локальный акт). Рабочие 
программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы 
отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в её структуру. Компоненты: - планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса; - содержание учебного предмета, курса; - тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Профессиональный стандарт педагога – это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности [6, с. 132]. 

Трудовая функция педагога – педагогическая деятельность по реализации 
программ начального общего образования: трудовые действия, необходимые 
умения, необходимые знания. 

Задачи образовательной политики РФ: 
 - обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии 

с требованиями экономики, основанной на знаниях; 
 - формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 
сопоставительных исследованиях; 

 - модернизация институтов образования как инструментов социального 
развития; 

 - создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров. 
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Анализ научной литературы по проблемам речевой патологии, её 

происхождения и социальной адаптации детей, говорит о том, что положение 
детей в современной мире вызывает обоснованную тревогу.  

С каждым годом растёт количество детей с речевыми нарушениями речи 
различного происхождения. Данные дети нуждаются в целенаправленной 
коррекции. Проблема воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии 
устной и письменной речи является ключевой проблемой коррекционной 
педагогики, так как данные нарушения являются наиболее распространенными 
дефектами речи у детей младшего школьного возраста. Нарушения чтения и 
письма оказывают негативное влияние на весь образовательный процесс. 

Большой процент среди обучающихся с нарушениями чтения и письма 
составляют дети с общим недоразвитием речи (ОНР). Общее недоразвитие речи – 
нарушение формирования всех сторон речи при различных сложных речевых 
расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. У детей 
данной категории имеются стойкие трудности при усвоении программы начального 
обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 
сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 
полноценной учебной деятельностью [1, с. 146]. 

В настоящее время учитель - логопед обязан владеть множеством 
диагностических, развивающих, обучающих и коррегирующих методик. На фоне 
данного требования остается актуальной проблема выявления, предупреждения и 
коррекции нарушений письменно – речевой деятельности у обучающихся с 
речевыми нарушениями. 

На данный момент родители вправе самостоятельно выбирать образовательную 
организацию, в которой будет обучаться ребенок. Дети с общим недоразвитием 
речи, могут обучаться в общеобразовательных классах. Таким образом, школа 
должна предоставить специальные условия для обучения ребенка с ОНР. 
Основным принципом осуществления работы становится оказание комплексной 
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психолого - педагогической помощи детям [2, с. 115]. Совместно с учителем - 
логопедом, классным руководителем, педагогом - психологом, социальным 
педагогом, составляется карта индивидуального маршрута развития по 
сопровождению детей с ОВЗ. Одним из требований образовательных стандартов 
является сопровождение детей, испытывающих трудности в обучении. Важнейшим 
условием для реализации программы сопровождения детей начальных классов 
является взаимодействие учителей со специалистами школы. 

Программа сопровождения в соответствии со Стандартом нацелена на создание 
системы комплексной помощи детям в овладении основных учебных программ 
начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии, их социальной адаптации.  

Этапы сопровождения обучающихся: 
1 этап – диагностический. Осуществляется диагностический мониторинг среди 

обучающихся начальной школы два раза в год. В мониторинге принимают участие 
учителя, педагог - психолог, учитель - логопед. Учитель - логопед обследует 
устную и письменную речь. Диагностика позволяет определить отклонения в 
речевом развитии, выявить структуру речевого дефекта, поставить правильное 
заключение о речевом диагнозе. Все показатели диагностики записываются в 
протоколы обследования. Результаты озвучиваются родителям, учителям и 
администрации. 

2 этап — аналитико - диагностический: сбор и анализ данных об обучающихся; 
обработка результатов обследования с целью выявления детей, нуждающихся в 
психолого - педагогическом, логопедическом сопровождении; подготовка 
документации на ТПМПК; уведомление родителей о задачах коррекционной 
работы; комплектование групп, после прохождения детьми ТПМПК; создание 
рабочей программы на год по индивидуальной и групповой работе с 
обучающимися. 

3 этап — коррекционно - развивающий: коррекция отклонений речевых 
нарушений обучающихся; преодоление трудностей в учебной деятельности; 
формирование позитивного отношения к учебному процессу; Овладение 
необходимыми знаниями в рамках ФГОС. 

4 этап – аналитико - диагностический: анализ результатов коррекционной 
деятельности. В мае проводится повторный диагностический мониторинг 
обучающихся. Данные обследования сопоставляются с первичной диагностикой и 
по результатам принимается решение о необходимости «выпустить» ребёнка под 
контроль родителей и классного руководителя или продолжить коррекционные 
занятия. 
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